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Алла Кторова

Юрин переулок

Повесть

Любите ли вы свое сердце? Что за странный вострое? Без серд
ца мы просто не можем жить, а любим ли мы его или нет, кію же 
об этом когда думал? А родину свою вы любите? Н -у-у-у... Вот 
палатка, в ней продают разв'бскую камсу и серовато-желтые ма
кароны, через которые омы пускали мыльные пузыри. Палатка 
стоит на одной из самых ірязных улиц Москвы, на Селезнёвке. 
Это осень. Чулки до колен забрызганы лепешками серой грязи, 
похожей на .растаявший пиленый сахар. Придется долго оттирать 
их в раздевалке куском тряпки, которую я всегда ношу в порт
феле.

Небо целый день куксилось. Хотелось ему взрыднуть как сле
дует, но стеснялось... Старуха какая-то заворачивает у палатки 
камсу в газету, потом тянет мальчишку в тюбетейке с кисточкой, 
лет шести, налево, а он, вырывая руку, норовит направо и пищит:

■— Бабуля Муся, бабуля Муся, я не хочу через Каляевскую, 
пойдем лучше Юриным...

— Да каким там Юриным, — тарахтит старуха, — давно твой 
Юра там и не живет, даже и дом-то развалился. Наверное, на но
вую квартиру переехали...

Мысль '— то 'облако, студень незастывший, то комета-метеор. 
Не успеешь руку протянуть, чтоб поймать за хвост... А небо хоро
хорилось, пыхтело, да, наконец, и расплакалось...

Вот небо, вот палатка с макаронами, вот хорошенький маль
чик с бабкой, вот Юрин переулок, вот моя родина...

*

Развязка, завязка... Завязка, развязка... Тройка, семерка, туз... 
Еще есть развитие действия и кульминационный момент. Так 
строится любой рассказ, повесть, роман. Так меня учили, так учи
ла и я ‘своих безобразников в школе на Селезнёвке. Возмечтала по
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такому ж е принципу написать и рассказ о Юре: с завязкой, с раз
витием действия, кульминационным моментам и развязкой. Нет, 
ничего не вышло. Как-то получилось простейше-одноклеточно. 
Хламмдомонадно. Знаете, человека в годах иногда одолевает бо
лезнь? Не помню, как называется. Это когда в костях излишнее 
отложение солей, и позвоночник и все кости становятся несгибае
мыми, но в то ж е время и хрупкими. Лечь на спину плашмя чело
век может, а попробуй он раз двадцать согнуться, да 'разогнуться 
— не выдержит, рассыплется, как надкушенная халва. Поэтому я 
беру щипцы, беру свой рассказ — твіердокаменный орех и «крак». 
От скорлупы ничего не осталось, а серединка целая.

2

Завязка, конечно, была. Но ничего романтического, хотя это 
и необходимо. До сих пор мне кажется, что это было «рукой» судь
бы. В первый день, придя устраиваться на работу в школу на Се- 
лезневке, я из всех учеников сначала увидела именно его. А «на 
нем», прежде всего, >— лоб. Огромный. «Высокий, чистый?» Неу
жели для описания лбов в русской литературе не нашлось других 
эпитетов? А грязный? Громадный, 'просторный лбина, но ужасно 
грязный? Наверное, по утрам моет, віернѳе споласкивает, только 
глаза, соседний кусочек щеки и нос. А мать осторожно спрашива
ет, проснувшись на минутку: «Юра, ты хорошо умылся? Перед 
учительницей неудобно...» Глаза. «У него были грустные голубые 
большие глаза». Нет, просто маленькие, глубоко сидящие, из тех, 
про которые в Сибири говорят: «глаза 'багром не достанешь». По
том, разговаривая с ним и разглядывая поближе, я ахнула. А вот 
здѳсь-то я и промахнулась. Стоило бы глаза описать. Они у него 
были разные! Один '— голубой, а другой — желтоватый! Сколько 
жила, ничего подобного не видела. И в переменку какой-то громи
ла-старшеклассник кричал: «Эй ты, разноглазый, химичку не ви
дел? » Нос — не нос, а носик. По форме как маленький шампинь- 
ончик, на ощупь — бархатистый, как персик. Мягкий и теплень
кий, как у щенка. Это все. Да, еще одно, интересное. На лбу, на 
правой его части, были две шишки. Нет, видно, что совсем и не 
от драки.. Природные шишки, от рождения. Поэтому правая поло
вина лба казалась больше левой. «Да^а, подумала я, умен, навер
ное, как бес или как Карл Маркс, по крайней мере. С таким лоби
ком не пропадешь! Не дай Бот девочке, а мужчине зачем ж е кра
сота? Был бы ум... Да, постойте! Погодите! Где ж е все-таки я виде
ла это лицо? Д-Яг-а, батюшки, Сократ! Да, точно, это дрѳвнетрече-
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ский мудрец Сократ, которого отравили болиголовом;! Да, точно 
болиголовом, а кто-то выдумал, что цикутой, и потом пошли все 
повторять... Сократ, конечно, был точно таким ж е лобастиком в 
детстве. ^

Прозвонил второй звонок. Первый дается для ребят, чтоб за
ходили в классы, второй 1— для преподавателей. После первого 
опустели коридоры, іи классы наполнились детьми. После второго 
туда ж е побежали учителя с журналами под мышками, и опу
стела учительская. Я хоронилась около дверей химического каби
нета, ожидая, когда в школе наступит мертвая тишина. Наконец в 
классах затих первый гвалт, и учительская приятно замерла. И 
тогда я решилась войти. Еле касаясь подошвами пола, прошла ша
гов десять.

'— Из какого класса? ■— раздалось вдруг справа.
Учительская 'была сделана в виде 'буквы «Г», ножка и зако

рючка, и голос послышался справа, из закорючки, пока я прохо
дила по ножке.

Ко мне подошел старичок в бывшей во'енно-морской синей 
куртке. Только вместо золотых пуговиц на ней были нашиты про
стые, черные. Курточке было лет за пятьдесят.

1— Е>ам что, разве неизвестно, что в учительскую без спросу 
входить не разрешается? Кто классный руководитель?

Последнюю фразу старичок произнес не совсем уверенным 
голосом, так как вдруг заметил, что мое платье 1— не школьная 
форма, и я без фартука.

Я постаралась просто сказать:
'— Меня прислали из РОНО. Где можно мне видеть завуча 

Валентину Николаевну?
Старичок мягко хихикнул и сел за стол, уткнув тощий нос в 

кипу контрольных.
— Извините. Может быть, вместе работать придется, так не 

обижайтесь. Учителя-то теперь такие молоденькие, что и не раз
берешь, ученица или педагог. Вы по какому ж е предмету?

Тетрадки 'ему было проверять неохота, и он с удовольствием 
начал рассматривать мои кудряшки.

1— Раныпе^то, >— мечтательно продолжал он, 1— кончит ба
рышня гимназию и уж е взрослый челов'ек... И по виду и по мы
слям...

Я с таким ж е удовольствием рассматривала своего будущего 
коллегу. На голове у него было несколько серебряных пушинок, 
похожих на те, которые растут на шее и ногах старого петуха, за
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тем было несколько таких ж е пушинок на ушах. Господи, весь в 
пуху! И крошечный горбик на загривке. Сколько ж е ему может 
быть лет? Я чувствую, что краснею от любопытства и поворачи
ваю голову вправо. Там, где палочка буквы «Г» переходит в зако
рючку и образует прямой угол в (Девяносто градусов, стоял, сдер
живая дыхание, тихо забравшийся в учительскую мальчик. Он 
прошел на цыпочках через всю палочку с явным намерением под
слушать, кто говорит и о чем.

■— Андрей Иваныч, >— протянул он, делая вид, что никак не 
может отдышаться после прышания по лестнице через две сту
пеньки, — я всю школу обегал... Людмила Васильевна за мелом 
послала, а ни у одной нянечки нет... Тетя Нюша из раздевалки 
сказала, что последний большой кусок вам вчера дала... Вы не от
ломите?

Пока старичок Андрей Иваныч осторожно рылся в своем 
портфеле, боясь открыть его, вытащить весь кусок мела и нечаян
но показать нам, что у него целая большая палочка, мальчик, по- 
луулыбаясь, профессионально-ловко скосил глаза в сторону на 
кипу тетрадей.

— А как моя контролка? Сказали, простая задачка будет, а 
сами дали с применением тригонометрии... і— прогудел он, потом 
схватил отломанный кусочек мела и бурно выскочил из учитель
ской, закрыв лицо грязной рукой.

1— Если вы в девятые классы вместо Людмилы Васильевны, 
то это ваш будущий ученик. По моему предмету успевает, но дис
циплина на уроках у него часто отсутствует.

Завуч Валентина Николаевна ввалилась в учительскую с 
пыльным чучелом совы в одной руке и горшочком крошечного 
кактуса, похожего на грецкий орех, в другой. Я была рада, что 
учительская быстро наполнялась торопливо прибегающими пре
подавателями и на наш с завучем разговор не очень обращают 
внимание. Да мне и не нужно 'было очѳнь-то говорить. Я только 
открыла рот, а всю речь за меня держал Андрей Иваныч, уж е мой 
старый знакомый. После первых ж е его слов Валентина хлопну
лась на старый кожаный, протертый до белого, диван.

— Да что же это Темкин делает со мной? — заверещала она, 
— ведь я просила пожилого педагога, опытного... Перевлюбляются 
в первый ж е день и всё... У нас ведь в старших классах девятнад
цатилетние есть, переростки... Хоть бы очки носили или строгую 
прическу сделали... Господи...
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Андрей Иваныч неопределенно хихикнул и его худой носик 
тихо пополз налево...

— Да-гьа, причѳской-то тут не поможешь...
— Ведь я должна кліаосное руководство вам дать, — продол

жала плакаться завуч, — ну? Это вам не первачки, пришел, уви
дел, победил... Де-вя-ти-класс-ни-ки! Уж и не знаю... На сколько 
ж е вы старше-то их? Года на два, на три?

— Рядчиков Ростислав. Троешник, но при желании может 
дать четверку. Грамматика ничего, но синтаксис никуда. Обратить 
особое внимание на придаточные предложения образа действия и 
деепричастные обороты. В отношении дисциплины надо бы хуже, 
да нельзя. Грубит родителям, грубит учителям... Стуков Влади
мир. Хулиган. В классе пользуется авторитетом среди сереньких.. 
Боится родителей. Пользуйтесь этим и пугайте, что вызовете от
ца в школу. По успеваемости колеблется между тройкой и двой
кой.

Людмила Васильевна, молодая преподавательница русского 
языка, которую я буду замещать, дает мне психологическую ха
рактеристику и данные об успеваемости девятого класса «Б», где 
я буду также и классным руководителем. Она всего года на че
тыре старше меня, но ребята ее боятся и слушаются. Уходит из 
школы, потому что мужа, военного-оиноптика, переводят в Вос
точную Сибирь, куда-то под Иркутск. Увидев прижатые губки и на
игранно-скорбное лицо завуча Валентины, Людмила наклонилась 
ко мне и тихо прошептала:

— Вы ноль внимания на нее. Конечно, ей хочется опытного, а 
где возьмешь? Теперь особенно? Учителя от радости, что пенсию 
хорошую дали, все, как один, бегут из школы... Опытного! Захо
тела! Строит из себя богородицу... А вам, молодым, где учиться? 
Где его взять, опыт-то этот? С неба? Надо и нам когда-нибудь на
чинать. Ничего, привыкнете.

Я радостно завертелась на диване и придвинулась к (моей бла
годетельнице.

— Ракита Валерий. Ну, это вообще нуль. Абсолютный нуль. 
Отварной судак какой-то. Ни по одному предмету ни в зуб. Не 
знаю, зачем его родители только тащат... Но по дисциплине ниче
го, не злостный. Если с ним по-хорошему, он будет тихо сидеть. И 
вообще это самое главное: постарайтесь сразу наладить дисцип
лину в классе. Я вот сначала никак не могла с ними справиться, 
до того дошла, что даже под трамвай хотела бросаться. Встала, 
знаете, на последнюю ступеньку, да и... Какой-то мужчина за
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платье ухватил. Потом думаю, ну-у, нет, теперь всё. Всё. Озверею. 
С этих пор и пошло, как по маслу. Дисциплинке в моем классе да
же физик Виктор Петрович завидует. Как это, говорит, вам уда
лось? А чего там удаваться? Говорю — будьте зверем, вот и всё. 
Чуть что не так ■— родителей в школу, на комсомольское собрание, 
тройку по дисциплине. А самое главное'— запомните: как войдете 
первый раз в класс >— ни одной улыбки. Потом уж, месяцев через 
пять, когда они к вам привыкнут и будут уважать и бояться, тогда 
можно, а пока и не думайте. Знайте 1— один раз улыбнетесь, всю 
жизнь потом будете каяться.

Людмила вдруг мечтательно закатила веселые черные глазки.
■— Ругаю их, а все-таки жалко расставаться. Я этот девятый 

«Б» с пятого класса віеду. На первом месте в школе по воем пока
зателям. Я ведь нарочно характеристику в:ам с плохих начала, а 
хороших на закуску оставила! Не путайтесь, хороших-то больше. 
Уж так случайно подобрались. И какие личности 'есть! Яркие. 
Просто скажу ■— шедевральные! Вика Тикке 1— будущая артист
ка, Марпіева на всех спортивных соревнованиях первые места за
нимает, Муся Муеинянц 1— скрипачка, Игорь Ермолаев поэт, 
Федоров 1— отличник, тянет на золотую медаль, Нора Явлинская 
— тоже будущая медалистка, Женя Фуфурин 1— первый шахма
тист в районе, ну уж  а Чарунов Юрий, товарищ Игоря Ермолаева, 
это просто украшение школы. И то, и это, и всё, что хотите. Одно 
могу сказать — талант.

— Талант-то этот ваш забегал сюда за мелом, видели мы 
его, — пискнул Андрей Иваныч, '— талант-талантом, а контроль
ную по геометрии опять у Маршевой сдул. Списать-то списывай, 
да с толком. А он самую середину-то,суть решения, второй вопрос, 
и пропустил. Придется обоим двойки ставить. Одному за то, что 
списал, другой за то, что дала списать. Вот вам и талант...

Юра Чарунов? Ведь я слышала это имя! Еще давно, лет де
вять тому назад, когда я сама была не то в пятом, не ТО’ в шестом 
классе. «Внимание! Говорит Москва. Семнадцать часов по москов
скому времени. Ребята, начинаем передачу для детей старшего и 
среднего школьного возраста. Сегодня мы приглашаем вас послу
шать ваших юных музыкантов: Алешу Наседкина', ученика вто
рого курса музыкальной школы-десятилетки при Московской Го
сударственной консерватории, класс педагога Артоболевской, и 
Юру Чарунова, ученика второго курса детской музыкальной шко
лы № 17, класс педагога Ермолаева. Обоим мальчикам только по 
семь лет, но они...» И потом концерт. Я помню, что Алеттта Насед
кин играл что-то из своих сочинений, какую-то мазурку, менуэт,
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отрывки из своей оперы «Сказка о Золотой Рыбке», еще что-то.. 
Это было очень трогательно, как-то уноительно-старинно, сенти
ментально, так мирно... Но потом другой мальчик, Юра Чарунов, 
(стал играть вариации на тему глинкинской «Среди долины ров
ные»... и тогда, 'я помню точно, что мама, моющая за занавеской 
посуду, тихо вышла оттуда, боясь плеском воды заглушить музы
ку, потом тихо поставила стул к стене и приложила ухо к репро
дуктору, чтобы лучше слышать. После этого шмыгнула носиком и 
начала прижимать пальчики к глазам, замахнувшись на меня, 
чтоб я за это над ней не смеялась. Есть ж е талантливые дети... Как 
он играл, я описать не моту... Как сливочное масло резал. В серд
це щекотало, в горле евербило. Тоже хотелось заскулить. Мельк
нув хвостом халата не первой свежести, в комнату вбежала со
седка Элеонора Львовна:

1— Дети, у вас включено?
И увидев, что включено:
1— Я вошла из кухни уж е к концу... Нет, кто это играл? Ах, 

это ^просто сирень, это ландыш, это 'весна, это пррросто настоящая 
весна... Как, ему только семь лет? Нну-к...

Потом я долго искала его имя на всех афишах, не станет ли он 
выступать в Малом зале консерватории, где даются отчетные кон
церты талантливых детей? Нет, ничего. Алеша Наседкин есть, 
идет в гору. А Юра Чарунов? А он, оказывается, учился в обыкно- 
В'енной районной школе на Селезнёвке, в которую меня устроили 
«по блату» после окончания института преподавать в старшие 
классы русский язык и литературу...

3

Вот стоит старый дом в огромном дворе. Двор — в переулке. 
Переулок выходит на Селезнёвку. Как он называется? Кто его 
знает... Не то так, не то эдак... Да дощечку с названием и нрибили- 
то только несколько лет назад. Дядька пришел, залез на лестни
цу-стремянку, начал молотком постукивать, а внизу ребята:

■— Дядь, дяинъка... Вы какое название будете вешать, наше 
или государственное?

1— Брысь, шершавая команда... Это что еще за ваше за такое?
— Юрин переулок, вот какое наше!
В районе Селезнёвки эта городская точка так и называется — 

Юрин тіереулок. Даже участковый милиционер и тот привык.
1— Эх, вчера в Юрином и били кого-то, — рассказывает он ко

му-то в милиции-, где в порядке обществ'енной нагрузки я дежурю
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под праздники в детской комнате, — эх, и били... Наверное, до 
смерти... Я пока дошел, разбежались...

Юра — это крысолов с дудочкой. Тот своей игрой она волшеб
ной флейте завлек всех детишек какого-то чешского городка. Так 
все и ушли за ним навсегда. А Юра, с подаренным ему консерва- 
торией аккордеоном, приваживает к окнам своего подвала все, на
селение Селезнёвки...

— Таня-а, — отчаянно кричит девочка лет двенадцати в окно 
подруге, — пошли в Юрин за хлебом, там после перерыва чайный 
свежий привезут. А потом Юрку Чарунна слушать будем...

Юрин переулок не дает и мне покою. Ругаю сама себя: вот 
дура-то, вместо того, чтобы после уроков бежать через ближний 
проходной, да садиться на' трамвай, да с пересадкой на метро 
ехать домой, я, медленно и довольно воровато делая крюк, проби
раюсь на остановку Юриным переулком. Подгадываю совершенно 
точно. Пять часов. В это время каждый день стайка знакомых 
мордашек устраивается перед Юриными окнами, кто на корточ
ках, кто на скользких от грязи или дождя бревнах... Стайка со
стоит из птенчиков-первоклассников, пожилых и стреляных ста
рых воробьев восьми- и десятиклассников и даже взрослых.

— Юр, еще...
— Эй, Чаруя, давай какую вчера играл...
— «Индонезию» подбирай, — кричит Павлик Саблин, вечно 

мурльжающий заграничные песенки.
«Подбирать» Юре нечего. Он из тех, кого ребята называют 

«слухачом». Только услышит мелодию и сразу без единой фаль
шивой ноты так и заиграет, да еще с вариациями, что лучше, чем 
в оригинале. Абсолютный слух.

Открывается окно на втором этаже, сыпятся куски сухой за
мазки на булыжник двора. Из окна выставляется остренькая, один 
профиль, головка соседа Кацера. А сам Кацер >— длинный, худой, 
как 'будто его между двумя дверями прищемили. Похож на банди
та из итальянского фильма «Под небом Сицилии».

— Юрочка, исключительно не в службу, а в дружбу, я вас 
прошу исполнить для меня чешскую народную песенку «Красная 
Розочка».

Ребята, (примостившись на куче досок у Юриного окна, с ве
ликим удовольствием слушают не только фуги Баха, но и скуч
ные этюды и даже гаммы. Тихо сидят, как мышата, ушки навост
рили. Вот у меня 'бы так на уроке?..

Репертуар у Юры на все вкусы. Год назад он наслушался Ива 
Монтана и теперь с наслаждением играет его «Опавшие листья».
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Игорь Ермолаев как-то фыркнул: «Да ну-у...» Юра щелкнул то
варища ото носу: «Эй, ты, лопух. Много ты понимаешь! Это самая 
лирическая песенка, которую я когда-нибудь слышал...»

Да, было дело с этим Ивом Монтаном. Поехал Сергей Образ
цов, знаменитый арггцст, создавший Моісковіский кукольный театр, 
во Францию и нашел там в ночном кабаре Ива Монтана. Приехал 
в Москву, расписал этого певца москвичам так, что все стали бре
дить: Ив Монтан... Ив Монтан... Ну и добредились.

После того, как открыли знаменитый огромный Дворец спорта 
в Лужниках, пригласили его на гастроли... На аэродроме прекрас
ного француза встречали представители ВТО с Образцовым во 
главе. И тут... До сих пор, когда многие віспоминают, то не знают, 
куда отпдевагыся... Образцов-то! Вот уж... Ну, ладно, выйди, пож
ми руку, скажи «добро пожаловать», даже можешь в пояс покло
ниться, хохломскую русскую тарелку поднести и сказать ■— «не 
обессудь», если у тебя не все дома. А то кинутся на бедного Ива, 
чуть с ног не сшиб, облобызал, ковшом слез ороісил... «Ивочка! 
Монтанчик! Разрешите поцелуйчик! В губки, в щечку, в ручку... 
Нет слов, изнемог, слезы душат... Я в восторге, в упоении...» Кто- 
то бросил клич: «Оборжать Образцова!» И сразу набросали стихо
творение, да не то что стихотворение, а целую поэму... Стихи пе
реписывали, передавали один другому, учили наизусть. Юра пе
ред моим уроком литературы, слышала, стоит перед классом и 
громко, звонко...

Конечно, Ив Монтан приятен,
И іславен и талантлив он,
Но целовать за это ж..у,
Как говорится, — милль пардон...

Ну, а песенки самого Монтана очень понравились. Сразу вся 
школа повалила к девятому «Б». Юру 'Потащили в зал, іде стоит 
рояль. Играй! Все тогда 1— ученики, учителя и даже нянечки — 
ходили и подвывали «Сэ си бон». А сейчас Юра играет в своей по
луподвальной комнате и, как всеща, почти весь переулок 'Слушает 
его.

Удалось хоть кому-нибудь описать музыку? Говорят, нет. 
Юра что-то импровизирует. О чем эта музыка? Представления не 
имею. Кажется, что за шиворот к вам льется что-то тепленькое. 
А знаете, это, пожалуй... Это 'снежок на проводах тает! Тают, та
ют, ломаются сосульки, которые не только мои ребята-школьни
ки, но и я сама с удовольствием отламываю от 'Своей форточки,
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прикладываю к вискам и сосу, когда болид голова. Подтает со
сулька на проводах, йотом хруп ■— сломалась, и вниз уж е летят 
не кусочки льда, а тяжелые т'епльге большие капли воды. И 
вдруг — шарах... не капли, а большая глыбка, величиной в три 
кулака брякнулась на мостовую. Не успела наверху совсем рас
таять... Мы задираем головы и 'смотрим на небо... А там, на про
водах, ворона — большая, черная, мрачноватая — отогрела своим 
птичьим пузом охапку льда. Потом решила устроиться поудобней, 
тихо пошевелилась, переставила серые лапки, а лед возьми да и 
упади...

Человек тридцать населения района Селезнёвки горбится на 
скользких бревнах перед окнами полуподвала старого коричнево
го трухлявого дома в Юрином переулке...

і— Учиться ему в нашей районной музыкальной школе /сов
сем не надо, — говорит мне Ксин Ксиньтч, директор музыкальной 
школы, дедушка Игорь, ■— он там по таланту выше всех, в том 
числе и меня, на двадцать голов... Предлагают хоть сейчас взятъ 
его в музыкальную школу-десятилетку для одаренных детей, 
знаете, в Собиновском переулке? Через год прямо без мучений 
очутится в консерватории — не хочет.

Старик с большим неудовольствием покачал головой, 
і— Нет, как ни говорите, а простое происхождение сказывает

ся. Ну он сам, может быть, еще не понимает, что таікое жизнь, но 
мать его родная должна что-то соображать или нет? Знаете, вот 
борец-татарин Саша Сафин, совсем бедняк, из какой-тю грязной 
татарской /семьи с Трубной улицы. Заприметили, что способен, 
выучили, натренировіали, теперь в Хелъсинках недавно взял пер
вый приз по борьбе. Чемпион мира. Из бедности выбрался на всю 
жизнь, если не сопьется от радости. А Юра ■— талант редкостный. 
Все эти Димы Тасины и Лялики Берманы, которые в тридцать 
восьмом году на конкурсе юных дарований призы брали і— пе
ред ним (НИЧТО'. А теперь вот извольте полюбоваться на афиши — 
лауреаты Всесоюзных конкурсов музыкантов-ислолнителей Вла
димир Тасин и Лазарь Берман. Но Юриной матери я этого втол
ковать никак не могу. «Нет, говорит, я его заставлять не буду, 
пустъ как знает». Типичное это деревенское глупое «как знает!» 

Директор музыкальной школы чуть приподнял брови, 
і— И самое замечательное, что 'способен он не только к ак

кордеону и, что почти то ж е 'самое, к роялю, но ко всем инструмен
там, даже к смычковым и струнным, это я случайно выяснил.
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Как-то вошел он в класс, снял со стены гитару, попробовал одну 
^струну, поднастроил и ■вдруг так заиграл «Две розы», ну куда там 
Кручинину... То ж е самое и со скрипкой. Посдущал несколько раз 
на уроке у Михаила Борисовича, потом приходит с нотами Реби- 
кова и так начинает играть «Иммортели», почти забытую у нас 
вещь, что мы все просто ахнули... Никогда до этого скрипки в ру
ках не держал... Ну какой там операторский? И зачем ему ВГИК? 
Вы, как педагог, должны ему объяснить, в чем заключается его 
будущее. Это ваш долг. А музыкальной школе он теперь просто 
мешает. Научить омы его больше уж  ничему не можем, ну, а он не 
знает, куда себя девать, да и безобразничает. Вчера вхожу я в 
класс, ісмотрю '— на рояле полно пыли и по всей это пыли огром
ными буквами выведено: «КсИн і— дурак». Камень явно в мой ого
род. Конечно, это Юра Чарунов. Не без содействия моего прекра
сного внука, конечно. Поймал я их. Это что, говорю, намек? И са
мое возмутительное: они оба и не думают отказываться. Других 
бы я в минуту выставил из школы, но как я могу ополчаться про
тив своего (собственного внука и Юры, этого, понимаете ли, ну 
почти что, ну почти что... Вот и остаюсь в «старикан-дураках»... 
Вандалы, вандалы...

Ксин Ксиньгч вдруг насторожил левое ухо.
■— Какие божественные звуки... Ах, зачем он здесь дими- 

нюэндо делает, здесь надо кресчендо, крѳсчендо... Да самому Богу 
так не сыграть...

Много он понимает... А по-моему, здесь надо именно' дими- 
нюэцдо!

Мы стоим со «стариком-дураком» в Юрином переулке. Он то
ж е вышел не то «погулять», не то «дочку іс работы встречать», не 
то к трамвайной остановке, которая находится чуть не в двух ки
лометрах отсюда... Просто Юру послушать хочется, а войти во 
двор и сесть на (скользкие бревна нам стыдно.

'— Женька-а-а! Же-ечньк! Фраер чортовнвчв... Иди скорее-е- 
е... Юрка Чарун из девятого «Б» играет...

А это еще что? Мимо ворот, вразвалочку, как будто между 
прочим, медленно идет моя ученица Маршева.

1— Ты как сюда попала? Ведь ты живешь рядом со школой?
1— На углу творог дают, ■— басовито-мрачно объясняет Мар

шева. Она видит, что выражение моего лица становится ехидным, 
и добавляет для настоящего правдоподобия:

1— Потом у Чарунова хочу спросить, что по литературе зада
ли и какой ответ у примеров по алгебре...
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Милая Маршева! Зачем теібе Чарунов? Кто же лучше, чем я, 
твоя учительница, может тебе сказалъ, что задано по литературе?

Ну, хватит, хватит. Домой надо бежать. Вы, Ксин Ксиныч, 
случайно не к трамвайной остановке? Нет? А я туда! И когда, на
конец, існимут в районе Селезнёвки трамваи и проведут метро? 
Ведь Москва уж е давно почти бестрамвайная, одни автобусы да 
Троллейбусы «ширк-ширк» по асфальту... Везде почти трамвай
ные линии існяли. А до нас никак очередь не дойдет...

4

«Любите ли вы свое сердце? А какую руку вы больше люби
те, правую или левую? А какой глаз? Я больше люблю левый, по
тому что он у  меня голубой, а 'правый ■— желтый... Помните, мы 
всем классом ходили в ЦДРИ на выставку работ Коли Дмитриева? 
Там была одна акварель, «Моя Родина». Содержание: ни на небе, 
ни на земле. Весна в Москве. Два огромных дома где-то у Арбата. 
Между домами — электропровода. На них 'большие глыбы замерз
шего на манер торных хребтов льда. Как звякнет трамвай, как 
проедет трехтонка і— вся эта глыба свалится кому-нибудь на го
лову. А на этих глыбах пристроилась черная нахохлившаяся во
рона. Только попробуй, тронь ее! Заклюю! Я здесь прописана! Ак
варель называется «Моя Родина». Лучшего на эту тему я ничего 
не видел. Не то. Я знаю, Коля Дмитриев стал бы классным худож
ником. Жаль, что его нечаянно застрелили на охоте, когда ему 
было всего пятнадцать лег.

...Я живу на Оел'взневке в первобытном доме дряхлой наруж
ности, который с одной стороны подпирает огромный столб или, 
вернее, какое-то лохматое, все изъеденное червем полено. Наш 
старый дрм провонял какими-то тряпками, кошками и еще лада
ном, который нищенка Евдокия Егор,овна каждый раз приносит с 
собой из церкви. Вот стоит старый дом. Вот стена соседского кор
пуса. Я так люблю 'смотреть, как осенью по ней медленно-медлен
но, на первой скорости, сползают капли дождя! Вот провода, на 
них '— ворона. Я не могу жить без всего этого, как не могу жить 
без сердца. Это моя родина».

Я осторожненько пригибаюсь низко к столу и нарочно смот
рю в окно, чтоб никто в учительской не видел, что на Юрину тет
радь 'сейчас капнет полновесная слеза. Да, я расчувствовалась. Вот
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кипа (сочинений на тему «Моя Родина». Сочинение предлагалось 
надписать на тему любимой картины русского художника. Листаю 
тетради. Тут рам и «Рожъ» Шишкина, и «Март» Левитана... Даже 
отвар|ной судак Ракита Валерий размахнулся на «Ночь на Днеп
ре» КуИнджи. Ребята старались. Написано так поэтически, с при
мерами из собственной жизни, со всеми необходимыми штампа
ми... «Пришла зима и все заиндевело, замѳтѳлило, запорошило 
землю первой белизной, задымились улицы снежной пылью, за
стучал в окна шквальный зимний ветер...» Чье это? «Ученицы 
9-«Б» класса Тикке Виктории». Я беру красный карандаш и яро
стно вычеркиваю кудрявые предложения. Взяла зиму, да и сво
дила ее в парикмахерскую ? Шестимесячную сделать іей захотела? 
Перманент? Заплела косички с голубыми ленточками? Забыла, 
как зимой бежишь в школу, радостно подтягивая от холода свет
ленькие ісопельки? Забыла, как после уроков всем классом выбе
гаете за школу и там или на портфелях, или на собственных по
ловинках катаетесь с маленькой горки, а потом вам дома задают 
лупку за то, что валенки и карманы полны снега? А то «запоро
шило... замело... шквальный зимний ветер...» Да и где это ты всё 
такое видела? Ты и в деревне никогда больше одной недели не бы
ла... Только и знаешь об этом, что с картин в Третьяковской гале
рее, да из романов русских классиков... А погляди в окно. Видишь 
грязный двор? Видишь 'стену 'соседского дома? А ворону видишь? 
Ворона '— не ірач, никуда не отлетает, ниоткуда не возвращает
ся... Мальчишки пуляют в нее снежками, хотят согнать с наси
женного места. Только пощьо-о-буй, тронь! Заклюю! Я здесь пред
писана! Круглый год она здесь, сидит на проводах, косит на тебя, 
поглядывает...

В конце ісочинѳния Виктории Тикке я хочу написать: «С точ
ки зрения грамматики и синтаксиса сочинение написано безуко
ризненно. Ставлю «4» вместо «5» за литературную пошлятину». 
Но... это уж  как будто немножко (сильно. Ну что за максимализм 
такой в отношении пятнадцатилетней девочки? И я, поставив 
пять с минусом, вывожу: «Старайся мыслить самостоятельно. Из
бегай литературных штампов».

— Эх, уж  и расстроились, — деловито іеказала Зинаида Кон
стантиновна, учительница начальной школы, увидев, что я почти 
что плачу над Юриным сочинением, ,— проверяли бы дома, если 
вы такие чувствительные...
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5

...до трех лет и не разговаривал. Привезли его из деревни все
го в коросте, в лохмотьях, тощенького, еле живого. В сорок пятом 
году, трехлетиего.

■— Почему ж е он молчал?
<— Дед глухой был. А одни в избе. Ну, дед молчит и малый 

молчит. Кто ж е его разговору учить будет? Жалоість (смотреть, а 
тут 'сын мой как раз с войны вернулся, из Германии, да немецкий 
аккордеон и привез. Юрка-то тогда у меня в комнате сидел, пока 
магъ на стирку ходила. Веришь ли, товарищ педагог? Подошел 
ребенок к аккордеону этому, сел на него и дарай играть. И не так 
что-нибудь, а чтой-то складное, такое жалостное. Николай, сын- 
то мой, так глаза и растопырил. Я потом Гале, матери Юриной, и 
говорю:'— «Галина, говорю, ты убирать к Ермолаевым ходишь из 
дом пятнадцатый, а сам старик у них ведь директор школы, в 
которой детей музыке обучают...»

Старуха Евдокия Егоровна, живущая в полуподвальной квар
тире вместе ,с Чару новыми, впилась в огромный пустой огурец, 
который в ісвежем шсгоянии назывался «желтяком». Огурец жа
лобно пискнул, прыснул и уменьшился на треть. Потом она при
ложила кончики пальчиков к уголкам губ. Трапеза окончилась.

■— Сначала стеснялась, а потом всё ж е рискнула. Привела 
она Юрку к Ермолаевым как-то, так там до ісих пор этот день 
помнят. Ребенб'ку чуть 'больше пяти лет, еле слова лепит, а как 
увидел у них пианину эту, сел за нее, да такое начал... Каин Кси- 
ныч уж  и бегал, и прыгал, и Волочком по комнате в'ертадся: «Да 
это ж е гений, кричит, настоящий гений... Я его открыл...»

Старуха с удовольствием заглянула в мой открывшийся от 
любопытства рот. Потом вобрала в себя еще воздуху для продол
жения повествования, собрала с вязаной скатерти крошки, сде
лала правую ладошку горсточкой, отправила крошки в рот.

1— А потом, Галина рассказывала, села дочь Койн Ксиныча 
за рояль этот, да начала что-то играть, да ошиблась, музыка 
вышла не та, так наш Юрка уши заткнул обеими руками, да как 
заплачет: «Ой, мамочка, больно, ой больно...»

•— Подумайте, и откуда в нем такое?
Евдокия переставила істакан на край стола и вкусно продол

жала:
'— Да-a, откуда... Галя, мать-то Юрина, из Купавинских тка

чих, с тринадцати лег за станком. Ну, жизнь это? Так только, 
нужду с порога отбивать. Конечным делом приехала она в шест
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надцать лег в Москву, в сороковом году, поступила на «Красную 
Розу» моталкой. Зарплата какая? Опять еле-еле. Ни сыт ни голо
ден, 'ни наг ни одет... Я ей посоветовала: «Галя, говорю, чего тебе 
стесняться? Сколько раз меня во дворе-то спрашивают: Евдокия 
Егоровна, не знаете ли вы кого, кто на уборку придти может? На 
воскресенье? Старух-то я много знаю, кто бы согласился, а они 
хотят молодую, а молодые теперь всё норовят больше на танцы, 
немножко хвостом покрутить, а денежки пусть родители зараба
тывают. Да по правде сказать, старые люди и убирают лучше, чи
ще, потому что у них еще совесть осталась, а молодежь тяп да 
ляп... А Галя деревенская, более .сознательная... Вот я ее и стала 
рекомендовать. Ну вот тогда-то дело и сделалось, — вдруг корот
ко отрезала она.

і— Какое дело?
— А такое. В двадцать четвертой квартире, в корпусе, на 

втором этаже Добротворский жил. Ну, опросите вы меня, ну спро
сите вы меня, да чем ж е это он занимался? >— заголосила вдруг 
безо всякой причины (старушенция, потрясая в воздухе обращен
ной к потолку ладошкой,.— не окажу и не скажу. И никто не ска
жет. Целый день дома. Как ж е он на .гитаре иаріал! О-о-о-х, как 
играл! Встану, бывалоч, во дворе под окна, да и слушаю... Еще 
люди говорили, смешные картинки в какой-то журнал рисует и 
хорошо зарабатывает, вы-то уж , наверное, знаете. Лигатуры или 
макулатуры, что ли...

•— Карикатуры?
— Ну! Они самые. Комната шесть метров, а уж  в комнате, в 

комнате... — Старуха опять завелась на одной ноте, как курица, 
оповестившая мир о том, что ей удалось снЗсти яйцо.

і— Что же? .— Нет, д ожидала чего-то в духе Монте-Кри- 
СТО. •— Что?

і— А то, что ровно ничего. Стол, кушетка, вернее матрас на 
ножках, даже стула не было, вот тебе и всё. По стекам книги и 
какие-то картины, все пыльные, сто лет пыль не отирал. Ну 
сколько ему тогда лет было? Сам-то себе он за сорок считал. Я 
их, старая дура, и свела. Стала она к нему раз в две недели при
ходить убирать. '— Евдокия нагнулась через стол ко мне и про
шипела:

і— Года три до этого сидел он, где-то на Севере, на Беломоре 
или еще где, мать тогда etc жила в этой комнате... потом уехала 
она к дочери, когда он вернулся... Ну, в войну на фронт пошел, 
родину защищать от немцев. Они тебя сажать, а ты их защищать?
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Да, говорил?, бабушка, не их, а родину. Вогг читая душа-го, а? И 
не то без нести пропал, не то убит...

— А Юра причем?
'— Ну вогг вам, причем! Что овы, товарищ учительница! Он и 

родился іспуістя некоторое время, как Добротворский в армию 
ушел... Добро-творский... Нечего сказать, сотворил добро... А Га
ля, дурочка эта, рада... Всего ей только восемнадцать лет было. 
Она и теперь больше на Юркину -сестру похожа, чем на мать. 
Тридцать пять лет. Пятьдесят рублей потом, ксніда закон вышел 
от правительства-, получать стала на безотцовщину... И Юра-то 
вылился весь в этого Александр Николаича, на музыке тоже на 
всякой, только карикатуров не рисует...

Я вспомнила намалеванную мелом на доске поросячью мор
дочку и подпись «Свинюня Татуня», карикатуру на плаксу Тат
ку Залопину, вылитого молочного поросенка. Юрино художество.

6

В школе легкий шумок, осторожная беготня, теплый -свет 
редко зажигающийся лампочек в закоулках и раздевалке. Сегод
ня восьмое марта. По этому -случаю в школе вечер. Утром, войдя 
в класс, я, к счастью, ничего не нашла на столе. А то вечно эгш 
родительские комитеты: начинают собирать деньги на подарок! 
И сколько их не умоляешь не делать этого -— ни в какую. Хотят 
ли «отблагодарить» или чего-то ждут от классного руководителя 
•— неизвестно. А учителям все эти подарки і— кинжал в грудь по 
самую .рукоятку, да и директриса ругается -— запрещено! А сама 
под шумок, конечно, совсем не прочь что-нибудь получить. Слава 
тебе, Господи, в этот раз ничего. Только на доске почерком Жени 
Фуфурина, -самым красивым почерком во всем классе, написано:

Дорогую Аллу Павловну
Каждый из нас в отдельности
И в складчину, гуртом,
Поздравляем с Международным Женским Днем.
И желаем ей
Встретить много таких дней
В добром здравии и благополучии
И чтобы никогда мы ей не наскучили.
И хором присовокупили: «Алла Павловна, поздравляем вас 

с Международным Женским Днем».
Я радостно влетаю в-ечером в нарядную школу. Надела с тре

петом новое зеленое платье, которое страшно обузили в ателье.
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Под мышками жало так, что невозможно было поднять руку, и 
поэтому придется писать посредине доски: до верха не дотянуть
ся. А трепет при надевании меня обуял потому, что в школу ни в 
чем норам придти нельзя: ребята сразу заметят и на уроке будут 
только и делать, что разглядывать платье, шептаться и перегова
ривалъ,ся. Ну и точно: Юра Чарунов увидел первым, пролетел ми
мо меня с Игорем:

■— Ух, какие вы сегодня интересные!
— Чарунов, не забывай, что я всё-таки педагог, а не...
— Ну, что вы...! Да разве я..? Вы такие ма-а-а-л енькие...
В зале '— подготовка к вечеручкапустнику. Устраивает мой 

класс, конферансье ■— Юра. Стулья .стащили изо всех кабинетов, 
но их в|сё-таки не хватало, и ребята (были только старшеклассни
ки) сидели по двое, по трое на стульях и на подоконниках.

— Эй ты, задрыга из восьмого «А», не отсвечивай.
— Маршѳва! Ты что, прозрачная? Убери голову...
Учителя сидят впереди, на почетных местах. Ко мне прижа

лась молоденькая преподавательница начальной школы Зинаида 
Константиновна. Юра на сцене. Дсё хорошо, вое чистенькие, вы
мытые, но только в воздухе стоит нестерпимый запах мази для 
ботинок: и девочки и мальчики чистили туфли до одурения. Юра 
держится просто, без усилий.

<— Дорогие товарищи учителя и друзья ученики, начинаем 
наш концерт в честь праздника Восьмое марта. Сегодня девятый 
класс «Б» покажет вам литературно-музыкальный капустник, — 
весело начинает он. ■— Литература и музыка, как известно, тесно 
связаны между собой. Недаром во главе Союза композиторов 
СССР стоит молодой Тихон Хренников, а во главе Союза писате
лей і— старый Хрен Тихонов...

Я от ужаса поехала вниз, чтобы директорша не увидела вы
ражения моего лица. Зинаида Константиновна Захохотала мне в 
локоть, математик Андрей Иваныч беззвучно закрутил снежно- 
пушистой головкой, а завуч Валентина что-то крякнула вроде 
«э-энк». Наверное, хотела (Сделать вслух замечание, но передума
ла. Конечно, я, на всякий случай, зная Юрин острый язычок и 
остроумно-меткие замечания, просила его еще перед вечером быть 
в своих импровизациях очень осторожным:

1— Ну, что вы, Алла Палн, да гроб-могила-два креста не 
буду!

— Нет, Юра, я тебя прошу, кроме шуток!
— Да честное комсомольское! Разве я не знаю, что вам тогда 

влетит...
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А удержаться все-таки не может. Импровизирует, или это 
было подготовлено заранее? Не знаю. Злиться поздно, да я и не 
злюсь, в случае чего буду валить всё на него: ведь еще ребенок, 
что с него возьмешь? Болтает всякое...

<— ...Вальс из балета Чайковского «Спящая красавица»..Ис
полняет на скрипке одна из учениц девятого клааса «Б». Партий
но-воровская кличка исполнительницы — Му-ся Му-аи-нянц! У 
рояля бездарный хулиган, ученик того ж е класса, Юрий ибн 
Батькович Чарунов...

Валентина опять что-то гоготнула, поспѵютр'Ѳла на меня полу- 
зверем (не хотела ссориться в праздники, да еще и на віѳчере), но, 
состроив как можно более безразличный вид, пробормотала:

і— Претензия на остроумие... Ни складушки, ни ладушки...
Всем ребятам и учителям вполне понятно, почему Муся Му- 

синянц исполняет отрывок из балета «Спящая красавица». Эта 
красивая восточная девочка с глазами-темной ночью вечно нахо
дится в состоянии полусна. Не то думает о чем-то своем, не то 
дремлет... Но «партийно-воровская» кличка! Предал, негодник...

Затем следует отрывок более невинный: на сцене обстановка 
старой русской избы. Какие-то лавки, горшки, что-то вроде печи. 
Где вое это только раздобыли и зачем?

і— ...Даем отрывок из драмы Аверкиева «Каширская стари
на». Пьеса эта вот уж е почти семнадцать лет не сходит с подмост
ков Бийского театра драмы с гениальной актрисой Раисой Каши
риной в роли Марьицы...

Тут уж  не выдержал никто. Поступила в мой класс в начале 
года приехавшая из сибирского города Бийска Рая Каширина, 
вечно испуганная, как будто пыльным-мешком ударенная. По 
сравнению с моісковіскими ребятами она казалась допотопной: 
фартук длиннее платья, зимой <— подшитью валенки и шерстя
ной платок. На учителей боится смотреть, а вдруг вызовут? Как 
вызовешь — стоит минуты три, моргает глазами и тихо бормочет 
под хихиканье класса что-то про себя (репетиция!). Потом только 
начинает отвечать скоро-скоренько, краснея, с глазами «долу». 
По сибирской привычке родителей называет на «вы» и страшно 
боится всех в школе, включая нянечек. И ничего не могу я поде
лать с этой страшной робостью.

На сцене происходит урок литературы в девятом классе «Б». 
В роли преподавателя Аллы Павловны — Юра Чарунов. А я вче
ра всё ломала себе голову, для какого это номера Нора Явлинская 
выпросила мой синий сатиновый халат и портфель. В моем хала
те, с портфельчиком под мышкой, Юра влетает в класс. Губы на
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крашены помадой моего цвета, волосы завиты и расчесаны на 
прямой пробор. На нотах ■— туфли на каблучках. Он скорыми ма
ленькими •— «[моими» — шажками, спотыкаясь на этих дамских 
каблучках, семенит к середине сцены и говорит «моим» голосом 
стэдеютипную фразу, которой я всегда начинаю урок:

1— Так. Здравствуйте, ребята! Садитесь. Бумажки с пола по
добрать, с доски стереть. Дневники все на край парт. Каширина, 
к доске.

Ребята в зале от смеха начинают сползать со стульев на пол.
і— Рая, <— пищит Юра, 1— я хочу помочь тебе освободиться 

от твоей ужасной скованности. Сходи, пожалуйста, в учитель
скую, опроси у...

<— Ой-й-й, — почти беззвучно ужасается «Рая» ■— Вика Тик- 
ке, одетая в русскую душегрею с пятью рядами бус, ■— да я не 
сме-е^ю...

Учителя как-то непривычно свободно хохочут, ребята виз
жат от восторга. Слева от меня сидит, потея от смущения, слав
ненький румяный толістяк Ж еня Фуфурин, которого Юра проз
вал «Ламме Гудзак». Ламме тоже снисходительно улыбается и 
хлопает пухленькими, как оладьи, ладонями. А сам, я знаю, за
видует Юре и злится. В «театре» Вики Тикке был поставлен спек
такль «Сто мужчин и одна девушка» (намек на то, что в нее влюб
лены все мальчишки в школе), в театре Алика Могилевича, кото
рому вечно влетает за других, — «Без вины виноватые»; Потом 
пошло легкое продергивание учителей. В результате этого про
дергивания я:

...узнала, что у меня есть прозвище. Какое?
•— А вы не обидегесь, если скажем? (Это уж е после капуст

ника). Хихикали: кому ж е говорить? Нет, никто не рискнул. По
том прислали мне записку, и в ней: «Вас мы называем «Алка 
Палка» за строгость». Писали левой рукой, чтобы я не догадалась, 
кто.

...выяснила, что на моих уроках литературы часто шумят для 
того, чтобы отдохнуть. Это еще как понятъ? А так: очень устаем 
на уроках математика Андрея Иваныча. Почему устаем? Потому 
что на его уроках сидим тихо. Вот тебе и на! А я чем ж е это за
служила, чтоб вы на литературе шумели? У Андрея Иваныча ти
хо, а у меня нет? Да, а у  вас нет. Потому что он старенький, его 
жалко. Он в школу каждый раз приходит с батоном под мышкой 
и с авоськой, а в ней не то молоко, не то простокваша. Приносит 
он молоко, ставит в раздевалку, ну и уносит простоквашу. Живет
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за городом, и говорят, что у него пьяница жена и .сын. А самому- 
то семьдесят семь лег.

...выпытала, что химичку Серафиму Гавриловну Юра Чару- 
нов прозвал Семафорой. Юра! Ах, да как ж е ты можешь так пе
дагога? А сама хохочу, как (сумасшедшая... Хохочет и Зинаида 
Константиновна, она просто заливается.

— Ой, Алла Павловна, не могу! Не могу и всё. Ну точь-в- 
точь. Сама-то она маленькая, сухенькая, а руки длинные, как две 
доски. Да еще указку длинную, как кий, в руки возьмет, поды
мет ее, ну, (семафор, семафор и есть. Ну уж, этот Юра Чарунов! 
Всегда он отличается. Ведъ я ваш класс с первого по четвертый 
учила. Вот, знаете, еще когда только первый раз в школу его при
вели... і— Зина навалилась на меня и зашептала кое-что по сек
рету.

■— Юра, так почему ж е ты так Серафиму Гавриловну?
— Да ну ее. Вонпервых, она никак уж е третий год фамилию 

мою запомнить правильно не может. Я ■— Чарунов, а она меня — 
Кучеров. Говорит, что путает потому, что есть какая-то реакция 
Кучерова в органической химии, ів десятом будем проходитъ. Ну 
вот она меня >— Кучеров, а я ее за это ■— Семафорой. Это раз. Да 
и вообще она противная. Объясняет таблицу Менделеева: «Пе
риодическая система элементов, товарищи, была изобретена на
шим замечательным Дмитрий Иванычем, нашим гениальным 
Дмитрий Иванычем, нашим р у с с к и м  Дмитрий Иванычем!» 
На «русским» чуть голос не сорвала...

А Зинаида Консгантиновна-то мне прошептала вот что.
'— Только вы не особенно всем рассказывайте. Правда, те

перь не очень стало, но всё ж е не надо. Знаете, когда первого сен
тября первоклашек приводят, на первом уроке, конечно, знаком
ство. Ну, говорю, детки, познакомимся, как кого зовут, у  кого кем 
папа, мама работает, кто какие песенки, стихи знает. Они поют, 
стихи рассказывают, все домашние секреты открывают. Я пер
вого сентября каждый раз со смеху умираю. Вот в пятидесятом 
году пришли они семилетками в мой класс. Женя Фуфурин вы
шел к доске, да и запел: «В бой за родину, в бой за Сташина», так 
бойко, кое-кто и подпевает. Вдруг этот 'самый Юра, вістает, ма-а- 
люсенький такой был, одни уши из-за парты видать, это он потом 
уж  вырос, а то на физкультуре предпоследний стоял, меньше его 
только Маршѳва была, да и заявляет: «А пеіоенку про дедушку 
Сталина не надо петь, эту песенку нельзя петь. Бабушка говорит,
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чтго он мерзавец!» — Представляете? — Зина взяла мою руку и 
приложила к своей. ■— Видите? И сейчас даже волосы на руке 
встали, мурашки бегут. А тогда! Это в пятидѳсятомчго году! Да
ж е голова закружилась. Посадила его, вызвала мать в школу. 
Она — плакать: «Что вы, что вы, Зинаида Константиновна, да 
разве я ему про товарища Сталина такое могу сказать? Откуда он 
этого и набрался, представления не имею. Сама я целый день на 
работе, он в комнате всё время один, только соседка Евдокия Его
ровна иногда заходит. Это она, наверное, со своими старухами- 
побирушкаіми из церкви круглые сутки все та-та-та, та-та-та, а 
он слушает, да и повторяет всякие глупости». >— Зина фыркнула 
в последний раз.

і— Конечно, одно дело, когда у ребенка есть отец, а так чггб 
с него взять? Учился тоже (сначала неважно, а уж  речь... «Юра 
Чарунов, иди к доске!» <— «А мне не хонда!» Ну, это у него всё 
скоро прошло. Уж в третьем классе больше всех книг прочел. Та
ких талантливых поискать, у  самых интеллигентных не найдешь. 
Я его в<сё Ломоносовым звала, а Людмила Васильевна, которая до 
вас девятый «Б» віѳла, вое его Жан-Кристоф, да Жан-Кристоф. 
Отмечала его музыкальный талант. Какой-то композитор был та
кой немецкий.

И ведь, представьте, досидели тогда в этот вечер Восьмого 
марта мы почти до трех, не то до четырех часов ночи. Мать Жени 
Фуфурина уж е три раза звонила по телефону (что с ребенком?). 
Около меня Юра, Вика Тикке, Нора Явлинская, Тата Залогина, 
хулиган Стуков, подлиза Федоров, чистюля-шахматист Женя 
Фуфурин,. абсолютный нуль Ракита Валерий, Маршева, Софа 
Барская, Рая Каширина и много .других — почти весь мой класс. 
Даже Рядчиков, ученик в образе синантропа, был тут же.

і-— Нет, Алла Павловна, вы должны будете с нами поехать, 
если мы решим. Почему вы думаете, что мы шутим? Вон в 
«Огоньке» почти в каждом номере пишут, что на целину едут це
лыми классами вместе с учителями, даж е и с пожилыми! А вы 
ж е молодая? Нет, правда, поедемте... И о нас напишут.

Я отбиваюсь, как могу.
і— Ана, ну вот, всегда так. На уроках *— одно, и сочинения 

пишем, и доклады делаем, и сводки из газет нянечкам читаем, а 
как осуществить это в жизни, так нет. Ну как ж е это понять?

— Да ребята, вы серьезно?
— А что же здесь несерьезного? Все согласны. Даже Тикке 

едет. Папа одобряет, мама не .прочь, и даже бабушка говорит, что
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Вика должна купаться в жизни, а не (сидеть у мамы под кры
лышком.

Поверить? Что они будут делить на целине? Юра, например? 
Ведь через год, когда віее ребята будут мучиться с приемными эк
заменами в институты и трястись, как овечьи хвосты (пройдут 
или не пройдут по конкурсу?), он, еісли захочет, (будет почти без 
экзаменов сразу зачислен в консерваторию... А то целина... Она 
даже Вике Тизкке больше подходит, чем ему...

Юра кладет лицо прямо на грязный стол:
— Да нет, мы так... Это всё художественный ісвИіст... А в кон

серваторию я тоже не пойду. Сроду и не (собирался. Ведь я в му
зыке не подлежащее, а только определение... И вообще музыкан
том я не собираюсь быть. Лабухов и так полно. Я твердо решил: 
иду во ВГИК на операторский. А если бы не это, то, может быть, 
и поехал бы...

Он в последний раз встрепенулся, увидя, что ребята начина
ют расходиться:

— Ал Палн! Просим вас никого не іспрашивать завтра по ли
тературе. Мы не выучили из-за вечера... Вы лучше объясняйте, 
ладно?

В раздевалке меня кто-то тихо тронул за локоть, когда я, на
клонившись, выбирала из кучи галош свои боты. Оглянулась — 
Юра, потирая свой теплый шамгіинъанчик-ногіик, протягивал мне 
какой-то сверток.

'— Хоть вы и говорите, что для вас 'Самый лучший подарок 
это когда мы тихо сидим и хорошо отвечаем, а мы решили по- 
другому. Вот, это вам от всего класса. Только разворачивайте не 
здесь, а дома...

Дома я тихо резала газету ножницами, аккомпанируя челю
стями каждому разрезу, и старалась шуршаньем не разбудить 
родителей. В газете был большой игрушечный лохматый заяц; 
державший в руке тоненькую бумажную трубочку. В свернутой 
трубочке — ноты. «Подарок А. П. на 8-ое Марта. Вальс «Под боль
шой седою елкой». Муз. Ю. Чарунова». Вальс был со словами: 

Под большой седою елкой 
Чижик чистил клюв иголкой,
Было холодно в лесу,
Слезы мерзли на носу.
Спал медведь в своей берлоге,
Согревал дыханьем ноги,
Только зайцы на коньках 
Ловко прыгали впотьмах.
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Кто это? Юіра? Игорь Ермолаев или Вика Тикке? Вое они пи
шут стихи...

7

Ну, хорошо, это ведь всё эпизоды. А где ж е [судьба человека, 
где развитие действия? А характер? Разве может человеческий 
характер состоять только из одних положительных черт? Да еще 
характер пятнадцати с половиной летнего советского школьника?

Старичок-математик Андрей Иваныч в учительской говорил, 
пододвинувшись ко мне на динаре.

— Знаете, Алла Павловна, что мне в Чарукове больше всего 
нравится? Доброта! Не в почете это качество теперь, и в людях 
почти не встречается, а в нем откуда-то возьми да появись... Вот 
третьего дня подбегает он ко мне в раздевалке, сует в карман две 
барбариски и смеется: «Андрей Иваныч, это вари конфетки». Я в 
сомнении, да уж  полню, конфетки ли? Взял бумажку пустую, 
завернул туда кусочек карандаша или еще какую-нибудь гадость, 
вот вам и конфетка! Проверил всё-таки, чтобы удоістовіериться — 
и что же? Действительно, леденцы. Ну, пососал я их. Доброта... 
Да, доброта, и еще, пожалуй, простота. Как-то всё получается у  
него просто. Легко так, без натуг-потуг.

В школе ему, однаму-единсггренноіму, разрешалось директри
сой ходить без формы. Откуда взять даже на самую дешевую бу
мазейную форменную рубашку и брюки женщине, которая рабо
тает упаковщицей на складе «Шарикоподшипника»? Я начала .ти
хой сапой кампанию среди учителей, чтобы собрать Юре на хо
рошую форму — дорогой китель с высоким стоячим воротнич
ком, такой ж е китель, .какой носят все мальчишки из богатеньких 
семей. Каждые первое и шестнадцатое число я стояла в приемной 
кабинета директора, где выдавала зарплату бухгалтерша Мария 
Яковлевна, и почти насильно вымаливала у каждого но три руб
ля. В средней школе около пятидесяти учителей, и за три получ
ки я выцыганила почти четыре сотни.. Купили чудную форму. 
Как тут ему-то быть? Конечно, гордо отказаться. Я не нищий, 
Обойдусь и без вашей формы. Но он взял. Без гордости, без того, 
чтобы «залиться румянцем и горячо благодарить коллектив пе
дагогов». Просто ісказал «спасибо», просто и взял. Просто и носил.

1— Юра, пришел из школы, сразу існими школьный костюм, 
переоденься, — умоляла мать. — Бутылки-то все в сале каком-то, 
масле, уж  не знаю, что; он с ними только делает.

«Он» — это сосед Кацер, умоляющий Юру в' состоянии под
пития сыграть ему «Красную Розочку». Каждый раз после попой-
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ни Кацер приносит в подвал Чаруновых кучу пуатых буггылок из- 
под водки и пива. Так о,н оказывает помощь. Бутылки Юра сдает 
в палатке где-то у черта на куличках, во дворе огромного дома 
на Покровке. Полагается принималъ стеклянную посуду в любом 
ларьке и бакалейном магазине, но мало ли что у  наіс «полагает
ся»? Не принимают, и всё. И Юра прет на Покровку и там стоит 
часа по два, по три в очереди, 'сдавая пустую тару. Деньги — по
ловину владельцу бутылок, половину матери и себе. Выручка — 
в зависимости от того, сколько раз Кацер просил сыграть ему и 
спеть «Красную Розочку». Е,сли один раз, значит был не очень 
пьян, и посуды мало. Если раз шесть ■— Юра 'Нанимает Эдика 
Зверева помочь ему тащилъ бутылки. Их штук пятнадцать. Руб
лей 17 заработает.

А насчет отрицательных черт... Однажды он громко свистнул 
на уроке и не'сознался сразу, как я ожидала и как все могли бы 
ожидать от на «вое сто» положительного героя. Долго я хватала 
дневники с углов парт у самых смирных мальчиков, грозя поста
вилъ двойки по поведению трем первым попавшимся, если винов
ник не сознается...

■— Ну я это, я, — вдруг покраснел Юра, — мне и ставьте, а 
при чем здесь Мопилевич?

Я похвалила его за честность, но Славка Рядчиков, синантроп 
в образе ученика, хмыкнул:

■— Видали мы такую честность. Да если бы не сознался, окунь 
разноглазый, домой бы не ушел. Мы бы *ему выбили медали...

В другой раз он на большой переменке выстрелил из резин
ки и попал Почти прямо в глаз некрасивой мужеобразной Марше
вой. Маршеоа скромно стояла в углу и ела хлеб с повидлом. По
сле того, как жеваная бумажка попала ей в лицо, она вдруг за
плакала. Это было .совсем на нее непохоже. Возможно, если бы 
стрелком был не Юра, а тот ж е Славка Рядчиков, то она просто 
бы подошла и, развернувшись, двинула бы ему ісвоей короткопа
лой, очень крепкой рукой прямо по щеке или в ухо. Но на Юру 
она всегда смотрела с обожанием. Вечно давала списывать по 
геометрии и физике. Подсказывала даты на истории и отдавала 
свои пробирки для опытов на химии. Она проплакала весь урок 
литературы, и я даже боялась предложить ей выйти и умыться. 
В этот раз я очень рассвирепела. Поставила ему в дневнике «па
ру» по поведению за всю неделю, отправила к завучу, велела по
звать мать в школу и обозвала жестоким негодяем. Он сидел на 
первой парте и раза три во время урока оборачивался на пред
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последнюю, где обливалась слезами Маршева: кончила уж е или 
нет?

На следующий день они столкнулись на ушице среди толпы 
ребят, вереницей идущих в час тридцать во вторую смену в 
школу.

1— Эй, Маршиха, постой!
Остановилась.
■— Ну чего ты разревелась?
— Твое какое дело?
'— Вот гад буду, я в тебя нечаянно. Я в Ермолая целил.
1— Прям, в Ермолая... Ври...
— Ж елезно...
В этот день Маршева была счастлива. Громко хохотала и да

ж е вызвалась добровольно пойти и намочить тряпку для доски и 
принести из учительской сорок тетрадей с домашними работами. 
Но в отношении Юры у меня в мозгу от главного проспекта мы
слей отошел маленький не то чтобы переулок, а тупичок. Такой 
ж е он, как все, ничего особенного'. При .случае и похулиганит и... 
все, что угодно. А то, іскажите, пожалуйста, чем ж е объяснить то, 
что однажды он .прибежал из библиотеки, держа в руках книгу 
«Гаргантюа и Пантагрюэль», подскочил ко мне:

— Алла Павловна, правда ведь Рабле был хулиган? Ну смот
рите!

На ^странице пятнадцатой было написано: «Маленький Гар
гантюа лежал в своей кроватке и баритонально пюпукивал».

Да, а «Ручеек» был для Маршевой голубой мечтой... Конеч
но, красота вещь не обязательная, лучше быть умной. Ну, хоро
шо, а почему ж е всё-таки влюбляются только в хорошеньких? 
Ну, влюбился бы в Нору ЯіВлинскую. Нос тонкий, хипроватый, 
косы пушистые. Я о таких все детство мечтала. Отличница, ори
гинальная, большая энтузиастка,. Не только ребятам в классе, но 
и мне-то иногда так отрежет, что я только покачнусь. Стоит за 
(справедливость. Чуть что — сразу на комсомольское собрание или 
на бюро. Ну, прямо Зоя Космодемьянская. Из класса в класс пе
реходит на одних «пятках». Или в Надю Гроссман. Насчет уче
ния сказать многого не могу. Середнячка. Пятерка ■— дело ред
кое, за пятерку отец каждый раз пять рублей в награду дает. 
Но хорошенькая, бойкая. Ну, из нашего класса не хочешь, так 
кто мешает обратить внимание на девятый «Д»? Там мало, что 
ли? Одна Люда Молоткова чего отбит! Я полагаю про себя, что в
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нее даже по-тихому влюблен молодой физкультурник Вячеслав 
Сергеевич.

«Откуда ты взяла, что мы ходили с Н. Я. на «Человек ро
дился»? Это вое трёп. Айда в воскресенье на «Бродягу»? Говорят, 
сггоющая. Запіиску разорви». Подписи нет. Записка написана Юри
ным почерком и лежит она в его дневнике, который отдан мне 
для проставления отметок по успеваемости и дисциплине за не
делю. Хотел отдать записку «ей», сунул в дневник:, да там и за
был нечаянно. «Она» і— это Вика Тикке. Вот какое хитрое имя. 
Нору можно назвать Норкой, Надю — Надькой, а Вику как? При
ходится быть вежливым. Если бы іеще как-нибудь отыграться на 
фамилии, но фамилия почище имени. Тикке! Как ж е ее прозвать? 
Тика? Так ее Юра и зовет 1— Вика Тика. На уроке, выводя на до
ске какой-нибудь пример, я слышу за 'своей спиной приглушен
ный Юрин ціооот:

— Вика! Тика! Викуля! Тик-,тик-тик...
Знаю, что на всех уроках, в том числе и моіем, они перебра

сываются записочками. Поісле занятий я забираюсь в класс и 
юмотрю в пустые парты: ищу следы «морркого боя», «крестиков и 
ноликов» и других игр, которые со времен оных не переводятся в 
школе. В парте Вики всегда склад ■— записок пятнадцать.

Ах, влип поэт в тяжелую историю,
Стихи! Молю! Пиши! Таков приказ!
Мне ль восхвалятъ прелестную Викторию?
О нет, не выполнить ее наказ!

Прислушайся! Внемли, моя Виктория,
Аккордам мощной бурной оратории!
Мажорное величие кантат 
Сменил минор шопеновіских сонат...

Пора кончатъ, не правда ли, Виктория?
Уж кое-кто зевнул в аудитории,
Еще два па и кончен менуэт,
Физкульт-привет прощальный шлет поэт!

Это всё Юрины записочки, почерки моих учеников я знаю, 
как свои пять пальцев. Ишь ты, она даже стихи 'его бросает... Да 
я бы такие стихи... А Юрина парта пуста...

Классный журнал под мышкой. Красная повязка на руке с 
надписью «Дежуріный педашг» на руке выше локтя. Это еще кто
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такой важный? А это я. Прогуливаюсь по коридору на большой 
перемене между третьим и: четвертым уроками. И вы, ученики 
імои, тоже смирно и тихо прогуливайтесь по элшицсу. Без шуму, 
без крику, без этой невозможной беготни. Благородно. Вот так! 
Девочка с девочкой, мальчик о мальчиком. Под ручку. Шерочка 
с машерочкой. А будешь нарушатъ >— в учительскую к богороди- 
іце-завучу Валентине Николаевне. А ісама про себя-то ісмеюсь. Ну 
и ребята теперь пошли: водь слушаются, боятся в учительскую 
попасть, а мы так бегали по школе, что пробежишь по четверто
му этажу і— на третьем віся штукатурка обваливается.

...С первого этажа бежит нянечка тетя Нюша. В руках у нее 
кусок известки: нет, напрасно я клевещу на смирных детей. Из
вестка и сейчас сыплется, только не с четвертого на третий, а со 
второго на первый. Что такое? А это мои девятиклассники игра
ют в «Ручеек». Тетя Нюша отворачивается:

і— Выросли под потолок, а всё в «Ручеек», всё в «Ручеек»...
Но мы с ней понимаем, в чем дело. «Ручеек» ■— это только 

предлог для того, чтобы вытащить из шеренги того, кто вам нра
вится. Как я всегда желала в школе, чтобы Видька Пигусов, сни
мавшийся в роли Коли Кодокодьчикова в картине «Тимур и его 
команда», вытащил меня, а он >— Лару Ковалеву. Я притворно 
равнодушно уходила из игры. Меня каждый раз вытягивал про
тивный Борька Кузнецов. Отстающий, всегда грязный, какой-то 
бедный. И, конечно, хулиган. А я хотела не Борьку, а Вильку. А 
Вилька хотел не меня, а Лару Ковалеву. Я стояла у  окна, кусая 
завтрак, половину ненавистной французской булки с маслом, и 
свирепо отроила планы отмщения. Сказать ее бабушке, что она 
утром не ест манную кашу, сваренную ей старухой, а бросает ее 
в помойное ведро, когда божий одуванчик снова засыпает? Она 
мне как-то созналась... Под честное пионерское под салютом, что 
никоему, особенно маме, не скажу— Или не подсказывать больше 
по истории? А то взять кончик косы и тихонько обмакнуть в чер
нильницу? Ларка (сидела за партой впереди меня... Косы ее, по 
моей милости, становились всё короче и короче. Я стояла у окна 
и мрачно наслаждалась своей обидой...

Юра Чарунов тоже 'стоит у окна и с ненавистью смотрит на 
Игоря Ермолаева, вытянувшего у  него перед носом-шампиньончи- 
(кюм из «Ручейка» Вику Тикке. И оба, и Игорь и Вика, смеются. А 
Юра, наверное, злится, но улыбается.

'— Эй, Ермолай, обошел меня на виражах? Ладно, ладно, не 
придуривайся, только выйди после уроков...

По коридору медленно продирается школьный врач Марина
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Оемѳновна. Почему — не знаю, но она очень яростно набивается 
ко мне в дружібу. В школе строго — вае учителя друг іс другом 
только на «вы», даж е близкие подруги. И по имени и отчеству. 
Проговориться страшно, а вдруг ребята услышат? Тогда пиши 
пропало на ісвоем авторитете... А Маринка эта, наверное из зави
сти, что ребята меня любят и чтоб мне повредить, іназліо громко 
при них «тычет». Она только на год істарпіе меня. Юра часто вы
прашивает у нее записочки, чтоб убежать іс последнего урока. Ес
ли она и медсестра Софья Игнатьевна не верят, что болит жи
вот — ой требует градусник и, покашливая, сует руку под мыш
ку, чтоб выбить на верхушке термометра хотя бы 37 и 5. После 
этою мчится ко мне со «(Справкой от врача»: «Прошу отпустить с 
уроков Чарунюва Юрия, ученика 9-го кл. «Б», по причине общего 
плохого самочувствия и темп. 37,5».

Марина перебежала «Ручеек» и незаметно справа двинула 
меня плечом:

— Чарунов-то, а? Ухажористый парришка!
Я ей назло не отвечаю. Пошлячка несчастная. А она, ско

ренько перебегая глазами с Вики на Юру и обратно, заключает:
— Как насчет чего серьезного, я не знаю, ну уж  а до воз- 

душных-го поцелуев у них, наверное, дело дошло-о-о...
В белом полотняном халате и такой ж е медицинской шапоч

ке-ер;молке, в сутолоке сбившейся и повиснувшей на левом ухе, 
хихикающая Марина Семеновна похожа на распутную кикимору. 
Она продирается дальше по коридору в свой кабинет, а тетя Ню- 
ша, стоящая слева и из-за шума не слышавшая ничего, что бол
тала врачиха, приложив к ватнику на іруди черствую руку, гово
рит:

■— Уж все девочки в девятом «Б» хорошие, все красивые, та
кие вежливые, уважительные. Ну одна другой милее, а уж  Вика 
Тіикова *— лучше всех.

...А для Маршевой «Ручеек» — голубая мечта... Вот она сто
ит, как я когда-То, у окна и, безразлично глядя на улицу, прицо
кивает по паркету ірубым спортивным ботинком, на каблуке ко
торого приклепана медная пластинка-ромбик для ввинчивания 
коньков.

1— А ты что в «Ручеек» не идешь?
— Что я, пятиклашка?.. Ногу на катке вчера подвернула...
И чего только Юра нашел в этой Тикке? Правда, она самая

хорошенькая среди всех старшеклассниц нашей школы, этого у  
нее не отнимешь, такая женственная, чистенькая. Отец 1— балет
мейстер, мать — художница. Бабушка — старая писательница,
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помещала свои рассказы в «Игрушечке», петербургском журнале 
для детей, издававшемся шестидесятницей Толиверовой. И у Ви
ки способностей хоть отбавляй. И рисует, и пишет, и в балетном 
кружке при Доме пионеров на первых ролях. Странное личико у 
нее: золотисто-бежевого цвета! Черные легкие кудряшки, как у 
испанских мальчиков, веселый, віоегда улыбающийся ротик. И 
вдруг на этой развеселой живой солнечной средиземноморской 
мюрдащке *— огромные глаза цвета воды в нашей деревенской 
Курской «Каменке» в холодный летний день. Вот вчера еще от 
жары прыгали в воду прямо в сарафанах, а сегодня -— стою на 
берегу в туфлях, чулках и 'старом пальтишке. Не то что искупать
ся 1— локтем До воды дотронуться страшно...

Как-то в классе мы играли в игру: «Что мне больше всего 
нравится в...» Вместо точек >— фамилии разных ребят. Что нра
вилось, не говорилось вслух, а писалось на доске. Конечно, всё 
это в шутку. В Маршевой Рядчикову больше всего1 нравился рей- 
зеноріский бас. Наде Гроссман в Ж ене Фуфурире «толстый, без 
единой морщинки, обтянутый брюками зад». А что больше всего 
нравится Юре Чарунову в Вике Тикке? Он 'сначала тоже захотел 
сострить и проехаться насчет ее (по мнению Норы Явлинской) 
«самого хорошенького носика во всем классе», но вдруг, отвернув 
нарочно лицо к окну («я, мол, не вижу и не отвечаю за то, что вы
водит моя рука, вините ее, а не меня!»), написал: «Сочетание ее 
северных глаз с южным лицом». А вре-таки непонятно, что, уж  в 
ней такого-то особенного? Ну, если бы он в Нору Явлинскую, На
дю Гроссман или в меня, то тогда так, а то...

После шестого урока я забегаю в мужскую уборную прове
рить, не курит ли кто-нибудь из моих іромил. Уборрая, к счастью, 
пуста, а на стене ■— надпись мелом: «Чарунов плюс Тикке равня
ется любовь и дружба». Это Игоря работа, я знаю...

8

Крестьянская изба. Сени. Налево «горница» без окна, наби
тая с полу до потолка сеном, направо1— чистая половина. В горни
це — мальчишки, в чистой половине 1— я с девочками. Вся ме
бель, если она здесь была когда-то, вынесена. В «чистой» полови
не две комнаты. Одна побольше, другая, отгороженная чуть ли не 
картоном от первой ■— меіров в пять. Печь. Я хожу и обнюхиваю 
углы, не кишит ли эта «чистая» половина клопами или чем-ни
будь похуже. Как будто пока ничего...

— Ну, девочки, устраивайтесь на полу. Вот сена немножко
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из мальчишечьей половины возьмите, на него — свои одеяла, 
пальто. Рюкзак, или у кого есть подушка 1— в голову. Располагай
тесь поближе друг к другу, чтоб всем места хватило. Слать всем 
только в лыжных ксистюмах, а то простудитесь в этой холодище, 
отвечай потом за вас...

(— Ой, а вы где ляжете? '— Вика Тикке с любопытством вски
нула брови.

Я знаю, ей очень хочется со мной, но перед девочками неудоб
но, скажут: подлизывается...

— Я вот в этой щели примощусь. — Я выбрала себе отгоро
женный картоном закоулок.

Мы приехали на (Станцию Михнево по Павелецкой дороге в 
деревню Ханягино помогать колхозникам убирать картошку. 
Как убирать картошку? На яруд-фроит? Да это только во время 
войны было, а теперь школьников из Москвы на эти дела не сры
вают. Да, это верно, из Москвы це срывают. Посылают только 
Всяких работников из министерств, всяких счетоводов, мелких 
бухгалтеров. Из деревенских школ, из провинциальных мелких 
городов (снимают осенью учеников, а из Москвы нет. Что ж е нас- 
то? А для того, чтобы подать пример, вернее, сделать «почин», 
как это теперь называется. Учителям был дан приказ ученикам 
«намекать», а наше дело уж  так это ребятам преподнести, чтоб 
они после намеков сами выразили желание. Ну и выразили. За
горелись романтикой. Целина далеко, а Михнево под боком. 
«Поедем! Поедем! На всю жизнь поездка эта в памяти останется!» 
Раз-два, и готово. Я отвечаю за девичью іруипу, молодой физ
культурник Вячеслав Сергеевич 1— за мальчиков. Живем в этой 
самой избе, разгороженной сенями. Каждое утроі, жалея девчо
нок и еле разлепив глаза сама, я осторожно в шесть часов начи
наю хрипеть:

•— Девочки, подъем!
В ответ (— голубое молчание.
'— Девочки, подъем! ■— стараюсь я изо всех сил произнести 

звуки, чтобы камнем не заснуть снова.
И как будто в унисон моему робкому тявканью в горнице 

справа раздается Юрино (он староста комнаты!):
(— Под-ъем, педерасты!
Ну, вот приедем в Москву, уж  там я ему покажу за это пло

хое слово... уж  я ему... А пока что... Боже мой, как трудно так ра
но вставать! Крепче всех спит Вика Тикке и Муся Мусинянц, и 
імы с Маршевой трясем их за руки и за ноги, как гусаров... Завт
рак *— хлеб с молоком. Потом бежим на поле. Наша обязанность
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■— собрать уж е выкопанную картошку в мешки и погрузить ее на 
приезжающий время от времени грузовик.

После первого ж е дня никто не мог разогнуться. Руки, ноги, 
поясница... даже шея... Но вісё равно в комнате стоит и хохот и 
хихиканье, и девюічки тіо и дело поглядывают в окна, не прогули
ваются ли там мальчишки на улице? Или тихо шушукаются друг 
с другом, выясняя, как там физкультурник Вячеслав, начал ли 
уж е ухаживать за нашей Аллой или еще нет ?А из другой поло
вины избы, иіз горницы, несутся звуки аккордеона. Это Юра, ко
нечно. Он играет что-то хорошее, веселое, что-то вроде «Карусе
ли», которую обожает вся наша молодежь.

1— «Валенки» давай, — прохрипел откуда-то с улицы муж
ской бас. А... Это Юру уж е не только наши, свои слушают, а и де
ревенские. «Валенки» им, видишь, подавай, песню Руслановой. 
Любят эту певицу в деревцо, всегда ее пластинки в ГУМЕ нарас
хват. Юра как-то начал играть и петь «Родину».

Вижу горы-исполины, вижу реки и моря,
Это руіаская сторонка, это родина моя...

Мы подхватили.
і— Чарунов, ■— авторитетно заявила Тата Залогина, член 

школьного бюро, і— не советую тебе петь эту белогвардейскую 
песню.

■— Да ее Лемешев исполняет! Значит можно!
■— Мало ли что Лемешев! А мой папа все-таки не рекоменду

ет...
Вика Тикке со своей подругой Норой Явлинской спят вместе, 

а рядом с ними комочком свіѳрнулаісь Маршева. Нора щекочет Ви
ку и тихо шепчет ей:

і— Юрка- т̂о твой...
і— Такой ж е мой, как и твой...
Несчастная Маршева, чтобы не мучиться и отвести свои мы

сли в другом, не таком ірешном направлении, вдруг поднимается 
на полу, издает носом какой-то длинный .свистящий звук (туда 
попала солома) и гортанно начинает:

•— Алла Павловна, а всё ж е я хочу вас спросить. Нас зачем 
сюда звали? Колхозникам помогать. Мы против этого ничего не 
имеем. Но где ж е эти колхозники, которым нам нужно помогать? 
Ни одного человека я на полях еще не видела. Они на индивиду
альных участках свою картошку копают, а колхозная гниет. Ку-
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лаки несчастные... И над нами ж е еще смеются. Ишаічьте, ишачь
те, говорят... Нет, я ничего не понимаю...

Маршава валится обратно на сено. А утром Вика Тикке, де
лая ужасно капризное лицо, выпаливает:

1— Алла Павловна, честное слово, ну просто невозможно с 
Маршевой спать рядом, свистела целую ночь, как сигнал на фаб
рике, сил нет...

*

Какое мягкое хорошее теплое солнце! У ребят уж е заскоруз
лые руки, обветренные лица, загар от ветра, розовые щ еки и сча
стливые глаза... Игорь Ермолаев, неандерталец и синантроп Ряд
чиков, томно-р'акитистьій Ракита и Юра Чаруцов ісидят около ме
ня на куче сломанных корзин.

'— Нет, ребята, я здесь поправился чуть не на два килоірам- 
ма. Законно! Эй, Ермолай, хочешь, попробуй! Потротай-ка за 
грудки... Рядчик, не веришь? Да я и у  тебя за вое десять лет, что 
вместе учимся, такой жирненькой выставки не видел...

Мальчишки начинают не то бороться, не .то боксировать, сча
стливо хохоча и вдавливая противника в землю.

— А я, знаете, сначала совсем сюда и не хотел ехать, — 
вдруг просто объявил Юра. — Да ну, белоручка, сам ты белоруч
ка, добирать картошку я умею не хуж е тебя, лапоть рязанский... 
И е руками ничего не случится, аккордеон не юнрипка-, как же тог
да деревенские, которые на баяне играют?

■— А чего ж е тоща? ■— рявкнул Рядчиков.
<— Ехать не в чем. Ботинки одни. Пока эти, кервовые деш е

вые достал, чуть не опупел... За продавщицей ухаживать начал, в 
кино звал. Она молоденькая, после десятилетки. «Только скажи
те, когда их привезут». ■— Сказала. Достал. И теперь, за один ме
сяц, их истрепать? А потом думаю, ладно, наплевать, все едут, а 
я рыжий? Ни фига...

«— Эй, ребят, идемте скорее, там девчата давно поджидают, 
обедать зовут...

»— Что ты сказал? Что - ты - ска - зал? >— свирепо протянул 
Юра, — под-жид-ают? Ах ты, антисемит несчастный! Не под- 
жид-ают, а под-евреичвают...

*

■— Кто у вас здесь главный, за старшего кто будет?
Я высунула нос из-под солдатского одеяла и приподняла лох

матую в бигуди голову, замотанную в сіетку. Все еще спали, кро
ме Софы Баракой, большой неуклюжей девочки с короткой
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Стрижкой и очень блестящими черными глазами, істраншо стес
няющейся того, что она выше всех в классе. Софа уставилась на 
вошедшего.

•— Вы, что ли?
В дверях стоял пожилой колхозник, и по всей избе «сразу же 

раздался какой-то специфический крестьянский запах.
Оофкины нош заволновались, она щелкнула большим паль

ником о средний и сунула свои огромные топтыги под одеяло.
■— Ну да, я... что вы... Вон там спит наша учительница...
Колхозник, почти ступая по нежным ножкам моих девчонок, 

продрался КО' мне в закуток.
і— Вы,, конечно, извините, — без передышки начал он, — но 

если такое дело продолжаться будет, то уж  извиняемся, придется 
в Моіскву жалиться. Что ж е это? Навезли их не знай зачем, пой, 
корми, помещение предоставляй, целую, скатъ, семью отсюда -вы
делили, а они что же? Весь сад вчерась у Базяевых очистили. Это 
как назвать? Ну, хоть бы одно яблочко для смеху оставили, а то 
ведь нет! Сегодня один 'Сад, завтри другой, и что ж е тогда будет? 
А? Пой их, корми... Это наша молодежь называется, (советская мо
лодежь? Ну один раз возьми, теперь без этого не проживешь, ну 
другой раз, а они уж  чуть не четвертый раз сад раскулачивают? 
Нет, извиняемся, так мы не согласны... Придется в Москву за
прос поделать: кото ж е это вы к нам прислали и зачем? ■— он за 
сочувствием подернулся к Софке.

1— Да кто же это, кто... >— я начала подпрыгивать на локте, 
пытаясь подняться.

'— Ну, про женский полк я не скажу, не видно, а уж  моло
дые люди... И всё музыкант ваш! Ну, мы ничего против музыки 
не имеем, ну иірай, мы послушаем и работать не заставим, мож
но его за это даже бесплатно кормить, но по садам? Конечно, в 
Москве яблоку упасть негде, там его взятъ неоткуда, ну а мы при 
чем? Нам этот яблок тоже достается... Нет, нет, если не прекра
тится, будем жалиться в центр...

<— Да вы к физкультурнику обратитесь, ведь он у них руко
водителем...

1— А кто ж  его знает, да может он и сам с ними... Это дело 
нао не касается, яблок не картошка, тоже за окошко сначала по
думаешь, а потом выбросишь, достается, влетает этот яблок в ко
пеечку и нам...

Вот жадина! Яблочко у него взяли. Разорался... Нет, нет, ско
рее домой. Хоть и хороший воздух, и весело и смешно, а ни разу
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в баню не ходили, у  девчонок у всех серые шеи. В понедельник, 
слава Богу, накоеец-тю уезжаем, а сегодня воскресенье!

Мы сидим посреди избы прямо на ношу и уплетаем что-то не
вероятно вкусное. Юра, Славка Рядчиков и Игорь Ермолаев на
летели на правление колхоза и, взяв председателя за горло, выр
вали у него записку к начальнице мелочной фермы для того, что
бы она отпустила нам продуктов, да получше... На последний, 
прощальный обед. А «начальницей» оказалась молоденькая весе
лая хохотушка, которая все глаза проглядела о Юрин сократов
ский лоб и все уши прослушала о его песни. Записка была толь
ко на молоко и килограмм требухи на всех, а Люся отвалила ог
ромную свиную челюсть, большую крынку сметаны, луку и соле
ных помидор.

'— Эх ты, '— радостно крикнул Юра, *— ешь — не хочу! А 
как же ты даешь нам? А председатель узнает, тоіда что, а-а-а? А 
проверка? А ревизия? А учет продуктов?

Люся бойко захохотала.
— Ревизия да учет только в книжечках, а по-нашему уст

раивайся где получше, вот тебе будет свои и ревизия и учет!
И вот мы всей компанией ісидим на полу и уплетаем ш лусуп- 

іюлукашу из свиной челюсти, сваренной вместе с зубами, и ка
кой-то полугнилой картошки, заедая всё солеными помидорами и 
хлебом.

і— А у нас дома в суп еще черный перец в горошках и лав
ровый лист кладут, 1— вонзается в общую беседу Женя Ф уфу- 
рин — Ламме Гудзак,«— было бы еще вкус...

Юра не очень больно стукает Ламме алюминиевой ложкой 
по лбу.

■— Не плачь, Фуфуня, не скули, доходной товарищ, завтра 
будешь у мамочкиной юбочки манную кашку есть пополам с ки
зиловым вареньицем...

Маршѳва сидит в дальнем углу, поставив синюю миску на 
колени. Она черпает какой-то допотопной деревянной ложкой 
вкусный навар и, обсасывая доставшийся ей свиной зуб, рассу
дительно говорит Ж ене Лихачевой, девочке, с которой она сидит 
за одной партой:

■— Хорошую ложку из нержавейки мама мне не дала сюда, 
боялась, украдут, а эту деревянную я купила за трешницу на 
Бабьегородском рынке. Деревянная-то еще в тысячу раз лучше, 
от нее никакого запаха нет. Только сначала кипятком ошпарить 
надо. Правда, жалко, что Вика уехала? Последние дни всегда са
мыми интересными бывают...
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Вика Тикке отправилась домой насколько дней тому назад. 
Сначала я думала, что она просто хочет обежать в Москву и при
творяется. Начала жаловаться, что болит «одно место» и совсем 
не может не только ходить, сидеть и работать, но даже и лежать. 
Вскочил огромный чирей, наверное оттого, что села как-то от
дохнуть на мокрую и холодную сентябрьскую землю. В пятницу 
я пощупала ей лоб 1— города. Поставили градусник — 38 и 5. Вы
торговали у председателя подводу и скорее ѳе на станцию. В со
провождающий, конечно, Нору Явлинскую, а я с ними только до 
железной дороги. Вынули Вику из подводы, посадили на грязную 
лавку, ждем поезда и вдруг... Что такое? Юра? Ты как сюда по
пал?

— Бежал другой ближней дорогой через лес, обогнал вас, бо
ялся опоздать, поезд уйдет... Тику ль, ты оставила свои галоши и 
плащ, а вдруг в Москве дождик пойдет? — Помакал рукой, засме-
ЯЛ|СЯ!

— ТПк-тик-щик...
И убежал.
Под вечер я зашла в горницу, где спала мальчишеская ко

манда, проверить, вымыли ли они, наконец, пол и вытряхнули ли 
одеяла. Там никого не было. Только на куче сена, на которое бы
ло брошено пальто, спал на животе Юра. А на голове у него — 
маленькая кокетливая Викина шляпка, сделанная по фасону 
мужской кепочки. Я его не будила, но он сам проснулся, вскочил:

■— Галоши іс плащам отнес, а шапочку себе оставил на па
мять. В Москве отдам. У ваіс зеркальца нет? Хочу посмотреться, 
как, идет но мне или нет? ^

— Алла Павловна, хотите, я вам сейчас двести рублей запро
сто оторву?

і— Хочу. А как?
Мы едем домой. Мальчики с физкультурником в одном ваго

не, мы в другом. Вокруг нас колхозники, едущие в Москву за са
харом и крупой, какие-то тускловатые командировочные, еще 
кто-то... За окном мелькают на фанерных транспарантах лозунги: 
«Все, как один, станем на трудовую вахту в честь Великого Ок
тября!», «Молодежь, овладевайте знаниями!», «Дадим стране боль
ше мяса и молока!»

’— А-адну минуточку, а-адну минуточку, ■— нарочно тянет 
Юра с восточным акцентом, >— сей минут! Станем и мтл на трудо
вую вахту! Чи-час... Заработаем при помощи знаний на мясо и 
молочишко... — Он убегает в свой вагон.
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Вдруг — что такое? У выхода, в котором только что скрылся 
Юра, народ зашевелился, раздался, посторонился. И через ми
нуту:

1— Дорогие фажданш-говарищи! Б-р-ратья и сестры! О-т- 
тцы и матеря! Поісочугаствуйте ойроте, оіставшись с малых лет без 
родителей. Подайте от трудов ваших кто сколько может...

Посреди вагона, около выходной площадки, Игорь и Юра. 
Игорь взывает к отцам и матерям, Юра с неподвижным лицом 
стоит рядом с аккордеоном. Конечно, мои «нищие» накинули на 
плечи ірязные рубахи, еще не отмытые от михневской ірязи, и 
растрепали волосы. У Игоря, кроме того, на реріеівязіи рука. Увеч
ный. Уродованный. Попробуйте не подать. Рявкнули меха ак
кордеона. Игорь запел:

Великий наш русский писатель,
Лев Николаич Толстой,
Не кушал ни рыбы, ни мяса,
Ходил по аллее босой.

Жена его, Софья Толстая,
Напротив, любила поесть,
Она не ходила босая,
Хранила дворянскую честь.

И этой-то самой вот Софье,
Ноісящей хвамилью Толстой,

.Не нравилась ни филорофья,
Ни мужа характер простой.

Он в жизни имел потрясенья,
Удары судьбы перенес 
И роман его «Воскресенье»
Читать невозможно без слез.

Имел он с правительством тренья,
Хоть был он народа кумир,
За роман свой «Анна Каренна»
И роман — «Война и мир».

Подайте, подайте, граждане,
Я сын незаконный его...
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Конечно, мы все, то есть я и девочки, мои ученицы, сначала 
раскрыли рты, а йогом начали тихо дохнутъ от 'смеха, что ж е ка
сается «реагажа» публики, то он был разный. «Братья и сестры» 
не старше тридцати лет смеялись гомерическим хохотом, «това- 
риши-гражданг>і» среднего возраста поспешно утыкались в газе
ту или с любопытством начинали сотретъ  в окно, чтоб не подать 
копейки, отцы ж е и особенно «матеря» трогались до слез. По 
окончании этого городского фольклорного романса Юра и Игорь 
начали с кепкой обходить публику...

<— Юра, Юра, Игорь, как это вы додумались? Да и деньги 
эти... сколько вы набрали?

■— Да не считали. Рублей, наверное, пятьдесят... Правда, вы
годно у нас в стране нищим работать? Как наша Евдокия Его
ровна?

■— Нет, я от тебя не ожидала, да и деньги эти заразные, кто 
только их не держал в руках, я уверена...

і— Да я и не собираюсь их присваивать... Вон рожа идет... эй, 
припадочный, подожди...

Какая-то полупьяная харя, работающая вагонным нищим на 
Павелецкой дороге, остановилась, выжидая, не подадут ли не
взначай...

— Держи.
Юра цлюнул сквозь зубы метров на пять-шесть вперед себя...
1— Пойти руки вымытъ...

Мама замерла на пороге, открывая мне дверь, даже и цело
вать не бросилась, ахнула.

■— Ну и ну... .Да ведь я ожидала увидеть освенцимовскую 
фигуру... Да ты ж е (писала, что есть там нечего и жалеешь, что 
поехала? Мы уж  с отцом хотели скорую помощь нанимать, тебя 
с вокзала везти, а у  тебя мордоплюйчик, какого я никогда не ви
дела... Даже из Крыма в позапрошлом году не такая хорошая 
приехала... Эх, вы, плаксы...

Всё^таки поцеловала.
И отец долго хохотал...
■— Да-а-а, вам, молодежи, почаще бы такие прогулочки со

вершать. Все ахи да охи из головы бы и повыскочили. Хлеба с 
молочком да с картошечкой рубануть, да на свежем воздушке по
работать только впрок...

Нахалы... Хоть и родители...
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Ну, вот мы и опять в Москве. Опять в шкоде. Она, противная, 
теперь кажется такой хорошей, уютной... Ребята мои уж е в де
сятом классе. Вчера на литературном кружке вовсю спорили о 
декадентах. Хотя и юама-то я знаю мало, но рассказывала ріебя- 
там многое из того, что слышала от знакомого старого селадона 
Николашки, футуриста, акмеиста, экс и еще какого-то «иста». 
Личность поизносившаяся, но еще довольно интересная, уж  за 
семьдесят... Когда-то перед революцией он даже книжечку сти
хов своих выпустил с эпиграфом «К Ундин0», то есть к жене сво
ей, Ольге Александровне. Сейчас, по-моему, Ундина даже не
прочь и по Николашкиньім бокам пройтись за его вечное пяленье 
глаз на молодых девочек, но он всё равно ее обожает. Это в глаза, 
а за глаза называет «моя ведьма». Но это я отвлеклась, а о старом 
он рассказывает много интересного, и особенно о поэзии начала 
двадцатых годов... Слушал Игоря Северянина, Андрея Белого и 
еще кого-то в Политехническом музее. Юра слушает, раскрыв 
рот и уставив на меня -свои маленькие разные веселые глаза, 
Игорь Ермолаев что-то зіалисывает, а Вика Тикке вчера заявила, 
что она, кажется, уж е решила окончательно и вчера даже объ
явила родителям, что идет после десятилетки на филологический 
в унивіерситет. Правда, очень жаль, что филфак пока еще нахо
дится в старом здании на Моховой, а не на Ленинских горах... Ей 
бы хотелось там...

— А вот в университете студенты преподавателей критику
ют! — кричит Юра. — Вот были мы в воскресенье на «Дне от
крытых дверей», читали там заметку у них в стенгазете. Знаете, 
одна преподавательница по русской литературе как-то на лекции 
сказала: «Заслуга Ивана Андреевича Крылова, товарищи, в том, 
что он пустил струю в русскую литературу!» Как так? Крылов? 
Дедушка Крылов? Да как ему не .стыдно? А мы его басни учим, 
сочинения пишем? ;— заливался Юра под іромыхание двадцати 
пяти своих товарищей.

В течение пяти минут я никак не могу успокоить класс. Юра 
кричит и, не поднимая руки, сыпет мне на голову всякие вопро
сики, на которые я не только в классе, но и на переменке, «наеди
не», не могу дать ему ответа. Шумок катится по классу, подкаты
вается к двери. И хоть «на шухере» поставили Маршеву, но всё 
же я страшно боюсь, что за дверью примостилась, подслушивая, 
завуч Валентина Николаевна, которая потом на педсовете будет
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возмущаться, что Алла Павловна, одна ив новых молодых педа
гогов, развалила дисциплину в лучшем классе щколы.

Как заметно, даж е .с прошлого года, выросла моя детвора! 
Они уж е в десятом! У мальчишек ломаются голоса! Юра еще пи
щит, а Рядчиков '— ну, второй Михайлов! Мечтаю: Юра (станет 
известным музыкантом, наедет на гастроли за границу, может 
быть, в Америку... Ему, как вюем знаменитым советским музы
кантам, Рихтеру, Эмилю Гилельісу, Ойстраху и .другим, дадут чу
десную квартиру іс пробковыми, не проводящими звук стенами. 
Потом он будет давать концерты в консерватории, и мне всегда -— 
бесплатный билет, и Не на хоры, куда ходят 'студенты, а в партер, 
третий ряд... Я подхожу к кассе и важно говорю: «Здесь был ос
тавлен билет на вечер от товарища Чаруінова на имя...». И узко
юбочная, ультрастильная кассирша, благоухающая заграничны
ми духами, довольно подобострастно выдает мне билет... Билет 
оплачен.

Или думается другое. Я всё в школе, учительницей, прошло 
много лет... Старая, седая. Хожу на переменке по коридору. Вдруг 
ко мне подбегает малюсенький первоклассник, только и видно, 
что пояіс от формы и лысый арбузик-головку:

і— Алла Павлона, а вам привіет от моего папы...
•— А кто' ж е твой папа?
•— А мой пана Юра Чарунов...
Старухи-учительницы часто нам, молодым, о таких случаях 

рассказывают. Детей, внуков своих бывших учеников учат. И я 
буду...

10

А почему это ранней весной так особенно пахнет? Но только 
самой ранней и всего только два-три дня. Не то в марте, не то в 
начале апреля пронесется этот аромат... Так резко, остро, с ног 
обивает. К нам в этом году забыла придти зима. Зашла .только на 
.минутку, заглянула, фыркнула, да и была такова. Не иощріаВи- 
лись мы ей в этом году. Слякоть, -снега нет, мучается природа... 
Снег успокаивает, а серый асфальт ■— без времени .года. Какая 
смирная была зима в этом несчастном году... Я иду по Старо-Пи- 
меновакому переулку пешком домой. Еще тащусь в зимнем паль
то, но солнце такое горячее, что знаю: завтра сниму и надену де
мисезонное. И настроение такое хорошее вдруг впервые за много 
дней... Самое приятное ■— это теплый мех! Сунула я в него нос, 
(скосила глаз, потом другой — да, так и есть: на носу довольно на
хально начинают выступать веснушки. Появились, черти ры
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женькие... Около старинной церкви Старого Пимена большая тол
па, черная, пліаткаістая... Всё старухи.. Задавшій кого-нибудь или 
ЧТО?

— Бабушка, что здесь такое?
■— Праздник сегодня, дочка, Пасха...
Я ищу ісреди толпы знакомую фигуру отарой профессиональ

ной нищенки Евдокии Егоровны. Ищу, ищу... А потом віспоминаю, 
что искать нечего, так как ее постоянное место не здесь, а у Ело
ховской, за Разгуляем...

11

і— Ну, вот что, — говорил он с деловым видом, — лучше бы 
нам ребят некультурнее. Фестиваль, -сами знаете, дело нешуточ
ное, тут мы перед врем миром выходим на арену. Выделите нам 
умных, со (способностями. Директор мне говорила, что ваш класс, 
десятый «Б», самый лучший. Так давайте оттуда пару хороших 
ребят, чтобы и 'способными были и язык за зубами смогли хорошо 
дерркагь...

Он раскачивался на одной ножке стула и только после деся- 
тиминущного нашего разговора догадался снятъ шапку. Встре
чаемся мы с ним в кабинете завуча, без разглашения встречи, са
мо собой разумеется. Он «оттуда». Один из организаторов фести
валя, который начнется летом, а сейчас конец мая, и ребята ско
ро начнут сдавать на аттестат зрелости.

1— Один (музыкант, а другой поэт? Ну, это прекрасно. А из 
какой семьи? Так. Ну, я думаю, что эта пара подойдет...

— А как ваше имя и отчество ?
— А..? Ну, предположим, Васильев Евгений Степанович...

*

Сначала Юра был рад. Романтично.
■— Только я не понимаю одного, *— говорил он мне, — зачем 

эта «шестерка» нам с Игорем советует по улицам с аккордеоном 
ходить, больше смеяться и петь и играть? Мы это и без него бы 
делали... Да еще Под секретом мне об этом говорит...

■— Что, что? Какая «шестерка»?
■— Да челюсть эта... Оттуда. Мы их «шестерками» зовем. Ма

ма рассказывала, что они во всех учреждениях віеегда к уборщи
цам пристают, заставляют бытъ осведомительницами, информа
торами, к маме тоже лезли. Нет, фискалить противно, а с аккор
деоном почему не пойти? Запер вчера двери: «у меня, говорит,
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есть коіе-какие инструкции для тебя». И начитает мне мозги 
вправлять: «шли кто из иностранцев, особенно из капиталистиче
ских стран, в номер позовет — иди, журналы будет давать 1— бе
ри! Только журналы эти никому не давай и домой не ноіси, а сра
зу ж е мне звони. И одевайся получше: скажи матери, чтоб рубаш
ку постирала и брюки отгладила». Без него не знаем... — У Юры 
вдруг немного покраснели кончики ушей:

— Знаете, он сказал, что во ВГИК, если не передумаю, они 
тогда после фестиваля помогут устроиться, если даже да конкур
су и не пройду... Он сказал: «Уж чтю-что, а это мы можем...»

*
А в школе суета, шум, смех, радость. Одним словом ■— беспо

рядок. Экзамены кончились, ребята сдали хорошо, даже Ракита 
не провалился, вытянул. Правда, англичанка грозилась вывести 
годовую двойку, но мы ее чуть ли не віеей учительской на коле
нях умолили поставить трояк. Да віеё равно, ведь ему в институт 
не попасть, пойдет на три года в армию, а у,ж там через три года, 
если даже захочет в институт, да ни в зуб ногой ни да одному 
предмету, так можно на время сослаться, мол, три года прошло, 
так что ж е вы хотите? В общем, сошло. Опять мой класс вышел 
да всем показателям на первое место в школе. Две золотые меда
ли: Нора Явлинская и Федоров. А у Юры с Викой и отметки-то 
почти одинаковые, несколько четверок, остальные пятерки. И 
урк заявления в институты подавать начали. Юра — во ВГИК, 
Вика Тикке — на филфак, Нора Явлинская в Юридический, по 
стопам отца, известного московского юриста, а Маршева 1— во 
Второй медицинский.

■— Мама медсестрой работает, а я хочу быть врачом-окули- 
стом, ■— важно заявила мне она,.1— вот окончу и Юрке Чар у ну 
глаза исправлю...

Но суматоха и радость в школе не только потому, что кончи
лась школьная жизнь. А вот в чем дело: в здании нашей школы 
будет устроіено общежитие для участников фестиваля. У нас по
селятся чехи и швейцарцы. Ребята' красят классы, белят потолки 
в коридорах, віее с радостью, без принуждения, наоборот, кисти 
друг у друга из рук рвут. А на уроках политехнизации этой не
счастной не только делать ничего не хотели, ню и на урок, быва
ло, не загонишь. Десятиклассников ̂ выпускников мы не просим и 
не заставляем, им зубрить надо, к экзаменам в институты гото
виться, а они сами набиваются... Какие-тание эти иностранцы? 
Интересно!
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*

А вот и фестиваль. Юра все дни бегает по площадям и ули
цам. Ему и Игорю выдали «оттуда» по нагрудному значку іс над
писью «Пресіса», для свободного доіступа во вое интересные места. 
Значки эти у них вымаливали на прокат даже взрослые знако
мые и друзья. Даже старик Кейн Ксиныч унижался перед своим 
ооорнихом-внуком. «Игорюшка, дай твой значок на парочку час
ков, сегодня в театре Ермоловой американская молодежь будет 
петь народные песни». Ребята мои носились по Москве, с аккор
деоном в руках и киноаппаратом на боку, в окружении стайки 
мальчишек от восьми до восемнадцати лет.

— Алла Павловна, ■— радостно опрашивал меня Юра, — хо
дите, я вам что-нибудь отсниму? А? Вы В'ѳдь сами говорили, что 
Москву больше всего на свете любите? Хотите церковь в Путни
ках? А то в Никитниковіском? Хоть и неудобно там, переулочек 
олень узенький, но я пристроюсь...

Оба они радовались. Оба воісгорженно бегали по площадям и 
улицам, стараясь запомнить каждый момент, каждую секунду. 
Хором, вместе с другими ребятами, пели «Пе|сню демократической 
Молодежи» и «Джонни», веселую 'американскую песенку, занесен
ную в Москву поляками (песенку ату, как я потом выяснила, не 
знал ни один американец). Юрино существование было омрачено 
только двумя моментами. Первое >— балом в Кремле, Затеяли там 
бал. Билетов — ограниченное количество. Нам с Юрой и Игорем, 
как активистам, перепало. Ну и скука там бьцла, ну и тоска! Кто 
бы другой рассказал 1— не поверила... Все бродили, как (сонные 
мухи. Где-то наигрывал джазнбанд какие-то экзотические чудо
вища не то из экваториальной Африки, не то с какого-то другого 
страшноватого континента. Юра хотел туда втесаться со своим 
аккордеоном, но начальник банда дал ему слетка по кумнолу чем- 
то вроде кия, которым он делал музыку на каком-то инструменте, 
похожем на рог изобилия. Потом пошли дальше: перед Царь- 
Пушкой стояла, взявшись за ручки, огромная толпа пожилой мо
лодежи и скучно делала «два прихлопа, три притопа». Захотели 
воспользоваться тем, что были в Кремле, и посмотреть Гранови
тую палату, Дверь в которую была открыта, но какой-то свире
пый дядька напал гнать в шею... Ну и ну...

'— Алла Павловна, какой я дурак, лучше бы я свой билет 
Вике-Тике отдал... Ей так хотелось... А теперь расскажу, что ску
кота была, так всё равно не пов'ернт, подумает, что утешаю...

Потом вдруг они с Игорем нудаг-то скрылись. Я стояла около
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Царь-Колокола и жалела, что не отдала билета маме. Фестиваль 
называется... Смоггр боевых дал молодежи... Тоска смертная. 
Вдруг бегут мальчики.

!— Алла Палн, только тихо, подите-ка сюда...
Юра и Игорь манят меня за ісобой. Проходим к Архангельско

му собору, и там вижу: около кучи слабо поющих молодых людей, 
по всему своему виду напоминающих советских, наигранно весе
ло дирижируя руками, стоял наш «предположим Васильев Евге
ний Степанович» и раздувал веселье, хохоча и почти что кривля
ясь...

Мальчики были так растеряны, что я испугалась.
■— Нет, я ничего не понимаю. Ну, зачем это он? И переодел

ся... Как-то это немножко1 противно...
И домой было идти противно, и вспоминать этот віечер в 

Кремле противно...
Второй огорчительный момент ■— это беседа со швейцарцами 

и чехами, жившими у  нас в школе. Швейцарец, красавец, выли
тый Аполлон, говорил:

•— Гостеприимство обязывает меня сказать, что у вас хоро
шо, но я должен быть честным. Нет, мне совсем не нравится. Ты 
говоришь, что твой дедушка известный музыкант, а твой отец ар
тист? і— обратился он к Игорю и Вике, — а у них родители про
стые рабочие? — Он указал на Маршеву и Юру. — Но, на мой 
взгляд, вы все живете одинаково скверно. Я из бедной семьи и 
после университета убираю в гараже, но у меня есть всего в три 
раза больше, чем у вас всех четверых, взятых вместе...

— Ну и нахал,1— возмутились ребята.
Даже чех, несмотря на то, что в общем всё хвалил, сказал 

как-то:
і— Чехословакия краше, здесь плано, плане... Не можно 

жить...
В самые последние дни Юра подбежал ко мне и сказал:
1— Надоели уж  они, пусть скорее уезжают, а то только рас- 

спраиваешься... Вчера Игорь идет с одним французом и с пере
водчицей мимо Боровицких и говорит ему: «Вот через эти ворота 
мы вое ходим Кремль осматривать. Эти ворота для народа, а для 
правительства другие, с Красной площади». А тот посмотрел на 
него так зло-ехидно и вякнул: «А у нас в (стране все ходят через 
одни и те ж е ворота, и правительство и народ!» >— Юра нахму
рился. 1— Мозги только колешь каждый раз, когда іс ними разго
вариваешь. Неужели у них и правда так, как они говорят? Вы 
верите?
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Я «то успокоила. Ну, знаете ли! То, что у  них всяких продук
тов и вещей поілно, это да... А уж  насчет того, чтоб правительст
во и народ через одни воро-о~та! Это уж  разскажите вы ей, а по
том мне...

И последнее уж  совсем никуда не годилось. Как-то приходит 
мрачный.

і— Алла Павловна, ну что он ко мне пристает?
— Господи, кто?
*— Да «шестерка» эта несчастная, Васильев... Секрет-секре

том, а вам, наверное, можно сказать. Вчера вызывает меня куда- 
то на частную квартиру на улице Горького и говорит: «Ну, пожил 
для себя, а теперь надо поработать и для родины». Вперіѳд віѲл и г , 
чтобы мы с Игорем и кое-кем из ребят вступали в бригадмильцы. 
Ну, это я пожалуйста. Хулиганья развелось ужасно. Вчера у Фе
дорова новую тюбетейку свистнули прямо с головы. Это мы все 
не прочь, даже Рядчиков. В воскресенье, в свободный день в Со
кольниках или парке культуры почему и не подежурить? Я и без 
него бы записался... ■— Юра наклонился ко мне, потом подбежал 
к двери, выглянул... Коридор был абсолютно пуісг. Он вернулся и 
тихо зашептал:

'— Ну, а после этого уж  понес такое... Просил .составить на 
всех учителей характеристики... Кто что говорил во время фести
валя и как себя вел... Я говорю, что ничего не знаю, что я не на
блюдательный, а он пристает. Заладил: «Ну, хоть немножко, кто 
что говорит, у кого какие мысли...» Ну, я ему прямо отрезал: «Нет, 
этого я не могу. Бригадмильцем пожалуйста, а фискалить — это 
уж  вы бр-тр, бросьте треггатъіся. На своих стучать я не буду...».

У меня что-то (свело внутри. Васильев с тем ж е самым при
ставал ко мне, и я, с мокрой от ужаса спиной, бормотала, что я 
большую часть времени провожу дома, что даже молодого чело
века у меня нет, и я ни с кем не встречаюсь, что мама хронически 
больна, и я всё время убиваю на то, что за ней ухаживаю. Так 
затряслась, что он, наверное, плюнул, не стал больше ко мне 
лезть, а выбрал себе Юру. Живой, общительный, все к нему лип
нут, клад для такого дела... Если бы только согласился... Ну, я-то, 
конечно, понимала, что об этом надо язьж изо всех сил держать 
за зубами. Даже подруге своей .самой близкой ни слова... А Юра 
по своіей чудной всегдашней простоте взял да и рассказал—

— Да знаю, что об этом надо молчать, но вам ж е можно? Нет, 
стукачом ни за что... Тогда он говорит: «Ну, смотри сам... от свое
го счастья бегаешь — беги, только потом не плачь...»
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12

Сначала я вижу юебя в Огаро-ПимѲновском переулке. Теп
лый аѵгех, появляющиеся веснушки на ноісу, церковь, острый воз
дух и Благовещенье. Потом слышу, как .пищит мальчик на Селіез- 
нёвке: «Бабуля Муся, бабуля Муся, 'пойдем Юриным...» Потом 
вижу, как по ушице протащился трамвай...

Сейчас, в простенький майский денек, я сижу в Юрином пе
реулке на куче бревен, которые только и остались от старого, 
подпертого огріомным стіоілбом дома, в котором жил разноглазый 
мальчик Юра Чарунов. Забрела сюда. Не то нарочно, не то слу
чайно, по Привычке. Ходить, ходить, ходить, это мой ісппсоб зали
зывания ран. Вот ворона, сидит на проводах, ісмотриг, нахохлив
шись, на меня, безотрывно, не мигая. Потом переставила чернень
кие ладки, передвинулась из тени на солнышко... и главки при
крыла.. Наполовину. На днях военный демобилизовался е  каких- 
то островов окорю Сахалина, знакомый один, так он говорил, что 
ворон они там .стреляли и варили из них бульон, болтал, что мясо 
воронье вкуснее, чем даже куриное... Да они ж е мертвецами пи
таются! Это Пушкин писал в «Капитанской дочке». Там Пугачев 
рассказывает сказку и, между прочим, говорит, что воррны ж и
вут по триста ліет... А эта драчунья сколько прожила? Может 
бытъ, уж е отмахала свои триста и помирать пора? Может быть 
Петра Первого знала, мертвым стрельцам глаза здесь выклевыва
ла... Она, конечно, москвичка, это я вам точно говорю... А может 
еще молодуха и только собирается прожить триста лет? Вот хо
рошо! Тогда она и через триста лет кому-нибудь да расскажет о 
Юре. Как здесь каждый день играл, как весь переулок сбегался 
его слушать... Как дразнил нашу учительницу-англичанку, всё 
спрашивал у нее, как будет по-английски «три» и «клюква»... Нет, 
воронушка, рассказ твой будет очень коротким... А я бы и рас
сказала, да (много говорить не могу. Как только начинаю, так сра
зу появляются две линзы из слез на глазах. Не хочу, не хочу, го
ню от (себя эти мъцоли, а они прыгают, скачут, как капли воды на 
раскаленной сковородке, стучатся: «можно войти?», как Андер
сену, датскому чудесному писателю, ісказки стучались в голову...

Судья растерян, народные заседатели нервничают. На іскамье 
подсудимых і— шофер пятитонки, на (свидетельском месте — Ва
сильев. Мы, — я, все мои бывшие ученики, Вика, Нора, Рядчиков, 
Маршева и другие — слушатели...
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— Ах, ты, сучья лапа,1— хрИпит шофер, злобно глядя на Ва
сильева, ■— ведь это ты, матъ твою...

і— Прошу подсудимого употреблять культурные выраже
ния, 1— машинально говорит судья, а народные заседатели даже 
не обращают на это нарушение никакого внимания.

'— Ведь ты лицом в заднее окно смотрел, ведь ты жіе, гад, ви
дел, что моя пятитонка неслась почти что рядом іс последним ва
гоном! Да как ж е ты, гнида, парня^то за пояс не ухватил, когда 
он задумал на ходу спрыгнуть, паразит ты общества, подметка 
рваная, су... А теперь мне за тебя в тюрьму идти, как за убийство, 
сволочь ты патентованная...

і— Вы, товарищ судья, на этого гражданина внимания не об
ращайте, -— спокойно говорит Васильев, <— вонпервых, пусть он 
докажет, что я его пятитонку видел, это первое. Второе, это то, 
что, <— а кто это ему разрешил по центральным улицам на пяти
тонках разъезжать? Правил не знает? Еще это надо ему за нару
шение приписать. А затем, кто ему дал право невинных людей, 
свидетелей, обвинять, а? Первая и характерная черта всех настоя
щих преступников ■— валить с больной головы на здоровую... Да 
вот и кондуктор может подтвердить, что ничего я не видел...

і— Да лгет он, товарищ судья, лге-ене-т! — завопила кондук
торша. ’— Чего там я могу подтвердитъ? Правда, видела я, что 
этот гражданин с мальчиком на площадке стоили. Ведь всегда 
что? Я первым делом кричу: «Граждане, на площадке стоятъ вос
прещается, пройдите в вагон, приобретайте билеты». Ну? Слуша
ют они, что ли? Особенно мужчины? А о ребятах я и не говорю. 
Ведь все норовят без билета. Тут на днях один парень сотню дает. 
А где я ему с согни сдачи возьму? Говорю >— давайте мелочь. А 
он 1— а у меня нет... На сто грамм находится, а на проезд это уж  
никогда... Все горло себе ободрала: граждане, платите за проезд, 
граждане, платите за проезд...

— Это к делу не относится, вы расскажите, что вы видели в 
отношении мальчика, спрыгнувшего на ходу и сбитого насмерть 
пятитонкой...

■— А то и видела, что едет пятитонка, стояла я лицом к заду. 
Ну, этот іражданин действительно смотрел не по ходу, а против 
Трамвая, грузовик, он, конечно, видел, как я и другие пассажи
ры... А что мальчик спрыгнул, так он не виноват... Кто их, хули
ганов, знает, прыгать ли он будет или как честный человек куль
турно на остановке сойдет? И до осгановки-то всего пюлминугы 
осталось... Они и прыгают, так разве теперь узнаешь когда? Раз-
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в;е удержишь? И чего товарища теперь винилъ? А шоферу тоже 
затормозилъ оде же? Ведь на в,сей скорости ехал... А с трамвая 
■адже на ходу прыгать не полагается...

Потом, как сквозь сегку-паутину, я вижу маленький автобус, 
набитый взрослыми и моими прошлогодними учениками, автобус 
едет в морг, а оттуда... Все уместились, а мы, я и Маршева, оста
лись почему-то без места. Галя, Юрина мать, лежа на коленях у 
Вики Тикке и Норы Явлинской, говорит, глядя на нас:

— А что ж е девочек-то не посадили? А дѳвочек-то что же...
А лучше всех я помню Маршеву. На глазах линзы из слез, 

а сквозь линзы і— Маршевы. Не то одна, не то три... Она привез
ла меня туда на такси, а в голове все стучало: «Господи, ведь 
нельзя ж е ее заставлять платить деньги, а у меня с собой ни ко
пейки...»

Потом я вижу что-то твердое, длинное, как палочка. Надо же 
заставить себя подойти и взглянутъ хотя бы в лицо, а я боюсь. 
Подошла боком и вижу такие жуткие, жуткие, разные глаза... 
Потом... Стена, окрашенная клеевой белой краской. Прислони
лась я к стене, прижалась к ней спиной и тихо поехала вниз, на 
корточки... Закачался, заракитился перед глазами мой бывший 
ученик Ракита Валерий. И громкий, не по месту, голос той же 
Маршевой:

•— Ой, товарищ сторож, а у вас тут водички не найдется?
Едем в крематорий к Донскому монастырю. Как повзрослели 

мои ученики еще за год... У Норы Явлинской даже накрашены 
губы, а чистюля Ж еня Фуфурин? Да он чуть ли не курил на 
улице...

Ксин Ксиныч, дедушка Игоря Ермолаева, накрыл мне голову 
газетой. Машина наша открытая, грузовик, идет дождь и дует 
страшный ветер... От слез и ветра всё лицо обветривается чуть ли 
не до крови...

■— Обязательно намажьте лицо кремом «Идеал», когда при
дете домой, ■— важно замечает Маршева. •— Вчера привезли пар
тию в аптеку № 1, бывшую Феррейна, на Никольской...

Машина с Юрой идет впереди, затем мы, провожающие, а за 
нами еще одна машина 1— с уж е готовым памятником и алюми
ниевой оградой. Всё — на деньги Комитета по делам искусств.

і— Да-а-а, — бормочет Ксин Ксиныч, 1— единственно, что 
большевики умеют хорошо делать, так это хоронить людей...
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13
Теперь осенний эпизод из «Жизни артиста» стушевывается, 

благодаря ’единственному богу на земле ■— времени. Он не забыт, 
но из памяти ускользает постепенно. Тишина ■— это единствен
ное, что мне сейчас надо в увеличенных дозах. Да и тишина тоже 
иногда страшновата, барахтаюсь в ней, кувыркаюсь и вое никак 
не могу понять, что это? Не то явь, не то затянувшийся ісон... От 
мыслей, движущихся со скороістью ракетных ,самолетов и пере
секающихся в разных направлениях, образуются груды облом
ком. Надо менять впечатления, надо исключить из себя вое воспо
минания. Хорошо, если бы эти воісломитания прервали однообра
зие счастья или радости, а то тревожат коричневую тоску...

Я сижу на куче бревен во дворе Юриного переулка, на Седез- 
нёвке. Куча бревен... А дом где же? Дом не ломали, он сам обру
шился несколько дней спустя после Юриной смерти. Об этом го
ворила вся Москва. Сам. Червь его, что ли, точил? И ни одного 
человека в момент катастрофы там не было. Стоял старый дом- 
инвалид да стоял, а потом взял да и развалился... Я вижу (сочине
ния: «Март» Левитана и «Рожь» Шишкина. Потом ворону над го
ловой. Вон она (сидит на проводах, смотрит на меня... Так что ж е 
всё это — сон или явь? Было это или не было? Было, воронушка, 
всё было... А теперь нет ничего... «Я живу на Селезнёвке в перво
бытном доме дряхлой наружности... Как жаль, что талантливый 
художник Коля Дмитриев умер в пятнадцать лет...» А Сократ? 
Ему сколь было, когда он умер? И, между прочим, кто это распу
стил слух, что его отравили цикутой? Не цикута это была, а дру
гое ядовитое растение «— болиголов... Кроме того, в мыслях <— 
расплывчатых облаках, еще Юра. Переулок мы зовем Юриным. 
А когда мне было десять лет и мы были в эвакуации, в далеком 
маленьком сибирском городке, на окраине была улица, которая 
называлась «Имени смерть убийцам Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург». Правда, смешно? Любите ли вы свое сердце? Вот 
тетеньки-рабочие копошатся с лопатами на линии, наконец-то 
снимают трамвай. Вот ворона на проводах, вот грязный дом, вот 
Юрин переулок... Вот моя родина...

Да, что ж е это я? Засиделась, а мне на урок пора? Там в 
классе Юры, Игори, Жени, Маршѳвы... Посмотрела на часы, не 
могу понять, не то двенадцать, не то час... Стрелка какая-то бес
толковая... Идут ли? Прикладываю к уху. Идут! Идут, негодни
ки! И так тихо, и так осторожненько выводят: «Ви-ка, Ви-ка, тик- 
тик-тик...»
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Русская поэзия за рубежом

Лидия Алексеева

Перебирая пальцами траву,
Как шерсть любимого большого зверя, —
Я нищего цветущего не ріву:
Мне даже серый одуванчик вериг.

И бабочка, мне на руку садись,
Подробно шарит хоботкам по коже, —
Рука роняет травяную вязь,
Рука от счастья двинуться не может.

Ведь для меня в довіерьи малых сих — 
Предчувствие, воспоминанье рая ■—
Оно, как в детстве позабытый стих,
Горит в душе и греет, не сгорая.

• •
*

По песчинке стачивалась боль,
Размывалась медленными днями,
Притуплялась — так морская соль 
И вода шлифуют жесткий камень.

И теперь он гладок, словно плод, — 
Округленный, не остроугольный:
В нем лишь тяжесть, что еще гнетет,
Но не может оцарапать больно.

Игорь Качуровский

Померкло небо. Дальний рокот грома,
И против ветра пчелы потянули.
Как много их ісвой покидало улей —
И как намного долетит до дома.

Перевод с украинского Лидии Алексеевой
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Борис Нарциссов

Т К А Н Ь

Еще нельзя сказать: «Сверщишснсь», 
Но вогг свершается сейчас.
Как неожиданная милость 
Приговоренным каждый час.

Незримо маятник считает.
Но это — кровь спучит в виісках... 
Таят секунды страх и тают, •—
Но это тает жизнь, и прах

Ложится серой пеленою...
Но это '— сумерки... О, д а ,1— 
Окончен день тобой и мною,
В клепсидре истекла вода.

Холодный лик стоит в зените,
И жизнь, как ткань, ісквозит, редка: 
Все ощутимей рвутся ниш,
И выпускает их рука.
1961

БЕЗВРЕМЕННЫЙ ЦВЕТ

По альпийским лугам в октябри расцветает 
Розоватым тюльпаном безвременный цвет.
Снег пойдет, нападет, полежит и растает,
А цветку ничего. Он туманом одет.

До зимы остается цветок ядовитый.
Он белеет в увядшей траве до конца.
Так вот эти стихи: ты ведь слышишь, как слиты 
В них прощанье ш нежность іс шагами Гонца.
1961
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София Прегель

ЖАННА Д’АРК

Меж этих заколоченно-уботих, 
Печалью оснащенных деревень 
Ходила ты, и ласковая тень 
Ложилась на сожженные дороги.

Ты в травах, безответная, жила, 
В деревьях отягченных обитала, 
Ты бабочкой покорно трепетала 
На водоема синих зеркалах.

И на земле, и на покатых крышах,
И в облака эдемовой резьбе
Тебя встречали птицы. Нежно в нишах
Святые улыбаілися тебе.

Коіда, невиданная здесь, нежданно 
Заря пробила заросли пруда,
Был голос, выходящий из тумана:
— Да славятся в веках, пастушка Жанна, 
Твои золоторурные стада!

Аглаида Шиманская

М У З А

Ей этот мир и мал и тесен,
Она бесчувственна на зов: 
Навеет сон, разбудит песней, 
Затопит ливнем лучших слов...

Как призрак, надо мною встала, 
Не отходила до зари,
Меня душила покрывалом, 
Шептала мне: «умри, умри!» <—
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И вдруг у ног легла прибоем,
Вся в кружевах морской водны: 
— «Мы снова в'слрешимюя с тобою 
И будем вновь разлучены...»

Нежданно прибыла в кврегге 
И длинным шлейфом шелестит: 
Hem большей радости на свете, 
Чем этот царственный визит.

Не с дудочкой приходит муза,
А надвигается грозой.
И с ней не заключить союза,
Не удержать ѳе мольбой.



Дневники. Воспоминания. Документы.

Борис Филиппов

Первое ж е впечатление, сразу, при первой же встрече: умная, 
очень умная старая русская б а р ы н я .  О, отнюдь не в «сослов
ном» или в о г р а н и ч и т е л ь н о м  смысле этого слова. В самом 
прямом и точном: вот такими строилась наша жизнь и наша куль
тура. Вот такие хранили ее традиции, ее устойчивость, ее цвете
ние. Культура — явление многосложное. Жизнь — явление еще 
более неохватимое. И создавались они, и жили, — а в особенности 
в России девятнадцатого и двадцатого века, России по самой своей 
сути апокалипсической, России предгрозья, — создавались и жи
ли жизнь и культура и революционерами, и мистическими анар
хистами, и просто бунтарями, и охранителями, и либералами. 
Многое было, многого уж е нет, но было всякое. Но меньше всего 
было у нас вот этого коренного, в психологическом отношении 
характеризуемого непередаваемо-русским соединением, казалось 
бы, несоединимых слов: меньше всего было у  нас л и б е р а л ь н о  
-к о н с е р в а т и в н о г о  начала жизни, того по-европейски 
уравновешенного и спокойнонпрогрессивного начала, которое дол
жно в каждом обществе з а к р е п л я т ь  достигнутое в поисках 
и о х р а н я т ь  и с о х р а н я т ь  ценнейшее в прошлом. Может 
быть, пристрастие Ариадны Владимировны Тырковой — в уму
дренные годы ее жизни — к Пушкину, ее многолетняя работа над 
капитальной биографией этого умнейшего русского гения 
— «Жизнь Пушкина» — и объясняется органическим влечением 
к гению руаской к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о й  г а р м о 
н и и , к чуть ли не единственному нашему «либералу-консерра- 
тору» в русской литературе.

Ариадна Владимировна и была вот такой редкой в нашей 
жизни представительницей консервативного либерализма или ли
берального консерватизма. А как такое начало важно и целитель



56 Г Р А Н И № 53

но! Наши гении были почли все неспокойны, мучительно-стре
мительны, наша культура металась в почти судорожных поис
ках правды-истины, и даже те, кто, казалось бы, был по природе 
взглядов своих консервативен — Константин Леонтьев, напри
мер, — по свойству своего характера были скорее бунтарями и 
анархистами. И вот— редкая, драгоценная черта А. В. Тырковой: 
сочетание разумного, уравновешенного либерализма— не останав
ливающегося перед открытой оппозицией, перед уходом и в под
полье, если это нужно — и нутряного устойчивого консерватиз
ма. Необычайная привязанность не только к духу, но и форме 
культурной и государственной традиции. Это (сказывалось и в 
языке. Боже мой, как ненавижу я интеллигентский, вымоченный 
в известковой воде обескровленный, вялый, ничего не говорящий 
язык! Ариадна Владимировна говорила тем сочным языком, ка
ким говорит наш народ, каким умели говорить наши писатели, 
выросшие в помещичьих усадьбах, соприкасавшиеся не с город
ской улицей, а исконным народом-словотворцем. Язык А. В. Тыр
ковой был по-русски прост, меток, точен, наблюдателен и цепок.

«Либерализм-консерватизм» не мешал чуткому прислушива
нию ко всему новому, что казалось ей на потребу: одной из пос
ледних статей почти девяностолетней А. В. Тырковой была ста
тья о «Докторе Живаго», а на девяносто втором году жизни Ари
адна Владимировна с огромным интересом проіслушала вею «По
эму без героя» Ахматовой и восторгалась и языком, и замыс
лом, и формой этой сложнейшей поэмы. Выросшая в эпоху всеоб
щего преклонения перед Надсонюм и Гаршиным, подруга по сред
ней школе Надежды Константиновны Крупской, сама отдавшая 
дань преклонения русской сердобольной литературной традиции 
восьмидесятых годов, — Ариадна Владимировна интересовалась 
не только Пастернаком, но и такими самоновейшими поэтами и 
прозаиками, как Осип Мандельштам и Николай Заболоцкий, бе
седовала и е зарубежными авторами — читала их прозу и стихи, 
иногда умело и метко подмечала их слабые места, жила до конца 
своих дней, до самой затянувшейся на год своей смертельной бо
лезни, — полной напряженной жизнью.

И не только в области литературной. Ведь в Ариадне Влади
мировне всегда жили две души: 'душа политической деятельни
цы-общественницы и душа литератора. Мне не хочется гово
рить о ее общественно-политической и литературной биографии 
подробно: об этом писали люди, более осведомленные, более зна
комые со всеми этапами большой жизни покойной. Родилась 26 
ноября 1869 года в старинной новгородской помещичьей семье-
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Даже псевдоним свой, под которым часто публиковала свои статьи 
и свою прозу, А. В. Тыркова взяла от имени родового имения 
«Вергежи» — «Вергежский». Гимназия, где подругами А. В. бы
ли Н. Крупская и Л. Давыдова, дочь известного виолончелиста- 
ноаѵшоэитора, приятеля и сотрудника Антона Рубинштейна, буду
щая жена известного экономиста Туган-Барановского, и Вера 
Черткова, в будущем жена начальника Генерального штаба 
Е. А. Гѳрнгроеса. Математическое отделение Высших женских 
курсов, на которых, впрочем, А. В. пробыла один год — вышла 
замуж за инженера, талантливого кораблестроителя А. Н. Бор
мана. Брак не был ни счастливым, ни долгим.И, разведясь, Ариад
на Владимировна впервые стала на путь профессиональной писа
тельницы и журналистки. В эти ж е годы начинается сближение 
Ариадны Владимировны с представителями нашей ли
берально-прогрессивной интеллигенции, закончившееся не 
только вступлением в конституционно-демократическую пар
тию, но и избранием А. В. Тырковой в число членов Централь
ного Комитета этой партии. По поручению «Союза освобожде
ния», тайной политической организации, А. В. Тыркова прини
мает участие в контрабандной переброске через Финляндию тира
жа журнала «Освобождение» (издававшегося в Штутгарте П. Б. 
Струве). На границе Финляндии А. В. Тыркова и проф. Е. В. 
Аничков, взявшийся вместе с нею доставить тираж, журнала из 
Финляндии в Россию, были пойманы полицией и арестованы. 
Ариадне Владимировне, осужденной за контрабандный провоз 
противоправительственной литературы (в 1904 году) на два с по
ловиной года тюремного заключения, удалось бежать в Швецию, 
а оттуда в Штутгарт. Там, в редакции «Освобождения», она и 
познакомилась со своим вторым мужем, новозеландским фило
логом и корреспондентом лондонского «Таймса» — Гарольдом 
Вильямсом. Затем — переезд в Париж, встречи с Максимилианом 
Волошиным и рядом русских писателей, художников, обществен
ных деятелей. Возвращение — после манифеста 17 октября 1905 
года — в Россию, работа в печати — в газетах и журналах, частое 
общение со всеми тогдашними общественнонполитическими и ли
тературными деятелями, деятелями театра и искусства, учеными, 
публицистами. В числе знакомых Ариадны Владимировны — Ме
режковский и Гиппиус, Вячеслав Иванов и Брюсов, Бунин, Зай
цев, Блок, Ахматова, Борис Садовской, Чулков, Максимилиан Во
лошин, Гумилев, Сологуб и Чѳботарѳвсиая, Алексей Толстой, 
Кузмин, Розанов, Андрей Белый, Ольденбург, Тарле, Корнилов, 
П. Б. Струве, С. Л. Франк, Туган-Барановский, — не говоря
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уж е о деятелях кадетской партии. Работа в таких журналах, как 
«Нива», «Русская Мысль», «Вестник Европы», в таких газетах, 
как «Речь», «Руісь», «Русская молва»; наконец, издание книг: ро
манов «Жизненный путь» и «Добыча», книги рассказов, книги 
«Анна Павловна Филорофова и ее время» и очерков «Старая Тур
ция и младотурки», написанных в результате поездки с мужем 
в Константинополь: Гарольд Васильевич был послан в Турцию 
лондонской газетой «Морнинг пост».

Война 1914-1918 гг. Ариадна Владимировна едет на фронт с 
санитарным отрядом Петроградской городской Думы. Война еще 
более укрепляет патриотическую и национальную настроенность 
А. В. Тырковой. И когда революционные красные знамена за
полыхали на русских просторах, Ариадна Владимировна не под
далась общему разливу чувств, не поддалась горячке революцион
ной весны. Уже и до революции никак не симпатизировавшая ре- 
волюционнонсо'циалистическим настроениям значительной части 
русской интеллигенции, она — при ‘свидании іс Лениным в Ж ене
ве, куда 'приехала повидаться со своей школьной подру
гой, — затеяла с Ильичам горячий спор о марксизме-социализме. 
ПровО'жая затем Ариадну Владимировну до трамвая, Ленин ус
мехнулся в усы:

— Таких, как вы, мы скоро будем вешать на фонарях.
— Это мы еще посмотрим, — улыбнулась в ответ Ариадна 

Владимировна.
После революции, избранная гласным в Петроградскую го

родскую Думу , Ариадна Владимировна сохраняет стойкость и 
уверенность в (своей правоте среди клокочущего надеждами на 
близкий земной рай социалистического большинства Думы. Всег
да спокойная, уравновешенная и насмешливая, А. В. Тыркова 
умеет хорошо использовать малейшую промашку своих полити
ческих противников р Думе. Когда социалисты выдвигают в чис
ло членов Санитарной комиссии городской Думы Марию Спири
донову, В'сячѳсхи выхваляя не ее подготовленность к городской 
санитарной работе, а революционные заслуги и страдания при 
старом режиме:

— Помилуйте, ее ведь изнасиловал жандармский офицер, — 
Ариадна Владимировна с невозмутимым 'спокойствием удивляет
ся:

— Я не знала, что именно этим наши социалистические това
рищи определяют пригодность кандидата для работы в санитар
ной комиссии...

С 1918 года А. В. Тыркова в эмиграции. Бесконечная и труд
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нейшая работа по ознакомлению Запада, в о'собенноісти Англии, 
с действительным положением вещей в революционной, а затем 
большевистской Роіссии. Работа неблагодарнейшая, ибо наталки
вается на слепой и недальновидный национальный мелкотравча
тый эгоизм тогдашних правительств Запада. Ведь и теперь еще 
царят те же недальновидность и эгоизм, а тоіда, сорок четыре-со
рок три года назад, положение было еще более безнадежным. И 
все-таки А. В. не складывает рук, борется, выступает, пишет. 
А пишет она до конца дней. Пишет в газетах и журналах зару
бежья, пишет книги по-английски, пишет и выпускает два тома 
«Жизни Пушкина» и два тома воіспоминаний — «То, чего больше 
не будет» и «На путях к свободе», пишет книгу о русском фоль
клоре, вышедшую, увы, только в журнальной публикации «Воз
рождения». Политическая публицистика, защита России и ее чес
ти, защита русской культуры, — А. В. Тыркова до конца остает
ся бойцом за Россию, за ее достоинство, за ее славу.

Познакомится я с Ариадной Владимировной после ее переез
да в Америку, в 1951 году. Красивая, спокойная, волевая, умная 
и все замечающая, с цепким взглядом и умом, она не сидела, а 
восседала в кресле, нет, лучше и сказать по-старинке: в креслах, 
— но во всем облике ее не было ничего археологического, была 
непринужденная 'свобода, была воплощенная традиционность, 
роднящая наше время с временами Пушкина и Екатерины, Дос
тоевского и начала века. Да она, Ариадна Владимировна, подрост
ком знавала Достоевского — встречалась с ним. Встречалась с 
Гончаровым, — и была для нас каким-то живым 'соединительным 
звеном, живой и мертвой водой русской .культурной традиции, 
соединяющей Достоевского с Заболоцким и Пастернаком, и нас, 
говорящих с нею и слушающих ее рассказы и воспоминания, с 
эпохой величайшего напряжения нашей культуры: с временем 
Достоевского и Толстого.

Вот совместное выступление — в Вашингтоне — на вечере 
памяти Ремизова и Добужинского. Тихий, слабый старческий го
лос. Но напряженное внимание слушателей возмещает физичес
кую слабость звука. И перед слушателями — живые образы не 
только творческих обликов, а и просто знакомых, хорошо знако
мых людей, людей повісечастно встречавшихся и знаемых вот 
так, как мы знаем соседей. И все это — великолепным и крепким 
русским языком, который умеет одним 'словом определить, вле
пить характеристику, обрисовать. И — это уж е редкая для рус
ских черта: ничего чересчур, всюду — мера. Ведь у нас только
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Пушкин да, пожалуй, Риміский-Корсакоів обладали этим чувством 
меры: остальные все были более или менее неистовы.

И когда пишущий эти строки как-то черѳочурно сказал о 
Ремизове, Ариадна Владимировна тихо заметила: — Ну, зачем 
такие крайности: и слишком уж  эмоционально...

У нас было много замечательного, яркого, резко и контрастно 
очерченного. Но как мало вот такой умной и сосредоточенной, 
по-хорошему барской сдержанности и умеренности. Осторожнос
ти в суждениях и поступках. И хотя мы больше всего ценим и лю
бим огненноюловного и неистового протопопа Аввакума, не менее 
неистовых Гоголя и Достоевского, В'оівсе не 'Спокойных Тютчева, 
Толстого, Аполлона Григорьева, Лермонтова, К. Леонтьева, Бло
ка, — но нужна ведь и осадчиВостъ, успокоенность, міудрый кон
серватизм, закрепляющий то, что несется вскачь, что заносится 
иной раз и уж е /слишком высоко и далеко.

Умершая 12 января 1962 года в Вашингтоне большая русская 
женщина была не ровней указанным мною русским неистовцам, 
во зато — одной из малочисленных представительниц и предста
вителей того пушкинского начала в русской жизни и культуре, 
которые смело могут повторить за нашим величайшим поэтом и 
умником его сдержанные и крепкие слова:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет 
Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!



В. Бунина-Муромцева

Беседы с памятью

1910 ГОД

16 января 1910 года исполнилось бы пятьдесят лет Антону 
Павловичу Чехову. Художественный театр устроил в день его 
Ангела, 17 января, «литературный утренник».

Станиславский просил Ивана Алексеевича принять участие 
в торжестве. Иван Алексеевич (согласился, отчасти поэтому мы и 
не поехали на праздники в деревню. Ему не нравилось то, что он 
написал об Антоне Павловиче ио/сле его кончины (это было им 
прочитано в «Обществе любителей российской ісловесности», а 
потом напечатано в сборнике «Знание»). Он проредактировал .свои 
воспоминания о Чехове, но, конечно, они были неполными.

Утренник прошел с аншлагом. Семья Чеховых сидела в ли
терной ложе (справа. Из писателей участвовал только Бунин. Его 
выступление было удачным. Голос, интонации, речь — все было 
чеховское; родные и друзья Антона Павловича были так взвол
нованы, что многие плакали.

Подъем р театре был сильный. С воспоминаниями и чтением 
рассказов Чехова выступали лучшие артисты.

Чуть ли ни на другой день мы обедали у Ольги Леонардовны 
КнИтцер, в ее уютной, сильно задрапированной квартирке. Там я 
познакомилась и с Марьей Павловной Чеховой, она пригласила 
нас в следующее воскресенье к себе на обед.

У нее собрались все родственники, жившие в Москве. Среди 
молодого Поколения был сын Александра Павловича, Миша, уче
ник Художественного театра, поразивший нас талантливостью 
жестов. Они іс сыном Ивана Павловича, студентом Володей, про
щаясь в передней, что-то изображали шляпами и так забавно, 
что мы, глядя на них издали из столовой, не могли удержаться 
от (смеха.

См. «І^раии» №№  47, 48, 52. ■— Р е  д.
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Krm-тю заметит:
— Это совершенно по-чеховски! Но уж е новое поколение!
Через несколько лет мы видели Мишу в «Первой студии Ху

дожественного театра», в пьесе, переделанной из рассказа Дик
кенса «Сверчок на печи». Игра его взволновала нас до .слез. Иван 
Алексеевич пришел в полный восторг. А в 1915 году, 14 декабря 
он смотрел его в «Потопе» и с восхищением передавал его игру, 
предсказывая, что «из него выйдет большой артист».

Мать Марьи Павловны, Евгения Яковлевна, по словам Яіна, 
очень состарилась за эгги годы. Они обрадовались друг другу, как 
родные. Она всегда любила его. И і сразу стала бранитъ Ялту и 
хвалитъ московскую губернию:

— Здесь можно и по грибы ходитъ, их тут много! А там что, 
одно море!

И до чего она была прелестна в своей наивности. Со мной обо
шлась приветливо, обрадовавшись, что я москвичка.

*

Вскоре после утренника памяти Чехова к Ивану Алексееви
чу приехали Станиславский и Немирович-Данченко. Благодари
ли 'его. Предлагали ему Віступитъ в их труппу. Меня в этот день 
не было дома. Знаю об этом по рассказу Ивана Алексеевича.

Как-то мы в Кружке встретились с Петром Дмитриевичем 
Боборыкиным. Ужинали мы вместе, и я к ужасу 'Своему узнала, 
что еще в ноябре он был с визитом у Ивана Алексеевича, после 
его избрания в академики. Я сказала, что слышу об этом в пер
вый раз. Он предложил:

— Хотите, я подробно опишу ваше антре?
Меня удивила его наблюдательность, мгновенно он вісе заме

тил. Вероятно, он был у нас вскоре после нашего отъезда в Пе
тербург и, когда Иван Алексеевич вернулся, ему забыли пере
дать его карточку. Это не помещало нам приятно провести ужин. 
Конечно, говорил почти все время Петр Дмитриевич, ведь он не 
мог не говорить. Его жена никогда не бывала вместе с ним в го
стях, так как она не могла при нем и словечка вставить.

Он рассказывал, как он работает:
— Утром, встав в 9 часов и вырив кофию, я отправляюсь на 

небольшую прогулку и, Возвратись к себе на Лоскутную, если я 
живу в Москве, /сразу сажусь за работу и пишу часа три, каждый 
день по главе, за месяц >— тридцать! И так всегда и везде. Иногда, 
— продолжал он, смеясь, 1— я, уходя на прогулку, встречаю воз
вращающихся писателей 1— огромного, с длинными ногами и ру
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ками, лохматого Скитальца или красивого Андреева, или неболь
шого, с цыганскими глазами, Федорова, — эгго они возвращаются 
домой слать после веселой ночи...

Потом он неожиданно стал расспрашивать о Капри, о Горь
ком, о том, каким путем мы вернулись. Я кратко рассказала, упо
мянув, что наш итальянский пароход весит столько-то тонн. Это 
замечание привело Петра Дмитриевича в восторг. Я поняла, что 
ему интересна всякая мелочь и он ценит, когда люди интересуют
ся ими. ^

Была очередная «Среда» у Телешовых. Жили они тогда на 
Чистых Прудах в доме Терехова. Я была знакома с детства с ним 
и его семьей. У них был сын, делавший военную карьеру, имев
ший красивый голос, но к ужасу родителей женившийся на до
чери швейцара.

Когда мы входили в этот подъезд, я подумала: «Не отсюда ли 
взята у Чехова фамилия Тереховых в рассказе «Убийство»?»

На «Среде» было много народу, і— читал Леонид Андреев 
«Дни нашей жизни». В этот віечер я познакомилась сю второй ж е
ной Андреева, Анной Ильинишной. Ян знал іѳѳ в Одессе девуш
кой, — она была подругой его жены, по его словам, была настоя
щей красавицей, звали ее вое тогда «Матильдой». Да и теперь, 
несмотря на то, что она ждала ребенка, она была хороша. Приеха
ла ока- в сопровождении Годоушева, вероятно, обращалась к не
му за советом, — он ведь был и гинекологом.

«Дни нашей жизни» всем понравились. Яц тоже хвалил пье
су, за что Андреев его не раз упрекал, говори, что он хвалил ее 
потому, чтобы унизить его символические драмы... Но Ян был 
Искренен, он находил в пьесе художественные достоинства.

После чтения, обмена мнений и ужина мы, жены писателей, 
уаелись в гостиной. К нам подсел милый Голоушев, завязался бы
стро разговор о любви. Сергей Сергеевич сказал, что почти у каж
дой женщины бывает три любви: одна от Бога, другая от челове
ка, а третья от дьявола. Мы смеялись, некоторые оспаривали, но 
он /стоял на .своем. Говорили и о Софье Петровне Кувшинниковой, 
с которой был -дружен Сергей Сергеевич с давних пор. Он задум
чиво заметил:

— Вот вам настоящая жрица любви!
Я с детских пор знала ее. Она училась в том ж е Николаев

ском -институте, щ е кончили курс моя мать и тетка, была зака
дычной подругой Анны Петровны Коровиной, от которой мы мно
го слышали о художнице Кувшинниковой, — а она была боль-
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ттшт/г другом кашей іоепѵгыи. Я смутно припомнила, что в детстве, 
когда мы вместе іс Анной Петровной гоістили в имении бабушки, 
то читались возмущенные письма Кувшинниковой по поводу Че
хова и ведись бесконечные разговоры на эту тему.

Потом Тимковская и Вересаева завели разговор о том, что на
до и пора писателям ісамим издаваться, а не давать разным изда
тельствам наживаться на них. Мы говорили о трудностях, ука
зывали на неопытность писателей, их нед еловитость, но они стоя
ли на -своем, уверяя, что это труд небольшой, а опыт придет, і— 
ведь не боги горшки обжигают. Обе они были одушевлены этой 
идеей. Вероятно, их мужья разделяли это мнение.

*

В 1910 году было тридцатилетие толстого журнала «Русская 
мысль», основанного в 1880 году В акул ом Михайловичем Лавро
вым.

7 февраля праздновали этот юбилей, чествовали основателя и 
издателя журнала. Лавров, кроме того, был переводчиком, пере
вел е  польского всего Сенкевича. В' Литературном Кружке был 
банкет, на котором мы присутствовали, >— Бунин много д а  был 
сотрудником «Русской мысли».

В это время юбиляр был уж е не у дел, жил на покое в дерев
не под Москвой. Накануне приехал в Москву. По виду он был уж е 
старец: очень худой, с легкими белыми волосами над красным 
продолговатым лицом.

Банкет происходил в большом зале, ко народу было меньше, 
чем на банкете артиста Малого театра Южина-Сумбагова в прош
лом году. Собралось около пятидесяти человек: бывшие и настоя
щие сотрудники журнала, почитатели его и читатели.

Бунина посадили за главный істол, рядом с какой-то писа
тельницей, а я оказалась рядом с артистом Малого театра Прав
дивым, игравшим обычно Репетидава, Гарпагона, Полония и Фе
дора Ивановича в пыесе «Плоды просвещения» — он так непод
ражаемо говорил: «Ну-чка, что, Фердинанд наш, как изворачи
вается?..» И весь театр цомирал со смеху.

Я с отроческих лет любила этого актера, а потому была поль
щена, что он оказался моим ісосѳдом, и волновалась. Мы сидели 
на левой вертикали стола «покоем», недалеко от главного.

Правдив оказался человеком веселым, остроумным, (старав
шимся говорить приятное. Небольшого роста, худой, с правиль
ными чертами лица, чуть насмешливыми глазами на бритом ак
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терском лице, он хороню на нее отзывался, и я с редким удоволь
ствием провела этот вечер.

Первым приветствовал Лаврова Николай Васильевич Давы
дов (его ценил Толстой, он дал ему темы для «Воскресенья» и 
«Живого трупа»). Говорил просто, веско, приятно. После него вы
ступил А. А. Кизевіегтер. Когда-то я слушала его на курсах и 
Встречала на средах у Шереметьевских. Как всевда, речь его бы
ла витиевата и полна всяких образов. Потом 'сказал небольшое 
приветствие от педагогического журнала Н. Ф. Михайлов, сорат
ник Юлия Алексеевича. За ним поднялся Южин и с пафосом 
произнес юбилейную речь. От Художественного театра говорил 
Немирович-Данченко. От «Общества любителей российской сло
весности» і— А. Е. Грузинский, с которым мы дружили; он изда
ли улыбнулся мне. В кратких остроумных словах он дал оценку 
юбиляра. Говорили еще многие, но мы с Правдиным уж е не слу
шали, предпочитая тихо вести беседу. Ему, вероятно, надоели все 
юбилеи, на которых вревда Говорится одно и то же. Превозносят 
юбиляра, с упоением слушая самих себя; если юбиляр писатель, 
то нередко приветствующий оратор ни іегроки не читал из его 
произведений и, узнав от кого-нибудь, за что нужно возводить 
хвалу, іс большой ловкостью превозносит общими фразами винов
ника торжества. ^

В феврале мы уж е готовились к путешествию. Решили ехать 
на юг Франции, а оттуда, если будет возможно, в северную Аф
рику, но, конечно, с заездом в Одессу, где мы проведем несколько 
недель. Вскоре после юбилея Лаврова мы укатили в Одессу, где 
на этот раз остановились на Пушкинской улице в гостинице 
«Бристоль».

Сняли там две комнаты, так что можно было и работать. У 
меня была машинка, и я кое-что начала переписывать Яну. Он 
немного писал. Думал дать весной продолжение «Деревни», но 
это не удалось.

В Одессе было жить приятно. Встречались с художниками. 
Они по-прежнему устраивали три раза в неделю «мальчишники»: 
воскресенье — у  Букоеецкого, четверг — в ресторане Доди, а по 
Субботам — у кого-нибудь из друзей из кружка. Там тогда могла 
присутствовать и хозяйка дома. Меня это уж е меньше возмуща
ло, может быть, потому, что я была больше занята: принялась за 
французский язык, надеялась заняться переводами и ходила на 
сеансы к Буковецкому, — он писал меня в бархатном пальто и
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меховой шапочке (снимок с віерхней части портрета у меня 
имеется).

Сеансы были трудные, приходилось подолгу стоятъ, но с Бу- 
ковецким было всегда интереіено. Он умел занимать свою натуру, 
и это не мешало ему писать.

Он метко характеризовал своих друзей и знакюоѵіых. Про 'Свои 
отношения с Нилуісом сказал:

■— Мы ведь!связаны очень длинной цепью и можем времена
ми далеко удаляться друг от друга, но ее никогда не разорвем. 
Так нужно и в семейной жизни 1— не мешать друг другу, а побе
гав, возвращаться домой.

У них последние годы возникла нежная дружба с врачом 
Антоном Антоновичем Ценодским. Тот был одаренным человеком, 
музыкальным — хорошо играл на рояле — немного и пописывал. 
В художников, в их дружеский кружок он был просто влюблен. 
Он стал непременным членом всех сборищ. Бывал у Буковецюого 
и профессор Лазурский, читавший лекции по русской литера-. 
туре в одесском университете. У него был козырь >— в /студенче
ские годы жил он в Пеной Поляне в качестве репетитора сыновей 
Толстого и хорошо рассказывал об атом периоде своей жизни.

У Буков/ецкого на все /были правила: одних друзей, самых 
близких, он приглашал каждое воскресенье, других >— через во
скресенье, а самых далеких еще реже. Ценювіский /скоро попал в 
число ежевоскресников, а Лазурский бывал через воскресенье.

Этой ранней весной мы ближе познакомились с Семеном Со
ломоновичем Юшкевичем. Он был в радостном настроении: Ху
дожественный театр принял к постановке его пьесу: «Мі ечече» 
— и ему очень хотелось познакомить друзей со іевоей новинкой.

■— В награду за слушание угощу .настоящим еврейским обе
дом іс гусиными, куриными пупочками и печеночками, ■— повто
рял он со смаком, поднося щепоть правой руки к губам.

Обед был назначен в необычное время, в два часа дня.
Юшкевич встретил нас іс милой улыбкой и ввел в тесно за

ставленную столовую. На пианино лежали раскрытые детские но
ты. От всего веяло семейным уютом.

Через минуту вошла жена Ющкевича, Настасья Соломонов
на, с прелестной белокурой толстушкой, маленькой Наташей.

В ожидании обеда Настасья Соломоновна занимала меня. Я 
узнала кое-что из их жизни. Они, оказалось, никогда не расста
ются и, когда едут куда-нибудь, всегда возят дочку е (собой. Се
мен Соломонович нежный /семьянин, Наташу обожает, много во
зится іс ней, радуется ее успехам: она музыкальна.
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За этим экзотическим ободом ■— обильным, тяжелым, ню не
обыкновенно івку)сным — споров не возникало: редкий случай в 
обществе Юшкевича. Все эти селедочки, пупочки, рассольник, 
фаршированная щука, курица, настраивала на лирически-мирный 
лад, вісе расспрашивали хозяина о- его детстве, и он с большой 
охотой повествовал ко'е-что о себе.

Мы угнали, что он родился и вырос где-то около порта, что 
портовая жизнь ему знакома в самых мельчайших подробностях, 
лучше, «чем всякому Горькому», что у его отца, очень сильного 
человека, «прямо богатыря», была замечательная, на всю Одессу, 
голубиная охота, что .ему хотелось бы написать об атом книгу, что 
он ісам до самозабвения любил, стоя на крыше ю шестом в руках, 
гонять голубей... что из-за них, любви к людям, к базару, он не 
мог учиться и ему пришлось расстаться с гимназией очень рано... 
Только впоследствии, в Париже, он окончил медицинский фа
культет. Рассказал он и о начале ісеоей литературной деятельно
сти: он написал пъеісу вместе со своим братом Павлом... Первый 
рассказ его появился в «Одесском листке».

— Что за ісчастливый день был, когда мне сказали, что рас
сказ принят, я как в угаре жил, — (сказал он.

•— Счастливей, чем теперь, когда пьеса принята Художест
венным театром? — спросил Нилус.

1— И сравнить нельзя! Тогда при одной мысли об этом серд
це жгло!

— А трудно писать пьесы? — спросила я.
•— Для меня легче, чем рассказы. Я ведь все слышу, а не ви

жу... Вы как, Иван Алексеевич, вы, вероятно, больше видите?
— Не знаю, мне кажется — я и вижу и слышу.
— А я только слышу, — повторил Юшкевич, — поэтому-то 

мне так и приятен диалог.
После обеда началось чтение. Слушать после такой обильной 

и вкусной оды было трудненько, хотя Юшкевич читал хорошо и, 
странно, читая, не заикался. Пьеса воем понравилась; *сам автор, 
как всегда, когда ему что удавалось, радовался, как ребенок, воз
лагал на пьесу большие надежды, не іокрывал гордости, что уви
дит ее в Художественном театре, подчеркивал, что он теперь 
чувствует, что «выходит из быта», что быт в ней только «фон», 
что вообще быт надоел ему, что пора писать как-то иначе...

*

Мягкий весенний вечер. После шумного обеда в низке у К уз
нецова, после бесконечных споров об Игоре Северянине, которым,
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с легкой руки Сологуба, стали увлекаться многие и который не
давно был в Одессе, мы прогуливались по Николаевскому буль
вару. Я шла с Юшкевичем. Вдруг, остановившись, он обратил 
внимание на мальчишку, идущего колесом.

— Вот моя тема, — вскричал он, — все эти звезды, де
ревья — для других! Меня интересуют люди и только люди...

Я спросила, помогает ли ему в работе жена и что вообще она 
делает?

— Зачем ей что-нибудь делать! — воскликнул он, даже ос
тановился. — Я никогда не допущу этого. Я хочу, чтобы она толь
ко радовалась и чтобы никаких забот у  нее не было. Пусть ра
дуется дочке, ісолнцу, цветам жизни. Пусть влюбляется! Какая 
несправедливость! Я до нее любил, был женат, а ее взял в самом 
расцвете... Я ведь с ней познакомился, когда ей и 14 лет не было, 
— как только кончила гимназию, так и: женился на ней. Я совісіѳм 
не дал ей пожить на свободе, беззаботной девичьей жизнью...

Я слушала его с большим удивлением, не понимая, шутит ли 
он или говорит серьезно. Вообще, если охарактеризовать одним 
словом мое впечатление от Юшкевича, вечно что-то доказывав
шего, сыпавшего парадоксами, вызывавшего всех и каждого на 
словесный турнир, — то это было прежде всего удивление.

*

Провожать нас собралось довольно много народу, и когда на 
вокзале ударил второй звонок, мы начали прощаться; Ян уж е 
вскочил в вагон, а я еще продолжала разговаривать, когда неза
метно для меня поезд тронулся. И тут проявил 'свое хладнокро
вие Ценовский: взяв меня за руку со словами «не торопитесь», он 
помог мне взобраться на площадку вагона. Сердце у меня сильно 
билось, но мы были рады, что все обошлось благополучно.

Опять Волочиск, Вена. И опятъ было холодно в костюме, а 
бархатное пальто, по настоянию Яіна, было оставлено в чемодане 
у Куровіоких. Из Вены из-за погоды мы быстро уехали, направ
ляя свой путь на Зальцбург, в Венецию, но опять погода там была 
дождливая, и мы, пробыв там два дня, покатили через Милая в 
Геную.

Милан не произвел на меня большого впечатления, собор не 
поразил, хотя понравилось то, что он белый. В Генуе провеши дня 
три, ее кладбище столько раз описывали, что о нем я ничего не 
скажу. Город оригинальный, не похож на другие итальянские го
рода. Конечно, ели макароны, запивая их красным вином, а вся
кие рыбные блюда — белым. У меня не остались в памяти наши
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разговоры. Решили екать в Ниццу. Вероятно, обсуждали, щ е ос
тановиться на Французской Ривьере. Ян там бывал и ему было 
приятно показать мне лазурный берег. Он рассказывал о своем 
впечатлении от Максима Максимовича Ковалевского, который их 
с Найденовым принимал в Болье на шоіей вилле, о Гладких, харь
ковских помещиках, о Найденове,, о его приятии Запада, добро
душно вспоминал их ссоры, укоры друг друга в эгоизме. Может 
быть, вспоминая это, он и решил остановиться в отеле «Континен
таль».

В Ниццу мы приехали в сумерках. Сняли комнату и быстро 
вышли на улицу. Зашли в какой-то ресторан недалеко от сквера, 
пообедали, Ян был возбужден, пил много вина, выкурил огром
ную сигару, много говорил. Вернувшись домой довольно поздно, 
мы быстро легли спать, но ісреди ночи он проснулся от сильного 
сердцебиения. Очень испугался. Хотел даже позвать врача, но, 
приняв какие-то капли, істал успокаиваться. Я вышла на балкон. 
До чего была хороша эта весенняя ночь, чуть белевшее море, зе
леные деревья и какие-то новые запахи цветов, которых я не 
знала.

Отель стоял в боковой уличке, и мы решили перебраться ку
да-нибудь в более красивое место. На утро вышли на набереж
ную. День был солнечный, но все ж е было прохладно. Поразила 
своим цветом вода, такой я еще не видала. Ян сказал, что когда 
он в первый раз приехал в Ниццу, цвет воды поразил и его.

Мы пошли по набережной в западном направлении и дошли 
до конца ее. Она замыкается высоким лесистым холмом, у  под
ножия его стоит отель «Сюис».

■— Вот где приятно будет пожить, — воіскликнул Ян, и мы 
поднялись по небольшой лесенке в отелъ. В бюро спросили о пе
не, пансионе. Нам начали показывать комнату за комнатой, Ян 
поднимался все выше и выше. И в самом віѳрхнем этаже мы сня
ли приятную комнату с пансионом. Вид на море и город был чу
десный.

На возвратном пути мы прошли через базар, заваленный 
фруктами, овощами, цветами.

1— Вот посмотри, 1— сказал Ян, указывая на пожилую жен
щину, в черной соломенной шляпе, в черном вязаном платке, за
вязанном сзади талии, — ведь это совершенно флоберовская те
тушка Фѳлиситэ!

Мы в те годы увлекались Флобером. Много о нем говорил Ян, 
восхищаясь его образами, языком, художественностью.
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По дороге для очистки (совести: мы запиши еще в несколько 
отелей, но уютнее «Сюиса» ничего не нашли.

Когда мы перебрались туда, Ян сказал, что ему здесь так 
нравится, что он думает здеісь пожилъ и даж е писать.

Стол был вкусный, разнообразный, но порции нам показа
лись маленькими.

На следующий день мы отправились на могилу Герцена. Она 
находится как раз над нашим отелем, который и до сих пор, ка
жется, существует. Дорога к могиле приятная, идет не то парком, 
не то лесом. Я очень увлекалась в те годы Герценом, как и віоеми 
его современниками. Ян тоже ценил его, а потому это походило на 
паломничество, и мы долго молча істояли над могилой.

Дня два погода держалась, а затем зарядил дождь, как это 
бывает в марте. У Яна начали опять болеть руки, и он сказал:

■— Нет, надо подаваться на юг, в Алжир!
В Ницце в те годы во многих магазинах висели всяких цве

тов нижние шелковые юбки, что меня поразило, мне очень хоте
лось такую купить.

Прожив в Ницце десять дней, мы уехали в Марсель, чтобы 
оттуда пойти в Оран.

Марсель поразил криком, сутолокой, движеньем. Пробыли 
мы там ;сутки, узінали, что на другой де|нь уходит в Оран пароход, 
успели подняться на фуникулёре к Санта Мадонне, полакомить
ся буабѳсом.

Пароход был небольшой. По ответам моряков, будет ли ка
чать, я поняла, что будет, поэтому ісразу легла, и Ян обедал один.

В Оране мы пробыли ісіугки, он нам показался уютным, вил
лы с террасами напомнили мне дачи п|од Москвой ■— как и у нас 
на террасах стояли на столах лампы и свечки іс колпаками.

Из Орана мы поехали в Блиду, маленькое, вое в зелени, ме
стечко. В путеводителе было написано, что там водятся обезьяны, 
но мы их не видели, зато слышали громкое кваканье лягушек. 
Пробыв там .сутки, поехали в Алжир. Город поразил красотой, мы 
знали его по Лоти, которого очень ценили и любили. Ян всегда 
повторял:

— Как он умеет передать душу страны! Редкий писатель!
Здесь мы пробыли несколько дней, ездили в просторном эки

паже в Казба, осматривали туземные кварталы, гуляли по набе
режной, где море печальное, так как ісмотриг на север.



Вера Налон

Углич
(Из воспоминаний)

Недавно, роясь на полках одного книжного магазина, я уви
дала небольшую книжечку, изданную в Ярославле, в 1960 году: 
«Углич — путеводитель». Темно-зеленая хорпцевая обложка, на 
ней тисненый золотом рисунок дома угличских князей. В книж
ке многочисленные иллюстрации пером.

*

«Современный Углич, — пишет шотавитель путеводителя 
Ковалев, — славен не церквами и монастырями, как прежде, а 
своими заводами, гидростанцией... Над всей Малой стороной Уг
лича в прошлом господствовала Богоявленская гора;, откуда от
крывался вид на город, — теперь часть горы срыли для Углич
ского гидроузла и гидростанции. Но не только это изменилось. 
Незадолго до Второй мировой войны, недалеко от новой плотины, 
построили громадный опытный сыродельный завод... Город седой 
старины вырос в видный промышленный центр Ярославской об
ласти». Город связан прямой железной дорогой с Москвой.

*

Мы туда в ісвое время ехаіли иначе. Я заглядываю в ісвой дет
ский дневник, чудом сохранившийся у меня с того времени. Это 
было давно; в Москве был голод, и мои родители решили отдох
нутъ, подкормиться у  друзей в селе Изнанково Ярославской гу
бернии.

Была темная летняя ночь, когда наш пароход, на который мы 
сели в Савелове, подходил к Угличу. На пароходе народу было 
немного, и мы были чуть не единственными пассажирами, сошед
шими на берег в Угличе. Какие-то местные жители вынесли наш 
багаж и мы очутились на небольших мостках, ведущих к лестни
це в город.
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Зашумел пароход и ушел. Небо было темное, и стало как-то 
жутко. «Что же нам делать?» — опросил мой отец. «Где-нибудь 
ночевать», — ответила матъ. «Господин», — вмешался в разговор 
один из носильщиков, — «тут вот есть недалече одна женщина 
прачка. Она берет к себе на ночлег». В этот момент по лестнице 
сбежала женщина в тулупчике и шали, повязанной вокруг голо
вы. Она пытливо посмотрела на нас и сказала: «Пожалуйста, гос
пода, у меня есть место. Вы сможете переночевать у меня. Несите 
вещи», — обратилась она к носильщикам. Мы істаши поднимать
ся по узкой скользкой лестнице. Поднялись и попали в мокрую 
траву... В своем дневнике я записала: «Холодно и пусто. Ветер с 
Волги прохватывал нас. На реке виднелись огни уходящего па
рохода».

Небольшие комнаты домика Пелагеи освещались тускло го
ревшей керосиновой лампочкой. Меня уложили на диван, и я 
быстро заснула.

Когда я проснулась, в комнату яркими потоками лился сол
нечный свет, пробивался сквозь кисею занавесок и сквозь густые 
красные ветви герани, стоявшей на подоконнике.

Комната была совсем маленькая, оклеенная розовенькими 
обоями. Повсюду красовались картины, открытки, детские ри
сунки. Замечательнее всего была большая карта, висевшая на 
стене, над диваном. На ней, в самых причудливых видах и ярких 
красках, были представлены все страны Европы, с патриотиче
скими надписями. Так. Германия была похожа на даму в широ
кой юбке и чепчике (Пруссия), надпись гласила: «Немка, парня 
не дразни, а не то его клыки разорвут тебя в клоки,...» Зубастый 
парень — это была Россия. Около парня, внизу, залихватски за
круглялась Румыния, и о ней было сказано: «А Румыния с улыб
кой извивается, как рыбка». Англия, тоже в виде какой-то дамы, 
выпускала «молодых своих орлят...» и т. п. Мне жаль, что не все 
надписи сохранились в моей памяти.

Было еще рано, когда мы отправились на базар Искать попут- 
чика-крестьянина, который отвез бы нас в Изнанково. На базаре 
стоял дым коромыслом. Кричали люди, кудахтали куры, ржали 
лошади. Мы искали долго, но, наконец, нашли крестьянина из 
Изнанкова, который ісоглаісился довезти нас до своего села. Чтобы 
закрепить дело, пошли в чайную, которая теперь мне вспоми
нается похожей на картину Кустодиева, и я никак не могу отли
чить, что является воспоминанием, а что относится к картинам. 
Мы долго сидели за отдельным 'столом, пили чай без конца и сго
варивались, а потом, в ожидании крестьянина, у  которого были
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разные дела в городе, омы отправились осматривать Углич. Я тог
да увлекалась историей. «Город, — записала я в своем дневни
ке, — где жила царица Мария Нагая с сыном, должен быть осо
бенным... Повсюду виднелись золотые маковки и горели на 
солнце».

Я все стараюсь припомнитъ... церковь, 'похожая на Василия 
Блаженного, без куполов, с высокими узкими крышами... Я пе
релистываю путеводитель... Как будто это она на одной ив иллю
страций: три высоких изящных шатра, небольшие маковки на 
барабанах, скромное убранство фасадов, грация всего ансамбля. 
Это «Триединая», Успенская церковь Алексеевского монастыря. 
«Эта церковь принадлежит к ряду замечательных созданий ка
менного шатрового зодчества. Троев ерхий храм — это новый шаг 
в развитии шатрового зодчества, получившего широкое распрост
ранение в XVI веке... Современники назвали эту церковь поэтич
но и нежно' «Дивной», — пишет автор путеводителя.

Около 50 страниц книжки посвящены различным церквам и 
монастырям Углича. Многие из них теперь реставрированы, дру
гие восстанавливаются, а третьи «находятся в полуразрушенном 
состоянии». ^

Мы шли по Угличу и я думала: «Неужели мы не найдем бог- 
ярсного дома, с высоким крыльцом — дома Марии Нагой и царе
вича Дмитрия?» Но в кремле города мы его нашли. Он уж е и тог
да был музеем, и моя зарисовка этого дворца такая же, как и на 
обложке современного путеводителя: голые .станы, лишь кверху 
украшенные керамикой, волнистой линией изразцов и узорной 
кирпичной кладкой, соединяющей небольшие окна и вычурное 
крыльцо.

Мы долго ходили по музею, рассматривали золотую и сереб
ряную посуду, боярские одежды, расшитые золотом и каменья
ми. Я, конечно, не знаю, только их было тогда, но сейчас в му
зее более 16 тысяч экспонатов. Видели мы и знаменитый «Ссыль
ный» колокол, который 15 мая 1591 года возвестил о гибели царе
вича Дмитрия. Колокол за это били цлетьми и .сослали в Сибирь. 
Только 300 лет спустя было ему разрешено вернуть,ся в Углич. 
Для этого в Тобольск в 1892 году ездила іопециальная комиссия.

Рядом с музеем находилась, находится и теперь, церковь 
Дмитрия «на крови». В первые годы XVII века на месте гибели 
царевича Дмитрия была построена деревянная часовня. Камен
ную церковь начали строить всего лишь в конце XVII века. «Эта 
церковь очень старинная, — записала я, — нижняя часть ее на-
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ходиггся чуть ли не под землей. Пол предстой, земляной». Провод
ница показала нам место, на которое упал царевич. Это место по
сыпано желтым песком. Верующие могли брать щепотдчку на 
память (сохранилось ли это до ісих пор, путеводитель не говорит). 
По словам женщины песок этот никогда не исчезает. Нарисован
ные на стенах фрески изображали убиение царевича.

Я плохо' помню эту фреску, но читаю с интересом, что это 
большая многопланная композиция повествует и об убийстве и о 
расправе над убийцами. С одной істороны фрески изображены 
царевич ,с матерью и няньками, с другой — сцена убийства. Пред
ставлены и похоррны царевича и мчащиеся на расправу всадни
ки с камнями в руках. Современные искусствоведы относят фрес
ки к монументальной живописи ярославской школы, известной 
своей (своеобразней композицией и прозрачными шетло-гоілубы- 
ми тонами.

Я совсем не могу припомнить, какими улицами, мимо каких 
зданий мы вернулись к Пелагее. А гражданская архитектура го
рода с многочисленными домами и особняками XVIII и XIX ве
ков очень интересна. Меня привлекает описание дома купцов Ка
лашниковых, главный фасад которою расчленен широким меж
дуэтажным пояском и украшен тремя громадными окнами, об
рамленными наличниками, с рельефными пилястрами. На фаса
де много изразцов. Копия одного из них воспроизведена в путе
водителе: среди лиственного орнамента на лужайке изящно из
вивается не то козочка, не то лань, как будто списанная с запад
ных ковров.

Керамические образцы вообще, как архитектурное украше
ние, широко применялись в Угличе, славились разнообразием ор
намента, эмблем и тематики.

*

Фока приехал за нами часа в три пополудни. Пелагея накор
мила нас картофелем в мундире и черным хлебом. Дала чаю. Мы 
расстались с ней, как со старой знакомой и, взобравшись на воз, 
Поехали к перевозу. В моей памяти он .тоже сливается с картина
ми русских художников и с паромом фильма «Сказание о земле 
сибирской». Было шумно1, суетливо и страшно: какой-то красно
армеец с винтовкой все грозился перестрелять «всех буржуев». 
Пока мы переезжали Волгу, шел сильный дождь, от которого мы 
укрылись в небольшой пассажирской каюте. На другом берегу 
Волги дождя не было. Как живописен был Углич с противопо
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ложной істороны, ісо всеми его башнями, звонницами и золотыми 
куполами!

Паром пристал к бѳреіу, на который ваш ваз долго взбирал
ся, и мы опушились (в большом ремесленном селе. Я не помню его 
названия, но хорошо помню, как мы пили чай на верхнем этаже 
трактира, и как возница угощал нар пирогом с капустой, который 
он привез с собой... Половой, принесший нам чай, бьгл одет в яр
ко-красную рубаху, и все лицо у него было покрыто веснушка
ми... Было уж е довольно поздно, когда мы існова уселись на теле
гу и поехали в сторону Изнанкова. На каком-то повороте мы еще 
раз увидали Углич, золото его куполов.

Автор путеводителя с некоторой гордостью отмечает, что го
род седой старины вырос в видный промышленный центр. Одна
ко, в противоречие этому, эмблемой Углича автор путеводителя 
поместил на лицевой стороне обложки не гидростанцию и не сы
роварню, а набросок дворца Нагих. Но как ни изменился город, 
красотой его остаются и теперь «памятники седой старины», церк
ви и уютные особняки, и кремль и соборы, и огни города, которые 
все еще зажигаются в старых деревянных домиках, в одном из 
которых, быть может, все еще живет Пелагея...



Борис Пастернак о себе и о ч и ш ш х
С комментарием Г. П. Струве

Когда мы с Б. А. Филипповым готовили наше трехтомное из
дание ісочинений Б. Л. Пастернака, мы знали, что мы едва ли смо
жем включитъ в него все произведения поэта, разбросанные по 
журналам, как дореволюционным, так и советским, и не вошед
шие ни в один тез его сборриков. Хотя кой-какой материал был 
вами получен из России, в основном мы должны были полагаться 
на книгохранилища на Западе, в которых имеются далеко не все 
русские периодические издания. Уже после выхода нашего трех
томника в издании МИчИгаИского университета нам удалось отыс
кать некоторые ускользнувшие от нашего внимания стихотворе
ния или варианты стихотворений, а также іетатьи, о существова
нии которых нам было известно, но ,раздобыть тексты которых 
нам не посчастливилось. В числе таких статей была статья, напе
чатанная в журнале (газете?) «Читатель и писатель», в № 4/5, от 
11 февраля 1928 года. Мое внимание было (привлечено к ней при 
просмотре іс совершенно другими целями одной русской зарубеж
ной газеты, — парижских «Дней», — в которой был приведен ко
роткий отрывок из этой статьи. Журнала «Читатель и писатель» 
нигде за рубежом отыскать не удалось, но не так давно я получил 
из России копию этой статьи, печатаемой ныне ниже.

Полученная мною копия не носила названия, и более чем ве
роятно, что это не статья, • а ответ на анкету — о .том, над чем пи
сатель в данный момент работает и как он относится к своим чи
тателям. Это как будто вытекает из того, как формулирован пе
реход от одной темы к другой.

Произведение, о котором Пастернак говорит в первой части 
своего ответа, как о работе, для которой он еще «не придумал за
главия» — «Охранная грамота». Когда «Охранная грамота» была
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[напечатана, Пастернак посвятил ее памяти Райнера Марин Риль
ке. В окончательной своей форме это автобиографическое (произ
ведение вышло за те пределы, которые намечены были здесь Па
стернаком: «Охранная грамота» не просто дань памяти Рильке и 
не только мысли оіб искусстве и его назначении. Размеры этой 
своеобразной автобиографии далеко превысили те «полтора ли
ста», о которых говорит здесь Пастернак. «Охранная грамота» 
появилась в печати в два приема и притом значительно позже, 
чем первоначально предполагалось: частью в «Звезде» в 1929 г. 
(№ 8), частью в «Красной Нши» почти через два года — в 1931 г. 
(№№ 4 и 5/6), заняв в целом около ста журнальных страниц. От
дельным изданием «Охранная грамота» вышла в 1931 г. Она была 
переведена на некоторые иностранные языки еще до того, как 
Пастернак приобрел широкую международную известность (на 
чешский в 1935 г., на английский в 1945 г., по-французски отры
вок появился в 1935 г.), но в Советском Союзе эта вещь больше не 
переиздавалась, и русскому читателю стала іонова доступна лишь 
в 1955 г., когда издательство имени Чехова включило ее в редак
тированный В. А. Александровой сборник «Опальные повести». В 
этом издании был, однако, использован журнальный вариант, в 
который Пастернак внес в отдельном издании значительные из
менения (с журнального текста были сделаны и некоторые позд
нейшие переводы, — например, новый английский перевод в 
1959 г. и немецкий перевод в том же году). Текст отдельного изда
ния со всеми журнальными вариантами в примечаниях был 
включен нами в наше трехтомное издание, куда вошло также и 
«Послесловие» к «Охранной грамоте», написанное Пастернаком 
позднее в форме посмертного письма к Рильке и напечатанное 
впервые в парижской-«Русской Мысли» в 1961 г. В этом «После
словии» снова подчеркнуто значение Рильке для Пастернака и 
его творчества.

Письмо Пастернака к Рильке в 1926 г., на которое он ссыла
ется, насколько, мне известно, никогда не появлялось в печати, но 
короткий ответ на это письмо Рильке (без даты, но относящийся, 
видимо, к февралю 1926 г.) напечатан в некоторых собраниях пи
сем Рильке. Немного позже, в марте того ж е года, Рильке написал 
длинное письмо отцу Б. Л., художнику Леониду Осиповичу Пас
тернаку, проживавшему тогда в Мюнхене. В этом письме он упо
минал о своей поездке в Париж весной 1925 г., о встречах там с 
зарубежными русскими писателями, в том числе с И. А. Буни
ным и Мариной Цветаевой, а также о том, что он читал «прек
расные стихи» Б. Л. в антологии И. Оренбурга «Портреты рус
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ских поэтов», а также во французском переводе Е. А. Изволь- 
іской. Рильке, побывавший в РоюсИи в самом начале века и посе
тивший Толстого в Ясной Поляне (к этому именно времени отно
сится >в|сггреча Рильке с юемьей Пастернаков), до конца -своей жиз
ни мог читать пог-русски (русский текст письма Рильке к Б. Л. и 
дальнейшие подробности Об этой переписке .см. в томе «Проза 
1915—1958. Повести, рассказы, автобиографические произведе
ния» в нашем трехтомном издании, стр. 360-62).

Кроме «Охранной грамоты», Пастернак говорит в ісвоем от
вете о работе над поэмами «1905 год», «Лейтенант Шмидт» и 
«Спекторіский». Эти его произведения достаточно хорошо извест
ны русскому читателю и не нуждаются в комментариях.

Вторая часть ответа интересна, как кредо поэта, которого уж е 
и в то время неоднократно упрекали в крайнем индивидуализме, 
в том, что он стоит в стороне от окружающего его мира и проис
ходящих в нем событий. Эти упреки усилились после опублико
вания «Охранной грамоты», а в 1936-37 гг. приняли характер си
стематической кампании против поэта, защитников у которого 
оказалось немного (одним из них был кн. Д. П. Святополк-Мир- 
сний, за несколько лет до того вернувшийся из эмиграции в Рос
сию и в 1937 г. ставший жертвой чисток, — может быть, отчасти 
в связи с защитой им Пастернака). Из ответа Пастернака видно, 
что приписывавшаяся ему отчужденность от эпохи и якобы вы
сокомерное отношение к читателю проистекали из его возвышен
ного понимания роли поэта, а также из его уважения к читателю. 
Он выразил ту ж е самую мысль позже несколько иначе в своем 
«Автобиографическом очерке» в лапидарной формула о посмерт
ной репутации Маяковского: «Маяковского стали вводить прину
дительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй 
смертью. В ней он неповинен». Самош Пастернака ожидала не 
вторая смерть, а бессмертие — несмотря на «принудительное» 
забвение и вопреки ему.

Глеб Струве

В феврале 1926 года я узнал, что величайший немецкий поэт 
и мой любимый учитель Райнер Мариа Рильке знает о моем су
ществовании, и это дало мне повод написать ему, чем я ему обя
зан. В те ж е приблизительно дни мне попалась в руки «Поэма 
конца» Марины Цветаевой, лирическое произведение редкой глу
бины и силы, замечательнейшее ,оо времен «Человека» Маяков
ского и есенинского «Пугачева». Оба эти факта обладали такой
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сосредоточенной силой, что без них я ,не довел бы работы над 
«Девятьсот пятым годом» до конца. Я обещал себе по окончании 
«Лейтенанта Шмидта» свидание с немецким поэтом, и это подсте
гивало и вісе время поддерживало меня. Однако, мечте не суж 
дено было с̂быться, — он скончался в декабре того ж е года, когда 
мне Оставалось написать последнюю частъ поэмы, и весьма веро
ятно, что на настроении ее последних страниц 'отразилась именно 
эта кончина. Тогда ближайшей моей заботой стало' рассказать об 
этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у вся
кого настоящего поэта, составляют его произведения. Между тем 
под руками, в последовательности исполнения, задуманная 'ста
тья' превратилась у  меня в автобиографические отрывки о том, 
как складывались мои представления об искусстве и в чем они 
коренятся. Этой работе, которую я посвящаю его памяти, я не 
придумал еще заглавия. Я ее еще не кончил. Размером в лист 
или полтора, она явится в одном из весенних номеров «Звезды». 
Кроме того, у  меня на очереди окончание «Опекторского», обе
щанного «Красной НоВи».

Теперь о читателе. Я ничего не хочу от него и много ему ж е
лаю. Высокомерный эгоизм, лежащий в основе писательского об
ращения к «аудитории», мне чужд и недоступен. По прирожден
ной золотой способности читатель сам всегда понимает, что в 
книге делается с вещами, людьми и самим автором. Вдалбливая 
ему наши выдумки о том, что мы именно сделали и как этого до
стигли, мы не просвещаем его, а обеспложиваем. Кроме того, и из 
нас-то понимают толком, что делают, лишь те, которые делают 
очень мало- и плохо, — основание для поучений довольно' гнилое. 
Вызов к автору незаслуженно унижает читателя. Наши произ
ведения должны и могут быть его личным (сердечным (событием. 
Выводя читателя из его загадочной неизвестности на (скудный 
свет наших мелких самоистолкований, мы трехмерный мир авто
ра, читателя и книги превращаем в плоскую иллюзию, никому не 
нужную. Вероятно, я люблю читателя больше, чем могу сказать. 
Я замкнут и необщителен, как он, и, в противоположность писа
телям, переписки с ним не понимаю.



Литературная критика

Екатерина Таубер

Неукротимая совесть
(О поэзии Анны Ахматовой)

Зачаровавшие нас еще в юности стихи Анны Ахматовой ка
зались нам тогдатолько любовной утонченнейшей лирикой, един
ственной и непріевзойденной. Но вот прошли годы. Кроме ее пер
вых сборников «Вечер», «Чешки», «Белая стая», «Подорожник», 
«■Алпо Domiitna», которые мы знали наизусть, передо мною лежат 
ее «Избранные стихи», вышедшие в издательстве имени Чехова 
св 1952 г., «Стихотворения» 1909-1960 гг., изданные в 1961 г. Гос
издатом художественной литературы в Москве, и, наконец, ее 
«Поэма без героя», напечатанная в сборнике «Воздушные пути» 
(№№ 1, 2; 1960, 1961; Нью-Йорн).
Читаешь медленно, стараясь проследить поэтический путь Ахма
товой, найти ее главные темы.

Уже весной 1924 г. она пишет о Музе:

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода 
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

«Дудочка из глины» появляется впервые в стихах 1912 г. и 
проходит через всю жизнь. Всіе уколы, всякая «западня» ведет 
Ахматову только к «недописанной странице». Без Музы жизни 
нет. Ахматова прошла весь путь поэта, от «расточать, а не ко
пить» до «учеников злорадного глумленья» и «равнодушия тол
пы». Связь ее с Пушкиным и городом его гибели, не «ставшим ее 
могилой», — как писала она во время осады Ленинграда, — не 
случайна.

Дар поэта почти всегда мешает простому человеческому сча
стью. Ахматова это всецело испытала на своей судьбе. Поэтому ей 
суждено царственно суровое уединенье, стекающее «горностае*-
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вой мантией tc плеч». Уединенье да та «зажегшая черта», через 
которую «не перейти влюбленности и страсти».

Как и «стихи других больших поэтов, стихи Ахматовой не ог
раничиваются отображением внутреннего и внешнего мира, они 
часто хотят прорваться в неведомое. О себе она говорит:

Знали соседи ■— я чую воду,
И если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место.

И просьба ее к любимому:

Не мучь меня больше, не тронь,
Пусти меня к вещим заботам.

Рано появляется в ее «стихах и образ ивы 1— «дерева руса
лок», !— символ неутоленной, неутоляющей любви. Ива осеняет 
весь путь Ахматовой. Ее именем назван сборник.

Любовь несовместима с «белой птицей». Ахматова может жа
леть о том, что «где-то есть простая жизнь и свет прозрачный, 
теплый и веселый», признаваться, что «мы живем торжественно 
и трудно», все ж е Муза, та Муза, что «Данту диктовала страницы 
ада», ей ближе всего: «Я любила ее одну». Здесь Ахматова в сво
их владеньях. Здесь нет вечной борьбы, поединка. В любви ей 
суждены «упорные, несытые взгляды», суждено мучительное — 
до старости, — до «Поэмы без героя»: «Прости меня, мальчик ве
селый, что я принесла тебе «смерть». Почти каждое любовное сти
хотворение — драма. От вечной борьбы, от смертоносных даров 
страсти одно спасение:

Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.

Мраморной, по-русалочьи бесчувственной. Любовь — «лебеда», 
«Отрашный подарок». В любви всегда все потеряно, проиграно. Ес
ли возлюбленный и возлюбленная чем-то «связаны, то это «но жи
вы мы любовию одною» — любовью к общему ремеслу.

Эпоха перед Первой мировой «войной была «сложная, мучи
тельная, страшная. Мы теперь живем в иные, более «суровые, но 
и более простые времена. Богатство тех оттенков нами утрачено. 
Ритм наших дней не позволяет остановиться, лелеять каждое
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движению души. Но зіагго добро и зло разграничены бшіѳе резко. В 
дни молодости Ахматоіной все еще было очень ісмешано, и игра 
была частью жизни.

«Неотвратимую тьму», идущую на ее жизнь и на Рогасто. 
Ахматова почувствовала еще в 1910 году. Отсюда ее прювидче- 
гакие слова о Царском Селе:

Как навсегда исчерпанная тема 
В (Смертельном сне покоит,ся дворіец.

С 1917 года Ахматова становится не только певцом личного, 
но и совестью России. Такие стихи, как «Мне голос был. Он звал 
утешно» или написанное во время последней мировой войны «Мы 
знаем, что ныне лежит на весаіх»,—  іаказаны за всех.

1929 год — год определенного перелома в Творчестве Ахмато
вой. От предметной образности, от земной ,страсти Ахматова идет 
к иному: потустороннее веет из .каждой щели. Зримое становится 
все невесомей, превращается в символ. В < стихах последних лет 
Ахматова беседует с мер,твыми. С этого времени в сггииах ее по
стоянно появляется образ зеркала:

Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал.
И вот уж  о невозвратимом 
Скрипач безносый заиграл.

Предвестия, предчувствия, іены заполняют досуг. Когда ока го
ворит:

И упало каменное слово 
На мою, еще живую, грудь,

то заключение: «Я давно предчувствовала этот светлый день и 
опустелый дом» — напрашивается само собой. Провидица живет 
не сегодняшним, а подстерегает грядущее.

Все громче звучит теперь в ею стихах «черный шепоток бе
ды». Насмешливая судьба издевается:

Ты уюта захотела,
Знаешь, где он <— твой уют?

А за порогом «дикий вопль судьбы». Эти слова (Сказаны не толь
ко о Данте. Древняя трагедия входит в жизнь, ставшую тоже 
адом:
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А я в сю ночь веду переговоры 
С неукротимой совестью моей.

Тема «неукротимой совести» зазвучала как похоронный 
звон, в глубочайшем произведении Ахматовой, в «Поэме без ге
роя». Месяц і— свидетель чего-то, что было в прошлом, что за
прятано, как черный клад, в поэме, где вое развоолощаетіся и те
ряет определенность очертаний. Прошотоіе глядит из «мглы ма
гических зеркал». Но вое еще тревожат старые неуліѳгпіиіеся лю
бовные іопоры. Только теперь эта тяжба ведется о исчезнувшими. 
«Поэма без героя» 1— юплошніое заклинание. Одновременно это и 
Страшный Суд над собой, над спутниками молодости, над пред
военной эпохой. Но это Суд без покаяния, во всяком случае для 
эалегейских теней. Вот почему в поэме нет катарсиса. Это ско
рее «Страшная месть», которая будет продолжаться в віечноісти. 
Тут Ахматова, столь далекая от Гоголя, столь любящая Пушки
на, совершенно непроизвольно віернулаісь к центральной теме Го
голя: нельзя ничего забыть, нельзя простить ни себе, ни другим.

Одним из стихотворений, связанным с поэмой, является «Все 
это разгадаешь ты один» (1942). Герой его тоже исчезнувший:

О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу 
И каждому завидую, кто плачет.

Но в «Поэме без героя» не только важнейшая тема Гоголя, в 
ней и близость к Фету, последние стихи которого вызывают при
зрак самоубийцычвозлюбленной, чтобы снова пережить ту страсть, 
что не улеглась и за гробом. Вещие дремоты Ахматовой распахи
вают ей ворота в запредельное.

Другим стихотворением, связанным с поэмой, является «Тень» 
(1940). Там появляется Саломея 1913 года Судейкина, та} к кото
рой были когда-то обращены слова:

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?

А образ «роковой плясуньи» в стихотворении «Надпись на 
портрете» относится снова к Судейкиной, той, что «на кровавом 
блюде голову Крестителя несла», той, которую О. Мандельштам
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называл «Соломинка». Нодаром перед еловом «память» стоит эпи
тет «хищная», а дальше «черная»:

И в памяти черной, пошарив, найдешь 
До самого локтя перчатки.

«Сумрак лож» уводит вас в театр, где «летит, улыбаясь мнимо, 
над Мариинской сценой ргшта».

«Черная память» вызывает в Новогоднюю ночь призрак тех, 
«кто блистал в тринадцатом году». Эта новогодняя встреча страш
на и нежеланна. Маски пришли помимо воли Ахматовой, она не 
смогла отбиться от осадивших ее призраков «краснобаев и лже
пророков». И вот она обращается с загадочными словами к Ко
ломбине десятых годов, воспетой, быть может, Блоком в «Бала
ганчике» :

Ты в Россию пришла ниоткуда.

Как и блоковская «Клеопатра», Коломбина «и не жива, и не 
мертва», а ее кровавая пища — живая человеческая душа. Назы
вает ее Ахматова и «подругой поэтов», и «одним из моих двойни
ков», всячески подчеркивая ее бесовскую нездешнюю природу.

Описывая ее спальню, она пишет:

И на стенах лазурных святые —
Полукрадено это добро.

Создается впечатление, что Коломбина лишь призрак, пришед
ший погубить и исчезнуть, и сама Ахматова не знает, «как разде
латься мне с бесноватой». И тут же, одновременно, загадочные 
слова: «Не тебя, а себя казню». Смерть драгунского корнета, не 
знающего, «на каком он стоит пороге», как-то таинственно связа
на и с иной смертью. Но личное настолько смешано с чужим и 
так запрятано, что гадать напрасно. Ясно одно:

Ведь сегодня такая ночь,
Когда надо платить ПО' счету.

Глубоко запрятано и имя героя, поющего о священной мести. 
Пусть «старая совесть разыскала сожженную повесть» — выхода 
нет. Новогодняя ночь будет в'ечно длиться. «Неблагосклонное око 
бывшего дома», уверенье, «что это все случилось много раз и не
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оо мной одной, с .другими тоже — И даже хуже»: в стихахt вышед
ших в 1961 году, тоже некий ключ к поэме. Последние стихи пря
мо с поэмой не связаны, но одна из главных любовных тем Ах
матовой — тема веічных разрывов — проходит и тутг.

Известное отношение к поэме имеет и «Вторая Северная Эле
гия». Это как бы послесловие. Она повествует почти эпически спо
койно, что стираются даже воспоминания. Ничего, 'ничего не ос
тается от прежней жизни: «Меняются названья городов И нет уж е 
свидетелей событий... И медленно от нас уходят тени... И нас ни
кто не знает, ■— мы чужие!» И главное — умирает любовь. Ни мы 
не нужны усопшим, нм они нам >— союза с исчезнувшими нет. 
Путь кончается черным тупиком отчаянья. Близкие тени можно 
вызвать только волхованием, избавиться ж е от них по своей во
ле нельзя1— они' владеют заклинательницей.

Героини «Поэмы без героя» і— Судейкииа и Ахматова. Герои 
*— поэты. Имена их, кроме имени Вс. Князева, зашифрованы. Но 
по многим признакам одно из них можно разгадать. Нам в ней яв
лен оібраз Блока — «'трагического тенора эпохи». Он так ж е свя
зан с театром, с «мнимым», как и Судейкина. Но театр этот осо
бенный:

Звук оркестра '— как с того света ■—
Не предчувствием ли рассвета 
По рядам пробежал озноб.

и дальше:
(Как во время Вальпургиевой ночи)

...Он там один, 
На стене его тонкий профиль — 
Гавриил или Мефистофель

Твой, красавица, палладии?

Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары

В этом страшном дымном лице... 
Плоть почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом,

Все таинственно в пришлеце.

Сравнение с Гавриилом уводит нас к «Стихам о Прекрасной Да
ме». «Античный локон» глядит на нас с раннего портрета Блока. 
Есть в «Поэме без героя» и «черная роза в бокале». И не с Судей- 
киной ли 'Писалась «Незнакомка»? Ахматова только намекает и 
скользит мимо. А дальше сказано: «Приближалась медленно тень»
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I— тень гибели, вюсиетюй Блоком, принятой им зіа рассвет. «Смерт
ный полет» поэмы завершает ранние сборники стихов Ахміатовой 
и несет ей творческое торжество.

Вызывая одного, «непришѳдшѳго», не значащегося в «черном 
списке», она, против своей воли, должна встретить неэванных. 
Однако надежда, что «Владыку Мрака вы не смели сюда ввести», 
может быть, напрасна, и тот, кто «хром и любезен», и является 
«правящим бал». Его хромота ведет нас к Байрону (недаром его 
имя упоминается в конце поэмы) и дальше...

Но самое страшное, что приходится встретиться со своей соб
ственной молодостью, с «той, какою 'была когда-то».

Итак, пюэтов трое. Для двоих из них: «чтоб 'столетьям они 
доісгались, Их стихи за них постарались». Образ треть его двоится.

«Поэма без героя» >— поэма Возмездия, обращенная и к от
дельным людям и ко всей эпохе, и к любимому городу, который, 
покинув начертанные ему 'пути, плывет «только прочь от своих 
могил». Пушкинское вечное 1— «Любовь к родному пепелищу, лю
бовь к отеческим гробам» ■— попрано. Иное течение несет город, 
переменивший свое имя, несет к гибели. Ахмаговекие «могилы» 
перекликаются с Пушкинскими «гробами», они заимствованы у 
Пушкина, чтобы ’еще разительнее подчеркнуть, что «прервалась 
связь времен». Из всех героев 1913 года уцелела ’одна Ахматова. 
Ей «жизнь сохранена», чтобы оплакивать, чтобы судить.

«Чудачащий Калиостро» наслаждается новогодним маскара
дом, крепко держит потерянные души. Но у него нет власти над 
живой душой, знающей, «что совесть значит и зачем существует 
она».



Георгий Мейер

С О Н  И Е ГО  В О П Л О Щ Е Н И Е
(Опыт медленного чтения)

В творчестве До'стоевекого бьшаюгг такие минуты, когда 
смысл произносимых самим автором или его персонажами слов 
двоится, троится, становится одновременно двупланным, трех- 
шіэнным. Тогда развивающееся действие, происходящая сцена, 
разговор-пОединок двух лиц перерастают душевное и отражают 
уж е нечто духовное, вселенское, и потому не условное, но абсо
лютное, категорически императивное. Такова беседа Ивана Кара
мазова с чертом и Смердяковым; таков последний предсмертный 
разговор Кириллова не то с человекам, не то с бесом, точнее ж е 
сказать, с человекобесом — Петром Верховенским; такова первая 
беседа Раскольникова с Свидригайловым, когда их олова, преис
полненные многоісмысленности, вдруг обнаруживают связь и того 
и другого с областями потусторонними, откуда проникают к нам 
в трехмерный мир существа, подчиненные законам иным, нам не
ведомым. И напрасно Раскольников на вопроіс Свидригайлова, ве
риг ли он, что есть привидения, отвечает с какою-то даже злобою: 
«— Нет, ни за что не поверю!» Однако Свидригайлов, видевший 
выходцев с того света, прав, настаивая на том, что Раскольников 
одного с ним ноля ягода, и если еще не видит привидений, то мо
ж ет их увидеть и удостоверить,ся в их подлинном существовании. 
Ведь недаром чувствует Раскольников присутствие рядом с со
бою кого-то нездешнего, вот-во т готового стать видимым. «Физи
ономия ваша, — говорит Свидригайлов, — еще давеча утром ме
ня поразила». «Где вы меня давеча утром видели? — с  беспокой
ством /спросил Раскольников. — СлучайнОнс... Мне все кажется, 
что в вас есть что-то к моему подходящее.»

«Нет на земле ничтожного мгновения» или, что то же, слу
чайного. При внимательном чтении творений Достоевского это

Предыдущие очерки ом. в «Гранях» №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51. ■— Р е д.
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становится совершенно очевидным. Жизнь только то и делает 
непрестанно, что нарушает все земные вероятия, опрокидывает 
все наши позитивные расчеты, обнаруживая свою особую после
довательность, обнажая роковой ход событий и (происшествий. 
Именно поэтому увидел Свидригайлов Раскольникова еще до 
знакомства с ним, что не мог не .столкнуться со своим подобием. 
Жизнь заблаговременно рождает в нас и для нас, при внутреннем 
нашем (содействии, те или иные возможности, обстоятельства.
Я уж е говорил, что, по Достоевскому, люди задолго до того как 

предстоит им встретиться, несут друг друга в собственной душев
ной глубине, и, прежде чем неразрывно переплетутся их суще
ствования, кто-нибудь из них, мельком, как бы совсем (Случайно 
заметит и невольно запомнит другого: сеется чуть видное семя, 
а потом из него вырастает дерево, дающее плоды. В душевной 
глубине Свидригайлова и Раскольникова нарастала и наконец 
назрела неизбежность их встречи. Часто персонаіжи Достоевского 
«знают бессознательно» то, что должно с ними произойти, и тогда 
их слова звучат многосмысленно. Так Свидригайлов, повстречав
шись «случайно» с Соней на лестнице дома, узнаёт, что живут они 
рядом в (смежных квартирах, и, сам не понимая глубочайшего 
смысла оброненного им замечания, удивленно восклицает: «Как 
пришлось-то!» Или тот ж е Свидригайлов, уходя от Раскольнико
ва, говорит между прочим, совсем не думая о тайном, мистичес
ком значении собственных слов: «Ну-с, ваш слуга! Я ведь от вас 
очень недалеко стою». Необходимо постоянно помнить, что Сви
дригайлов рождается во плоти для Раскольникова из сновидения 
этого идейного убийцы о умерщвленной им ростовщице. Как Ме
фистофель приставлен к Фаусту, так Свидригайлов будет до по
ры до времени состоять при Раскольникове, преграждая ему пу
ти, ведущие не только к раскаянию, но даже к чисто официальной 
явке с повинной. Поэтому и стоит Свидригайлов, как он <сам за
мечает, от Раскольникова очень недалеко. Говоря прямее, он жи
вет в душе Раскольникова, рядом с Соней, отделённый от нее там 
{невидимой перегородкой,, превращающейся в мире явлений в 
в стену іи наглухо запертую дверь.

Раскольников — расколотый грехом Адам, а все остальные 
персонажи его окружающие, — его частицы, ищущие с ним вос
соединиться. Каждая из этих частиц имеет здесь на земле свое 
самостоятельное бытие, но ищет себе дополнения в других, и все 
вместе устремляются к ісвюему средоточию — к Раскольникову. 
Совершенно особое положение среди всех персонажей «Престу
пления и наказания» занимает судебный следователь Порфирий
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Петрович. В отличие от других, он как бы никогда не отрывался 
огг всеобщего средоточия, от Раскольникова. Идея права, которую 
Порфирий Петрович собою воплощает, неотделима от совершив
шего преступление Раскольникова, она неотъемлемо пребывает 
в преступнике и ежеминутно его перед самим же собою изоблича
ет. Не потому ли тянет Раскольникова к судебному следователю 
какая- то непреодолимая 'сила, что влечется убийца в свою соб
ственную глубину, порываясь хотъ как-нибудь отклонить над
вигающуюся там угрозу Божьего Суда? Однако тщетны усилия 
человека избежать этого Суда: Бог милосерд, но прав, и Права 
Его никак из себя не изгнать. Оно, как резиновый мяч, отскаки
вает от стенок души и в ней остается нерушимо. Право, людьми 
установленное, отражает — пусть сниженно и тускло—  Право 
Божественное, отражает его в беседе с Раскольниковым и бега
ющий туда и 'сюда по комнате судебный 'Следователь Порфирий 
Петрович. «Чрезвычайно странною казалась при этом, — замеча
ет Доістоевский, — его маленькая, толстенькая и круглая фигур
ка, как 'будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас 
отскакивающий от всех стенок и углов». Пристально пригляды
ваясь к Раскольникову и Порфирию, внимательно прислушива
ясь ко всем оттенкам их разговора, вдруг начинаешь ощущать, 
что находишься не в квартире судебного следователя, но в са
мом преступнике, и что нет ничего и никого, кроме пораженной 
грехом его самоистязающейся души. Снова и існова все внешнее 
оказывается у Достоевского лишь отражением внутреннего, и нет 
ни людей, ни вещей, нет никакого человечества, а есть раздроб
ленный Адам и нависшее над ним и в него проникшее вышнее 
Право. В деловом кабинете Порфирия Петровича, «в углу, в 
задней стене, или лучше сказать в перегородке, была запертая 
дверь: там далее, за перегородкой, должны были, стало быть, на
ходиться еще какие-то комнаты». Да, Бог один знает, что 'содер
жит в себе глубина человека. Для нас же всех, начиная с психи
атров и психологов, своя и чужая душа — потемки. Но вот умный 
и хитрый Порфирий Петрович, перед второй своей встречей с 
Раскольниковым, заготовил для него, как сам выражается, «сюр- 
призик»: посадил у себя за запертой перегородкой мещанинишку, 
что стоял .с дворниками и бабой у ворот то г о  дома, когда при
ходил убийца к месту совершённого им преступления. Этот ме
щанин, одетый во что-то вроде халата и похожий на бабу, наду- 
мал-таки явиться к судебному 'следователю и поведать ему (свои 
Подозрения. Но еще до явки к Порфирию, он вдруг как из-под 
земли, вырос перед Раскольниковым, олицетворяя собою гроз
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ную совесть іщестурника. Понимал ли судебный следователь, ка
кого рода страшный символ в лице ничтожного мещанина при
прятывал он у себя іс целью выпустить его неожиданно на пере
пуганного таким появлением преступника? Нет, конечно! Но 
жизнь вязала свое, а пьяница-мещанин и Порфирий были, сами 
того не ведая, важнейшими частицами растерявшего себя Рас
кольникова. Один — уязвленная ісовесть, другой — низвергнутое 
право в душе идейного убийцы. Это органически так. Достоевско
му нет дела до аллегорий и психологии, когда он заглядывает в 
глубь человека. Все ж е для любителей психоаналитических тон
костей закатил он пир горой из расставіленных 'судебным следова
телем ловушек, иіз его намеков, подвюков и лукавых хихиканий, 
предназначенных поймать преступника на слове.

Многие читатели «Преступления и наказания» восхищались 
и все еще восхищаются психологическими изощр енноістями, щед
ро расточаемыми Порфирием Петровичем, забывая при этом, что 
сам-то он не придает никакого значения психологии, хорошо зная, 
что она о двух концах и во всех отношениях скользкая. Увериться 
в том, что убийца не кто иЦой как Раскольников, было не трудно. 
Ведь даже помощник полицейского надзирателя —■ вздорный 
Илья Петрович, легковесный мальчишка Заметов и пьяница-ме
щанин — и те не ошиблись. Нет, заслуга Порфирия Петровича в 
другом и в весьма основательном: он один до глубины претит при
чину, толкнувшую Раскольникова на преступление; он понял, что 
дело туг вовсе не в психологии убийцы, но в злой метафизике 
его времени, он учуял, что стержень духовной вины не в Расколь
никове, но в сердце России. За плечами Порфирия Петровича 
стоял подпольный опыт самого Достоевского — «политического 
заговорщика», іс его яростным требованием ста тысячи голов во 
имя водворения на земле человеческой справедливости, автоном
ной от Бога.

В словах и действиях Порфирия Петровича чувствуется оте
чески суровая забота о Раскольникове и істрак за судьбы России, 
в которой, по его ироническому замечанию, «кто ж  себя Наполе
оном теперь не (считает». Итак он знал отлично, что в те роковые 
для России годы не одного Раскольникова тревожил образ Напо
леона. Между тем," Порфирий Петрович лишь повторял проверен
ные им на жизненном опыте слова, задолго до него «сказанные 
Пушкиным. И непостижимым остается, как мог Пушкин во дни 
краткого, но блистательного российского Рѳнеасаніса, в расцвете 
солнечных дней, предвидеть именно то, что привело нас всех к 
непоправимому крушению:
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Все іщѳдрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы 
Для на(с орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.

Ну, чем не коллективно, общими усилиями подготовленный 
и по,рожденный нами Раскольников?

Судебный следователь Порфирий Петрович неотделим от 
ДостоевіскоіГо и уж е по одноіму этому неотделим он от Раскольни
кова. В разговорах Порфирия с идейным убийцей важна не вы
ставленная нацюказ, обильно разукрашенная психология, (Служа
щая для суши дела всего лишь необходимой декорацией, но пер
востепенно в них то, что обретается за нею: уходящее в глубь ре- 
ков духовное знание России и мучительная тревога за ее буду
щее, за всех наіс, ныне Попавших на неизбывную каторду. Через 
посредство (судебного следователя говорит ісам с собою Расколь
ников, совсем как теперь каждый из нас в одиночестве обращает
ся к собственной совести, чуя в себе неистребимое присутствие 
вышнего Права, нами всеми попранного.

В «Преступлении и наказании» действие перерастает всё ду
шевно-телесное и развивается в плане духовном. От этого вещи 
и тело человека становятся как бы ісквюзными, отражая и продол
жая друг друга. В творениях Достоевского живут и действуют 
вещи^символы, мысли-герои.

В девятнадцатом веке еще не было тонных терминов, опреде
ляющих по 'существу различные области искусства. В «Дневнике 
писателя» Достоевский говорит о литературных типах и характе
рах, не подозревал даже, что ни тех, ни других в его творчестве 
не имеется. Глубочайшую разницу в искусстве между типом, ха
рактером и личностью .стали ясно понимать и отмечать только в 
начале двадцатого века. Первым у нас в России детально загово
рил об этом молодой автор Аскольдов (вскоре затем расстрелян
ный большевиками). Он справедливо причислил Достоевского к 
художникам, творчески отражающим л и ч н о с т ь  человека, 
всегда незаменимую, единственную, но повторяющую 'собою, не
пременно на свой лад, всё, в иных сочетаниях присущее людям. 
Душа Раскольникова показана нам как бы в разрезе и по ней 
каждый может, в той или иной (степени, в тех или иных соотно
шениях, судить о (Состоянии собственного внутреннего мира. Надо 
научиться любить (ближнего и беспощадно видеть себя в его гре
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хах и пороках. В этом, по Достоевскому, одинственный путь, ве
дущий к восстановлению падшего Адама.

*
В деле об убийстве роютовщицы не имелось у судебного сле

дователя никаких вещественных данных, неопровержимо улича
ющих Раскольникова, была лишь одна, «вісеіда о двух концах 
проклятая психология». Но вогг имелась еще и Родина статейка, 
появившаяся за два месяца до того в журнале и попавшаяся на 
глаза Порфирию Петровичу. В ней острый взор человека, от при
роды умного и многое в жизни испытавшего, мог найти кое-что 
посущественнее психологии. Эта статейка, как некий радиопри
емник, была напитана злыми токами, уж е тогда пробегавшими 
по судорожному телу тяжко заболевавшей России. «Книжные 
мечты и раздраженные сердца», о которых, в связи с убийством 
ростовщицы, говорит Порфирий Петрович, принадлежали не про
сто грешным, как всегда себялюбивым и завистливым людям, но 
одержимым российским умникам из образованных, признавшим 
себя за особых существ, находящихся в,не быта, вне сословных 
подразделений, вне вековых традиций и обычаев, вне государ
ства, истории и религии, словом, вне всяких «предраасудков». 
При таком вполне беспочвенном положении им оставалось толь
ко из принципа переступить через все принципы, что и поныгаліся 
сделать Раскольников. Для этого надо было ему, по примеру ум
ников, «съехать на вековые вопросы и парить на воздусех», как 
выражается Порфирий Петрович, иначе говоря, очутиться вне 
истинного бытия. А в|сем известно, кто  именно дух небытия.

К нигилистам и социалистам Раскольников не принадлежал 
уж е потому, что действовал в порядке индивидуальном. Но у 
Достоевского всё органично и шязано изнутри, достаточно взять
ся за любую нить в его ловествоВіании, как тотчас отзовется всё 
творение в целом. Раскольников совсем не социалист, но умствен
но вырастает из одной с социалистами теоретической закваски, 
что не мешает ему отзываться о них крайне презрительно': «Тру
долюбивый народ и торговый, «общим счастьем» занимаются. 
Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет: 
я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». «Несу, дескать, кир
пичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца». 
Ха-ха! Зачем же вы меня-то не пропустили? Я ведь всего однаж
ды живу, я ведь тоже хочу».

На такие заявления ничего возразить нельзя тем более, что 
Раскольников тут ж е сам, со своей кровавой практикой, признает 
себя за вошь и «сквернее и гаже, чем за убитую вошь» — ростов
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щицу. Потому называет себя вошью Раскольников, что, идя уби
вать старуху, он, точь-в-точь подобно социалистам, «возможную 
справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру и 
арифметику: из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую, 
и убив ее, положил взятъ у ней ровно істолько, іскюлько мре надо 
для первого шагу, и ни больше, ни меньше».

Ну, чем не революционер с принципом, покушающийся на 
принципы! «Не для -своей, дескать, плоти и похоти предприни
маю, а имея в виду великолепную и приятную цель — ха-ха!» 
Но в ісамюм главном Раскольников и сам молодой Достоевский не 
были похожи на безбожных исправителей природы и человечест
ва, на устроителей «всеобщего счастья»: оба они всегда — Бота 
молитвами беспокоили и всеблагое Провидение призывали. Рас
кольников на прямой вопрос Порфирия Петровича, верует ли он 
в Бота, отвечает: «верую». — «И-и в воскресение Лазаря веруете? 
— Верую. — Буквально веруете? — Буквально». В этом и состоит 
коренное -отличие Раскольникова от русских социалистов и ни
гилистов. Всё же, хотъ и побочно, он связан с ними через злую 
метафизику шестидесятых годов, через преступность замыслов. 
Причем ни Раскольников, действующий в одиночку, ни револю
ционеры по профессии, действующие скопом, не (считают себя 
преступниками, но существами, преданными идее.

Раскольников, излагая свою теорию перед Порфирием Петро
вичем и Разумихиным, утверждает, что «человек, призванный 
сказать новое слово, «необыкновенный» человек... сам имеет пра
во разрешить своей совести перешагнуть... через иные препят
ствия и единственно в том .только -случае, если Исполнение его 
идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) 
того потребует». «Почмоему, — продолжает Раскольников, — если 
бы Келлеровы или Ньютоновы открытия, вследствие каких-ни
будь комбинаций, никаким образом не могли бы стать известны
ми людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста, 
и так далее человек, мешавших бы этому открытию, или ставших 
на пути, как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был 
бы обязан... у с т р а н и т ъ  этих десять или сто человек, чтобы 
сделать известными -свои открытия всему человечеству. Из этого, 
впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать 
кого вздумается, или вороватъ каждый д е т  на базаре».

От такого рассуждения легко перекинуть мост к идеям и дея
ниям профессиональных революционеров, начиная с Робеспьера, 
включительно до российских кровіавых подрывателей основ. Ко
нечно, эти подрыватели никогда бы не приняли опыта, проделан-
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наго Раскольниковым, действовавшим самотеком и уж е тем одним 
нарушившим «(священные права законадагельнаго коллектива», 
но вісе ж е их собственные рассуждения удивительно (совпадают 
с доводами нашего ницшеанца до Ницше — героя «Преступления 
и наказания». Прямой путь, не только от теории Раскольникова, 
но от центральной идеи самого Ницше, ведет к тому, что теперь 
называется нелепыми словами «фашизм» и «нацизм». Нужды нет, 
что Ницше, вне всякого сомнения, отрекся бы с отвращением и 
от нацизма и от фашизма, тем не менее центральная идея именно 
этого мыслителя, выношенная им в уединении, проникнув на ули
цу, вульгаризировалась, охамела и породила то, что всем нам до
велось увидеть в действительности. Но трудно было бы не за
метить поразительного сходства того, что так недавно творилось 
в Германии с тем, что все еще происходит в России.

В молодости Достоевский прошел через подполье в одино
честве, потом через подполье коллективное и лишь после разра
зившейся грОіЗЫ, попав на каторгу, познал, пребывая на аршине 
пространства, отпущенном ему судьбою, что пиры злоумышления 
хотъ и блистают «разнообразием брашен, но вкус один во всех».

Повторяю, предвидения Достоевского обретаются в его ху
дожественных творениях, но не в «Дневнике писателя», во многом 
немощном. Свои заветные предчувствия и мысли Достоевский 
часто выражает устами своих персонажей, положительных и от
рицательных. Всё, что говорит Разумихин, обращаясь к Порфи- 
рию Петровичу и Раакольникову, о русских ісоциали|стах, рево
люционерах по профессии, отражает мнения ісамого автора «Пре
ступления и наказания» и ныне звучит как пророчество. Идеи, 
витавшие тогда в воздухе российской істолицы, блистали разно
образием оттенков, но по (существу являли собою всё ту ж е еди
ную и неделимую революцию, зародившуюся во Франции и пе
рекинувшуюся в Россию в начале девятнадцатого столетия.

Хотели ли русские ницшеанцы до Ницше или не хотели, но 
объявленный ими бунт был ответвлением той же, все той ж е ре
волюции. Восстание на Бота, как бы оно ни называлось, ослепля
ет человека и ведет к преступлению.

Разумихин, обращаясь к Раскольникову и Порфирию Петро
вичу, заговорил о «воззрениях социалистов». «Известно воззре
ние: «преступление есть протест против ненормальности (социаль
ного устройства», — и только и ничего больше, и никаких причин 
больше не допускается, — и ничего!.. Всё у  них потому что среда 
заела — и ничего больше. Любимая фраза! Отсюда прямо, что ес
ли общество услроигь нормально, то разом и всё преступления
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ишезиут, ток как не для чего будет протестовать и в(се в один миг 
станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняет
ся, натуры не полагается! У них не человечество, развившись 
историческим ж и в ы м  путем до конца, само собою обратится, 
наконец, в нормальное общество, а напротив, социальная система, 
выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас ж е и 
устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и 
безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого, исто
рического и живого пуди! Оттоготто они так инстинктивно и не 
любят историю. Оттого так и не любят ж и в о г о  процесса жизни; 
не надо ж ивой душ и! Живая душа жизни потребует, живая ду
ша не послушается механики, живая душа подозрительна, живая 
дуцш ретроградна! А тут хоть и мертвичинкюй припахивает, из 
каучука сделать можно, — зато не живая, зато без воли, зато 
рабская, не взбунтуется! И выходит в результате, что всё на одну 
только кладку кир|гпичников, да на расположение коридоров и 
комнат в фаланстере свели! Фаланстер|а-го и готова, да натура-то 
у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет, рано на клад
бище! С одной логикой нельзя через натуру перескочитъ! Логика 
предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и 
всё на один вопрос о комфорте свести. Самое легкое разрешение 
задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо... Вся жизненная 
тайна на двух печатных листках умещается!»

Но если всё на один вопрос о комфорте сводить, то для чего 
и хлопотать — ведь Лужин и Зоісимов и без того уж е готовы. 
Вот разве всех до единого в Лужиных обратить. Но тшда как эти 
Лужины будут свои приобретательские вожделения насыщать? 
Так или иначе, а ясно: на двух листках умещается не жизненная 
тайна, но всего на всего высосанная из пальца теорийка, причем 
совершенно безразлично кто именно эту теорийку предваритель
но належал и высосал — Фурье или Рдакольников, Маркс или 
Сталин с Гитлером. За неимением ничего лучшего, можно такую 
теорийку повторятъ изо дня в день, из года в год и исписать, пов
торяя одно и То же, не два листка, но миллионы (миллионов лист
ков; дело от этого не изменится и неизбежно приведет1 к само
управному пролитию крови. И не все ли равно в каком количест
ве ее проливать: перед совестью, еще не запятнанной порочными 
рассуждениями, жизнь одной глупой, ничтожной и злой старухи 
не менее ценна, чем жизнь тысячи праведников. Важнее ж е все
го отметить один пункт, обычный для всех подобного рода теорий: 
д е л е н и е  л ю д е й  н а  «о б ы к но в е н н ы х »  и « н е о б ы к н о 
в е н н ы  х».  В статейке Раскольникова, излагаемой Порфирием
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Петровичем, так и говорилось: «необыкновенные имеют право де
лать всякие 'преступления и всячески преступать закон, собствен
на, потому, что они необыкновенные». Раскольников вполне сог
ласен с таким изложением своей мысли. Устроители всечелове
ческого счастья, социалисты, конечно, от этой теории на словах 
откажутся, несмотря на то, что социалистический российский 
опыт неопровержимо теперь их уличает. Он показал, что без чу
довищного кровавого насилия над живой человеческой душою и 
живым процессом жизни никакой фаланстеры не составишь и 
никого в общее стойло не загонишь. А для того чтобы загонятъ 
живых людей в кирпичники, по одному образцу ^сооруженные, 
нужны избранные, «необыкновенные», которым все позволено. 
Хочешь, не хочешь, но деление Раскольникова принимай, а что
бы не было обидно, лучше всего правоверным устроителям все
мирного (счастья, как можно скорее, признать самих себя за из
бранных, и от теории перейти к делу, 'присоединившись к засев
шим в Кремле необыкновенным устроителям всечеловеческого 
блаженства.

¥

Пересуды, затеянные Разумихиным, не занимали Расколь
никова, слишком его беспокоили словечки, намеки, подмигивания 
Порфирия Петровича; в них сквозило недоброе. Тревожило так
ж е присутствие секретаря полицейской конторы Заметова, ус
певшего, но-видимому, еще до прихода друзей, кое о чем пере
говорить с судебным следователем. Чувствовалось нависание ка
кой-то опасности. Когда же, при обсуждении статейки Расколь
никова,, речь зашла о Наполеоне, и Заметов вдруг брякнул из уг
ла: «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Иванов
ну топором укокошил», то (стало ясно, к чему клонились намеки. 
Однако от предположений и подозрений до вещественных улик 
далеко, и Раскольников понимал это. Еще можно было не при
знаваться, бороться, но к чему? Возможно ли в постылом одино
честве перетащить на себе тяжесть смертного греха? Кроме ра
зумных выводов и решений, человеком руководят животные ин
стинкты, а травимый зверь, ни о чем не рассуждая, ищет как ему 
лучше укрыться от преследований. Выйдя с Разумихиным от су
дебного 'Следователя на улицу, Раскольников глубоко вздохнул. 
Опасность пока как будто миновала. «Они подходили к нумерам 
Бакалеева, где Пульхерия Александровна и Дуня поджидали их. 
Разумихин поминутно останавливался в жару разговора, сму
щенный и взволнованный уж е тем одним, что они в первый раз
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заговорили об этом ясно». Он был глубоко возмущен неделикат
ным, но его мнению, доведением Порфирия Петровича и выход
кой Заметюва. Раскольникову такое настроение приятеля было на 
руку. И он довольно искусно новел 'беседу так, чтобы подбить Ра
зумихина в ближайшее же время снова завернуть к Порфирию 
Петровичу и, по возможности, выведать его истинные намерения. 
Повлиять на Разумихина 'оказалось не трудно: «Черт возьми! 
Пойду 'сам к Порфирию! И уж  приму ж  я его ио-родственному: 
пусть выложит мне в,се до корней! А уж  Заметова...»

Обрабатывая простодушного Разумихина, Раскольников 
«как-то вдруг стал беспокоен, как будто неожиданная и тревож
ная мысль поразила его. Беспокойство его увеличивалось. Они 
дошли уж е до входа в нумера Бакадеева. — Ступай один, — ска
зал вдруг Раскольников, — я сейчас ворочусь» — и быстро на
правился к себе домой.

«Поспешно поднялся он до лестнице, вошел в незапертую 
квартиру свою и тотчас же заперся на крюк. Затем, испуганно и 
безумно, бросился к углу, к той самой дыре в обоях, в которой 
тогда лежали вещи, засунул в нее руку и несколько минут тща
тельно обшаривал дыру, перебирая все закоулки и .складки обой. 
Не найдя ничего, он встал и глубоко перевел дыхание. Подходя 
давеча уж е к крыльцу Бакалеева, ему вдруг вообразилось, что 
какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка или даже бу
мажка, в которую они были завернуты, с отметкою старухиною 
рукой, могла как-нибудь тогда проскользнуть и затеряться в ка
кой-нибудь щелочке, а потом вдруг выступитъ перед ним неожи
данною и неотразимою уликой» (подчеркнуто мною. — Г. М.).

Здесь напомню, что он урке обшаривал раз эту дыру в обоях, 
когда, боясь обыска, прибежал домой, очнувшись от обморока в 
полицейской конторе. Теперь ж е не то, совсем не то, принудило 
его вернуться к себе, хоть он и вообразил, что именно с обыском 
могут нагрянуть к нему сейчас до распоряжению судебного сле
дователя. Но что безошибочно знала глубина всего его существа, 
то превратно истолковывал рассудок. Опустошенная душа Рас
кольникова страшилась иной «неожиданной и неотразимой ули
ки». Дыра в обоях, с затерявшейся, быть может, в ней запонкой 
или цепочкой, являлась лишь ісимволом его преступной души; в 
собственной глубине надо было искать и найти неотразимую 
улику — изъязвленную 'совесть, уж е дважды покидавшую его: в 
полицейской конторе в облике уходившей траурной дамы и на 
мосту в облике несчастной утопленницы — Афроісиньюшки. Где 
ж е теперь таилась 'Совесть убийцы? «Он стоял, как бы в задумчи-
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воісгги и [Страшная, принижѳнгаая, по лубеосмыслѳштая улыбка бро
дила на губах его. Он взял, наконец, фуражку и тихо вышел из 
комнаты. Мысли его путались. Задумчиво сошел он под ворота».

Почему пугались его мысли, почему шел он машинально, как 
бы потерян самого себя? Что-то снова, как тоща на мосту, неви
димо отделялось от него, обретало самостоятельность и уж е на
двигалось, как рок.

«— Да вот они сами! — крикнул громкий голос».
Опять и опять неожиданный, как бы в чем-то уличающий и 

о чем-то предупреждающий голос! Будто кто-то невидимый не
отступно .следит за нами, бесстрастно отмечая свершившееся. А 
между тем, в плане бытия, называемом нами действительностью, 
все объясняется просто, вполне обыденно.

Раскольников поднял голову. «Дворник стоял у дверей своей 
каморки и указывал прямо на него какому-то невысокому челове
ку, с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде хала
та, в жилетке и очень походившему издали на бабу. Голова его, 
в засаленной фуражке .свешивалась вниз, да и весь он был точ
но сгорбленный. Дряблое, морщинистое лицо его показывало за 
пятьдесят; маленькие, заплывшие глазки глядели угрюмо, стро
го и с недовольством». Он чутьем знал кто убийца, а убийца бес
сознательно знал кто он — этот человек с заплывшими глазками 
привычного пьяницы. Действительность все еще продолжалась, 
неощутимо переходя для Раскольникова в сон, вернее же ска
зать, в какое-то предсонье. Но можно ли отделить твердой гранью 
явное от снящегося не условно, как все мы делаем это, но безус
ловно, по существу, метафизически? Что жизнь есть 'Сон, было 
ведомо Достоевскому не меньше, чем Кальдерону. Он знал так
же, что сон часто порождает действительность, никогда полно
стью не отделяясь от нее. Самые зоркие, напряженно мыслящие 
люди и те живут в полусне.

«— Что такое? — спросил Раскольников, подходя к двор
нику.

Мещанин скосил на него глаза исподлобья и оглядел его при
стально и внимательно, не спеша; потом медленно повернулся, и, 
ни слова не сказав, вышел из ворот на улицу.

— Да что такое? — вскричал Раскольников».
Дворник сам был в недоуменьи и мог ответить только, что 

«вот какой-то опрашивал, здесь ли студент живет, вас называл... 
Вы тут сошли, я показал, а он и пошел. Вишь ведь!»

Раскольников выбежал из ворот вслед за мещанином и уви
дел его уж е идущим по другой стороне улицы. Таким образом,
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мгновение, когда этот человек переходил через улицу, для Рас
кольникова выпадало, нарушалась как бы последовательность 
событий, дейстрительноість соскальзывала св .сон наяву. Как шел 
мещанин, уткнув глаза в землю, как догонял его Раскольников, 
как поравнялся с ним и заглянул ему в лицо, чтобы угадать на
мерения странного незнакомца, — все это скорее кошмар, чем 
явь, хотя бы самая необычная и страшная. Мещанин на ходу бы
стро оглядел Раскольникова и .снова опустил глаза, «так шли они 
с минуту, один подле другого и не .говоря ни іедова». Да и о чем 
было говорить? Незнакомец чутьем, по-видимому, разгадал Рас
кольникова, а тот уж е звал это нюхом травимого зверя. Однако 
заговоритъ было надо1: нельзя ж е идти молча рядом е незнакомым 
человеком и заглядывать ему в лицо.

«— Вы меня .спрашивали... у  дворника? — проговорил, нако
нец, Раскольников, но. как-то очень негромко.

Мещанин не дал никакого ответа и даже не поглядел. Опять 
помолчали.

— Да что вы... приходите спрашивать... и молчите... да что 
ж е это такое?

Голою Раскольникова прерывался и ■олова как-то не хотели 
ясно выговариваться.

Мещанин на этот раз поднял глаза и зловещим, мрачным 
взглядом посмотрел на Раскольникова.

— Убивец! — проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчет
ливым голосом.

Раскольников шел подле него. Ноги его ужасно вдруг осла
бели, на спине цохолодело, и сердце на мгновение как будто за
мерло: цотом вдруг застукало, точно с крючка .сорвалось. Так 
прошли они шагов сотню, рядом и опять совсем молча.

Мещанин не глядел на него.
— Да что вы... что... кто убийца? — пробормотал Раскольни

ков едва слышно.
— Ты убивец, — произнес тот еще раздельнее и внушитель

нее и как бы с улыбкою какого-то ненавистного торжества, и 
опять прямо глянул в бледное лицо Раскольникова и в его по
мертвевшие глаза.

Оба подошли тогда к перекрестку. Мещанин поворотил в 
улицу налево и пошел не оглядываясь. Раскольников остался на 
месте и долго глядел ему вслед. Он видел, как тот, пройдя уж е 
шагов с пятьдесят, обернулся и посмотрел на него, все еще стоя
щего неподвижно на том ж е месте. Разглядеть нельзя было, но
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Раскольникову показалось, чгго тот и в этот раз улыбнулся 'своей 
холодно-ненавистною и торжествующею улыбкой».

И было в этом торжестве неумолимое, беспощадное знание, 
не нуждающееся ни в каких вещественных доказательствах, зна
ние простолюдина, .прямого непосредственного представителя ма
тери земли, поруганной идейным убийцей из образованных. Но 
с кем, и с такой невольной откровенностью, так зловеще интим
но, один на один, мог говорить Раскольников, если не о .собствен
ной совестью им ж е самим смертельно уязвленной, изгнанной? 
Совесть тяжко согрешившего человека покидает его и потом при
ходит к нему, по слову Пушкинского скупого рыцаря, как «на
званный гость, докучный собеседник, заимодавец жадный; эта 
ведьма, от коей меркнет месяц и могилы смущаются и мер[гвых 
высылают».

Достоевский неизменно помнил «Пиковую даму» и «Скупого 
рыцаря» и, когда творил, перед ним, как ранее перед Пушкиным, 
властно вставала загадка человечеакой совести. Достоев.ский 
знал, вслед за Пушкиным, что совесть может покинуть человека, 
а он ее потерять, как все мы обычно говорим, не понимая даже 
отдаленно глубочайшего значения этих слов.

Посетивший так неожиданно Раскольникова мещанин-изоб
личитель как раз и был заимодавцем жадным, беспощадным и 
грубым, по праву требующим возмездия от имени матери земли и 
милых сердцу Достоевского простолюдинов — малых сих, не раз
вращенных просвещением.

Для Раскольникова наступила пора расплаты, но платить 
было нечем: его опустошенную душу терзали угрызения совести, 
незваного гостя, но раскаяния идейный убийца не испытывал.

«Тихим ослабевшим шагом, с дрожащими коленями и как бы 
ужасно озябший воротился Раскольников назад и поднялся в 
свою каморку. Он снял и положил фуражку на стол и минут де
сять стоял подле, неподвижно. Затем в бессилии лег на диван... 
Так пролежал он с полчаса».

Он ни о чем не думал, только чувствовал, как распадается 
все его существо. «Перед ним проходили какие-то представления 
без порядка и связи... Предметы сменялись и крутились, как 
вихрь».

Повторялось то, что уж е случилось с  ним, когда, всматри
ваясь в темнеющую воду канала, стоял он на мосту, и вдруг всё 
завертелось и заплясало кругом. Спасло его тогда от обморока 
внезапное появление призрака, вставшего радом с ним и обернув
шегося несчастной Афросиньюшкой.
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«Раскольников открыл глаза и вскинулся опять навзничь, 
заломив руки за голову.

— Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где 
был он и что видел? Он видел всё, это несомненно. Где ж  он тог
да істоял и откуда смотрел? Почему он только теперь выходит из- 
пюд полу? И как мог он видеть, — разре это возможно? Гм!.. — 
продолжал Раскольников, холодея и вздрагивая, — а футляр, ко
торый нашел Николай за дверью: разве это тоже возможно? Ули
ки! Стотысячную черточку просмотришь — вот и улика с пира
миду египетскую. Муха летала, она видела! Разве этак возмож
но?» (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

*

Раскольников не узнал в таинственном посетителе мещанина 
в халате, стоявшего вместе с дворниками и бабой у ворот того 
дома в тот вечер, когда, влекомый непреодолимой ісилой, прихо
дил убийца осматривать квартиру им убитой старухи. Ничего до
стоверного не знал этот мещанин о 'преступлении Раскольникова 
и ничему, по словам (судебного следователя, не могло бы послу
жить свидетельство «мещанинишки», «потому что в его показа
нии одна психология — что его рылу даже и неприлично», и 
«пьет мерзавец горькую и слишком даже известен». Но вот по
чему-то именно этот пропойца учуял правду, тоща как здоровен
ный дворник и разговаривать не стал с Раскольниковым, а про
сто, не желая ісвязыватыся с «выжигой», швырнул его на мосто
вую. По-видимому, углубляет человека не общепринятая душев
но-телесная норма, но то или иное от нее отклонение.

Нам не дано знать кто и кому соответствует духовно, кто и 
кому приходится сродни по замыслу самого Творца. Никаких 
сведений о жизни мещанина, кроме того, что он пьяница, мы не 
имеем. Но ведь какой-то душевный надрыв должен был привести 
его к пьянству. Порок всегда возникает из глубины и свидетель
ствует о напряженной духовной жизни человека. Скрытый внут
ренний опыт, приобретенный в порочности, помог мещанину уло
вить подспудно, для себя одного, страшную правду о Раскольни
кове. Но, конечно, не психология была бы в ісилах явно подтвер
дить эту правду. Что-то родственное объединяло мещанина с Рас
кольниковым. Бытъ может совесть обоих, еще в пору их отроче
ства,, одинаково поразил бес гордыни и самоутверждения. Каж
дый из нас, встречаясь с другим, означает метафизически нечто 
чрезвычайно важное для того, с кем встретился. Но только мы-то
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никакого чрезвьгчайнош значения не замечаем и не хотим заіме- 
чать. Всевидящим и всезнающим вышел іиз-под земли, по словам 
Раскольникова, загадочный посетитель и встал перед убийцей 
уличающей совестью. Так оно несомненно и было в плане выс
ших реальностей, а в мире явлений дело, как всегда, объяснялось 
просто. Вид и поведение Раіскольникова, приходившего осматри
вать квартиру, показались халатнику не внушающими доверия и 
он решил явиться к «студенту», чтобы поближе его разглядеть. 
Очевидно этот простолюдин не очень-то уважал «господские нау
ки», полагая, что они далеко не всегда доводят людей до добра. 
Поистине из-под земли выросла фигура халатника и от его появ
ления всё внешнее запрокинулось для Раскольникова внутрь, в 
глубину и обнаружило там грозное, миртериальное шествие жиз
ни. Лишь теперь, лежа в-бессилии на продранном диване, оценил 
Раскольников всю несостоятельность своего кровавого предприя
тия. «И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, братъ топор и 
кровавиться. Я обязан был заранее знать... Э, да ведь я же зара
нее и знал! — прошептал он в отчаянии».

Здесь снова напоминает Доістоевіский, что кроме рассудка, ко
торому мы все привыкли доверяться, есть еще у нас нерушимая 
цельность натуры, заранее все предчувствующей и все бессозна
тельно знающей. Именно эта натура обусловливает нашу совер
шеннейшую ответственность за каждый домысел и поступок. 
Под «натурой» Доістоевіский разумел не только душевно-телесный 
состав, но и внутреннее духовное «я» человека, его іоовесть — 
безошибочное мерило в нем добра и зла. Там, в глубине челове
ческой натуры решается судьба земного мира, с кем ему быть в 
конечном итоге — с Богом или Дьяволом.

Раскольников, как и все русские интеллигенты-теоретики, 
шел за рассудком, и натура ему мстила за себя. Он и теперь не 
раскаивался, оставаясь верен своей «идее», крепко в него вселив
шейся. Опираясь на свою теорию, он хотел бы растоптать натуру, 
помешавшую ему стать «ісверхнеловеком», подобным «Наполео
ну», преданному холодным расчетом и не удостоившему даже по
думать о жизни сердца и -души. И надо прямо сказать, что исто
рия Раскольникова не что иное, как история всей русской интел
лигенции, если справедливо разуметь под этим словом не просто 
образованных людей, но так называемых проір ессистов, неиспра
вимых теоретиков, седовласых русских мальчиков.

Раскольников винил себя за то, что не выдержал и заранее 
знал, что не выдержит. И как ж е он ненавидел теперь старушон
ку, и не ее одну, а себя презирал. «Волосы его были смочены по
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том, вздрагивавшие губы запеклись, неподвижный взгляд был 
устремлен в пютолхж».

«Мать, сестра, — как я любил их!., отчего теперь я их нена
вижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не 
могу вьшоісигъ. Давеча я подошел и поцеловал мать, я поіміню... 
Обнимать и думать, что если б она узнала, что... разве (сказать ей 
тоща? От меня это станется... Ем! она (подчеркнуто Достоевским. 
— Г. М.) должно быть такая же, как и я, — прибавил он, думая с 
усилием, как будто борясь с охватывающим его бредом. — О, как 
я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы другой раз убил, ес
ли б очнулась! Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась! 
Странш>, однако ж, почему я о ней почти и не думаю, точно и не 
убивал! Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими... 
Милые... Зачем они не плачут, зачем они не .стонут? Они всё от
дают... Глядят кротко и тихо... Соня, Соня! 'Тихая Соня!»

Тут в отрывистых, заглушенных восклицаниях Раскольни
кова кроется весь замысел «Преступления и наказания». Кого 
же разумел Раскольников под оловом она? Бесспорно ростовщи
цу. Но это слово поставлено так, что можно, по первому впечат
лению, отнести его и к  матери Раскольникова, на которую он, по 
настойчивому замечанию автора, -очень похож лицом. Но для До
стоевского внешнее сходство, как и все внешнее вообще, непре
менно соответствует чему-то внутреннему, отражая собою духов
ные категории. Духовно Раскольников похож на мать, поскольку 
смертный грех не достиг глубины его сердца и не отравил его 
окончательно. А что старуха, убитая Раскольниковым, такая ж е 
как и он сам, в этом -сомнения нет. Он убил ростовщицу, заранее 
положив взять у нее .ровно столько денег, сколько надо было ему 
для первого шага, «ни больше, ни меньше». Точно так ж е сама 
ростовщица обирала ісвоих ближних, чтобы накопитъ такое коли
честв© золота, какое, по ее расчету, (Следовало оставить по заве
щанию монастырю, на вечный помин души. Конечные цели у Рас
кольникова и старухи разные, но .способы добывать средства для 
достижения задуманного дела мало чем отличались у них друг 
от друга. Во всяком случае за замыслы и предприятия обоих за
платили сообща ими ограбленные, бедные люди. Все же, хотя это 
и звучит несколько странно, Раскольников и ростовщица — меч
татели. Обсчитывать и обирать других, грабить и убивать с тем, 
чтобы стать .сверхчеловеком, или с тем, чтобы возвеличить себя 
за гробом, завещав награбленное монастырю, разве тут не греза, 
не мечта, нелепая и неосуществимая! И не потому ли кажется 
Раскольникову, что и в другой раз убил бы он старушонку, если б
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очнулась, что, после сов ершенного им преступления, в 'душе у  
него зародилась тяга к самоубийству, до поры до времени бессоз
нательная? Ведь убить себя значило бы для Раскольникова убить 
вторично своего злого двойника — старую ведьму. Тот, кто убил, 
навсегда связан с убитым. Умерщвленный «здесь» живет «там» и 
влияет оттуда на судьбу своего палача. К запоздалой попытке 
Раскольникова покончить с собою я еще вернусь, а сейчас замечу 
только, что между ним и «старой старухой» стоит роковой знак 
тождества. Оба они совершенно одинаково не уступают в жизни, 
но берут и самоутверждаются, оба существуют паразитарно за 
счет других, причем ростовщица, обирая людей, пользуется без
возмездно услугами безответной Лизаветы, а Раскольников ищет 
духовной опоры в Соне, ничего не давая ей взамен. В «Преступ
лении и наказании» противопоставлены друг другу добровольно 
свое отдающие и чужое берущие, смиренно ожидающие от Не
ба спасительного чуда и вступающие с Богом в борьбу во имя 
самообожѳствления. Но тех и других объединяет страдальческий 
лик Катерины Ивановны Мармеладовой, праведно бунтующей, 
справедливо требующей от Бога оправдаться перед нею за то, что 
Он с такой непостижимой суровостью на нее ополчился. Всем (су
ществом своим Катерина Ивановна приоткрывает нам тайный 
Смысл борьбы хромого Иакова с Богом. Не так страшен бунт и 
восстание на Небо ,как (Стремление оправдать перед совестью свое 
злодеяние. А в предсмертных 'словах Катерины Ивановны есть, 
хоть и бедная, несчастная, но великая правда: «— Что? Священ
ника? Не надо... Где у вас лишний целковый?.. На мне нет гре
хов!.. Бог и без того должен простить... Сам знает, как я страда
ла... А не простит, так и не надо!..»

Конечно, если нет трехов, то и прощать не надо, но вот — 
«Бог должен простить». За что же? О, беспомощная, потерявшая
ся в дебрях, измученная человеческая душа, сетующая на Отца 
своего Небесного!

*

Не о Катерине Ивановне подумал Раскольников, сраженный 
встречей с загадочным незнакомцем, нет, ему неожиданно вспом
нилась Лизавета, к его удивлению, им совсем забытая. Однако 
он тут ж е бессознательно обнаруживает причину такого, лишь 
кажущегося, забвения. Для Раскольникова Соня заслонила собою 
Лизавету. Духовно, по воле самой убитой, заменила ее. Именно 
поэтому Раскольников, вспомнив Лизавету, тотчас подумал о Со
не. Обе они неразлучно живут в его душе, и он не мог не отцу-
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ттиггь (их близости в страшный миг своего нисхождения к пред
дверию, ведущему в ад. «Они все отдают... глядят кротко и тихо... 
Соня, Соня! Тихая Соня! — Он забылся».

Как Данте, нисходя В'след за Вергилием в Ад, хранил в своем 
сердце ісиіяющий лик Беатриче, так Раскольников, погружаясь в 
вещий сон, вспомнил кроткую Лизавету — тихую Соню. Но не 
Верігилий повел его при свете полного месяца в тот дом, в кварти
ру ростовщицы, превратившуюся в жуткий бесовский притон. 
Нет, душу убийцы повлекла туда душа неумолимого изобличите
ля, мещанина в халате. Явь отошла от Раскольникова, и он не 
Помнил, как мог очутиться на улице. С ним повторилось во сне 
то, что произошло наяву, когда, выбежав из ворот, чтобы догнать 
мещанина, он увидел его идущим уж е по другой стороне улицы. 
То было как бы предсонье, теперь же сон вывел душ у из тела, не 
порывая нити, их между собою (связующей. На этой нити, на этой 
звучащей струне могла бы свободно витать душа уснувшего, но 
смертный ірех тянул ее книзу и подчинял чьей-то чужой и враж
дебной воле. Эта воля была совестью Раскольникова, покинувшей 
его, уиіедщей от него к другому. «Он очень хорошо помнил, что 
вышел из дому с каким-то намерением, что надо' было что-то сде
лать и поспешить, но что именно — он позабыл». Он не владел 
собою и забывал о самом главном, насущном. Зато помнил всё его 
смертельный враг — его совесть. Она таилась тут, совсем близко, 
он чувствовал ее угнетающее присутствие. Так и есть! «Вдруг 
он остановится и увидел, что на другой стороне улицы, на тро
туаре стоит человек и машет ему рукою. Он пошел к нему через 
улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел как ни в чем не 
бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая виду, что 
звал его». «Да полно, звал ли он?..» — подумал Раскольников, 
однако ж е стал догонять».

Здесь уж е ни в чем не чувствуешь плоти, материи, здесь идет 
По призрачной, вернее же сказать, по сверхреальной улице не 
человек за человеком, но душа за душою, и это бесплотное шест

ви е душ стократ реальнее всех наших реальностей. Не растре
панная действительность и не трезвый рацсудок, а лишенная 
всякой логики особая последовательность сонных видений рас
крывает человеку его судьбу и показывает, кто он такой по су
ществу, в глубине, на самом деле.

Не доходя шагов десяти до идущего впереди человека, Рас
кольников вдруг узнал его и, — говорит Достоевский, — испу
гался. «Это был давешний мещанин в таком ж е халате и так же 
сгорбленный. Раскольников шел издали; сердце его стукало; но-
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вернули в переулок, — тіогг все не оборачивался».
Лишь войдя в ворота одното большого дома, мещанин обер

нулся «и опять точно как будто махнул ему. Раскольников про
шел в подворотню, но на дворе мещанина уже не было. Стало 
быть, он вошел тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бро
сился за ним. «Странно, лестница была как будто знакомая... Ба, 
это та самая квартира, в которой работники мазали... Как же он не 
узнал тотчас? Шаги впереди идущего человека затихли: стало быть, 
он остановился, или где-нибудь спрятался. Вот и третий этаж; 
идти ли дальше?.. Мещанин верно тут где-нибудь притаился в 
углу. А! квартира отворена настежь на лестницу; он подумал и 
вошел».

Что за неведомая сила влечет князя в Пушкинской «Русал
ке» — «невольно к этим грустным берегам?» В центре всего твор
чества Пушкина стоит человеческая совесть. Она и привела кня
зя к месту содеянного им зла. Так же точно в «Преступлении и 
наказании» приводит она Раскольникова, и наяву и во сне, туда, 
где он сам себя потерял. Совесть — заимодавец жадный, куда бо
лее беспощадный, чем злая старуха, дающая деньги взаймы под 
залог. Но вот убей ростовщицу, и душа твоя, искаженная грехом, 
обратится в подобие этой старой ведьмы. Спастись можно только 
через раскаяние. Но как придти к нему? Ведь то, что обычно на
зывают угрызениями совести, есть не что иное ,как неутолимая 
тоска по потерянной совѳсгги, мучительное пребывание в бессо
вестности, в преддверии ада. В это преддверие и вступала сейчас 
душа уснувшего Раскольникова, а 'совесть убийцы, принявшая 
облик мещанина в халате, снова стала невидимой и притаилась в 
ожидании где-то на лестнице. «В передней было очень темно и 
пусто, ни души, как будто всё вынесли; тихонько, на цыпочках, 
прошел он в гостиную: вся комната была ярко облита лунным све
том; вісё тут по-прежнему: стулья, зеркало, желтый диван и кар
тинки в рамках. Огромный, круглый, медно-красный месяц гля
дел прямо в окна. «Это от месяца такая тишина», — подумал Рас
кольников,, — он верно теперь загадку загадывает». Он стоял и 
ждал, долго ждал и чем тише был месяц, тем сильнее стукало его 
сердце, даже больно становилось. И все тишина».

Когда Раскольников приходил сюда еще только на пробу, 
вся комната была ярко освещена заходящим солнцем, и он безот
четно почувствовал вдруг, что и в день убийства здесь «так же 
будет солнце светить». Теперь ж е мертвенным светом светил кро
вавый месяц и стояла непереносимая всепоглощающая тишина 
смерти. Но недаром оцепенела и долго ждала чего-то душа Рас-
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колыникова, и в длительности этого ожидания было что-то кол
довское, магическое. Возможно, что от иных миров отделяет нас 
всего лишь тонкая и хрупкая пшёнка. В груди (умирающего чело
века она порывается, и он начинает видеть невидимое и слышать 
неслышимое. Уход из земного мира через порвавшуюся пленку 
может быть светлым и темным и, если на небе обителей много, то 
много и лжеобителей в преисподней. Умерший видит их. Но Рас
кольников не умирал, он только грезил. Его физическое тело ле
жало в каморке, а душа пришла к месту, на котором поджидал 
ее провал, вернее ж е проба провала, прямое (следствие самим Рас
кольниковым проделанной пробы. И вот настала тишина и всё 
тишина. «Вдруг послышался мгновенный »сухой треск, как будто 
сломали лучинку, и все опятъ замерло. Проснувшаяся муха вдруг 
с налета ударилась о стекло и жалобно зажужжала». По воле ду
ха глухого и немого свершился некий обряд чер)ніой магии, с су
хим треском ісломиласъ хрупкая препона и пропустила душу 
убийцы в зыбкий, страшный мир загробных теней и призраков. 
Но жалобное жужжание мухи показывало, что еще не все в зем
ной жизни кончено для Раскольникова. Это живое жужжание 
было нитью, звучащей струною, не позволявшей душе порвать 
во сне окончательно с телом. Не случайно, перед тем как заснуть, 
он, думая о непредвиденных уликах, вспомнил о мухе. «Стоты
сячную черточку просмотришь — вот и улика в пирамиду египет
скую. Муха летала, она видела!»

Теперь она снилась ему, как живая улика в мертвом царстве 
нечисти и злого колдовства. И как только, вслед за послышав
шимся Раскольникову мгновенным треском сломавшейся лучин
ки, зажужжала и забилась муха, «в самую эту минуту, в углу, 
между маленьким шкафом и окном он разглядел как будто вися
щий салоп». «Зачем тут салоп?», — подумал он, — ведь его преж
де не было!..» — он подошел потихоньку и догадался, что за сало
пом как будто кто-то прячется».

Этот призрачный салоп олицетворял собою усиленную, без
надежную попытку Раскольникова забыть о 'своем злодеянии, 
вытеснить его из памяти в самые темные закоулки души. Такими 
завесами все мы нередко пытаемся прикрыть докучные упреки 
совести. Но что возможно, в1 какой-то мере, наяву, т о т  не удает
ся проделать во сне, когда рассудок спит, а сердце бодрствует. 
Так было и с Раскольниковым: память его сбросила с себя при
нудительные путы, «Осторожно отвел он рукою салоп и увидел, 
что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся
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скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разгля
деть лица, но это была она».

Когда Раскольников убивал ростовщицу, он .стоял у нее за 
спиною и, от удара обухом топора по темени, она так и осела кни
зу. В таком положении старуха и привиделась ему во сне. С той 
только разницей, что теперь она, непонятным образом, успела 
устроиться на стуле. Старая ведьма была жива!

«Он постоял над ней: «боится!» подумал он, тихонько высво
бодил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой».

Не говорит ли это повторное покушение Раскольникова на 
убийство во сне о том, что все наши поступки запечатлеваются в 
вечности и, умерев, мы снова увидим их нескончаемую вереницу 
и будем вынуждены повторить все наши преступные жесты, как 
имитирует преступник всё свои движения на судебном следст
вии?

Но сколько бы ни ударял Раскольников старушонку по теме
ни, «она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он 
Испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще 
ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и загля
нул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и 
смеялась, — так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех 
сил крепясь, чтоб он ее не услышал». Уж от этого одного можно 
было Помертветь от страха. «Вдруг ему показалось, что дверь из 
спальни чуть-чуть приотворилась, и что там тоже как будто за
смеялись и шепчутся».

Кто ж е там смеялся и шептался, кто приоткрыл дверь и каза
лось вот-вот выглянет оттуда? Уж не приспешники ли духа глу
хого и немого, крепко державшего в повиновении душ у Расколь
никова? А ^старуха ликовала, что так ловко провела своего пала
ча. «Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить стару
ху по голове, но с каждым ударом топора .смех и шопот из спаль
ни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и 
колыхалась от хохота».

В неравной схватке убийцы с бесами победила злая потусто
ронняя шла. И істоило ли дробитъ обухом череп ростовщицы лишь 
для того, чтобы увидеть ее полную власть над ним!

Бывают іены психологические, глубоко объективные, по 
своему чисто душевному характеру ничего существенного не вы
ражающие. Но бывают сны духовные, вещие, нечто открываю
щие в судьбе человека. Таков сон Раскольникова о старухе. Со
держание (духовного она всегда, в той или иной форме, воплоща
ется в плане нашей жизни и всё метафизическое имеет свое впол
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не конкретное отражение на земле. Кстати заметить, только поэ
тому может существовать истинно великое художественное твор
чество.

Сны духовные приводят «к переходу сокровенному», за кото
рым открываются обители иных миров. Побывав в них во сне, мы 
возвращаемся обратно и приносим с собою зарождения наших но
вых неизбежных встреч с людьми, нам родственными, овеянны
ми дыханием снов, до того нам приснившихся. Так непосредствен
но из сна о старухе рождается встреча Раскольникова с Свидри
гайловым.

Инфернального хохота 'Старой ведьмы Раскольников не вы
держал и бросился бежать, «но вся прихожая уж е полна людей, 
двери на лестницу отворены настежь, и на площадке, на лестнице 
и туда; вниз — всё люди, голова с головой, всё ісмотрят, — но всё 
притаились и ждут, молчат. Сердце его стеснилось, ноги не дви
жутся, приросли... он хотел вскрикнуть и — проснулся».

В скоплении людей, голова с головою, и в том, что они смот
рят, ждут и молчат — прообраз Страшного Суда. Не так ли каж
дый из нас станет обнаженный перед Судьей поистине нелице
мерным, а ікругом будут люди смотреть, ждать и молчать, потому 
что все тайное выйдет наружу и настанет конец людским пере
судам.

*

Раскольников проснулся. «Он тяжело перевел дыхание, но 
странно, дон как будто все еще продолжался: дверь его была от
ворена настежь и на пороге іетоял человек и пристально его раз- 
глядьгоал.

Раскольников не успел еще /совсем раскрыть глаза и мигом 
закрыл их опять. Он лежал 'навзничь и не шевельнулся».

Но почему сон как будто все еще продолжался? Да потому 
единственно, что стоявший на пороге человек был непосредст
венным прямым воплощением этого сна. Сознанием Раскольни
ков этош человека не знал, но сердцем ведал, кто он, и оттого ми
гом закрыл глаза, что безошибочно учуял, откуда именно пожа
ловал к нему гость.

Приснившийся сон может уйти в душевную глубину и его 
можно ДО' времени забытъ, но как спастись от сна воплотившего
ся, когда он тут, рядом, в облике человека?

Раскольников лежал с закрытыми глазами. «Сон это продол
жается или нет?» — думал он, и чуть-чуть, неприметно опять 
приподнял ресницы поглядеть: незнакомый стоял на том ж е ме
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сте и продолжал в «его вглядываггься... Видно было, что он приго
товился долго ждать. Сколько можно было разглядеть сквозь ми
гавшие ресницы, человек этот был уже немолодой, плотный, и с 
гу|стюю, светлою, почти белою бородой. Прошло минут с десять. 
Было еще светло, но уж е вечерело. В комнате была совершенная 
тишина. Даже с лестницы не приносилось ни звука. Только ж уж 
жала и билась какая-то бо льшая муха, ударяясь с налета о «стекло».

Пока Раскольников спал, ее жужжание скрепляло его душу 
с плотью и теперь разбудило его. Эта муха была туг в каморке, 
когда он засыпал, она не покидала его и во сне, и видела его бег
ство от старой ведьмы, в смерти не умершей, но утвердившейся 
в бесовской обители. Эта муха была той самой стотысячной чер
точкой, которую просмотрел Раскольников. Она олицетворяла со
бою всякое дыхание твари, неустанно хвалящее Боіга, по іслову 
Церкви, но попранное убийцей. Она — посредница всех дышащих 
земных .существ — стала теперь уликой с пирамиду египетскую, 
уликою внутренней, духовной в ответ на воісклицание всё еще 
сомневающегося преступника: «да разве это возможно»? И вот не 
только такая фантастика оказалась возможной, но осуществля
лась уж е совсем для рассудка невероятное: сон, приснившийся 
Раскольникову, последовал за ним, пробудившимся, внедрился в 
явь и воплотился, превратившись в Свидригайлова.

Тишина, нарушаемая лишь жужжанием мухи, продолжа
лась. Незнакомец ждал терпеливо. «Наконец это стало невыноси
мо: Раскольников вдруг приподнялся и сел на д иване.

— Ну, говорите, чего вам надо?
— А ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид пока

зываете, — странно (подчеркнуто мною. — Г. М.) ответил незна
комый, спокойно рассмеявшись. — Аркадий Иванович Свидри
гайлов, позвольте отрекомендоваться».

Странным был не только ответ Свидригайлова, .странными ка
зались его наружность и поведение. Я уж е неоднократно говорил, 
что оловом «странный» Достоевский почти всегда обозначал не
кую .причастность своего персонажа к мирам иным, потусторон
ним. Чрезвычайная странность Свидригайлова вводила в заблуж
дение некоторых исследователей творчества Достоевского. Один 
Из них, П. С. Попов, прямо говорит: «Свидригайлов не обладает 
самостоятельной реальностью. Это — какая-то фантазия Расколь
никова».

На подобные замечания Достоевский отвечал еще в 1868 го
ду в письме к А. Н. Майкову: «Совершенно я другие понятия имею 
о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики...
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Пересказать толково, что всё мы, русские, пережили в последние 
десять лет в нашем духовном развитии! — да разве не закричав 
реалисты, что это фантазия! Между тем, это исконный настоя
щий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них 
мелко плавает».

Что ж е сказал бы Достоевский о последнем пятидесятилетии, 
пережитом нами, русскими? Ведь на правдивые рассказы о том, 
что мы видели и перенесли, иностранцы отвечают неловким мол
чанием, самое для нас обычное кажется им фантастическим, при
думанным. А мы невольно смотрим на них как на малых детей. 
Так, вероятно, смотрел Доісгоевокий на своих ісовременников и в 
о|собенно:Сти на реалистических писателей и критиков. Их заме
чания о фантастичности, ирреальности Свидригайлова он пред
видел, создавая «Преступление и наказание». Желанием Достоев
ского особым образом подчеркнуть абсолютную реальность Свид
ригайлова объясняется один беглый, но многозначительный раз
говор. Выходя от Раскольникова, Свидригайлов столкнулся в две
рях с Разумихиным, шедшим к приятелю, чтобы вместе с ним от
правиться в нумера Бакалеева. — «Ну, кто это был? — спросил 
Разумихин, только что вышли на улицу. — Это был Свидригай
лов... Не знаю почему, я этого человека очень боюсь. Он приехал 
тотчас после похорон жены. Он очень (Странный и .на что-то ре
шился... Он как будто что-то знает. От него надо Дуню оберегать, 
слышишь?..

— Ты его видел? — спросил Раскольников после некоторого 
молчания.

— Ну, да, заметил; твердо заметил.
— Ты его точно видел? Ясно видел? — настаивал Расколь

ников.
— Ну, да, ясно помню. Из тысячи узнаю, я памятлив на лица.
Опятъ помолчали.
— Гм!.. ТотТО... — пробормотал Раскольников. — А то, зна

ешь... мне подумалось... мне все окажется... что это может бытъ и 
фантазия.

— Да про что ты? Я тебя не совсем хорошо понимаю.
— Вот вы все говорите, — продолжал Раскольников, — что 

я помешанный; мне и показалось теперь, что, может быть, я в са
мом деле помешанный и только призрак видел?

— Да что ты это?
— А ведь кто знает! Может, я и впрямь помешанный, и всё, 

что но все эти дни было, всё, может быть, так только, в воображе
нии...»
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Раскольников нисколько не помешанный, но его норма сов
сем другая, чем у средних людей, которых обыкновенно принято 
почитать за здоровых, нормальных. Злое держание, как и вісякий 
духовный опыт, приводит к познанию иных, чрезвычайных ре
альностей. Разумихин, встретив Свидригайлова, хотел бы всего- 
навсего узнать, что это за человек, живущий, подобно всем, в бы
ту. Для Разумихина мир трехмерен, для Раскольникова, испы
тавшего на себе всю правду слов апостола Павла — «всё мне поз
волено, но не все назидает» — мир еще и трехпланен. Раскольни
ков, сам не понимая почему, боится Свидригайлова и чувствует, 
что тот «что-то знает». Но ведь и Свидригайлов также чувствует, 
что Раскольников «что-то знает». Именно это общее им обоим 
подспудное знание роднит их. Оба они побывали в темной обите
ли зла и принесли на себе оттуда какие-то инфернальные осадки, 
черные радиации: 'Смертного греха. И уж  если утверждать, что 
Свидригайлов всего только фантазия Раскольникова, то следует 
допустить и обратное — признать, что Раскольников всего лишь 
фантазия Свидригайлова. Но как отнестись тогда к остальным 
персонажам «Преступления и наказания»? Не придется ли при
нять и их за шаткую фантазию самого' автора?

Н. Н. Страхов — мыслитель, не лишенный подчас проникно
венности, отметил в своих воспоминаниях, что, по его мнению, До
стоевский иногда не отличал в разговорах фантастического от ре
ального. Всепоглощающих позитивизма и рационализма второй 
половины девятнадцатого века Страхов преодолеть не мог, и по
тому в (Своих суждениях о художественной литературе следовал 
заветам реалистической школы, лишь смутно ощущая, что Ис
кусству присуще еще и нечто более духовное, но на общеприня
том языке того времени невыразимое. Вера в незыблемость реа
листических заветов привела Страхова к весьма наивному суж
дению о Достоевском: «Часто мне приходило в голову, — писал 
Страхов, — что если бы он сам ясно видел, как сильно окраши
вает субъективность его картины, то это помешало бы ему пи
сать; если бы он замечал недостаток своего творчества, он не мог 
бы творить».

Не сразу можно понять, что разумел Страхов под крайне не
точной и безвкусной «субъективностью», окрашивающей «карти
ны», кстати заметить, не (Существующей у Достоевского. Так, по- 
видимому, определял Страхов, с его точки зрения, безответствен
ную, ни для кого не обязательную фантазию. На самом ж е деле, 
основное и важное в творчестве Достоевского часто от него ус
кользало и он принимал за «субъективную окраску» наиреаль
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нейшую суть романов-мистерий. Касание к мирам иным, раскры
тие ев творчестве Доістоевіского новых, дотоле никому неведомых, 
законов бытия Страхов называл недостатком. Особые микробы 
позитивизма и материализма проникали в те годы повсюду. На
ши деды вдыхали их с воздухом, глотали с пищей и водой. Толь
ко .самые крепкие в духовном отношении люди избежали тогда 
вісеоібщей заразы, зато и очутились в изгнании у себя ж е на ро
дине. Некоторые из них, по примеру престарелого князя П. А. 
Вяземского, уезжали периодически за іраницу, другие отсижи
вались в деревне по своим имениям, а наиболее из них сильный 
и умйый — Константин Леонтьев — уединился в Олтиной Пу
стыне, ища последней опоры в монашестве. Что ж е касается До
стоевского, то его закалила благодатная каторга. Пребывая в сто
ящ е, в самой гуще разнузданной писаревщины, он сумел, как 
никто, заклеймить и вывести наружу ее злую метафизику, бесов
скую мистику. На травлю и брань в журналах Достоевский мог 
бы ответить стихами Некрасова: «Не придумать им казни мучи
тельней той, которую в сердце ношу». Он казнил самого себя Ра
скольниковым и, создавая своего героя — грозный (символ русско
го ницшеанства до Ницше — предсказывал страшную судьбу 
России. Необходимо заметить, что в данном случае Страхов понял 
замысел Достоевского по ‘существу и потому неожиданно оказал
ся пророком. Когда первого марта 1881 года подпольные заговор
щики убили императора Александра II, Страхов писал Льву Тол
стому: «Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либе
ральнейшим и благодетельнейшим царем в мире. Теоретическое 
убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому, что в 
идее это очень хороню... Нет, мы не опомнимся; ведь не опомни
лись ж е французы! Гюго, в последней поэме уверяет, что все идет 
к лучшему; поэма называется «Осел». Нужны ужасные бедствия, 
опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, 
избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только 
цветочки».

Слова Страхова — «теоретическое убийство» — показывают, 
насколько хорошо усвоил он урок, данный нам всем автором 
«Преступления и наказания». Там устами своего двойника — ме
тафизического сыщика Порфирия Петровича, первым заговорил 
Достоевский о «теоретически раздраженных сердцах». Такого ро
да раздражение, или выражаясь иначе идейный зуд, доводит до 
потѳр)и человеческого, лика, до исчезновения в глубинах сатанин
ских. Горе Раскольникова в том, что, отшатнувшись от людей, он 
весь ушел в теоретические выкладки и стал злою тенью самого
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себя. Страшнее всего то, что не ісам Раскольников, но его тень 
совершает преступление. Убивая ростовщицу, он не чувствует 
собственного тела, потому что превращается на мміг в подобие зло
го духа. Посредством теоретического, идейного преступления, Ра
скольников проник из душевного в духовное и встретился іс Свид
ригайловым, которого давно перестал по-настоящему тешить 
плотский разврат. Падший Эрос открыл Свидригайлову подспуд
ные истоки сладострастия, дающие духовное насаж дение гре
хом. Раскольников и Свидригайлов делами своими угодили «геен
ны властелину», и он даровал им в награду знание того, что сто
ит за страстями и разрушением, Свидригайлов подслушал, ісидя у  
запертой двери, как признавался Раскольников Соне в убийстве. 
Потом он сам скажет об этом Раскольникову. Немногим ж е позд
нее, при віетрече в трактире, когда Свидригайлов начнет с види
мым удовольствием посвящать Раскольникова в подробности сво
их развратных похождений, тот вдруг оборвет его: «— Оставьте, 
оставьте ваши подлые, низкие анекдоты, развратный, низкий, 
сладострастный человек!

— Шиллер-го, ПІишлер-то наш, Шиллер-го! Ой va-t-elle Іа 
vertu se nicher? А знаете, я нарочно буду вам этакие вещи расска
зывать, чтобы слышатъ ваши вскрикивания. Наслаждение!

— Еще бы вам-то не ощущать наслаждения! — вскрикнул 
Раскольников... — Разве для Исшаркавшегося развратника рас
сказывать о таких похождениях, — имея в виду какое-нибудь чу
довищное намерение в этом ж е роде, — не наслаждение, да еще 
при таких обстоятельствах и такому человеку, как я... Разжигает!

— Ну, если так, — даже с некоторым удивлением ответил 
Свіщригайлов, — то вы и сами порядочный циник. Матер|иал, по 
крайней мере, заключаете в себе огромный. Сознавать много мо
жете... Ну, да вы и делатъ-то многое можете»...

В дополнение к этим словам Свидригайлова, необходимо1 
вспомнить, как приходил Раскольников в пустую квартиру уби
той им ростовщицы, как выходил оттуда в сени и дергал за зво
нок, прислушиваясь к его жутко знакомому жестяному звуку, 
как «прежнее, мучительно страшное, безобразное ощущение на
чинало все ярче и живее припоминаться ему», как он «вздраги
вал с каждым ударом, и ему все приятнее и приятнее станови
лось». Почему?

Я уж е неоднократно говорил, что, когда Достоевский созда
вал «Преступление и наказание», то ни на минуту не забывал 
«Пиковой дамы» и «Скупого рыцаря» Пушкина. Скупой рыцарь, 
влагая ключ в замок своего 'сундука с червонцами, сравнивает
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ощущение, которое он при этом испытывает, с тем, что чувствует 
иной убийца, вонзая в жертву нож:

...Есть люди,
В убийстве находящие приятность. у 
Когда я ключ в замок влагаю, то ж е 
Я чувствую, что чувствовать должны 
Они, вонзая в жертву нож: приятно 
И страшно вместе.

Вот четыре различные ,стадии зла изнутри родственные друг 
другу. Причем злодей, с наслаждением вонзающий нож в свою 
жертву, находится всего лишь на исходной точке нечеловече
ского зла. Он еще не порвал с земным животным миром, он еще 
прикасается к плоти и подобен дикому зверю. Ведь тигру также 
приятно, играючи, запускать -когти в свою жертву.

На второй .ступени лестницы, ведущей в преисподнюю, обре
тается Раскольников, испытывающий уж е не животную, но ду
ховную ‘сладость в надрыве, в намеренном припоминании 'содеян
ного им кровавого преступления. Здесь зарождается радость гре
ха, нечто демоническое.

Впереди Раскольникова движется вниз по роковой лестнице 
Свидригайлов, утративший 'способность предаваться чисто жи
вотным утехам. Он (сознательно выращивает и умножает в себе 
сладоістраістные ощущения. Ему доставляет наивысшее удоволь
ствие посвящать в детали своего разврата убийцу, вынашивая в 
душе какое-то новое чудовищно развратное намерение. Такое зло 
в кубе духовно и потому демонично, оно внушено духом небытия 
и влечет человека к самоубийству. Одержимый этим злом, Свид
ригайлов как бы заживо умер и оттого лицо его похоже на маску. 
В наружности Свидригайлова есть что-то от оборотня. Достоев
ский д в а ж д ы  описывает ее именно потому, что она отражает сущ
ность нечеловеческого зла. Это было лицо «белое, румяное, с ру
мяными алыми губами... глаза были как-то слишком голубые, а 
взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было 
ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, 
судя по летам, лице».

Красивость призрачная, люцифѳрическая, и чрезвычайная 
моложавость — какая-то жуткая нетленность вампира. Таков 
Свидригайлов. Но,, по Достоевскому, он еще не погиб для вечно
сти потому, что сам, подобно Ставроііину в «Бесах», приговарива
ет себя к смерти за свое окаянство.
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Из четырех ірешников один лишь скупой рьщарь проходит 
по всем ступеням нечеловеческого зла и безвозвратно Исчезает в 
преисподней. Им всецело владеет дьяволъ,скал гордыня, порож
дающая ненасытную похоть власти. Страшнее всего то, что он ни
сколько не стремится к земному осуществлению своей похоти. Он 
не действует, но созерцает, и только подражает злодею с его но
жом, влагая ключ в заветный замок, охраняющий золото, могу
щее в любое мгновение даровать власть над людьми. «С меня до
вольно сего сознания», восклицает скупой рьщарь — закончен
ный злодей. Для него ключи от сундука с червонцами — 'Символ 
духовно уж е обретенного владычества. Оттого, умирая, он хотел 
бы унести их с собою в смерть.

Образ Пушкинского скупого рыцаря неотступно стоял перед 
Достоевским, как идеал величайшего грешника. А самому Досто
евскому так и не удалось воссоздать вполне великого грешника. 
Петр Верховенский из «Бесов», хотъ и законченный, но ничтож
ный злодей, в нем нет величия зла. Срывая ,со всех явлений жиз
ни накинутый романтиками «златотканный покров», Достоевский 
обнажал серую неприглядность зла, обнаруживал его позорно 
смешное начало.

Соблазняющий своею красотою Люцифер неизменно превра
щался в творчестве Достоевского в беса из самых нечиновных и 
свое очередное пребывание на земле кончал весьма прозаически, 
как красавец Ставрогин, в намыленной петле, или, как красивый 
Свидригайлов, на грязной мостовой выстрелом из револьвера в 
висок. В красоте Раскольникова также было что-то люцефериче- 
ское, под этой внешней призрачной красивостью таилось его 
внутреннее сходство с ростовщицей, о котором сам он догадывал
ся: «она должна быть такая же как и я». Не только Раскольни
ков, но и Свидригайлов из одного гнезда с ростовщицею. Достоев
ский дает это почувствовать, бросая на ходу, как он это часто де
лает, беглое замечание. Свидригайлов, «с видом какого-то подми
гивающего веселого плутовства», повторяя (слова, сказанные Рас
кольниковым Соне, дает понять ему, что отлично знает, кто имен
но убил ростовщицу с Лизаветою. «Раскольников побледнел и по
холодел, слыша свои собственные выражения»...

— По-почему... вы знаете? — прошептал он, едва переводя 
дыхание.

— Да ведь я здесь, через стенку, у мадам Ресслих стою. Здесь 
Капернаумов, а там мадам Ресслих, старинная и преданнейшая 
приятельница. Сосед-с.

— Вы?
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— Я, — продолжал Свидригайлов, колыхаясь огг смеха, — и 
могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что уди
вительно вы меня заинтересовали. Ведь я оказал, что мы сойдем
ся, предсказал вам это, — ну, вот и ісощлиісъ. И увидите, какой я 
складной человек. Увидите, что со мною можно еще жить».

Здесь, в словах Свидригайлова, кроме внешнего, имеется еще 
и внутренний чрезвычайный смысл, метафизически подводящий 
итог создавшемуся положению. Свидригайлов, ісовершѳнно бес
сознательно, начертил как бы схему души Раскольникова и обо
значил в ней свое собственное место. Но почему с таким веселым 
плутовіством подмигивал он? О, не только потому, что так удачно 
подслушал он признания Раскольникова, но еще и потому, что 
нашел, наконец, свое призвание, -отав посредником старой ведь
мы. За всё время ісвоего существования впервые определился ни 
к чему не припаянный Свидригайлов. Оттого-то он и торжеству
ет, колыхаясь от смеха, совсем как его верная союзница, утвер
дившаяся в бесовской обители. Ведь она точно также колыхалась 
от хохота, торжествуя над своим палачом.



Д. Бург

Моральное банкротство советских конформистов
(О повести В. Некрасова «Кира Георгиевна»)

В советской литературе к началу 1960 года прочно укорени
лись разнообразные политические и эстетические тенденции. 
По-прежнему живут и, к сожалению, процветают ортодоксально
сталинские элементы. Ситуации, казалоісь бы, раз и навсегда пе
рекочевавшие в фарс, снова и снова появляются на (Страницах 
написанных ортодоксальными сталинцами «серьезных» произве
дений. Ортодоксы не ограничиваются пресловутым Кочетовым. В 
новой драме Анатолия Софронова «Честность», например, идей
ный жених-тракторист, вполне в духе конца сороковых годов, 
порывает с любимой невѳстой-дояркой потому, что она очковти
рательница, и едет жаловаться на нее секретарю обкома партии. 
От пьес сталинского времени «Честность» отличается только тем, 
что грех в ней новомодный. В романе Евгения Пермяка «Старая 
ведьма» положительный герой, чудь было не ставший «жертвой 
собственности», «возненавидел свой дом» и бросил жену, отка
завшуюся бесплатно передать его завкому под детский сад. (Пар
тия в последнее время проводит кампанию против частного домо
владения, поощрявшегося три года назад). Такие примеры можно 
было бы множить, увы, до бесконечности.

Рядом с совершенно нелепой (сталинской ортодоксией утвер
дилась и более правдооібразная хрущевская. В ней есть место не 
только для железобетонно правильных героев и ловушек, кото
рые «субъективные» и «объективные» враги расставляют на их 
пути. Нет, в отличие от сталинской хрущевская ортодоксия при
знает существование и сомнений, и колебаний, и неудач, и страда
ний (даже в концлагере). При одном условии — мудрая партия, в 
конце концов, непременно устраняет все конфликты и неспра
ведливости и приводит к счастливой развязке. Кроме того, пола
гается писать без излишнего натурализма. Все самое острое по
литически и (самое «греховное» по доброй неоклассицистской
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традиции со ц и ал и сти ч еско го  р е а л и зм а  п р о и сх о д и т  за (Сценой. Ро
ман Г. Николаевой «Битва в пути» — .соверш ен ны й пример новой 
ортодоксии.

Ортодоксов — новых и старых — можно наорать людьми 
внутренне несвободными. Но для большой группы самых талант
ливых писателей (свобода ограничена уж е только внешне. Точнее 
говоря — это не группа, а целый ряд разнообразных и противоре
чивых литературных течений.

Вокруг Константина Паустовского, например, сложилась фи
лософско-лирическая школа, в первую очередь представленная 
Именем Юрия Казакова. Она намеренно отворачивается от «об
щественного», обращаясь тематически к общечеловеческому, а 
эстетически, в первую очередь, к Ивану Бунину, в самое послед
нее время явно и к Прусту. Вокруг Е. Евтушенко группируются 
молодые .поэты, все более или менее экспериментаторы в области 
стиха, в разной мере старающиеся органически сочетать лириче
ское и общественное; лирическое у них, как правило, имеет и 
гражданскую подтему, а гражданское звучит не абстрактно-ри
торически, а как глубоко личные размышления. К журналу «Но
вый мир» тяготеют писатели преимущественно социально-крити
ческого направления в традиционно русском смысле этого слова и 
консервативные художественно. Недаром «Новый мир» очень 
редко печатает поэтов-новаторов. Среди его авторов глубиной и 
психологической обоснованностью критики в первую очередь об
щественного поведения людей особенно выделяется Виктор Не
красов.

Некрасовская «Кира Георгиевна», появившаяся более полу
тора лет назад, — типичная «новюмировская» повесть, внепше 
неброская, построенная на хорошо известной в советской литера
туре ситуации. В (самом деле, кто из читающих советские романы 
не знаком с Историей о том, как в поверхностной и внешне счаст
ливо сложившейся жизни героини появляется умудренный (суро
вым опытом труда и лишений человек и под его влиянием безза
ботный мотылек проникается (Сознанием ответственности перед 
самим собой и перед человечеством. История Киры Георгиевны — 
именно такая история. Все дело в том, что персонажи в ней со
вершенно необычные. «Умудренный человек» приносит с собой 
опыт не строек коммунизма, как эго было бы в ортодоксальной 
литературе, а двадцати безвинных лег за концлагерной проволо
кой. Прегрешения ж е «мотылька» — екульпторіыи Киры — не 
официально модные, вроде «тунеядства» или «соботвенничест-
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ва». Это, в первую очередь, фальшь в жизни, конформистски со
ветской, и в творчестве соцреалистически «правильном».

Может ібыіъ, .сознательно, а скорее подсознательно, Некра
сов 'Старается внешне не выходитъ за пределы общепринятого в 
русской и, в частности, советской литературы. В повести нет поч
ти ничего художественно подчеркнуто современного. Это став
ший каноническим психологический анализ «воспитания души». 
Опять-таки вполне традиционно' Некрасов чередует описания 
внутреннего состояния героев с драматическими сценами. Вісе на
туралистично, все «как в жизни». Даже адреса настоящие, мос
ковские. Некрасов как будто бы ничего не слыхал о «фантастиче
ском реализме», о «лирической прозе», о Кафке и Пруісте — ве
щах, недавно открытых литературным миром России, все еще 
полузапретных, а потому особенно популярных. «Кира Георгиев
на» избегает крайних 'ситуаций, стилистической и сюжетной ост
роты — излюбленных атрибутов возрождающегося русского' мо
дернизма. Новые возможности художественного воздействия Не
красов открывает в банальной литературной схеме. Наполнить 
«ожиданнюе» таким содержанием, что читатель, по крайней мере 
русский, испытывает как бы серию электрических ударов возра
стающей ісилы — вот в чем ісіуть его авторского приема. Столько 
раз встречаются такие знакомые исходные позиции, сами подска
зывающие .развязку. И так необычайно все каждый раз оборачи
вается.

*

Повесть начинается почти с идиллии. У Киры Георгиевны есть 
все: слава и успех в творчестве, молодость, несмотря на сорок два 
года, любимый и любящий заботливый муж-друг — известный 
художник. Правда, ему за шестьдесят. Но мужа дополняет натур
щик Юрочка, «мальчик с хорошо развитой мускулатурой». Есть, 
конечно, и достаток и даже поездки за границу, в Италию. И вся 
жизнь прошла, в общем, «хорошо и весело». Только однажды 
безжалостная история ненадолго набросила на нее /свою тень.

В 1936 году двадцатилетняя Кира вышла замуж за столь ж е 
юного поэта Вадима. Но вместе они прожили всего год. «Через год 
Вадима арестовали... Несколько раз Киру вызывали в большой 
серый дом на улице Короленко (т. е. здание НКВД в Киеве, где 
жила в молодости Кира. — Д. Б.) и говорили о Димке страшные 
вещи, которым невозможно было поверить. В институте ее тоже 
несколько раз приглашали на 'собеседование и через месяц иск
лючили. Началось хождение по каким-то учреждениям... Через
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щц Киру воюстановили... Первые недели и даже месяцы после 
ареста Вадима Кира ходила сама не ,своя. Все было так неожидан
но и спрашно. Веселый ее Димка, бесшабашный Димка, писавший 
стихи о «тучках зеленых, стрелою пронзенных Амура, что отдал 
колчан ісрой в ломбард», голубоглазый ее Димка, безалаберный, 
легкий, все всем раздающий, всеобщий любимец, и вдруг — враг 
народа... Через год или полтора после ареста от него пришло 
письмо. В письме было всего несколько строчек — жив, здоров, а 
кроме того, іскаэано, что она может не 'Считать себя его женой. Он 
дает ей свободу. Вот и все... Но у нее был завидный характер. Она 
умела быстро забывать то, что осложняет жизнь... Кире самой и 
ее окружающим эта черта облегчала жизнь». Такова завязка по
вести. Трагедия, разразившаяся как стихийное бедствие, прошла 
стороной, почти ничего не изменив в жизни Киры внешне и мало 
затронув ее внутренне. Для большинства жертв ежовщины все 
оборачивалось совсем по-другому: арест мужа, как правило, оз
начал десятилетия общественного остракизма, не говоря уж е о 
душевной травме. Но Некрасов избегает крайностей. Он показы
вает не самое худшее, не 'самое тяжелое, а, наоборот, вначале 
ищет для своих персонажей легких выходов из неизбежно траги
ческих обстоятельств существования подсталинокой интеллиген
ции. Это становится особенно ясным, когда речь заходит об их от
ношении к искусству.

Кира [считает то, что приносит ей успех, настоящим: творче
ством, «[Светлым и праздничным». Эти стандартные определения 
обязательного соцреалистического оптимизма она произносит с 
внутренней уверенностью в своей правоте. И с совершенной иск
ренностью, «увлекаясь»j она убеждает собеседников, что модер
низм, которым она сама ірешида в молодости, «хотя и талантли
во, очень даже талантливо, но не годится для нашего зрителя». 
Николай Иванович, муж Киры, в юности «левый», тоже как буд
то внутренне переориентировался на официозный натурализм. 
Кире кажется, что «в искусстве он не знает компромиссов». Не
красов не устает подчеркивать не только внешнее, но душевное 
благополучие Киры и Николая Ивановича. Люди как будто че
стные в жизни и чуткие к искусству, они в то ж е время принима
ют все советские эстетические табу. Это не изгои, ведущие по
лулегальное ісущѳствоварие, не циники-модернисты с двойной 
жизнью, зарабатывающие на хлеб с маслом официальным нату
рализмом — вроде художников в эренбуршвской «Оттепели». 
Скорей они напоминают «положительных героев» из произведе
ний правоверных писателей. Правда, с точки зрения «коммуни-
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стИчѳской морали» Кира состоит ів непозволительных отношени
ях с Юрочкой. Но именно это создает стандартную ситуацию соц- 
реалистичѳсжой литературы: положительная героиня в положи
тельном окружении имеет, уівы, недостаток. Читатель ожидает, 
что писатель, 'следуя .своему долгу, покажет, как героиня от оно
го недостатка избавляется. Ирония некрасовской повести заклю
чается в том, что в конце концов так действительно и происходит. 
Только средства «исправления» и пути к нему и результаты его 
так необычны, что «недостаток» отступает с первого куда-то на 
десятый план.

*

В один прекрасный день совершенно неожиданно возвраща
ется раз и навсегда, казалось, исчезнувший муж Киры. Он не 
предъявляет ни претензий, ни счетов. Он приехал в Москву по 
делу: хлопотать об окончательной реабилитации. На Колыме, где 
он не по своей воле прожил двадцать лет, у  Вадима остались 
двухлетний сын и жена. Вся их сознательная жизнь разделяет 
Вадима и Киру. Связывают же их только воспоминания о юноше
ской любви. Но этого оказывается достаточным. Почти мгновенно 
происходит сближение. «Вот они опять вместе и ей больше уж е 
ничего не надо», — думает Кира, строя розовые планы на буду
щее. Ей, не привыкшей «осложнять жизнь», поначалу просто не 
приходило в голову, что двадцать по-разному прожитых лет мог
ли что-то 'Изменить в ее отношениях е Вадимом. Ей, не привык
шей к поражениям, и на этот раз все кажется простым: с Юроч
кой уж е почти покончено, а Николаю Ивановичу надо только 
сказать... Нео-ортодокСальный писатель с теми или иными ва
риациями так бы и разрешил этот конфликт. И вот уж е на сто 
процентов исправлена печальная, во неизбежная, ввиду капита
листического окружения, ошибка по отношению к жертве куль
та личности, на сто процентов положительной .стала семидесяти- 
процѳнгная героиня, как ни в чем не бывало сияет соцреалисти- 
чѳское солнце. Прошлое должно быть забыто, — говорит нео-ор
тодоксия. Нет, возражает ей Некрасов, прошлое не устранитъ 
забвением. Из него нужно извлечь уроки, его нужно внутренне 
преодолеть. Наметить пути к такому преодолению — вот в чем 
для Некрасова главный смысл повести.

Согласно установившемуся за поіследние годы канону, «реа
билитированный» должен радоваться, благодаритъ партию за ве
ликодушие, стремиться восстановить свое членство в ней и 
«[Смотреть в будущее». С точки зрения 'стремящихся утопить ста
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линские годы в Лете, это вполне логично. Но Вадим ведет себя 
по-другому. Он не уістает говоритъ о том, что с ним произошло. 
Рассказывает он, правда, за кулисами, ибо описывать лагерную 
жизнь прямо советским литераторам до недавнего времени было 
категорически запрещено*). Но о характере его рассказа легко 
можно догадаться хотя бы Но таким словам: «Он говорил негром
ко, іспокойно, ничуть не стараясь... разжалобить или поразить». 
«Злобы у него нет», но нет и готовности забыть, .как случившееся 
с ним лично, так и «трагедию народа». Вадим убеждает себя и 
своих собеседников, что «такое не может повториться»: «Не мо
жет повториться. Ты понимаешь? Не может». Но нервная настой
чивость, с которой он говорит об этом, выдает его неуверенность. 
И Вадим и большинство читателей с ним чувствуют: никаких ре
альных, ощутимых гарантий «непОвгорения» нет. И не в их силах 
сейчас, сию минуту эти гарантии создать. Их единственная защи
та — рассказывать, рассказывать, рассказывать и надеяться: ес
ли все узнают о том, что было, то не допустят новой «трагедии на
рода». Вот почему Вадим отказывается повернуться .спиной к 
прошлому, сделать, как положено, вид, что его почти не было. 
Кира же, которой в тот момент еще кажется, что сталинщина ее 
не коснулась, не подготовлена к тому, чтобы принять двадцать 
колымских лет Вадима. Она упорно держится за свой мир, ис
кусственно несложный мир отказывающегося прозревать челове
ка, хотя от соприкосновения с миром Вадима он, сначала незамет
но для нее самой, начинает разрушаться.

Кира уезжает с вновь обретенным мужем из Москвы в город 
их юности — Киев, потом к матери Вадима в полтавскую дерев
ню. На Украине она впервые сталкивается с незнакомой ей жиз
нью обыкновенных людей. Ее институтская подруга, например, 
едва «сводит концы с концами», а в тот год, корда Кира ездила в 
Италию, «отпуска не брала, заменила денежной компенсацией, 
чтобы иметь возможность купить дочери зимнее пальто». Уже 
просто материальное .положение и простых киевлян и матери Ва
дима — в таком контрасте с ее собственной беззаботной обеспе
ченностью, что Кира все чаще и чаще испытывает неловкость и 
недовольство собой.

С другой стороны, ей как будто бы удается заставить Вадима 
начатъ приспосабливаться к обстоятельствам: под ее влиянием он 
заключает договор на киносценарий «Из жизни рыбаков», по. его 
собственному признанию, с «высосанным из пальца конфликтом».

*) Некрасов в одном месте очень ясно намекает на этот запрет.
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Временно как бы намечается взаимное 'сближение. Но Кира пы
тается форсировать «превращение» Вадима. Чувствуя, что рас
сказы его вот-вот взорвут ее мир изнутри, что им нет места в ее 
жизни, она обращается к нему с речью, которую Некрасов пере
дает таре: «Эти рассказы возвращают его к прошлому, от которо
го надо вісе-таіки отдаляться, стараться поменьше о нем думать, а 
думать о будущем, смотреть вперед...» И в этом месте Вадим ее 
перебивает: «Ладно, с завтрашнего дня буду ‘смотреть вперед». 
Попытка Киры внушить ему официальное отношение к стали
низму, не тревожащее совести тех, кто на сталинизме поднялся, 
таким образом иронически отметается. И Кира, хотя уж е и не 
совсем уверенно, вполне по-официальному осуждает Вадима: 
«Начисто оторвался от современной жизни, подходит к ней со 
своими, ни к чему не подходящими мерками». Между Вадимом и 
Кирой растет ,стена. А дальше прошлое вмешивается в их жизнь 
уж е и независящими от них событиями. Заболевает инфарктом 
Николай Иванович, и Кира вынуждена уехать ухаживать за ним. 
Приезжает вторая жена Вадима с сыном, и Вадим понимает, что 
с сыном он ни за что не расстанется, а жена ребенка никогда не 
отдаст. Реставрация юности не удалась.

Если бы Некрасов свою повесть этим ограничил и на этом 
кончил, то она все равно далеко бы выходила за пределы нео- 
ортодоксального: во-первых, защищающая официальную точку 
зрения Кира выглядит у него отнюдь не правой; вонвторых, соз
нательно отказывается забывать свое прошлое реабилитирован
ный. Но Некрасов идет дальше.

Много месяцев 'спустя после разлуки с Вадимом Кира неожи
данно для себя замечает, что вернуться к прежнему — выше ее 
сил, хоть она и пытается это сделать. Как бы вдруг она понима
ет, что ее искусство — центр ее жизни — «безжизненно». «Пло
хо, все плохо. И колхозница, и раненный солдат, и Барбюс, и де
вочка с голубем. Плохо, плохо, плохо... Ощущение было такое, 
будто она рассматривает что-то сделанное много-много лет на
зад, и не ею, а кем-то другим». Одновременно с ощущением эсте
тической неполноценности своего творчества, к Кире приходит 
сознание, что оно, как и вся ее жизнь со 'сложными, но фальши
выми отношениями к Николаю Ивановичу, Вадиму, Юрочке по
коится на одном: подавлении чувства істыда. «До сих пор, если 
говорить прямо, это очень мешающее жить чувісгво она как-то 
умела преодолевать. Она всегда оказывалась права, всему нахо
дила оправдание. Пожалуй, с тех пор, как пришло первое письмо 
от Вадима. Прочтя тогда его кривые строчки о свободе, которую
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он ей дает, она (впервые подавила в себе внутреннее чувство сты
да. И стало легче. И с тех пор она всегда находила оправдания». 
Теперь — слишком поздно — это; чувство стало неподвластным 
ей. Встреча с Вадимом разрушила годами создававшуюся психо
логическую шмозащиту. И мир Киры Георгиевны «рухнул». Ви
димое благополучие завершилось катастрофой. «Весело и хоро
шо ей будет не скоро», — заключает свою повесть Некрасов.

Так решается заглавная тема произведения. Вместо того, 
чтобы показать, как нормальные положительные советские люди 
помогают «жертве культа личности» вновь обрести место в строю, 
писатель, перевернув обычную ситуацию, рассказал о том, как в 
сопоставлении с жизненным опытом «зека» обнаруживается внут
ренняя фальшь «нормальности» и «положительности», построен
ных на отказе замечать «сложности жизни», в конечном счете на 
Подавлении во1 имя благополучия стыда за то, что творится в 
стране, чувства ответственности за других людей, вроде заживо 
похороненного Вадима.

Как бы боясь, что его поймут слишком узко, Некрасов варьи 
рует и расширяет главную тему в истории двух второстепенных 
персонажей.

У сорокалегней Киры есть еще время пересмотреть свою 
жизнь. Ее мужу в шестьдесят три года пересматривать поздно, да 
казалось бы поначалу, и не нужно. Внешне Николай Иванович 
сдеріжан, уверен в своем искусстве и как будто бы даже гордит
ся тем, что ему удалось достигнуть в жизни. Он заводит дружбу 
с молодым натурщиком и электромонтером Юрочкой — как буд
то бы лишь для того, чтобы внушить юноше из народа любовь к 
искусству, как и положено интеллигенту нового типа- Постепен
но, исподволь Некрасов, однако, дает нам понять, что с этим по
ложительным героем что-то неладно. Он был в юности «левым», 
а теперь «'академик». Как и почему стал академиком — неясно. 
Но о юности он напоминает с тоской. Мимоходом Некрасов заме
чает: «Самосохранение — одно из самых 'сильных чувств Нико
лая Ивановича». Видимо, это нечто похожее на дар Киры «не ос
ложнять жизнь». Обнаруживается, что он очень одинок. И за
тем іследует одна из самых сильных сцен в повести — его само
разоблачение перед Юрочкой. Николай Иванович, оказывается, 
сейчас, к концу жизни обнаружил, что «он совсем один. Есть 
друзья, знакомые, студенты, есть жена, а в общем пустота». И 
художник он тоже «на среднем уровне». За саморазоблачением 
следует 'сердечный припадок, а затем, видимо, доживание с чув
ством, что все безвозвратно упущено.
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Так одна и та ж е жизненная позиция — «самосохранение», 
«нормальность», «положительность» в годы сталинизма — при
водит сорокалетних к мучительной ісамопереоценке, шестидеся
тилетних — к осознанию [своего полного банкротства при подве
дении жизненных итогов. Но этим двум поколениям — досталин
скому и сталинскому — Некрасов противопоставляет третье — 
послесгадинское.

Юрочка, так же, как Кира и Николай Иванович, живет и 
всегда жил обычной жизнью — в отличие от Вадима. Но Некра
сов — не без некоторой нарочитости — превращает его в их ан
типод. Прежде всего, неустанно подчеркивается деликатность 
Юрочки, его 'способность стыдиться и смущаться. Потом — его 
недовольство жизнью. И, наконец, его стремление самому разоб
раться во всей ее мучительной сложности. В нем всё — «вопрос и 
ожидание ответа, вера и сомнение». В какой-то степени Юрочка 
схема, воплощение надежд на будущее. И тем значительнее по
литически, что, разочаровавшись в таком импозантном с первого 
взгляда Николае Ивановиче, отвернувшись от Киры, Юрочка 
ищет ответов у Вадима, инстинктивно ощущает ісвюю близость к 
нему. К чему придет Юрочка, мы не знаем. Но ясно, что Некра
сов хочет направитъ его по «ісовсем иному пути, чем путъ тех, ко
му за сорок, хочет, чтобы он больше думал о [Своей личной от
ветственности за других людей и за страну и меньше о самосох
ранении. Будет ли действительно так, остается неизвестным. Не
красов избегает ставить точки над «і», особенно те, которые еще 
не поставила жизнь. Он говорит только, что внутренние субъек
тивные задатки для жизни с иным итогом, чем у Николая Ивано
вича и Киры, у молодого поколения есть. А состоится ли она — 
зависит от обстоятельств. Так окончательно решается главная те
ма повести: те, кто благополучно жил в [сталинской России, не 
только терпят внутреннее банкротство. Их моральная некредито
способность становится очевидной и миру, прежде всего, моло
дежи.

Но Некрасов ставит и другой вопрос: какой ж е должна быть 
та другая жизнь, непохожая на Кирину? «Литературная газета» 
как-то писала в своей передовой статье: «Цель героя нашей се
годняшней грозы — коммунизм». Трудно представить себе, что 
было бы дальше от мыслей героев Некрасова. Пройдя через чи
стилище концлагерей, Вадим еще до разрыва с Кирой решает, что 
смысл его жизни в том, чтобы сделать из -своего сына «настояще
го человека, что в этом его подлинный вклад в будущее. И Юроч
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ке Вадим подсказывает: самое главное — иметь близких людей, 
которым ты необходим.

С другой [стороны, и отношения Вадима и Киры, и жизнь Ни
колая Ивановича оказываются (пустоцветом еще и потому, что их 
ничего не связывает с будущим. У Киры и Вадима их народив
шихся детей отнял сталинизм, и они о «невероятной остротой» 
чувствуют, как вісе было бы по-другому, будь у  них дети. У Нико
лая Ивановича единственное, что могло бы заполнить его суще
ствование — сына — отняла война. Так одна трагедия наклады
вается на другую, трагедия войны как бы уравнивается с трагеди
ей сталинизма. И иная жизнь для Некрасова — это прежде всего 
жизнь без таких трагедий. Все это может показаться очень не
мудр енным на Западе. Но на фоне призывов к «самоотверженно- 
му строительству коммунизма» и поддержке «асроібодительных» 
войн звучит, конечно, совсем по-другому.

Жить для детей — не значит, однако, что ради них все поз
волено. Вадим опознает это, встретившись со своим товарищем 
по лагерю Телюком, ставшим рабочим-сварщиком. Это он под
сказывает ему не словами, а примером, что правда — в простой 
рабочей жизни для семьи, без высоких целей. И он ж е наводит 
Вадима на мысль, что даже для благополучия детей нельзя жерт
вовать честностью. Возвращаясь домой от Телюка, Вадим, соблаз
нившийся было1 высоким заработком на киноісгудии, думает: «А 
может действительно пойти (к Телюку. — Д. Б.) работать? Зачем 
мне эти сценарии, худсоветы, редактора, высосанные из пальца 
конфликты? Вот Ромка (Телюк. — Д. Б.). Вкалывай под его нача
лом, как полажено, все будет тебе ясно, как ему». На этом Некра
сов оставляет Вадима, и в этом, видимо, окончательный итог его 
повести: чтобы не потерпеть крушения, подобно Кире, надо жить 
личными целями и в то же время помнитъ, что через детей ты 
ответственен за будущее, через готовность во что бы то ни стало 
предотвратить новую «трагедию народа» — за страну. Уход от 
«(сложности жизни» путем «подавления чувства стыда», по Не
красову, неизбежно ведет к личной катастрофе. Приспособление, 
конформизм, поиски легких выходов из трагических (ситуаций 
заводят в самые безвыходные тупики. Осознать это — значит 
извлечь урок из (сталинщины, преодолеть прошлое и действи
тельно гарантировать, что в России это не повторится. Такова 
«мораль» некрасовской повести. А поскольку среди сталинского 
поколения советской интеллигенции огромное большинство вы
живших шло именно путем конформизма, «Кира Георгиевна» —
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самое радикальное разоблачение ее морального банкротства во 
вісей советской литературе последних лет.

Тем не менее, советская критика в основном обходит ее сто
роной и старается придать заібвению. Лишь по нелестному упоми
нанию в нескольких статьях становится ясно, что за кулисами 
повесть стала предметом ожесточенных опоров. Вынести их на 
страницы печати означало бы вызвать1 новый литературный 
скандал. Ибо перетолковать повесть так, чтобы сделать ее прием
лемой, не ісмюжег даже самый ловкий критик-диалектик. Слиш
ком она пряма и недвусмысленна. «Разносить» ж е ее — значит 
бить не только по Некрасову, а и по главному покровителю соци
ально-критического направления Твардовскому, в своем творче
стве, в основном, не выходящему за пределы .новой ортодоксии, но 
в редакторской практике куда более либеральному. Литератур
ные ж е іскандалы а ля Дудинцѳв, превращающиеся в конце кон
цов в международные «causes celebres», противоречат литератур
ной политике партии последних лет. Агитпроп старается замал
чивать неугодные ему произведения (хотя это ему не всегда уда
ется), одновременно делая закулисные внушения пропустившим 
крамолу редакторам. Эта сравнительная умеренность партийной 
политики и делает возможным появление произведений, подоб
ных «Кире Георгиевне».

Эта статья бьща написана и набрана до последних событий на 
литературном фронте. Поэтому все в ней, что относится к оценке об
щего положения в литературе, следовало бы, собственно, сказать в 
прошедшем времени.

Автор.



Искусство

Николай Еленев

„Мир искусства** и его круг
(Пути русского эстетического индивидуализма)

Термин «Мир искусства» давно уж е перерос как наименова
ние кружка петербургской молодежи 90-х годов прошлого века, 
отдельные участники которого впоследствии 'сыірали столь вы
дающуюся роль в художественной жизни России, так и резуль
таты его деятельности, выразившиеся в устройстве выставок про
изведений искусства, в издании художественного журнала 
и т. п.1).

Названием «Мира искусства» июстеоенно стали пользоваться 
для обозначения родственных явлений в русской художественной 
культуре, гг. е. тех из них, которые обладали общими стилевыми 
признаками и общим эстетическим знаменателем.

Произведения искусства и проявление нового эстетического 
сознания и идеалов, возникшие в орбите «Мира искусства», не 
принадлежали только деятельности отдельной конкретной орга
низации, носившей это название ,но представляли собою очень 
знаменательное и глубокое явление. Оно народилось и образова
лось в качестве итога, в порядке длительного и 'сложного обще- 
культурного развития России. Вместе с тем, истинные причины, 
обусловившие появление «Мира искусства», равно как и внутрен
ние, непосредственные 'силы его развития и утверждения, до сих 
пор определялись спорно и поняты далеко не всеми. Например, 
ближайший свидетель и участник этого художественного движе
ния, известный живописец и выдающийся историк русского ис
кусства Игорь Грабарь (1871-1960) до конца своей жизни не уяс 
нил себе, какие крепкие и глубокие норри связывали «Мир ис
кусства» со всем прошлым России, и сколь закономерно', идеоло
гически и 'социологически, было его возникновение2).

Как это ни парадоксально, но' в то ж е самое время широкие 
круги русского образованного общества уж е давно вывели заклю
чение и привыкли к мысли, что «Мир искусства» обозначает со-
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біою целую эпоху -в художественном развитии России. И недаром 
рядовой русский интеллигент сплошь да рядом пользуется таким 
определением как «стиль Мира искусства».

Естественно, что известная протяженность во времени, а так
ж е накопившиеся фактические данные как исследовательского 
толка, так и музейного отбора, убеждают нас, что художественное 
движение под этим названием представляло собою явленно на
столько широко охватывавшее и так глубоко отражавшее куль
турную жизнь Роіссии на исходе XIX и в начале XX в'ѳков, что в 
нутре 'его действия и  в оібласши его влияния умещались идеи и 
факты, которыіе деятелям самого «Мира искусства» казались по
сторонними3).

Обозначение «Мир искусства», с одной стороны, лриобревшее 
с течением времіени нарицательный, іс другой же, >— и оііраничи- 
тельный -смысл, не только не охватывает с достаточной полностью 
всего содержания этого многообразного и 'одновременно' целостно
го течения русской художественной культуры, но и не определя
ет его 'внутренней, изначальной природы. Вводя в заглавие нашей 
работы понятие «‘круга», мы расширяем границы уж е историче
ски утвердившегося наименования. Однако-, приобретая в 'емко
сти, оно всё-таки недостаточно-, ибо пользуется только внешним 
признаком. Существо самого явления по-прежнему остается не 
определенным, его внутренняя природа остается не вскрытой по
добно тому, как термин «Передвижничество» не определяет куль
турно -эстетического смысла и идеологии’ течений в рурском Ис
кусстве 60-х, 70-х и отчасти 80-х годов прошлого столетия4). Вви
ду вышесказанного, мы решаем поступить -следующим образом: в 
том -случае, когда нам придется говорить о «Мире искусства» как 
кружке художников и литераторов и ближайших фактах, свя
занных -с его (существованием, мы будем пользоваться этим огра
ничительно-формальным термином, когда ж е нам будет нужно 
истолковывать искусство занимающей нас эпохи в тех его выра
жениях и итогах, которые образовывали эстетически определен
ное целое и идеологически соприкасались с теоретическими уста
новками эпохи, мы предпочтем (иное определение. Мы решаем 
пользоваться им, считая, что оно характеризует существо и осо
бенности интересующего нас искусства, притом вне рамок той или 
иной художественной организации данного времени. Террѵіин этот 
эстетический индивидуализм. Такое оібозначение, будучи ши
роко, думается, отмечает два главных и изначальных качества в 
искусстве этой эпохи: его идеалистическую основу и внутреннюю 
свободу5). Не заключая в себе ничего іспецифически ограничитель-
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наго, этот термин свободно обоймет и такие историчесии переме
жающиеся направления и неустойчивые в области художествен
ной критики обозначения как (Символизм, декадентство, модер
низм и пр.

«Мир искусства», а вслед за ним последовавшее более мощ
ное и но,плотившее е т  течение эстетического индивидуализма, 
возникли, развились и укрепились как органическое., естественное 
явление в культурном росте России. Главный его смысл заклю
чался в том, что это ісюютояние русского искусства, которое внеш
не казалось новат'ор)оким, на самом деле-синтетически замыкало 
Собою художественную эволюцию длительной эпохи, а именно 
импер!атор)скопо периода русской истории.

Задача" выяснения и доказательства гаинтегической природы 
зстеггИчеаиого индивидуализма огромна. Она потребовала бы пе
ресмотра и оценки всей истории русской культуры и, в частности, 
русского искусства нового  ̂времени, т. іе. начиная со второй поло
вины XVII века. Размеры и характер настоящей работы застав
ляют нас пояснить в ДОВОЛЬНО' сжатой форме, как представляем 
мы ісѳбе избранную концепцию, в которой эстетический индиви
дуализм занимает место синтеза. Дальнейшее изложение, как мы 
надеемся, также покажет, что современная политическая борьба 
И публицистика не в [состоянии уничтожить положительных сгго- 
ррн ни гегелианства, ни неоспоримого вклада социологического 
метода в искусствоведении,.

Пути развития русской живописи, начиная с половины XVIII 
столетия и кончая началом XX, если не принимать во внимание 
явлений второстепенных и побочных, заключались в трех глав
ных направлениях. Первый путь создавался Академией худо
жеств, которая, основываясь всецело на педагогическом опыте за- 
падно^европейских школ и их эстетике, являлась высшим авто
ритетом и воспитателем русских живописцев, граверов, архитек
торов и ваятелей. Долгие -сроки монопольной и авторитарной дея
тельности этого учреждения могут считаться с 60-х годов XVIII 
столетия (Академия художеств была основана в 1757 г.) до 70-х 
годов XIX века. Развитие и формы искусства этого пе
риода мы называем Академическим его периодом. Он представ
ляется нам как культурно-эстетический и притом общеобязатель
ный тезис. Покоился таковой на основах классицистической тра
диции и на долгом, віѲковом наследии европейских школ искусст
ва, главным образом Италии и Франции. Tie или иные его оттенки 
и направления, которые обусловливались русской социальной и 
культурной обстановкой, не меняют вдеалистичѳски-условного и
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мифографического характера (в философском іамысле) искусства 
этого периода. Главный его принцип и непременной основание .— 
это идея отвлеченной красоты, .которая познается и утверждается 
путем умозрительного и притом догматического канона. Этиче
ские проблемы, если 'они и возникали, например, в религиозной 
живописи, в целом не играли в ней первенствующей роли. От
дельные фадты пояснят нашу мысль. Так, трагический ісмысл 
жизни Александра Иванова (1806-1858), не сумевшего найти ісилы 
и воли для преодоліения канона как такового, как нам кажется, 
служит иллюстрацией роли академической монополизации эсте
тического сознания.

Отвлеченная красота, как и идея абстрактного или (идеализи
рованного мира и 'человека, а не текущей, динамичной действи
тельности и живой личности, характеризуют в частности и рус
ский лождоклассицизм, рассматриваемый нами как одно ив сла
гаемых Академического периода. Он явно составлял один из сек
торов академического искусства, импортированного с Запада. 
Плюралистическое понимание существа красоты в ту эпоху было 
исключено, прежде всего, социальной структурой тоіідашней Рос
сийской Империи и ее политическим строем.

Автор историко-философского труда «История русской об
щественной мысли» Иванов-Разумник удачно указывает на то, 
что «даже во Франции Великая французская революция 1789 г. 
положила в основание интересы абстрактного человіека, а не ре
альной личности. Везде мы имеем дело с тем общим математиче
ским интегралом, который ноісиг название Человіека и который 
фиксировал 'свое существование в декларации прав Человіека и 
Гражданина»*).

В жизни русского искусства Академического периода подоб
ным ж е образом довлеет эстетический интеграл с его природой 
центростремительной ісилы и исключительности. Этот эстетиче
ский Интеграл обусловлен идеей числового отношения между со
вокупностью и ее частями, выдвинутой еще пифагорейской фи
лософской шкодой, а затем усвоенной эстетикой эпохи Возрож
дения.

Что значили для художников нормативная эстетика класси
цизма, догмы Академии и идеалистическая традиция, лишенная 
обновляюще поступательной, живой динамики, нетрудно понять, 
если взвесить конкретные факты деятельности двух известных 
живописцев. Один из них принадлежит времени становления и

') Том I С.-Петербург, 1908 г., спр. 26.
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утверждения авгор(итета Академии, а другой ■— времени ее рас
цвета, руководства и широкого социального охвата, незадолго до 
закономерного .кризиса. С этой целью обратимся к произведениям 
П. И. Соколова (1753-1791), а также к созданиям Александра Ива
нова (1806-1858) как представителям названной идеологии.

Обращение к мифологическому сюжету, 1— эстетическому 
стандарту эпохи, '— мы находим в картине «Меркурий и Аргус» 
(1776 г.) одаренного Соколова. Независимо от живописных качеств 
этого полотна, картина Соколова выразительное проявление и яр
кое свидетельство догмы. В своем донесении Академии, не по
дозревая даже, что его творческая воля и усмотрение лишены 
свободы, живописец сообщает, что, таздавая .свою кар,тину, он ду
мал «о искании щасливых положение в фигур». Не слышим ли мы 
в этой фразе верноподданного академика отголоска учений болон
ской Академии, руховодивщейіся ее духовным вождем Лодовико 
Карраччи (1555-1619)? Систематически продуманный и теоретиче
ски кодифицированный эклектизм болонской школы с ее требо
ваниями «(силы, грации и .красоты» оказался символом веры ряда 
поколений художников, в частности, русских.

Другой живописец, Александр Иванов, оставил потомству 
произведения истинного гения в подготовительных набросках к 
своим картинам. В них он открыл неизвестное до того видение 
окружающего мира и жизни, .принципиально новую возможность 
и выражение, опередив ювою эпоху, что не было, однако, понято 
ни им самим, ни его современниками. Но и Александр Иванов в 
своих картинах (т. е. композиционно и технически закопченных, 
По его мнению, произведениях), не сознавая того, очутился в тя
желых цепях многовековой умерщвляющей традиции. В течение 
двадцати пяти лет он мученически стремился познать и явить об
щечеловеческое значение Иисуса Христа в своей картине «Явле
ние Мессии народу». Трагическая история (создания этого произ
ведения общеизвестна, Мы приведем только одну подробность (а 
их можно было бы найти значительное число) рационалистиче
ского и академического подхода Иванова к избранной задаче. В 
поисках изображения идеального Христа,, т. е. по существу аб
страктной идеи, в своих подготовительных работах Иванов исхо
дил из образцов, одобренных каноном, иначе говоря, теоретиче
ского обоснования идеальных форм. Источником для образа Хри
ста, Его лика, послужили для Иванова исполненные им ж е два 
наброска с классических скульптур: головы Аполлона и один ■— 
Лаокоона!.. Три столетия до этого знаменитый живописец и гра
вер Альбрехт Дюрер (1471-1528), исполняя т о ю  іравюру «Адам и
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Ева», прибег к тому же методу. В основе фигуры Адама лежат 
риісунки с Аполлона Бельведерсногю. В вере Иванова в норматив
ную эстетику сказалась не только духовная несвобода художника, 
его порабощѳнностъ, но Кошенным путем и еоциальнъш феномен 
нивелирующей и коісной догматики.

Во второй половине XIX века воззрения на искусство и на 
его роль в обществе резко меняются. Против аристократического 
космополитизма и эстетического интеіграла, которые насаждались 
Академией Художеств,- теперь борются идеи и ісгірѳмления явно 
противоположного 'смысла. Художники обращаются к истолкова
нию действительной жизни на национальной почве и ее оценки 
под углом зрения этики. Этот второй период в развитии русской 
живописи является антитезой и одновременно историческим пе
реломом на основе национально-социальных устремлений и чая
ний нарождавшейся русской разночинной интеллигенции®). Но
вые веяния совпадают с эпохой так называемых Великих реформ 
60-х годов. Позитивизм этого периода, проникнутый вместе с тем 
демократическинріевіолюционньіми и этическими требованиями, 
отказавшись от отвлеченных и, в частности, мифографических 
концепций в искусстве, переходит к пропаганде идеи красоты в 
правде, какою она представлялась художникам и культурному 
сознанию тогда, либо просто повседневной действительности.

Носителями новой борствующей идеологии істали «передвиж
ники», занятые насаждением «идейного реализма», отражавшего, 
кроме прочего, национальное сознание. Духовным его отцом был 
беззаветно преданный ’прогрессивным идеям эпохи Н. Г. Черны
шевский, написавший в 1853 г. (напечатана в 1855 г.) шою диссер
тацию «Эстетические отношения искусства к действительности». 
В этом труде он писал:

«Существенное значение искусства >— воспраизвіедение того, 
чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь 
явлениями жизни, человек не можіег, .сознательно или бессозна
тельно, не произноситъ о них ісвоіѳго приговора; Поэт или худож
ник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, 
не может, если б и хотел, отказіатъся от произнесения своего при
говора над изображенными явлениями; приговор этот выражает
ся в его произведении '— вот новое значение произведений искус
ства, по которому искусство 'становится в число нравственных 
деятельностей человека». В других местах того ж е сочинения 
Чернышевский провозглашал, что прекрасное в действительности 
выше прекрасного в искусстве, и что- «воспроизведение жизни 
есть главная задача искусства, но часто ею произведения Имеют



№ 5 3 Г Р А Н И 135

и другую задачу ■— объяснятъ жизнь или быть приговором о яв
лениях жизни...»*).

Требование «приговора», иначе говоря, морального суда, про
поведуемого- Черрышеваииря, мы не пѵгосжіеім рассматривать только 
как индивидуально найденную идею. Требование это в существе 
своем возвращало художника к историческим источникам, к ре
лигиозно-идеалистическим заветам эстетики Мокжовіокюіт време
ни, характерной еще как национальное явление.

В годы проповеди Чернышевского и его соратников, в период 
героической веры в красоту добра и в добро в красоте, в период но
вого социального перерождения 'страны, этические проблемы пре
обладают над формалистическими и собственно-эстетическими.

Третий,,синтетический период, завершается эстетическим ин
дивидуализмом, разнообразные выражения и проявления которо
го будут рассмотрены нами подробно дальше. В это время про
возглашается, что ікраісота есть истина, что искусство должно 
быть самоцелью («искусство для искусства»), а свобода худож
ника должна быть іпѳотріаничена.. Этические и эстетические проб
лемы теперь расцениваются в качестве разряда сосуществующих 
величин, а иногда и того ж е самого порядка.

Сергей Дягилев определил своих сотрудников и единомыш
ленников как «поколение, жаждущее красоты, которую они (ху
дожники) считали возможным находитъ всюду — и в  добре и в 
зле»**). В наше ж е время некоторые мыслители, которым трудно 
было бы отказать в глубине анализа, несомненно устрашенные 
дальнейшей гипертрофией индивидуализма в искусстве, видят в 
названных идеях «распад личной и социальной этики»***).

Многие писатели и критики, в -особенности соівременники 
расцвета «Мира искусства», ісчитали, что развивавшийся в конце 
прошлого и в начале нынешнего века эстетический индивидуа
лизм творил Истоки нового нерпового искусства, которое должно 
было вдохновлять и питать русское культурное 'будущее. Так, на
пример, один из главных представителей эпохи 1900-х годов, поэт, 
романист и философствующий эстет Андрей Белый (1880-1934) 
писал: «Мы і— «декаденты» — имеем претензию полагать, что мы 
1— зерно 'Современной молодежи, мы 1— преторианцы, идущие во

*) Н. Г. Чернышевский. «Полное собравшие сочинений», т. 10, ч. 2, СПБ, 
1906 (Эстетические отношения искусства ,к действительности, стр. 156).

**) В. М. Лобанов. «Художественные группировки за последние 25 легг», 
М., 1930, стр. 6.

***) Г. П. Фіедатов. «Русская духовная куілвдура- ш революция», Знамя 
России, 1935, № 6 (70).
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главе ее войска*). Но тю, что полвека тому назад некоторым ху
дожникам казалось эмбриональным и животворным началом, со
зидающей (Силой, в действительности было завершением и полно
весным синтезом.

Соблюдая необходимую меру оценки и учитывая ее относи
тельность, можно допустить, что эстетический индивидуализм 
был своеобразным .русским поздним Ренессансом. Сравнение бога
той жатвы искусства, которое было взращено на почве «Мира 
искусства», .с наследием Ренессанса уж е было однажды сделано 
иноісграккой, близко стоявшей, однако, к главным его деятелям. 
Мы имеем в виду ценные «Воспоминания» Ромолы Нижинской, 
которые появились незадолго до Второй мировой войны7). Правда, 
даже в то далекое время, о котором мы говорим теперь, истинный 
характер (своей эпохи и роли «Мира искусства» отчасти понял уж е 
Сергей Дягилев. На банкете, устроенном в 1905 г. в его честь мо
сковскими художниками, он произнес вещие и пророческие слова:

«Мы живем, <— .сказал о н ,1— в страшную пору перелома, мы 
осуждены умереть, чтобы дать воіскріеснуть новой к у л ь т у р е , кото
рая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. 
Это говорит история, то ж е подтверждает эстетика... Мы (свидете
ли величайшего исторического момента итогов и концов во имя 
неведомой культуры, которая нами (! >— Н. Е.) возникнет, но нас 
ж е отметет...»8).

Время и события с полной очевидностью показали, что куль
тура поколения «Мира искусства» была действительно культурой 
«момента итогов и концов». Дягилев с необычною чуткостью ощу
тил и отгадал обреченность «трудов и дней» своих современников 
и соратников, но ошибся, предсказывая грядущую преемствен
ность в области художественного творчества и в процессе созида
ния новой культуры. Руководящих и общѳприіемлѳмых заветов и 
идей в отношении этого неясного и, разумеется, не поддававшего
ся никакой формулировке будущего, у  поколения, к которому 
принадлежал Дягилев, не было и не могло бытъ. Спесивое заявле
ние, граничившее с бахвальством утверждение о культур®, «кото
рая нами возникнет», 1— самоуверенная лишь риторика. Новый и 
естественно неведомый и непостижимый вообще в начале віека 
для Дягилева, и даж е для настоящих мыслителей, художествен
ный путь России и, прежде всего, феномен ее культурного преоб
ражения и гоісударственно-социальноігіо строя, до корня уничго-

- ц ' - і тц д в м м т , »  H i H i u m j B i i i i iH Hi - - ^.я^-^,***-***.-^  |П Г  гг <г'жтп і 'г д в ^ т ?;,^ rW n .^  іЧі-'t

*) Статья А. Бѳлюто «Несколько слов декадента, обращенных к либера
лам и консерваторам». Хроника; «Мира искусства», № 7, 1903 г., стр. 67.
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жившего прошлые основы, определился оонерпгенно другими си
лами. В частности, ісоциіолюгинѳскую закономерность претворения 
стилевого лика и существа искусства жизнь и пережитая Роісюией 
революция доказали лишний раз. «Усталая мудрость», 'старческое 
угасание сказали бы мы, подтачивавшая некоторые «алой интелли
генции 1900-х годов, волею или неволей, должна была смениться 
гневом дня, имманентно-повторным судом истории.

Несмотря на замечательные дарования отдельных мастеров 
«Мира искусства», несмотря на общий высокохудожественный 
уровень их произведений и их историческое значение, эстетиче- 
окий индивидуализм, по существу езоей природы, не создал и не 
мог создать преемственных задач и руководяще-универсальных 
идей*). Творческие идеи и побуждения, зависящие от органиче
ского бытия и воли народа в его целом, идеи, волей этой иррацио
нально всегда порождаемые и подсознательно упражняемые ху
дожником, не могли образоваться в эстетическом индивидуализ
ме именно ввиду его социальной несоразмерности по отношению к 
русскому миру как определенному единству.

Эстетический индивидуализм не открыл и не нашел путей 
для будущего, не обладая чувіетвюм и предвидением этого будуще
го, ограниченный естеством 'своего каузально-конечного бытия, 
природой своего Seam, но це Werdem9). Чувіствіеінно-безотшетственное 
отношение к миру и обществу, скудное мировоззрение, а в обла
сти творчества .— эгоцентрический эстетизм подавляющего боль
шинства художников «Мира искусства» и его круга, если и не бы
ли в условиях тогдашней эпохи классовыми, то во всяком случае 
как культурно -психологические явления они не могли заключать 
в себе глубокой социальной проблематики и пафоса всенарод
ности10).

ДовіЛѲющая формалистическая культура искусства этой эпо
хи, 'приводившая иногда к осмеянию содержания в произведениях 
(едва ли не впервые в русской действительности), его произволь
ная Повышенная эмоциональность и замкнутость в оттріаничѳнно-

*) Утверждая всё это, мы обращаем внимание та взгляд П. П. Мурато
ва (1881-1950), известного моторика искусства и 'автора непревзойденных в 
рурской литературе очерков об Италии. Давая общую характеристику судеб 
русского искусства., он говорит: «Ни один из трех величайших художников 
новой России (Муратов имеет в виду Александра Иванова, Серова и Врубе
ля) не образовал школы, не создал традиции».

Александр Иванов, на что мы указали, принадлежит Академическому 
периоду, двух же последних художников мы безоговорочно считаем пред
ставителями эстетического индивидуализма.
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иісгор'иічѳских, временных пределах, госташгялиі его- плодный 
смысл и значение.

Как бы Ни была; прекрасна зодерщеннасть и техническая зре
лость проодяедений отдельных художников, писателей, поэтов 
эпрхіи русского эстетичеіакого индивидуализма, в этичеіскіом смы
сле они не пробуждали переживаний имнеративночвісеіоібщих. Без 
Них ж е зіаново и почновюрѵгу созидающая культуру общественность, 
идущая на смену прошлому, нишгда не возникала и не может 
возникнуть. Синтетическая наісыщенноість «Мира искусства» и его 
круга, истшпговьщаемая некоторыми Историками как явление 
внешнего эклектизма, что нам представляется неверным, утон
ченность вкусов отдельных пріедставіителей эстетичеіскоіпэ инди
видуализма, приближавшаяся подчас к декадансу в прямом 
значении этого іслова, а наряд у с этим сознательное обращение к 
традиции,, обрекли это замечательное проявление русской худо
жественной культуры остаться без продолжателей и наследников.

В будущем отечественного искусства, в '.будущем, которое нам 
неведомо из-за разрастающегося мирового кризиаа, кризиса во 
всех областях и слагаемых жизни, произівіедѳния отдельных пред
ставителей эстетического индивидуализма, по нашему мнению, 
все-гаки переживут забвение. В качестве ж е пышного и прекра
сного істилевюіго феномена «Мир искусства» и эстетический инди
видуализм, венчающие эпоху завершения и итогов, представляет 
глубокий интерес для их изучения и исследования.

П Р И М Е Ч А Н И Я

*) Один из учредителей и идаіелліектуадьньііх руковояителіей «Мира ис
кусства», АліексанДр Николаевич Бенуа (1870-1960), в овісюм небольшом очер
ке «Возниннювіание Мира Искусства» (Ленинград, 1928) задает вопрос, что 
следует называть этим именем? Журнал ли, носивший это название, вы
ставки или общество художников и литераторов, объединившихся в конце 
прошлого века? «Я считаю, ■— пишет Біенуа, — что под «Миром искусства» 
следует подразумевать не то или другое или третье в сдельности, а вое это 
вместе или, вернее, некий коллектив, (который жил своіеюбразніой жизнью, 
особыми интересами и задачами, старался разными средствами Воздейство
вать на общество, (пробудить в нем желаемое отношение к искусству, пони
мая это в самом широком смысле, т. е. со (включением литературы и музыки. 
Однако, оамо это название возникло сравнительно поздно; им был окрещен 
журнал, образовавшийся после первых выставок и в конце целого, периода 
подготовительной 'Деятельности, приредщей, наконец, к  журналу. Журнал 
возник как результат этой деятельности и  как частичное ее продолжение. 
Название это представляется теперь выражающим довольно точно общий



№ 5 3 Г Р А Н И 139

смысл всего комплекса помянутых явлений (т. е. общества или кружка., вы
ставок, журнала)».

Поясняя последовательное развитие отдельных слагаемых этого «комп
лекса», Бенуа считает, что «правильнее оставитъ эти драі слова («Мир ис
кусства») за известным идейным объединением, характерным діля руково
дящих вкусов конца XIX и  начала XX веков. Ныне, эти еден и вкусы уже 
отошли в прошло©, но в свое время они были наиболее передовыми и жи
вотворящими и с ними пределен считаться всякому, кто захочет проник
нутъ в самый смысл той эпохи».

2) И. Э. Грабаръ. «Моя жизнь». Авгомонограф|ия. М.-Л., 1937. Мы приво
дим лишь небольшую часть суждений Грабаря о1 «Ми|ре Искусства», пора
жающих в этом случае своей неожиданной и неприньщной для него1 близо
рукостью. Почтенный Историк говорит:

«Прежде всего, в корне 'неверен общепринятый взгляд на «Мир искус
ства» как на некий идеологически и  эстетически1 единый фронт новаторски 
настроенной молодежи,, противооо лагавшей рационаіліизіму передвижниче
ства заимствованный с Запада символизм.

Никакого единого фронта, общей политической, социальной и даже об
щей художественной пдаатфоррѵгы в «Мирр искусства» не было ни к* момен
ту его основания, ни тем более в дни его заката» (слр1. 178).

«Мир искусства'», ■— говорит далее Грабарь, ■— был случайным объеди
нением представителей весьма разнородных как по внутренней сути, так и 
по внешней форме художественных явлений и установок, сошедшихся во 
имя общей тоски но художественной культуре с их тогдашней точки зре
ния более высокой, и в знак общей ненависти к  чудовищной Пошлости пе
тербургских выставочных іруржвировок и  презрения к  упадочному искусст
ву сильных некогда передвижников» (стр. 180).

При всем нашем глубоком уважении к  И. Грабарю, мы принуждены 
оказать, что его взгляд совершенно неверен, противореча, оценке «Мира ис
кусства» историками, социологами, а также многолетнему опыту музейной 
•практики.

3) Многообразие художественного' движения, зародившегося в «Мире 
искусства», а Позже развивавшегося и вовне, 'обнаружилось в живописи, 
юкульгпуре,, графике, театре, эстетической критике, в художественной про
мышленности и  отчасти в 'архитектуре. Участие в архитектурном строи
тельстве из художников «Мира Искусства» и им близких,, приняли: Михаил 
Врубель ('проект выстаівочного павильона для Вісемирной выставки в Па
риже, 1900, дрм Мамонтова в Москве, 1891), Виктор Васнецов (фасад Третья
ковской галереи, церковь в Абрамцеве), С. Малютин (флигель в Тадашкине 
кн. Тенищерой). Архитектурный 'ансамбль занимал в эту эпоху А. Бенуа, 
Е. Лансере, А. Головина, Л. Бакста, К. Коровина' и др.

4) Товарищество передвижных выставок произведений русских худож
ников, деятельность которого составила целую эпоху в истории русского' ис
кусства), было создано в 1870 г. Зіа семь ліет до того, в 1863 г., тринадцать 
учеников Академии художеств в С.-Петербурге, так называемых «конку
рентов» На золотую медаль, отказались представить экзаменационную рабо
ту на традиционно задаваемую Сонетом Академии общую тему и покинули 
ее стены. В эту труппу смелых и решительных представителей общества 
60-х годов входили живописцы: Е. Б. Вениг, А. К. Григорьев, Н. Д. Дмит
риев, Ф. С. Журавлев, А. И. Корзухин, К. В. Лемах, А. Д. Литовченкр, К. Е.
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Маковский, А. И. Морозов, М. И. Песков,. Н. П. Петров, Н. С. Шустов и один 
скульптор — В. П. Крейтан. Сплотившись в одно целое, найдя руководителя 
в лице пылкого и самоотверженного И. Н. Крамского (1837-1887), эти ху
дожники образовали «Артель свободных художников», которая .просущест
вовала до 1870 г. По почину Г. Г. Мясоедова (1835-1911) іи В. Перова (1833- 
1882), в этом году взамен «Артели» было основано Товарищество передвиж
ных выставок. Оно прюсуществіовало до революции 1917 г., насаждая в Рос
сии реалистичѳски-идейное искусство, известное под обывательским обо
значением «передвижничества». Общественно-культурное значение этого 
объединения и художественного течения было исключительно важным, ибо 
его деятельность проникла в самые широкие круги и слои общества во. всей 
России и имела опору в лице таких выдающихся деятелей, как В. Стасов 
(1824-1906) и П. М. Третьяков. Первый был идеологом движения, в то время 
как второй создал для него материальную базу, положив в 1856 г. начало 
своей галерее, которая .приобрела позже общенациональное значение. Вы
ставки Товарищества., кроме Петербурга и Москвы, посещали многие про
винциальные города. См. Ф. Петрушевскмй, «Товарищество передвижных 
выставок», Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрон, т. 65, стр. 392-395. 
Краткую, но живую характеристику П. М. Третьякова мы находим в книге 
К. С. Станиславского, «Моя жизнь в искусстве», М., Гос. Акад. Худож. Наук, 
1926. Характер семейных воспоминаний имеет книга дочери Третьякова, 
В. П. Зилоти, «В доме Третьякова», Нью-Йорк, 1954.

5) В дальнейшем изложении будет выяонено, что эстетический индиви
дуализм был, однако, достаточно жизнеспособен и цѳнтробежен, чтобы по
рою отвечать в .практике задачам столь разным, как национально-импер
ские устремления и сугубо утонченный эротизм. При этом необходимо заме
тить, что внутренняя свобода художников, исповедывавших эстетический 
индивидуализм, никогда не отрешалась от нормы вообще, от нормы как об
щеобязательной духовной ценности, в отличие от так называемого футуриз
ма, вырождавшегося неоднократно в эстетический анархизм. Наше заклю
чение едва ли может быть опровергнуто, если мы приведем в качестве при
мера глубоко упадочное и антисоциальное явление дадаизма.

в) «В 60-х годах буржуазные художники и критики (Стасов) борются за 
создание своей национальной школы живописи, самобытность которой .про
тивопоставляется космополитизму Академии». См. В. П. Перов. Текст А. А. 
Федорова-Давыдова. «Документы, письма и рассказы, каталог произведе
ний, библиография». Гос. Издат., 1934.

7) Книга Ромолы Нижинской (на французском и на английском языках) 
не только исчерпывающе повествует о триумфальной карьере одного из 
лучших русских танцовщиков, Вацлава Нижинского., которая прервалась 
так .трагически, но ярко освещает и успехи русского искусства за границей. 
Особого внимания заслуживает обрисовка личности Дягилева и его дея
тельности как насадителя русского искусства за пределами родины. См. 
Romola Nijinsky, „Nijinsky,,. Preface de Paul Claudel, 1934.

8) Речь произнесена 24 марта 1905 г. См. ежемесячник «Весы», 1905, 4.
®) Н. Соколова, имевшая возможность обследовать личный архив Алек

сандра Бенуа (Русский музей), в своей книге «Мир искусства» (Гос. Изд., 
М.-Л., 1934) .сообщает выдержку из письма Бенуа к  Лансере .от 1906 г. В это 
время Бенуа писал: «...Работаю без передышки, хотя и сознаю, что мой Вер
саль, маркизы и арлекины ровно никому не понадобятся «завтра». Во мне и
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в нас всех в последний раз живут эти милые фантомы, перед тем, чтобы 
погрузиться в забвение» (істр. 10). Надю помнить, что это- признание было 
сделано после революции 1905 г. В это время Бенуа было уже 36 дет. Былая 
юношеская уверенность стать художественным пророком для грядущего 
уже исчезла. Сознание, что эстетика .представителей «Мира искусства» была 
органически неспособна взрастить новый жизнеспособный стиль, в конце 
концов, сложилось и у Бакста, который понял перѳутонченносгь художест
венного мироощущения своего круга. «Будущая живопись, — писал он, — 
зовет к  лапидарному .стилю, потому .что новое искусство не выносит утон
ченного, оно пресытилось им». См. В. М. Лобанов, «Художественные груп
пировки за последние 25 лет». М., 1930 (стр. 61).

10) Мы не случайно пользуемся термином «Мир искусства». Далеко не 
всегда последовательный в своих теоретических суждениях Александр Бе
нуа в одной из своих статей говорит о «позициях, отвоеванных п о к о л ен и ем  
х у д о ж н и к о в , которых для удобства назовем «Миром искусства». См. Н. Со
колова: названная книга, стр. 203. Что же касается гедонистического миро- 
отношения и  асоциальности представителей «Мира и|скусства», то мы нахо
дим частичное подтверждение нашим мыслям в книге Федорова-Давыдова 
«Русское искусство промышленного капитализма», М., Гос. Акад. Ху дож. 
Наук, 1931. «На протяжении всех 900-х гг., говорит ее автор, искусство про
должало быть буржуазным и при том, аполитичным и асоциальным. Оно 
даже еще в большей мере развивало свой гедонизм и самодовлеющий эсте
тизм» (сггр. 206). Задолго до этого суждения в каталоге выставки «Русского 
Искусства в Париже в 1906 г.» Александр Бенуа писал:

“Dans cette exposition, il n'y a rien en effet, qui evoque la crise terrible dont 
notre pays est atteint et qui est une des grandes causes des sombres soucis de 
I’heure presente".

(«На этой выставке действительно нет ничего, что указывало бы на гроз
ный .кризис, который постиг наше отечество и который является одной из 
главных причин мрачных забот переживаемого времени». Бенуа имеет в ви
ду .революционные омуты той эпохи).

"Et pourtant I’art russe est bien represente d’une fagon presque complete. Cette 
situation ne serait-elle pas la consequence d’un grand isolement qui regne entre les 
artistes et le reste de la societe russe, ou bien la crise actuelle ne tendrait-elle pas a 
signifier que le mouvement purement politique n’atteint pas les spheres du reve et de 
I’idee pure?"

(Salon d’Automne. Exposition de I’art russe, Paris, 1906, p. 17-18).
(«Вместе с тем, русское искусство представлено здесь хорошо' и почти в 

полной мере. Не является ли это положение последствием серьезной раз
общенности, которая царит между художниками и остальной частью рус
ского общества? Или же переживаемый кризис позволяет сделать заключе
ние, что волнение чисто политического характера не затрагивает области 
мечты и отвлеченных идей?»)



Исторические очерки

Глеб Рар

Очаг православия в Хакодатэ

1

Начало христианской проповеди в Японии было полож то в 
XVI віѳке португальским миссионеріом Индии, канонизированным 
(впоследствии римско-католической церковью святым Франциском 
Кюавіерием, который в 1549-1551 годах сам побывал в Японии и 
оставил эдеісъ значительную группу миссионеров. Через тридцать 
шестъ лег После 'его посещения, в южной Японии уж е насчиты
валось не именее 200.000 христиан, в числе которых были кресть
яне, ремесленники, феодальные князья, военные и даже сам на
следник императорского престола. Как писал впоследствии иеро
монах (будущий архиіеггиокоп) Николай Касаткин1) — «урке евро
пейские проповедники істали вести себя как дома, уж е прелаты с 
пышностью являлись орѳди народа, уж е они отправили японских 
князей к Его Святейшеству в качестве смиренных поклонников2) 
и рассчитывали, когда вся Япония будет у подножья наместника 
Христова».

И вдруг — страшное гонение на христианство), изгнание мис
сионеров, физіичеокое истребление японских христиан и двухве
ковая политика .строжайшей самоизоляции феодальной Японии3). 
«Что за причина?» — спрашивает о. Николай и приходит к тому 
ж е выводу, что и католический историк Фрессинэ: вина за гоне
ния падает на самих « христиан » - европейцев.

*) См. его ісггаітью в «Русском Весгшике», т. 83, 1869.
2) Пооольство это было отправлено в Рим в 1582 году прокзиръ паду Гри

гория XIII образовать из японской церкви особую ѳписколию.
3) Наиболее полный фактический материал о христианстве в Японии 

ХѴІ-ХѴІІ веков на русском языке был опубликован Тихомировой: «Пер
вый период христианства в Японии, — ХѴІ-ХѴІІ вв. — Изложение по
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Как отмечает иеромонах Николай, сёгун Ода Ноібунага, при 
котором европейцы впервые привились в Японии, не только не 
препятствовал их проповеди, «но даже в ш еей столице построил 
для последователей новой религии: христианский храм (1574 г.)». 
Его преемник Иэяісу вначале также покровительствовал христи
анству. Но он зорко следил за миссионерами, «а последние уж е 
успели проявитъ все качества, которые были причиной изгнания 
католических миссионеров в ,различные времена из многих 
стран». Миссионеры заводили политические Интриги, устраивали 
феодалам, при условии принятия ими христианства, торговые 
сделки с португальскими купцами, глумились над буддийским 
духовенством.

«У нищенствующих монахов, —- замечает профессор Бро до- 
вич4),—  принадлежащих к разным орденам, на почве соперниче
ства происходили ссоры между 'собой и ,с иезуитами, и они стали 
отлучатъ друг друга от Церкви. Многие из иезуитов, которые в 
первые времена были достойными духовными пастырями:, теперь 
жили в роскоши и отличались высокомерием. Японцы говарива
ли: «Христиане имеют двух ботов: богатого, живущего пышно и в 
радостях, это — бог иезуитов, и неимущего, голодного и бедного, 
которому поклоняются монахи». А главное, — иезуиты принесли 
с іеоібой дух 'инквизиции и пользовались мерами грубого1 насилия. 
Так, іони преследовали буддийских бонз, подстрекали новообра
щенных к поруганию туземных богов, уничтожению языческих 
идолов, сожжению старых часовен. По их ж е наущению приняв
шие христианство князья принуждали своих подданных к при
нятию христианства, подвергали изгнанию или даж е предавали 
смерди бонз».

Громадный вред христианству в Японии нанесли и европей- 
цычкомрѵгерісашы: португальцы, Испанцы, англичане и голландцы. 
Не скрывая своего презрения к «туземцам», они вели самую не
воздержанную жизнь, открыто похищали себе женщин на кораб
ли, а португальцы даже продавали японцев в рабство в Индию. 
По 'словам иеромонаха Николая, «Япония сделалась местом нрав
ственных отбросов европейских наций».

Фреюсинэ», «Бшадловский Веісггнвдс» за октябрь и інюябрь 1904 г. и за январь 
и февраль 1905 года. Главные труды на иностранных языках по этому во
просу: і .  Е, Fraissinet, Le Japon, Histoire et description, vol. I-II, Paris, 1860; 2. 
Leon Pages, Histoire de la religion chretienne au Japon depuis 1598 jusq’a 1651, 
Paris, 1869-1870; 3. C. R. Boxer, The Christian Century in Japan, 1549-1650, Lon
don, 1951.

4) Бродович, И. А.: «Христианство в Японии», Харьков, 1904. .
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Для Европы XVI век был временем открытий новых стран и, 
вместе с тем:, веком віеликих политических неправд. В 1522 году 
пала Мексиканская империя, а в 1533 — Перуанская. «Обе эти 
империи, — писал о. Николай, — в цивилизации и силе малым 
чем уступали Японии и с гостеприимством. приняли испанских 
рыцарей, за что эти рыцари отплатили тем бессовестнейшим ко
варством... и обращением всех .граждан в самых несчастных ра
бов. Не забудем при этом, что с завещателями всегда были нераз
лучно миссионеры, и саами завоеватели якобы действовали во имя 
Христа. Разве от умного и проницательного Таико (Тоётоми Хи- 
дэёси. — Г. Р.) мог скрыться этот лицемерный дух европейской 
политики? »

«Пожаловаться на беэрезонндсть и самодурство японских го
нителей христианства нельзя, — писал иеромонах Николай Ка
саткин, — это не были взбалмошные Нероны, Галсрии; они счи
тали обязанностью самим ознакомиться с христианством и изуча
ли его так беспристрастно, что прямо находили его хорошим и не 
стеснялись говорить это самим врагам. Чья ваша, что христианст
во являлось им на половину политической интригой самого опас
ного свойства?»

Япония XVI века была типичной феодальной страной и пе
реживала период междоусобных войн. Выдающиеся полководцы 
Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу стремились 
подчинить феодалов и крупные буддийские монастыри централь
ной власти, объединить страну и создать предпосылки для нового 
расцвета земледелия, торговли и ремесел.

Когда, еще при Нобунага, в Японию впервые прибыли пор
тугальцы, сёгун, никогда до этого це видавший огнестрельного 
оружия, попробовал заручиться их поддержкой для борьбы, ко
торую он в то время вел против крупных буддийсіких монастырей, 
и не стал препятствовать проповеднической деятельности при
бывших на португальских кораблях иезуитов.

Феодальные князья также .стремились приобрести благорас
положение иезуитов, рассчитывая на доходы от португальской 
торговли с их владениями, и тоже не препятствовали их миссио
нерской деятельности.

Если на почве трений между иезуитами и буддийскими бон
зами возникали конфликты, угрожавшие ослаблением позиций 
иезуитов, португальские купцы бойкотировали порты, «где дур
но обращались с их іединовіѳрцами» и доібивались для католиче
ских миссионеров не только восстановления старых, но и учреж
дения новых привилегий.
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Феодалы, принявшие христианство, инотда проявляли ж е
стокость по отношению к «закоренелым еретикам» среди (своих 
подданных, принуждая их креститься угрозой конфискации иму
щества и изгнания за пределы княжества.

Предоставив заём одному из южных князей, иезуиты взяли 
в качестве залога город Нагасаки. Коода князь в  борьбе протиз 
своих .соседей потерпел поражение и не смог віернуть долг, Нага
саки с крепостью Моги и рядом деревіѲ нь п ер еш ел  в полную соб
ственность иезуит,ов.

При поддержке крестившихся князей Варфоломея Омура, 
Андрея Арима и др. иезуиты добились значительных успехов, 
особенно в то время, когда в поддержке этих христиан-ф еодалов 
нуждался сам Ода Ноібунага, боровшийся против других феода
лов.

Согласно отчетам иезуитов, в 1580 году в Японии было уж е 
около 150.000 христиан, — из них 20.000 в столице Киото, — 200 
церквей и 5 семинарий. Число иезуитов^миссионерор в 1580 году 
было 85 (из них 20 японцев). К 1590 году иезуитов было уж е 136.

После ісмерти Ноібунага в 1582 году дело объединения страны 
продолжал сёгун Тоётоми Хидэёси. Вначале он также покрови
тельствовал иезуитам, надеясь получить от португальцев помощь 
оружием и военными кораблями для покорения строптивых фео
далов и для завоевания Кореи и Китая. Но Хидэёси вскоре столк
нулся с христианскими феодалами острова Кюсю, стремившими
ся ісохранить за собой известную степень самостоятельности. Опа
саясь, как бы на помощь .своим японским (единоверцам не пришли 
грозные, ісвоим техническим превосходством португальцы, Хидэё
си сделал попытку искоренить христианство. 25 августа 1587 го
да он обнародовал первый антихристианский эдикт, в основном 
направленный против сепаратистских тенденций христианских 
феодалов. Миссионеры должны были в двадцатидневный срок 
Покинуть Японию. Но почти все они укрылись во владениях хри
стианских князей. Ослабленный новыми междоусобицами, Хи
дэёси не мог пресечь их деятельности. Но 5 февраля 1597 года он 
издал новый антихристианский эдикт, закрыл около 120 церк
вей и приказал сжечь на кострах или распять 26 миссионеров (в 
их числе было 6 испанцев — францисканских монахов), отказав
шихся бросить свою паству и покинуть страну.

После (смерти Хидэёси (16 сентября 1598 года) борьба за 
власть разгорелась с новой силой. Часть феодалов сгруппирова
лась вокруг его малолетнего сына Хидэёри, но к 1603 году победы 
добился Токугава Иэяси, основатель «династии» сёгунов, осуще-
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ствдявших ф актичесіку ю власть в Японии вплоть до «революции 
Мэйдзи» в 1868 воду. Правда, Хидэёри сумел 'сохранить за собой 
замок Осака и при поддержке феодалов, опасавшихся чрезмер
ной концентрации власти в руках сёгуна, 'продолжал помышлять 
о дальнейшей борьбе.

Иэясу попытался привлечь иезуитов на свою 'Сторону, разре
шив им восстановить закрытые костёлы в Киото’, Осака и Нага
саки, а францисканцам позволил даже построитъ храм в своей 
новой столице Эдо (Токио). Но он отказал им в отмене антихри
стианских эдиктов, заявив, будто адепты этой «нечестивой и под
рывной віеры» іотавят своих духовных отцов выше 'Светских вла
стей и тем самым нарушают клятву віерности вассалов. Иэясу за
претил феодалам и самураям принимать христианство, но не воз
ражал против проповеди христианства простолюдинам, купцам и 
матросам.

Иэясу добивался от укрепившихся к этому времени не толь
ко на Филиппинах, но и в Мексике испанцев, чтобы іони предо
ставили ему мастеров-кораблестроигелей, іацециалистов торного 
дела и оружейников. Когда его надежды не оправдались, он ре
шил положитъ конец возобновившемуся было распространению 
христианства, достигшему к этому времени и северных частей 
страны. В 1606 году он запретил уж е не только проповедь, но и 
само исповіедание христианства. Тысячи христиан были брошены 
на каторжные работы. Значительная часть феодалов отреклась 
от христианства, понуждая к тому ж е и крестьянское население 
своих владений. Но крестьяне оказались более ^стойкими исповед
никами своей новой веры. Начались вооруженные восстания 
крестьян против князіей-вероотсіупников.

Положение еще более осложнилось, благодаря выходу на 
японскую сцену новых иностранцев — голландцев и англичан. 
Первое голландское судно прибыло в Японию в 1600 году. Капи
тан Кекернак и 'его штурман — англичанин Адамс — не скрыва
ли своих намерений всеми 'способами добиваться вытеснения сво
их конкурентов и противников — испанцев и португальцев — из 
всех стран Дальнего Востока, Иэясу предоставил голландцам и 
англичанам право на посещение японских портов и на открытие 
факторий в Японии.

Адамс, построивший для Иэясу два судна,'европейского типа 
и за свою іелужбу приобретший звание самурая, сумел настроить 
сёгуна против испанцев и португальцев, доставив ему материалы 
о том, как конквистадоры пользовались католической религией 
для подчинения себе других стран.
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27 января 1614 года последовал новый антихристианский 
эдикт, Оібівикявший иностранцев в намерении завладеть Японией. 
На Кюсю и в Киото были направлены войска, закрывшие все 
церкви. Почти всех миссионеров выслали в Макао или в Манилу. 
Новые тысячи христиан были направлены на каторжные работы 
на остров Садо. Одновременно с этим, Иэясу и его сын и соправи
тель Хидэтада открыли вріѳнные действия против Хидэёри. У Хи- 
дэёри в Оісакском замке находилось шесть миссионеров и несколь
ко тысяч 'Самураев-христиан, сражавшихся под отягами и хоруг
вями с изображением христианских святых. Для операции про
тив Осака, предпринятой по прямому наущению начальника анг
лийской фактории в Хирадо Кокса, голландцы и англичане пре
доставили Иэясу оігнестральное оружие. 3 июня 1615 года Иэясу 
взял Оісакский замок приступом и перебил его защитников. Хи
дэёри покончил самоубийством.

Христианство ушло в катакомбы. Но в 1629 году правитель
ство приняло новые меры для его искоренения. Доносчикам на 
тайных христиан были .назначены награды. Всех заподозренных 
в христианстве заставляли под .страхом мучительной смерти от
рекаться от ісВіоей віеры. Искренность этих отречений испытывали 
при цомощи так называемых «фумие», — специально изготов
ленных для этой цели изображений Распятия или Божией Мате
ріи, которые отрекающиеся должны были топтать ногами. В горо
де Нагасаки всё население должно было іежегодно повторять про
цедуру попирания «фумие» вплоть до второй половины XIX века!

По свидетельству упомянутого нами англичанина Кокса5), 
«христиане претерпевали такие ж е разнообразные муки и смерть, 
какие періеноісили верующие в первые гонения христианской эры. 
Их стойкость была так велика, что скорее враги переставали оп
ределять наказания, чем те выносить действия их гнева. Очень 
немногие отрекались от .своей віеры. Мерзейшие формы, в кото
рых являлась ісмертъ ^следствие изобретательности их врагов), 
не могли привести их в уныние, равно все ужасы торжественной 
казни не могли сломить (силы духа, с какой, казалось, они прохо
дили через ісвюи страдания. Они даже детей своих делали муче
никами вместе с .собой, и несли их на руках на костры, предпо
читая лучше отдать их пламени, чем оставить бонзам, чтобы они 
были воспитаны в язычестве».

Последние христианские князья были лишены уделов. При
шедшие им на ісмену верные сёгуну феодалы стремились оконча

®) Цитируем по упомянутой выше книге лроф. Брюдовича.
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тельно искоренить христианство в ісвоих владениях жесточай
шими пытками и притеснениями. Попытка принудить христиан 
платить оісобый налог на содержание оітрядоів по искоренению 
христианства — привела к восстанию крестьян полуоістррва Сима- 
бара и острова Аману са.

Восставших возглавил шестнадцатилетний мальчик Масуда 
Сиро. Восставшие крестьяне заняли старый замок Хара и укрепи
ли его настолько, что в течение почти цолугода смогли оказывать 
сопротивление осаждающим. Число защитников, включая жен
щин и детей, достигло 37.000 человек. Только 200 человек были 
самураями, т. е. воіенными. Остальные были крестьяне. Против 
них правительство* направило стотысячную армию. Начальник 
голландской фактории Кѳкебекер предоставил в распоряжение 
правительственных полководцев военное судно с командой, пуш
ками и боеприпасами, которое помогло отрезать осажденных от 
подвоза продовольствия морем, а также участвовало в ожесточен
ных бомбардировках крепости последних христиан8). 15 апреля 
1638 года замок был взят. Его защитников, без разбора пола и 
возраста, перебили на месте или ж е доставили в Нагасаки и .сбро
сили там со скалы в море.

Еще 22 июня 1636 года был обнародован основной закон о 
полной изоляции Японии от внешнего мира, вводивший смертную 
казнь для японских іраждан за попытку покинуть страну, а для 
японцев, находившихся за границей — за возвращение в Японию 
по истечении пятилетнего срока.

Опасаясь как бы португальцы не оказали помощи .своим еди
новерцам, истребляемым на полуострове Симабара, последних 
оставшихся в Японии португальских купцов сселили на искус
ственный оіетровок Дэсима в бухте Нагасаки, имевший всего 236 
шагов в длину и 82 шага в ширину. 5 июля 1639 года и эти пос
ледние португальцы были изгнаны из Японии, и им было* объяв
лено о запрещении португальским судам под каким бы то ни бы
ло предлогом заходить в японские порты. Когда в июле 1640 го
да из Макао прибыло большое португальское посольство с прось
бой о восстановлении торговли, .сёгун приказал казнить всех пос
лов и евронейцев-членов команды их .судна, всего 61 человека. 
Только 13 «цветных» матросов были отпущены в Макао с преду
преждением, что «хотя бы и сам Бог христианский пришёл в Япо
нию, и Ему — голову долой»!

*) А. J. С. Geerts, The Arima rebellion and the conduct of Coeckebaeker, 
“Transactions of the Asiatic Society of Japan", vol. XI, 1883.
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Готландцев} в награду за оказанные ими «услуги», перевели 
под строгий контроль на опустевший петровок Дэсима. Англича
не уж е ранее .ликвидировали іовои дела в Японии за их полной 
убыточностью. Начался период «ісакокунсэйсаку», двухвековой 
период политики полной самоизоляции Японии от внешнего мира.

2

После насильственного «открытия» для европейской и аме
риканской торговли, в результате трех опиумных войн, Китая, 
очередь настала и для Японии.

Летом 1853 года на рейде Урага, в Токийском заливе, бросила 
якорь американская эскадра коммодора Перри, который заявил 
японцам, что «наша страна только что вела войну с соседней стра
ной — Мексикой и мы даж е заняли её .столицу. Обстоятельства 
могут привести и вашу страну в подобное положение. Для вас 
было бы лучше обдумать это». Японцы «обдумали это» и, опасаясь 
участи Китая, подписали Канагавский договіор, предоставлявший 
американским судам право заходить в Нагасаки, Симода и Хако- 
датэ. Вскоре последовал аналогичный договор г Великобританией.

Россия возобновила свои попытки установить торговые связи 
с Японией, необходимые для хозяйственного развития и правиль
ного заселения русских владений на Тихом океане.

И если еще в 1852 году капитан судна Российско-Американ
ской компании «Князь Меньшиков», Лииденберг, прибывший в 
Симода с группой спасенных у русских берегов японцев, потер
пел полную неудачу, то контр-адмиралу Е. В. Путятину, прибыв
шему в Нагасаки уж е после «открытия» Японии эскадрой Перри, 
японские власти не могли отказать в заключении аналогичного 
договора.

Из-за невозможности доібитьея урегулирования спорных тер
риториальных вопросов (Япония претендовала іна острова Иту
руп и Кунашир и на южную оконечность Сахалина, которые Рос
сия .считала своими) Путятин, однако, покинул Нагасаки, не под
писав соглашения. Но начавшаяся Крымская война заставила 
Россию поспешить іс заключением договора с Японией, в надеж
де предупредить таким образом использование японских портов 
английским флотом для действий против русских владений в се
верной части Тихого океана.

Прибыв вторично в Японию на «Диане», Е. В. Путятин 26 ян
варя (7 февраля н. ет.) 1855 года в буддийском храме Чоорюкудзи 
в городе Симода подписал первый русско-японский договор, обѳс-
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почивавший Р оісісии права наиболее благоприятствуемой нации и  
открывавший, наконец, порты Хакодатэ, Симода и Нагасаки для 
русской тортов ли. В 1857 и 1858 годах были заключены дополни
тельные 'соглашения, по которым российские граждане приобре
тали право проживать, помимо открытых портов, к которым те
перь были прибавлены также Канагава (Йокогама) и Хиёго (Ко
бе), также и в Эдо (Токио) и Осака. Второй дополнительный дого
вор обеспечивал российским гражданам право строить православ
ные храмы.

В отличие от других великих держав, Россия, не располагая 
в то время крупным тортовым флотом и не экспортируя промыш
ленных изделий, не стремилась к получению в Японии привиле
гий, подобных приобретенным европейскими державами в Китае. 
Помимо обеспечения снабжения продуктами питания русских 
поселений на своих дальних окраинах, не имевших еще железно
дорожной 'связи с центральными областями (Страны, Россия была 
заинтересована лишь в том, чтобы враждебная России в то время 
Англия не превратила Японию в свою колонию и в плацдарм для 
военных действий против русского Дальнего' Востока.

Поэтому царское правительство держало- себя в Японии, так
ж е как и в Китае, более сдержанно, чем другие державы, не уча
ствовало в таких репрессивных мерах, как бомбардировка города 
Кагосима в 1863 году англичанами, или обіегред Симонооеки в 
1864 году соединенной эскадрой английских, американских, фран
цузских и голландских судов, и в основном оіраничивалось тем, 
чтобы путем переговоров добиваться для себя тех ж е прав, кото
рых перед этим, применением более сильных мер, добивались для 
себя другие.

Подчеркивая своё нежелание вмешиваться во внутренние де
ла Японии, Россия в 1860-ые годы воздерживалась от посылки 
постоянного дипломатического представителя в Эдо (Токио), где 
он неминуемо был бы вовлечен в совещание других послов и в 
действия, несовместимые с принципом невмешательства во вну
тренние дела страны. Император Александр II ограничился назна
чением консула в Хакодатэ — ближайший к русским владениям 
порт, с которым и предстояло наладить необходимый для (снабже
ния русского Дальнего Востока товарообмен.

Датированная 20 (8) февраля 1858 года секретная инструкция 
первому российскому консулу в Японии гласила:

«Мы желаем единственно упрочения и распространения на
шей торговли с Японией. Всякие другие виды, віеякая мысль о 
внутренних делах её чужда нашей политике. Старайтесь убедить
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в этом японское правительство и наблюдайте, чтобы неприязнен
ные внушения не дали ему превратного понятия о наших намере
ниях».

Первым российским консулом в Хакодатэ был назначен 
Иосиф Антонович Гошкѳвич, — человек не лишенный известной 
колоритности. Родился он в семье священника, окончил духов
ную семинарию, после чего восемь лег провел в российской ду
ховной миссии в Пекине, где в совершенстве овладел китайским 
языком. После возвращения в Россию, Гошкѳвич перешел на дип
ломатическую службу и был назначен официальным переводчи
ком при контр-адмирале Е. В. Путятине, направлявшемся на 
Дальний Восток.

Иркутская Японская школа была закрыта еще в 1816 году. 
Квалифицированных переводчиков японского языка в России в 
то время не оказалось. Однако, в дореформенной Японии еще жи
во было влияние китайской культуры и письменности, в образо
ванных слоях общества многие владели китайским языком, и 
знание китайского языка Гошкевичем оказалоісь небесполезным 
и в Японии.

Впервые прибыв в Японию накануне Крымской войны и счи
таясь с тем, что под давлением Англии Япония может пойти на 
враждебные России действия, Гошкевич развил здесь кипучую 
деятельность, выходившую, іслрого говоря, за пределы функций 
дипломатического^ переводчика. По друживцшсъ, в первый при
ход «Паллады» в Нагасаки, с самураем Татибана, — владевшим 
как прадищионным самурайским мечом, так и новейшим по тем 
временам европейским огнестрельным оружием, говорившим по- 
голландски и успевшим к тому времени проявить себя и на поп
рище азартного игрока, и в качестве вымогателя, а также арес
тантом и, наконец, буддийским монахом, Гошкѳвич раздобыл че
рез него строго засекреченные сёгунским правительством карту 
Японии и словарь японского языка. Пропажу обнаружили и Та
тибана 'Схватили. Ему грозила смертная казнь. Но Гошкѳвич не 
оставил друга в беде и сумел организовать его побег из тюрьмы. 
Беглеца спрятали на борту «Паллады» и вывезли в Россию. За 
побег за границу ему, в іслучае возвращения, опять-таки грозила 
смертная казнь. Но Татибана Касай остался в России, крестился, 
приняв имя Владимира. По своему крестному отцу Гошкѳвичу 
он стал называться «Иосифовичем» и под фамилией Ямагова 
(«Ямато» — одно из поэтических наименований Японии) поступил 
на службу в российское министерство иностранных дел, а затем
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был первым профессором Петербург1,окопа университета по- ка
федре японского языка7).

Прошло всего несколько дет, и Гошкѳвич в 1859 году первым 
российским консулом и: дипломатическим агентом вновь прибыл 
в Японию. С ним в Хакодатэ приехали члены его семьи, секре
тарь, морской атташе, врач — доктор Залесский и священник 
— флотский протоиерей Василий Махов.

Доктор Залесский открыл лечебницу для местного населения 
и начал обучать японцев основам европейской медицины. Осно
ванная им лечебница впоследствии переросла в нынешнюю го
родскую больницу Хакодатэ. Тот ж е доктор Залесский обучил 
хакодатэского портного Кидзу фотографии. Кидзу переехал в 
Токио и открыл там первую фотостудию, став как бы родоначаль
ником фотографии в стране, ныне занимающей в этой области 
одно из первых мест в мире.

Отец Василий Махов, сын бедного пономаря из села Бобры- 
шова, Курской губернии, но окончании семинарии /служил сель
ским священником в селах родной губернии. Овдовев, он оставил 
в своем приходе зятя, а ісам, в возрасте 56 лет, с білагосіліовѳния 
своего епархиальнго архиерея, по|ступил в число братии Алек
сандро-Невской лавры в Петербурге, готовясь принять цоістриг. 
Но в 1853 году морское ведомство потребовало от Синода (священ
ника для 'снаряжавшегося в кругосветное плавание фрегата 
«Диана»8). Во время стоянки в порту Аян на Охотском море о. Ва
силий обратил в христианство 17 кочевников-гидяков. Претерпел 
гибель «Дианы» на рейде японского Норта Симіода вследствие 
землетрясения, а возвращаясь на бременском судне нод амери
канским флагом вместе с командой «Дианы» из Японии в Восточ
ную Сибирь, был взят в плен английским военным кораблем. Как 
священника, англичане его, однако, вместе с больными и ране
ными (во время гибели «Дианы») матрюісаруси вь^садили на пустын
ном охотском берегу. Без малейших средств, он ісумел все ж е в 
несколько, месяцев добраться до Петербурга, где его. осыпали на
градами и знаками внимания и назначили благочинным в 16 пе
хотную дивизию VI армейского корпуса. После заключения мира 
о. Василия «за долговременную огг лично -^усердную службу» воз
вели в сан .протоиерея и уволили на покой.

7) Р. Berton, Р. Langer, R. Swearingen, Japanese Training and Research in the 
Russian Field, University of Southern California Press, Los Angeles, 1956.

8) Путешествие это описано самим о. Василием Маховым в его книге 
«Фрегат Диана», Издательство товарищества «Общественная польза», СПБ; 
1867 г.
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Но не прошло и года, как об о. Василии вновь віспомнили. 24 
марта 1858 года іего назначили настоятелем церкви, которую ему 
следовало (создать при российском консульстве в Хакодатэ, куда 
он и прибыл вместе с первым консулом Гоіщкевичем 13 июня 1859 
года.

Однако, силы шастидесятитрехлетнего священнослужителя 
накали сдавать. Он начал ,страдать удушьем и в июле 1860 года 
вынужден был выехать обратно в Россию и уйти на покой. Он 
умер от удара, одедя за постройкой нового храма в одном из сёл 
его родных мест в Курской губернии.

Несмотря на быстро ухудшавшееся здоровье, о. Василий ос
тавил по себе память в Хакодатэ, участвуя в создании там рус
ской школы для японских детей. Впоследствии в Хакодатэ была 
напечатана книга, подготовленная к печати, но-видимому, сыном
о. Василия, Иваном: «Русского чиновника подарок японским де
тям — русская азбука». В японском переводе «русский чиновник» 
Иван Махов превратился, правда, в «русского самурая».

3

Еще в 1857 году Синод направил в Петербургскую духовную 
академию запрос, не піожіелаег ли кто-либо из студентов отпра
виться священником в церковь гав. Воскресения при русском кон
сульстве в Хакодатэ, а также, «если возможно, насадитъ там сре
ди язычников и православную веру».

Трое охотников нашлось, но никто из них не хотел ехать в 
Японию неженатым, как это предусматривало синодальное на
чальство. Наконец, к подписному столу вышел «высокий, стат
ный, с огненными и проницательными глазами студент»9) и объ
явил, что готов іехагь в Японию монахом. Это был Иван Дмитрие
вич Касаткин — впоследствии архиепископ Николай Японский, 
величайший и достойнейший православный миссионер за послед
нее столетие.

Иван Касаткин родился 14 августа 1836 года в селе Беріезоро 
тогдашней Смоленской губернии. Он был вторым сыном сельско
го дьякона. Окончив 'духовное училище и Смоленскую семинарию 
пѳррым, он на казенный счет поступил в Петербургскую духов
ную академию, которую блестяще окончил в 1860 году. Как чело
век выдающихся 'способностей, он предназначался к оставлению 
при академии для подготовки к профессорской деятельности, по

в) Архимандрит Сергий (Сграго'родсігсий), На Дальнем Веет,оке. Письма 
японского миссионера. Арзамас, 1897.
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ка его согласие направиться в Японию не изменило его судьбы. 
По свидетельству самого архиепископа Николая, ему до того вре
мени никогда и в голову не приходила мысль о монашестве.

В июне I860 года Иван Касаткин, в возрасте 24 лег, был по
стрижен в монашество, с наречением имени Николая, рукополо
жен в иеродиакона и вслед за тем и в иеромонаха.

29 июля 1860 года иеромонах Николай покинул Петербург и 
после трех д н ей , проведенных им в родном селе, где он простил
ся с родными, отправился в долгий и утомительный путъ — на 
лошадях через всю Сибирь до> Амура, и вниз по Амуру — на лод
ке. В основанный всего за десять лет до этого Невельским Нико
лаевск о. Николай прибьл лишь к концу сентября, когда навига
ция уж е прекратилась. Пришлось зимовать в Николаевске. Здесь 
иеромонах Николай застал епископа Камчатского Иннокентия 
(впоследствии — митрополита Московского). Епископ Иннокен
тий обласкал молодого монаха, поделился с ним своим значитель
ным к тому времени миссионерским опытом и благословил его 
своим ■крестом.

С открытием, в апреле 1861 года, навигации иеромонах Нико
лай на военном корабле «Амур», с заходом в порты Приморья и 
Камчатки, отплыл в Хакодате, куда и прибыл 2 (14) июня 1861 
года.

В Японии всё еще оставались в силе законы, запрещавшие 
христианскую религию. На юге страны іеще производилось еже- 
годнее пгапиріание «фумие». Иепювіедникам христианства закон 
угрожал пытками и смертной казнью. На иностранцев смотрели 
в высшей степени подозрительно. Вглубь страны их не допу
скали.

«Когда я ехал туда, — вспоминал впоследствии архиепископ 
Николай, — я много мечтал о свю'ей Японии. Она рисовалась в мо
ем воображении, как невеста, поджидавшая моего прихода с бу
кетом в руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Христе, и всё об
новится. Приехал; смотрю — моя невеста спит самым прозаиче
ским образом и даже не думает обо мне»10)... «Тогда я был молод 
и не лишён воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду 
стекающихся іслуніателей, а затем и последователей іслова Божия, 
раз это наследное раздается в японской істране. Какое ж е было 
мое разочарование, когда я, по прибытии в Японию, встретил со
вершенно противоположное тому, о чем мечтал! Тодцаытие япон
цы смотрели на иностранцев, как на зверей, а на христианство —

10) Цитируем да удамянутюй выше книге архимандрита Сергия (Стра- 
гороідсиоію).
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как на злодейскую секту, к которой могут (принадлежать только 
отъявленные злодеи и чародеи»11 12).

«О проповеди нельзя было даже и думать. Пойдет бывало 
миссионер по городу посмотреть на житье-убытье японцев, все о 
подозрением глядят на молодого (священника, не лазутчик ли он, 
не агент ли ненавистных иностранцев, не злоумышляет ли чего. 
Никто, боясь опалы властей и общества, не (соглашался .стать и 
преподавателем (японского языка) о. Николая... Даже наша ж е 
русская дипломатическая миссия, и та полагала всякого рода пре
поны для деятельности прибывшею миссионера... И негде было
о. Николаю найти для себя руководителя и защитника, не с кем 
переброситься искренним словом; всегда 'сам, везде один, и нрав
ственные страдания — ею  товарищи»1*).

Молодой монах был принужден ограничиться лишь испол
нением своих обязанностей по оноршгению сотрудников россий
скою консульства. Но ввиду отсутствия тогда в Хакодатэ духо
венства других христианских исповеданий, к нему потянулись и 
другие иностранцы, и он как бы возглавил набольшую, но очень 
дружную «еадконфѳасиональную» группу христиан в Хакодатэ.

Местное население постепенно присмотрелось к поселившим
ся в Хакодатэ иностранцам, и о. Николаю удалось, наконец, на
нять себе первою учителя. Всю шою энергию Он направил теперь 
на изучение японскою языка, литературы, истории и религиоз
ных верований. Один преподаватель уж е не мог выдержать того1 
напряжения, с которым ученик ею  рваЛся вперед, и вскоре с
о. Николаем посменно стали заниматься целых три учителя. Бу
дущий миссионер начал также усердно посещать очень поиуляо- 
ные в Японии того времени литературные собрания, где писатели 
читали публике свои произведения, перед тем, как сдать их в пе
чать. Ходил иеромонах Николай и в языческие храмы, где слу
шал наиболее выдающихся своей ученостью и красноречием буд
дийских и синтоистских проповедников. Так он знакомился не 
только с языком, но и с литературой, характером и мировоззрени
ем японскою народа, встречался с живыми людьми — предста
вителями интеллигенции. Занимался о. Николай в течение семи 
лет по четырнадцати часов в судки, и по мере ОіСвоения им япон
скою языка он уж е тогда начал переводитъ на японский язык

п) «Прибавления к  Церковным Ведомостям», 1891, № 40.
12) Ф. Прохоренко, Русская духовная миссия в Японии и в Корее. Харь

ков, 1907 г.
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богослужебные книги православной церкви13). Сам владыка Ни
колай впоследствии писал об этом периоде своей деятельности: 
«Я старался 'сначала со всей тщательностью изучить японскую 
историю, религию и дух японского народа, чтобы узнать, ів какой 
міере осуществимы таім надежды на проісвіещение страны еван
гельской проповедью... и чем больше я знакомился со страной, 
тем более убеждался, что очень близко время, когда слово Еван
гелия громко раздастся там и быстро пронесется из конца в конец 
империи»14).

4

К 1867 году относится первое знакомство иеромонаха Нико
лая с бывшим самураем клана Тоюа, жрецом старой шноисшской 
кумирни в Хакодатэ, Такума Савабэ. Савабэ состоял также чле
ном тайного общества, поставившего себе целью изгнание всех 
иностранцев из Японии, и был известен, как превосходный ф ех
товальщик. Учителем фехтовіания был он приглашен к сыну 'кон
сула Гошкевича. Встречаясь с о. Николаем, Савабэ всегда прохо
дил мимо него как-то боком, сердито что-то бормоча и сгибая 
свою и без того' уж е маленькую фигуру. Эти странные демонст
рации продолжались довольно долго.

Однажды Савабэ, вооруженный самурайским мечом, зашел 
на квартиру иеромонаха Николая. «Вас иностранцев надо всех 
перебить», заявил он; «вы пришли сюда выглядывать нашу зем
лю. А ты со своей пррпоіведью больше всего повредишь Япо
нии!»15 1).

Иеромонах спроісил японца, знаком ли он с христианским 
учением, и получив отрицательный ответ, заметил, что недостой
но развитого, образованного человека порицать то, чего не знаешь 
— что в интересах истины надо беспристрастно и терпеливо вы
слушать противника, обследовать его взгляды и затем уж е толь
ко отрицать.

Савабэ был человек искренний. Он согласился іслушать о. Ни
колая, хотя тут ж е сердито добавил, что из всех речей миссионе
ра всё равно ничего не выйдет. Жрец скрестил руки на груди и

13) А. Н. Бакулевский, Краткая история Японской православной церкви 
(рукопись).

14) «О распространении в Японии Православной христианской веры рус
скими веропроооведникаіми». Издание общества распространения полезных 
книг. Москва, 1874.

1б) Цитируем по упомянутой выше книге архимандрита Сергия. По дру
гой версии, .приведенной в рукописи А. Н. Бакулевского, Савабэ добавил: 
«Я скорее убью вас, чем допущу проповедь!»



№ 5 3 Г Р А Н И 157

задвил, что слушает. Монах заговорил о Боге, о грехе, о душе и 
ѳе бессмертии. Стал Саівабэ понемногу опускать свои руки, лицо 
его вместо здоібы стало принимать отпечаток внимании. Наконец 
он вынул записную книжку и стал делать заметки; ушел, глуібоко 
задумавшись и пообещав заходить еще16).

Беседы Савабэ о о. Николаем участились. Віскоре иеромонах 
Николай дал 'своему слушателю Новый Завет. «Открыто читать 
эту книгу я не мот», рассказывал попом Саваібэ, «а читать хоте
лось. Вот я и придумал читать в то время, когда совершал 'служ
бы в моем мия16 17). Положишь перед собой Евангелие вместо язы
ческого служебника, да и читаешь, постукивая в обычный бара
бан. Никто и не думает, что я читаю «иностранную ересь»18).

Благая весть овладела сердцем языческого жреца и он стал 
проситъ о. Николая крестить его самого и двоих его друзей. Од
ним из них был очень образованный по тогдашним понятиям и 
красноречивый хакодатэйский врач Сакай. Когда Савабэ, уж е на
чав 1оклоняться к христианству, беседовал с ним о христианском 
учении, Сакай энергично 'спорил с ним и нередко ставил его в 
тупик. Савабэ, разбитый и унылый, прибегал к о. Николаю. Вы
слушав его разъяснения, вновь направлялся к Сакай. Тот разби
вал его в другом пункте, и Савабэ опять возвращался к иеромо
наху Николаю. В конце концов Савабэ привел своего друга к
о. Николаю, который смог ответить на все его возражения и не
доумения. Сакай также выразил желание креститься.

Регулярные встречи Сакай, Савабэ и их друга Урано начали 
привлекать к себе внимание властей, и друзьям .пришлось вре
менно бежать из Хакодатэ. Перед этим о. Николай их в 1868 году 
тайно, не в церкви, а в своем рабочем кабинете, крестил. Савабэ 
был назван Павлом, Сакай И оан н ом , а Урано Иаковом. Так роди
лась Японская православная церковь.

5

С падением сёгуната в 1867 году и восстановлением в 1868 
году полноты олицетворяемой .императором Муцихиго (Мэйдзи) 
императорской власти, культурная жизнь Японии пошла вперед 
гигантскими шагами.

16) Эпизод этот со слов самого архиепископа Николая описан в книге 
архимандрита Сергия.

17) Мия — синтоистский храм.
18) «Прибавление к Церковным Ведомостям», № 27 за 1889 год и № 15 за 

1905 год.
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Законы, запрещавшие христианство, оставались, однако, в 
силе, хотя и не применялись больше так жестоко, как раньше. 
Правительство в этом вопросе уступало медленно' и нерешитель
но. «То оно поворачивало' свой руль в одну сторону, то в другую, 
в одной .местности преследовало христиан, в другой, наоборот, 
смотрело на них сквозь пальцы» ).

Восстановленная власть императоров 'нуждалась в утверж
дении. Наиболее естественным деятелям нового режима представ
лялось использование для этой цели синтоистского учения о бо
жественном происхождении императорской фамилии, родона
чальнику которой, согласно этому учению, власть над Японией 
вручили сами боги. Правительство начало поднимать авторитет 
синтоизма, делая его хотя бы номинально-официально господст
вующей религией, прибегая для этого к полицейским мерам. В 
ходе этой операции главные удары были нанесены не молодым 
христианским общинам разных ишовіеданий, а буддизму. «И всё 
это, — по словам архиепископа Николая, — несмотря на то, что 
в Японии почти все, начиная от ісамого императора до поденщи
ка — буддисты»20).

Указ нового правительства о том, что христианство остается 
под запретом, начинался словами: «Христианская нечестивая ве
ра прнпрежнему запрещается». Европейские дипломатические 
представители и консулы немедленно заявили протест против 
обозначения христианства «нечестивой верой». Императорское 
правительство внесло некоторую поправку, заявив, что это сле
дует понимать как отдельный запрет христианства с одной сто
роны, и «нечестивой религии», дзясиу, занимавшейся чернокни
жием и колдовством, с другой.

При смене власти в тюрьмах Нагасаки было обнаружено из
вестное число японских христиан, заточенных при сёгунате. Но
вое, императорское, правительство не выпустило их на свободу, 
но решило не применять к ним никаких мер, кроме высылки в 
провинцию. 11 июля 1868 года христиан погрузили на суда. По 
городу разнёсся слух, будто часть из них собираются утопить, 
частъ обезглавить, а остальных сослать на каторжные работы. 
Консульский корпус в Нагасаки вновь заявил протест и добился 
со 'стороны местного губернатора заверения, что «христиане вы
везены с тем, чтобы отдать их под надзор», что «японское прави
тельство не намерено оскорблять человечества испребдением не

1В) «Православное Обозрение», 1874, февраль.
*°) «Русский Вестник», том 83, 1869.
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винных людей», и что «христиане, оставшиеся в городе, не будут 
подвергаться притеснениям».

На аналогичный протест европейских консулов в городе Ио
когама министр иностранных дел Японии ответил, что «в на
стоящее время наше правительство рассудило и решило іс этих 
пор не постановлять крутых законов против христиан, а обра
щаться с ними милостиво», но в то ж е самое время огмещид, что 
правительственные постановления, касающиеся этого вопроса, не 
приведены в (соответствие о действующими еще прежними зако
нами и что поэтому «нельзя поручиться, чтобы в разных местах 
государства не было разницы в образе действий».

Репрессивные законы против христианства были оконча
тельно отменены длишь позже, в 1873 году. Пока ж е обстановка во 
многих частях .страны оставалась крайне неблагоприятной для 
проповеди. В частности, участились признаки непосредственной 
опасности, нависшей над группой новообращенных православных 
христиан в Хакодатэ. Им пришлось оставить город, тем более, 
что принятие христианства оставило их без средств к жизни, а 
их принадлежность к самурайскому сословию, на которое опи
рался сёгунат, обостряла подозрительность в отношении к ним 
новых властей.

Особенно тяжелые испытания обрушились на Павла Савабэ. 
Жена его, еще до его обращения, в припадке умопомешательства 
сожгла его дом со воем (имуществом. После принятия им христи
анства, он, конечно, оставил и место языческою жреца. Но так 
как жить ему и содержать больную жену и ее родных было не
чем, Савабэ временно оставил жрецом кумирни своего оемилет- 
него сына, а сам всецело поставил .себя в распоряжение о. Нико
лая*1).

За свою проповедническую деятельность Павел Савабэ под
вергся аресту. Выйдя на свободу, вновь стал проповедовать. По
строенный им новый дом опять стал жертвой пожара. Оставшись 
совершенно нищим, он возобновил проповедь в старом чулане при 
одной из полузаброшенных кумирен, живя с семьей в полуразру
шенном доме на окраине Хакодатэ, где все они переболели.

Между тем, иеромонах Николай, придя к убеждению, что 
японцы вполне способны к принятию христианства, решил напра
виться в Петербург хлопотать об учреждении в Японии россий-

81) Архимандрит Сергий (Страпородокий) в своей книге упоминает, что 
сьщ Павла Савабэ впоследствии получил христианское. образование, был 
крещен, окончил семинарию, работал преподавателем семинарии, а затем — 
проповедником православия в породе Киото, древней столице Японии.
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окой православной миссии. «Религиозный индифферентизм » 
японцев, о котором св его время много писали в Европе, о. Николай 
считал только' «видимым», «обусловленным неудовлетворитель
ностью их национальных верований»22).

Иеромонах Николай выехал в Россию в 1869 году. Хлопоты 
в Петербурге продолжались больше года. Наконец, министерство 
финансов, в ответ на соответствующий запрос Синода, согласи
лось принять половину намеченных 'сметой расходов на счет го
сударственного казначейства. Другую половину Синод постано
вил отнести за счет типографского капитала духовного ведомст
ва. Всего духовной миссии в Японии ассигновалось таким обра
зом 6.000 рублей ежегодно и 10.000 рублей единовременно.

Согласно отчету обер-прокурора Синода графа А. Толстого 
за 1870 год, Синод предполагал: 1) образовать для проповеди (сло
ва Божия между японскими язычниками особую Российскую ду
ховную миссию в Японии, состоящую из начальника, трех иеро- 
монаховчмиссионеров и причетника, 2) деятельноістъю каждого из 
четырех иеромонахов (включая начальника 'миссии) назначить 
Нагасаки, Токио, Киото и Хакодатэ (миссии в Нагасаки и Киото 
за недостатком ісредств так и не были созданы) и 3) «исполнение 
обязанностей одного из иеромонахов и причетника возложитъ на 
положенных при консульстве, по Высочайше утвержденным 27 
апреля 1867 года штатам для заграничных церквей православно
го исповедания, священника и причетника».

Император Александр II 6 апреля 1870 года утвердил этот 
проект Синода. Начальником миссии был назначен иеромонах 
Николай Касаткин, возведенный вслед за тем в сан архимандри
та, а его помощником — окончивший Казанскую академию вдо
вый (священник Григорий Воронцов. Было постановлено подчи
нитъ миссию в Японии камчатскому епархиальному начальству.

Во второй половине 1870 года архимандрит Николай тронул
ся в обратный путь в Японию, где и оставался в продолжение по
следующих сорока с лишним лет, до самой своей кончины — если 
не считать краткой поездки в Россию для рукоположения во 
епископа — безвыездно. **)

**) «Рурский Вестник», трод 83, 1869 год.
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(Продолжение)

6. Эрнст Майер
В период моего намеренного молчания в 'сферах обществен

ности (1923-1931), мой друг Эрнст Майер (1883-1952) имел для ме
ня и моей работы неоценимое значение. Эрнст и я были связаны 
неисчерпаемой духовной общностью. Она проявлялась всю жизнь 
в постоянном взаимном понимании.

Мы познакомились летом 1907 года. Мы оба были студентами 
медицины, одного семестра, одного воізраста. На меня произвело 
глубокое впечатление упорство, с которым Эрнст занимался раз
ными вопросами, даже такими, которых касаются походя, либо не 
касаются вообще, либо ими занимаются из любопытства: основ
ное в медицинском знании, философские положения, встречав
шиеся в книгах или лекциях, вопросы, что такое дружба и что 
собой представ,ляют женщины, облик наших учителей и случай
но встреченное в повседневности. Курс сам по себе, в том, что ка
салось объема материала, проходился им не ісголь интенсивно, хо
тя какая-то частность могла им продумываться весьма основа
тельно. Эрнст постоянно искал наиболее ісущественное; в том чис
ле методику вопросов и исследования. Длительное изучение по 
книгам не было ему по сердцу, но он с процицагельноютью нахо
дил важнейшие места. Подобного ісгудента я еще никогда не 
встречал. Не остроумные речи, бывшие тоида в ходу, но проду
манное допытывание и стойкость (мнения изобличали в нем серь
езность, мимо которой я не мог пройти. «Мы говорим обо всем, 
только не о медицине», писал я своим родителям о своем новом 
друге вскоре после того, как мы встретились.

По натуре я был необщителен. С трудом сближался я с лю
дьми. Со школьных лет я тяготился одиночеством, несмотря на

См. начало в №№ 50 и 51 «Граней». — Р е д.
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некоторые знакомства. Сдержанным был я сперва и в отношении 
Эрнста Майера и пытайся оііраничивать наши отношения тем, 
чем путы занимались по медицине, что мы слушали на лекциях. 
Но это не удавалось. Безудержное стремление Эрнста ко мне бы
ло не лишено риска: он мог быть неправильно понятым, принимая 
во внимание условности. Увидев меня во время занятий по анато
мии, он ощутил: вот первый немецкий студент, которого я вижу! 
Ему казалось естественным сблизиться с таким студентом. Я был 
тронут его открытым расположением ко мне и толкованием моих 
путей. Никто еще с такой .глубокой проникновенностью не одо
брял моего душевного оклада и моих возможностей. Моя сдер
жанность растаяла без каких-либо излияний, без сентименталь
ности. Пораженный и счастливый, я ответил ему встречным рас
положением. В нем не было и следа какого-либо обоготворения 
меня; наоборот, от нею  часто исходила острая критика. Так, он 
критиковал мою тогдашнюю манеру необоснованно быстро 'су
дить, легко отрицать, голословно утверждать. «Как вы можете 
так просто презирать то, что для меня явно имеет большое значе
ние!» — защищался он, кодца я разнес одну книгу Риккерта, ко
торую он как раз штудировіал, не обратив внимания на то, почему 
он ею заинтересовался. Мы могли вести бурную полемику, но вот 
что примечательно: я всегда чувствовал, что на меня не напада
ют, а указывают мне на мою шбственную сущность.

В конце лета 1907 года мы расстались. 14 июня он познакомил 
меня со своей сестрой, ставшей позже моей женой. Эрдст перешел 
в другой университет. Больше мы никогда не жили в одном и том 
ж е городе. С тех пор мы виделись только при взаимных Посеще
ниях, правда, частых и длившихся днями, иногда -неделями. Эти 
встречи проходили во взаимном понимании, которое ничто не 
нарушало, даже если на первый план без стеснения выносились 
различия во взглядах по важнейшим вопросам.

Наши беседы носили чрезвычайно различный характер. Це
леустремленные дискуссии -на деловые темы могши растягивать
ся на целые дни, благодаря упорству, с каким он защищал свою 
позицию, істремясь меня образумить. Никогда я не встречал в 
дружбе с мужчиной такой тревоги обо мне, о том, что я погрязну 
в заблуждении, что форма выражения моих мыслей будет нес
праведливой, что я останусь слепым в вопросах человечности. Чу
десны были затем другие беседы, на почве уж е достигнутого по
нимания, в большой тишине, с их внезапными ясными 'суждения
ми. Некоторые его тогда произнесенные фразы перешли в мою
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«Философию», ікаік, например: «Я не сам сотворил себя...», «Но 
если я внутренне отсутствую?»

Эрцст обосновался в 1910 году, в качестве врача, в Берлине и 
оставался там до своего вынужденного бегства в 1938 году. Его 
врачебная жизнь была необычайной. Я попытаюсь ее обрисовать.

Жизнь Эрнста была отягощена рядом обстоятельств. Психи
чески неблагоприятная наследственность омрачила его молодость 
депрессиями. Своей духовностью он отгородился от их ужаса и 
преодолел его. Как будто таящаяся где-то в корне его конститу
ции рана придала ему чудесную человечность. От него исходило 
нечто, что по крайнему разумению было более, чем разумность, 
но это «нечто» не являлось чуждой демонической силой, а было 
чем-то беспредельно светлым, каким:, собственно, был он сам. 
Социологически не будучи включен ни в какую группу, больше 
того, отовсюду явно или тайно вытесняемый, он ісложился в рас- 
падающеміся или тираническом обществе в человека как таково
го. Свойственные ему строгие формы поведения, достоинство, вы
делявшее его из среды других, его мужественная гордость были 
только ролями, которые он играл там, ще ото было необходимо, 
но которым он сам не придавал решающего значения. Он был 
способен к самоотдаче, пробуждая этим других и обезоруживая 
их своей человечностью. Он не обладал той жизненной «силой, ко
торая позволяла бы ему действовать локтями, обеспечивая себе 
место в мире. И нельзя описать, с каким всепобеждающим спо
койствием гасил он все свои внутренние смятения, когда чувство
вал себя на правильном пути и когда он помогал больным.

Такое отношение к людям предназначило ему профессию 
врача. Видя беду, он бросался помогать, даже не будучи позван
ным. Он принимал такое участие, как если б решалась его соб
ственная судьба. Он охватывал всю ситуацию больного, проникая 
в нее с пониманием и добротой. Наталкиваясь на мещанское со
противление, он, правда, должен был ограничиваться физической 
медицинской помощью, но когда человек раскрывался перед ним 
и начинал говорить, он помогал ему, далеко выходя за границы 
чисто врачебного. Он никогда не выступал .спасителем. Он не оча
ровывал, а пробуждал. Больной встречался при этом с требова
нием, возвращавшим ему .способность здраво рассуждать. При 
всех обстоятельствах он .стремился помочь. Эрнст не признавал 
положений, при которых ничего осмысленного нельзя было пред
принять. Смягчение болезни, поддержка, присутствие молчания 
— все должно быть испробовано, ни один пациент не должен чув-
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сггвовать себя брошенным. Эрнсгг любил цитировать: «И у могилы 
он взращивает надежду».

Такой человек — не для каждого подходящий врач и не для 
каждого — друг- Он мог быль и очень неудобен. Поэтому те, ком> 
довелось о ним отприкоіснуться, поступали по-разному. Одних он 
затрагивал до глубины души, и те сохраняли ему непоколебиімую 
верность. Другие его не выносили, не узнавая в строгости его тре
бований его бескомпромиссного видения, его доброту. Когда ему 
самому случалось наблюдать ужас человеческой несостоятельно
сти, он с тоской (по Стриндбергу) говорил: «Жаль людей». Бытие 
врача и философия сливались для него воедино. Бытие врача бы
ло его конкретной философией.

Для моего философствования Эрнст значил исключительно 
много — и самим своим .существом, и тем, что он говорил. В раз
работке моей трехтомной «Философии» он принимал непосред
ственное участие. Без него этот труд не был бы тем, что он есть. 
В 1927 году Эрнст выразил, в свойственной ему скромной форме, 
желание, чтобы я ему переслал ісвои заметки для моей работы, 
которые я обычно выбрасывал в корзину. В ответ я ему отправил 
копии моих первых приведенных в последовательный порядок 
и отпечатанных на машинке писаний. Началось его сотрудниче
ство со мной, со множеством вопросов, выяснений, предложений, 
большей частью в письменной форме, дополняемых устно при 
каждой встрече. Он был неповторим в своей преданной самоотвер
женности: мое дело он воспринял, .как свое. Он не только перечел 
все рукописи, но и снабдил их критическими примечаниями. Он 
содействовал мне вплоть до построения глав, он касался и суще
ства и стилистики. Своими требованиями и своим участием он не 
только сообщал мне мощный импульс, но и внес множество обо
гащений и улучшений. Для него было радостью, если мне, как 
ему казалось, что-то. удавалось, мукой, больше чем моей, ес
ли, на его взгляд, что-то не клеилось. Меня он находил недоста
точно положительным, в серьезных разговорах ругал мое легко
мыслие, а по мелочам вышучивал: если костюм сшит прекрасно, 
но не хватает поіследней пуговицы, то все испорчено. Иную суб- 
ботулвоіскресенье проводил он в одном маленьком замке близ 
Берлина, чтобы на свободе, в спокойной углубленности, работать 
над моими рукописями, не будучи тревожим людьми и практикой. 
Часто в свободное от практики время он заходил в кафе Йости на 
Потсдамѳр Плац, чтобы там утлубитвся в особенно трудные мес
та моих писаний. В своем саквояже с инструментами он всегда 
носил іс собой некоторые мои наброски, читавшиеся им даже по
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дороге. До последнего дня перед отправкой рукописи в типогра
фию он телефонировал из Берлина в Гейдельберг, чтобы устра
нитъ какой-либо дефект.

Наша работа в такой степени росла вместе, что в конце кон
цов невозможно было различитъ, что исходило от одного, а что от 
другого. Это было сотрудничеством в создании труда, а не просто 
шлифовкой перед его завершением.

Повторить этого не удалось. Мы попытались было это сде
лать с моей книгой о Ницше. Эрнст и здесь много дал, но того чу
десного единодушия в работе так и не получилось.

В те времена мой друг виделся мне следующим образом: для 
изучения объемистых трудов он из-за своей практики не обладал 
ни временем, ни желанием. Он не читал поэтому много. Но та 
или иная значительная тема побуждала его самого философство
вать. То, что он схватывал, — в философии, науке, литературе, 
музыке, искусстве, а также и в политике, — имело центральное 
значение. Как если б он из глубины многообъемлющего зрения 
проникал до самого дна. Его другие друзья, так ж е как и я, бы
вали захвачены, обогащены, изумлены, когда он, как бы одним 
ударом, выделял из (скудных данных самое ісущѳственное. Но сам 
он не писал. Правда, в двадцатых годах он опубликовал две со
держательных работы о сословных вопросах врачей; работы, но
сившие отпечаток его личности. Но и на эти работы он решился 

лишь, когда я отказался, несмотря на требование обстановки, гово
рить на эти темы. По своей скромности он полагал, что его друг 
может это .сделать лучше, а на деле доказал обратное. В целом, 
однако, он оставался верен отречению, которое он тогда считал 
чем-то само собой разумеющимся: при столь исключительной ин
туитивной одаренно'сти обладать столь малой (продуктивностью 
работы, при ісгголь превосходной 'силе суждения не создать ду
ховно соответствующего ей труда, при столь большой точности 
внезапного охвата целого, всей іситуации, всего человека, не пре
даваться построению умозаключений.

Это изменилось, когда у него насильственным путем в гитле
ровское время было отнято право практики и он был вынужден 
бежать. Он оказался в ужасном положении эмигранта. В Голлан
дии его сперва, как беженца, незаконно перешедшего границу, от
правили в лагерь — в один монастырь, где ему вскоре для беспре
пятственных философских занятий была отведена монашеская 
келья. Освобожденный .по ходатайству высокопоставленных лиц, 
он некоторое время жил на свободе, пока преступное вторжение 
в Голландию, поставившее его под угрозу насильственной гибели,
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не вынудило его с семьей к уходу в подполье. Тфи года жили они, 
охраняемые человечносггью и жертвенностъю одной голландки
— Марин ван Бовѳн, —под опекой небольшой группы сопротивле
ния, состоявшей из голландских ісгудѳнтов. Там, обрезанный огг 
всего мира и под ежедневной угрозой для жизни, Эрнст своим 
философским отношением преодолел ужасы и страхи обстанов
ки и возвысился до спокойствия в конкретной работе. Его муд
рость устанавливала распорядок дня в укрытии, .диктовала осто
рожность всем сожителям, от чего зависило все. В ту пору обра
щенного вовне напряженного внимания и полной внутренней 
тишины философствование его обрело собственный язык. Выпол
нив взятую на себя /домашнюю работу, он ежедневно сидел много 
часов на своем сторожевом посту за занавешенным окном, держа 
на коленях манускрипт, росший из года в год. Так шло время, 
пока мы не встретились уж е в свободной обстановке.

С 1939 года по 1945 год мы были полностью отрезаны друг от 
друга; с 1941 года прервалась и наша письменная связь. И тогда 
мы стали работать на основах выработанной нами /совместной фи
лософии, ничего не зная друг о друге. Каждый принес с собой, 
когда мы вновь встретились, рукописи своих книг. Эрнст —г «Диа
лектику незнания» (Verlag fiir Recht imd Gesellschaft, Базель), 
я — «Об Истине» (R. Piper & Со, Verlag, Мюнхен).

Только после его смерти дошла до меня его работа в юбилей
ном сборнике, составленном Клаусом Пипером по случаю моего 
70-летия: простое и одновременно столь трудное, мне самому про
яснившее, понимание связи между моими книгами «Об Истине» 
и «Философия». Еще раз я с болью ощутил манеру его, единствен
ного в своем роде, сомышления и дальнейшего развития мысли.

Он оставил после себя объемистую работу «Критика нигилиз
ма». Я надеюсь, она скоро будет напечатана.

О взаимной связи наших работ хотелось бы мне в память о 
1928-1931 годах сказать: мои произведения в той ж е ме
ре его, как его произведения одновременно являются и моими,
— если это все ж е не было бы слишком сильно.

7. Университет

Дважды, сразу ж е после Первой и Второй мировых войн, я 
опубликовал работу «Идея университета» с намерением помочь 
отчетливей уяснить эту идею себе самому, а также студентам и 
доцентам. В 1946 году эта работа, носившая то ж е название, ис
полненная тем же духом, но переделанная и написанная заново,
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подвилась в печати, чтобы послужитъ делу восстановления гер
манского университета. Оба раза, правда, мое слово не возымело 
действия, но я рад тому, что я его сказал в духе наших великих 
традиций и іс немеркнущей надеждой на возрождение идеи. Я го
ворю сейчас о тех переживаниях и настроениях, из которых ро
дились обе работы.

Со времен моего студенчества университет был для меня ин
ституцией, свою принадлежность к которой я ощущал. На выда
ющихся профессоров я взирал с благоговением; на всех, даже на 
тех, кого я отвергал — с уважением к их званию. Само здание, его 
помещения, формы традиций были для меня предметом почита
ния.

Что, собственно, придавало всему этому очевидный блеск, 
мре самому было еще неясно. Но дух работы в этом мире, отноше
ние к инстанциям, воплощавшим этот авторитет, память о пре
дыдущих поколениях внушали не только сознание порядка, но 
и великих, Исполненных смысла задач профессий умственного 
труда, несущих на себе и заполняющих собой всю общественную 
жизнь.

Потом пришли разочарования. Большинство студентов вооб
ще не .соответствовало идее. Землячества и корпорации в их тог
дашнем виде означали для меня чуждую духовности безликую 
жизнь в трактирах, мензуры*), формы поведения, отдающие муш
трой, что при ісвязях со «стариками» гарантировало позднейшее 
преуспеяние, поскольку соответствовало средним нормам усер
дия, .национализма и послушания. Среди .студентов, исключая не 
многих, я чувствовал себя чужаком. Но меня охотно терпели и 
уважали, относясь к моим интересам и запросам порой с почти
тельным изумлением. Потому, что я (следовал своим путем спо
койно, не навязываясь.

Но студенческие объединения, поскольку они в университет
ской жизни задавали тон и обладали большим авторитетом, были 
для меня волнующей проблемой. Под вопрос ставилась свобода 
студенческой жизни и учебы. Эта свобода требовала спонтаннос
ти личной дружбы и (Самоутверждения на ісврѳм духовном пути. 
Свободе этой, казалось мне, грозила принудительность объедине
ния, отнимавшего .силы и время на пустяки, (способствовавшего 
самоуверенности, вытекавшей из принадлежности к корпорации,

*) Студенческие дуэли на рапирак. (Прим, переводчика).
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символизируемой цветной лентой**). Вместо того, чтобы жить, ис
ходя из духовной решимости и собственной ответственности за 
свое образование, студенты передоверяли свои жизненные цели 
привилегировіанному обществу, подчиняя себя тем представлени
ям о счастье молодости, которые передавались им по традиции 
«•стариками». Вместо того, чтобы мыслить самим, они находились 
во власти привычных мнений и, при внутренней .неуверенности, 
защищали их с фанатизмом. Что эти студенты находились вне ду
ховных движений своего времени, казалось мне подтверждением, 
что они не подлинные студенты. Мой юношеский опыт и мои по
зднейшие наблюдения научили меня видеть в корпорациях ро
ковой недуг германских университетов. В них (корпорациях) не 
осталось и дуновения того духа, который однажды, после освобо
дительных войн, привел к созданию объединений. В них осуще
ствлялось не подлинное воспитание, а лишь дреосироівка обычно
го типа. И сам этот тип был мне ненавистен.

Второй проблемой свободного учения в университете было 
введение учебных распорядков и контроля. В XIX веке немецкий 
студент действительно свободно учится. Еісли его знания были 
нѳдоістагочны, он проваливался на экзаменах. Еще в отроческом 
возрасте я познакомился со всей жестокостью ситуации, когда 
юристы, не достигшие своей цели, должны были выбирать дру
гие, не академические, профессии. Теперь при изучении медици
ны был установлен порядок, в конечном итоге обеспечивающий 
успешную сдачу экзаменов, в крайнем случае с «хвостом», то есть 
с переэкзаменовкой по тому или иному отдельному предмету. О 
встававших в связи с этим проблемах тогда время от времени го
ворили. В Геттингене я жил в пансионе, наполненном универси- 
тетско-профессорскими традициями; одна пожилая и почтенная 
дама давала приют небольшой группе рекомендованных студен
тов. Я был (самым молодым. Когда я однажды заговорил о заня
тиях, студенческой жизни и ее полной свободе как условии ду
ховного понимания, один старший медик возразил: «Все это хо
рошо. Но вы ошибаетесь. Так ничего не выйдет. Среднего студен
та нужно вести». Еще и по сей день я чувствую, как меня тогда 
это задело. Я ответил, что я хочу как раз того, что доступно каж
дому. Одаренность здесь не столь важна, в среднем ее достаточ
но, здесь дело в стремлении к подлинному знанию, значит, и в

**) Каждая студенческая корпорация в германских университетах имеет 
свои цвета. Студенты-корпоранты нссят ленточки «своих» цветов. (Прим, 
переводчика).
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решимости, м. в добросовестном слушании лекций в продолжение 
курса. У ниверіситеты — не средние, а высшие школы. Куно Фи
шер в Гейдельберге сказал: высшая школа это не гимназия. Если 
универ)ситет не для каждого, то каждый все ж е имеет право по
ступить в него, если он осознает, какие самоограничения с этим 
связаны. Тому же, кто учится, чтобы сдать экзамены и обеспечить 
себе место полунше, тому, кто вместо подлинных знаний вдалбли
вает себе знания, необходимые лишь для экзамена, в университе
те не место. «Тогда, — заметил мой 'Собеседник, — большинству 
студентов не место в университете». «Плохо, если вы правы, — 
ответил я, — это было бы концом университета».

Другим разочарованием были университетские доценты. 
Ліишь единицы из них осознав'али и воплощали суть высшей шко
лы. Пользовавшиеся известностью среди общественности люди 
казались мне иногда хотъ и заслуженными учеными, наделенны
ми большой работоіспоісобноістью, могущими научить студентов 
ориентироваться в своих предметах, но стоявшими в стороне от 
идеи университета и его духовности. Все это выглядело как пред
приятие и его представительство. К этому еще прибавлялись ин
триги и: пропаганда. В основе необычайного усердия этих людей 
лежали, казалось, экзистенционадьные беспочвенность и сумбур
ность. Сами они чрезвычайно высоко себя оценивали. Сонмища 
учеников поддерживали таких учителей, выходя таким образом 
на поверхность. Чем они были в действительности, я убедился 
позднее, в 1918-1920 гг., на конкретных примерах их судеб. Они 
были теми, кого в доме моего отца порицающе называли «нацио
нал-либералами» по имени одной большой немецкой партии, дру
гими словами, людьми без решимости и без гражданского мужест
ва.

Университет был для меня, с тех пор :как я еще в отрочестве 
жадно о нем слуыіал, инстанцией всеохватывающей Истины. Поз
ж е это представление выкристаллизовалось для меня как сверх- 
национальная идея Запада. Одним из наибольших разочарований 
1914 года было для меня то, что университеты англо-саксонской 
сферы, как и немецкие, заняли партийные позиции. Э,то казалось 
мне предательством вечной идеи университета. Для меня универ
ситет был тем, что может сохранять Истину вопреки государств 
венной реальности. Но тот процесс, который до 1914 года лишь 
намечался, теперь завершился: во всем ‘мире люди покорились 
этой государственной реальности, приспособились к ней и оправ
дали ее. «Чей хлеб я ем, песенку того и пою» стало страшной дей
ствительностью. Ответственность университета как сверхгосудар
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ственной и сверіхнациональной инстанции Запада была утеряна.
Я испытал это и в конкретном плане, когда передо мной в 

1919 году вістала необходимость принять 'собственное решение. 
В то время я был приват-доцентом, но в результате революцион
но задуманных изменений в университетском уставе, істал вы
бранным членом сената. Однажды в повестку дня было включено 
следующее: ректор Берлинского университета призвал все гер
манские университеты присоединиться к письменному протесту 
против ставших уж е известными условий намечавшегося Вер
сальского мира. Когда наістал мой черед высказать свое мнение, 
я заявил: (мой совет — не подписывать этого протеста. Мы все 
едины в оценке этих условий как несправедливых и чреватых бе
дами. Но то, что каждый из нас как немецкий гражданин должен 
решить или (сделать, здесь не подлежит дискуссии. Чем яснее мы 
как германские граждане видим внешнее, тем решительней мы 
должны охранять сферу, смысл которой возвышается над поня
тиями государств и народов. Здесь мы заседаем как представите
ли университета. Правда, он существует, подобно церкви, на сред
ства налогоплательщиков, поступающие в государственную каз
ну. Но наше призвание, как и призвание церкви, еверхнациюналь- 
но. Только с этим призванием мы в качестве сената университе
та должны иметь здесь дело. Мы, прежде всего, западный, а не 
германский университет. Мы ведем свое 'происхождение от евро
пейского .средневековья, а не от государственных территорий, ко
торые нас лишь переняли. Мы должны в чистоте хранить наше 
призвание и не отвлекаться вопросами, для которых мы не явля
емся решающей инстанцией. Если ж е мы все-таки будем ими за
ниматься, это ляжет пятном на осуществляемой нами идее. Ни
когда еще не было такой острой необходимости в охранении не
кой ісверхнациональной инстанции человеческого общества, как 
в настоящее время. Кроме того, протест, не будучи действенным, 
столь ж е бесцелен, сколь не обоснована претензия .на авторитет
ность подобного заявления. Потому что никоим образом не дей
ствителен подобный авторитет университета в мире. — Это заяв
ление молодого приват-доцента возбудило недовольство. Некото
рые попросили поіеле моего выступления слова. Граденвитц, 
юрист, еврей и антисемит, в своем выступлении полноістъю игно
рировав и меня и сказанное мною, заявил, что здесь не место ни 
приват-доценту, ни его мнению. Дибелиус, известный теолог, кри
тически подошел к моему высказыванию и оспорил сравнение с 
церковью. В заключение он .сказал, что на университет никакое 
пятно не ляжет, если мы присоединимся к протесту. Мое предаю-
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жение было отслонено единогласно при одном воздержавшемся. 
Воздержался Эрнст, патолог, швейцарец родом. По дороге домой 
он тепло сказал мне: «Вы были правы; я воздержался лишь пото
му, что я швейцарец и в этих вещак не 'считаю себя вправе выска
зываться». — «Но, — сказал я, — дело ни в швейцарцах, ни в 
немцах и ни в союзниках, вопрос заключается в западноуниверси
тетской идее». На это Эрнст заметил: «Возможно, это должно 
быть так, но в действительности, к сожалению, это далеко не 
так».

То, что духовная (свобода университета уж е .тогда находилась 
под ісидьной угрозой, (Стало мне ясно в 1924 году, благодаря собы
тию, державшему университет в течение нескольких лет в 'состо
янии сильного возбуждения. Один приват-доцент по статистике, 
Гумбель, ставший известным благодаря ісвоим 'Научным трудам, 
выступил перед общественностью с заявлениями, полными стра
стной политической заинтересованности. Его брошюры в крово
жадных обложках вскрывали существование нелегальной армии, 
пророча тяжелые последствия. Они протестовали против прово
дившегося тогда восстановления германских вооруженных сил. 
В публичных выступлениях Гумбель обращался к населению 
как пацифист. Он употреблял выражения: «... мужчины, — я 
не хочу сказать, павшие на поле бесчестия, — но погибшие страш
ным образом». Националистически настроенные профессора, в 
которых уж е давно пробудился шев против него, придрались к 
этим 'Словам: Гумбель оскорбил честь павших на поле брани; это 
нестерпимо; это позор для университета; Гумбеля следует лишить 
ѵѳшіа Іе^енсИНачалось дисциплинарное следствие, с целью отнять 
у Гумбеля право 'преподавания. Я вошел в состав трехчленной 
следственной комиссии, состоявшей из одного юриста, одного 
представителя экстраординарных преподавателей и меня как 
представителя ординарной профессуры философского факуль
тета. Приговор должен был бытъ вынесен факультетом на основа
нии доклада этой комиссии и 'нуждался, для своего вступления в 
силу, в утверждении министерства.

С первого ж е момента мне было ясно: дело шло о свободе 
преподавания. Она будет уничтожена в корне, если станет воз
можной проверка убеждений доцентов. Я давно уж е был знаком 
с историей нашего университета и знал устав 1803 года, состав
ленный в духе времени нашей классики. Тогда еще знали, что 
такое университет и какие ему грозят опасности. Этот устав со
держал положение, исключенное из позднейших уставов XIX ве
ка: право преподавания могло быть отнято лишь вследствие про-’
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ступков, наказуемых по суду на основании уголовного кодекса. 
Иными ісловами, право преподавания не могло бытъ отнято ни по 
причине неприемлемого для кого-либо мировоззрения, ни вслед
ствие допущенной бестактности и уж, конечно, ни вследствие 
политических убеждений.

На эти реальные условия нашей свободы я тогда же комис
сии и указал. Если сегодня по причине политических пацифист
ских убеждений и по причине действий, разоблачающих наруше
ние государством договора (хотя бы это и было нарушением дик
тата Версальского мира), под завуалированным предлогом оскор
бления чести О'суждается один профессор, то завтра другой мо
жет быть осужден по причине своего атеизма, а послезавтра по 
причине несогласия с существующим в государстве режимом. Но 
старое положение перестало быть действительным.

Обвинение гласило: слова Гумбеля оскорбили чувство чести 
германского народа, в особенности участников войны. При этом 
делались ссылки на демократию. Не солидаризируясь с обвине
нием, я тоже сослался на демократию. Но я потребовал, чтобы 
факт оскорбления был подтвержден свидетельскими показания
ми. Законные свидетели, — слушатели пресловутого1 доклада 
Гумбеля, — все были участниками войны. Мы опросили многих 
из них. К удивлению выяснилось, что почти никто из них не чув
ствовал себя оскорбленным и почти все соглашались с Гумбелетуг-

Результатом :следствия было составленное тремя членами ко
миссии заключение, в котором предлагалось не лишать Гумбеля 
права преподавания. Но еще до того, как это заключение поступи
ло на рассмотрение факультета, о его содержании узнали в кру
гу п р о ф ессо р о в . Поднялась б у р я  вО 'Змущ ения. Один теолог п р и 
ш е л  к юристу — члену комиссии — рано утром, еще до восьми 
часов, чтобы сообщить ему об этом и в крепких выражениях зая
вить о своем присоединении к этому возмущению.

Оба мои коллеги по комиссии попро'сили меня тогда согла
ситься с ними, снять уж е поставленные под заключением подписи 
и составить новое заключение. Я заявил обоим, что со снятием 
их подписей согласен. Но прежнее заключение, уж е в качестве 
лично моего, должно поступить на рассмотрение факультета. Они 
ж е могут подавать новое заключение без меня, на свою собствен
ную ответственность. Так это и произошло.

После четырехчасового заседания при единогласном голосо
вании против меня факультет постановил лишить Гумбеля права 
преподавания. Это требование должно было пойти на дальней
шее рассмотрение в министерство. Согласно обычаю, факультет
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лояльно предоставил мне право подать правительству особое мне
ние, оспаривающее его решение. От этого я отказался. Социали
стическое правительство, сказал я, которое мы все знаем по его 
делам и заявлениям, все равно отклонит требование факультета, 
встав по партийным соображениям на защиту своего единомыш
ленника Гумбеля, а не защищая свободу преподавания в универ
ситете. Мне ж е важен не сам Г ум бель , а свобода преподавания. 
Если весь факультет не видит угрозы, которую ісам себе создает, 
то отклонение правительством его требования не спасет свободы 
преподавания.

Придя с этого заседания домой, я в отчаянии залился слезами 
и сказал жене: «Университетской свободе пришел конец, никто 
больше не знает, что это такое; я прекращаю борьбу и буду зани
маться лишь философией». — «Как!» — озабоченно и требова
тельно возразила она, — «не опустишь ж е ты руки!»

Я не рассказываю подробно, что происходило в течение даль
нейших лет. Гумбель остался доцентом, продолжал делать новые 
вызывающие заявления. Уже на следующий год факультет снова 
был поставлен перед той ж е проблемой. Благодаря заруганной 
обстановке и захватывающей речи декара Людвига Куртиуса о 
свободе преподавания, факультет принял противоположное реше
ние: оставить Гумбеля в должности. Но факультет не поблагода
рил декана за то, что он помог ему принять правильное решение. 
Некоторые коллеги чувствовали себя одураченными. Настало ко
мическое замешательство. Затем, спустя годы, снова имело место 
дисциплинарное (следствие, в котором я уж е не принимал уча
стия. В университете начали себя проявлять те мотивы и то без- 
думие, которые вскоре — нехотя и сами тото не подозревая — 
привели к власти национал-социализм. Последний же, сметая 
все тогдашние распри, как будто они были пустяками, одним уда
ром покончил с университетом как с реальностью свободного ду
ха.

Идея университета живет, прежде всего, в отдельных студен
тах и профессорах и лишь во вторую очередь — в форме учреж
дений. Если этой жизни ісуждено угаснуть, учреждение ее не спа
сет. Эта жизнь должна развиваться, переходя от человека к чело
веку, и побуждаться к самосознанию и лучшей действенности но
выми, отвечающими обстановке, трудами. Студент ищет идею. 
Он .готов воспринять ее и чувствует себя потерянным, не встре
чая ее у профессоров. Тогда ему приходится осуществлять ее са
мому.

В рамках университета оправдали ем моего (собственного су
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ществования была идея профессора философии. Осуществление 
этой идеи зависит — пока жива свобода университетов Запада — 
только от человека ее воспринявшего и посвятившего себя ее 
осуществлению. Как профессор философии он хозяин в четырех 
стенах своей аудитории. Он может преподавать так, как хочет. 
Он должен оправдать доверие молодежи, которая по своей приро
де острее ощущает Истину, чем старший возраст. Его задача по
казать молодежи великих философов, не допуская ее -смешивать 
их с более мелкими. Тогда отчетливо обрисуются вечные основ
ные мысли в их совершенных формах. Его задача пробудить вни
мание но всему познаваемому, к -смыслу наук и к действительной 
жизни. Все это он должен охватывать и во все это -проникать 
с помощью тех основных мыслительных операций, которые воз
вышают нас. Он должен жить идеей университета и тем самым 
возложить на себя ответственность за дающее, (создающее и на
полняющее делание. Он не должен затушевывать крайние грани
цы, но учитъ чувству меры.

То, чем я сам обязал идее университета Запада и ее, хотя и 
замутненной, действительности в Германии, — исключительно. 
В нашем столетии это похоже на сказку: полная свобода; скром
ное существование, с единственным призванием: мыслить; и по
кой для этого.

Соблазны учреждения велики, но не непреодолимы: разбро
санность — пустота, если некоторое -время занимаешься исклю
чительно рутинными делами, хлопотливая праздность. Свобода 
профессора, не подлежащая никакому контролю, может, правда, 
кое-кого совратить к лени, но эта (свобода по существу — свобода 
лишь кажущегося ничегонеделания, когда никто не знает, что 
при этом в действигельноісти' создается. И в этом суть вопроса. 
Кто не желает считаться с несостоятельностью единиц, тот дол
жен был бы вместе со свободой уничтожить одновременно и твор
ческую продуктивность и, тем самым, дух университета.

Перевод с немецкого А. Нейлирока 

(Продолжение следует)



Карл Густав Юнг

Современность и будущее
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

Наши взгляды, — к сожалению и неизбежно, — лишь с тру
дом успевают тащиться за изменениями ситуации. Это и не мо
жет быть иначе, потому что ведь в той мере, в которой мир не 
меняется, они более или менее соответствуют обстановке и функ
ционируют удовле)творительно. А пока это так, нет достаточных 
оснований для их пересмотра и переосмысления. И только коігда 
условия изменились настолько, что между внешней обстановкой 
и уж е устаревшими представлениями образовалась непреодоли
мая пропасть, поднимаются принципиальные вопросы мировоз
зрения, или, иначе говоря, вопрос о том, как переориентировать и 
приспособить к обстановке представления, питающиеся притоком 
инстинктивной энергии. Ведь их нельзя просто' преобразовать со
гласно требованиям рассудка, который іслишком следует внешней 
ситуации и іслишком мало знает о биологических предпосылках, 
потому что рассудок не только не способен перекинуть мост к 
первоначально человеческому, но, напротив, грозит совершенно 
замуровать к нему ход. Это соответствует, однако, замыслу [марк
систского воспитания, которое в своей претензии на богоподобно 
воображает, что сможет сделать из человека некое гоісударісггвен- 
ное образование.

Основа наших убеждений в возрастающей степени рациона
листична. Наша философия характерным образом перестала 
быть образом жизни, как это было в древности; она 1— исключи
тельное дело интеллекта. Наши віерюисповедания, с  их обосно
ванно архаичным ритуалом и образами, рисуют картину мира, 
которая в Средние Века не вела к заметным затруднениям, но 
которая современному человеку стала уж е непонятной, хотя глу
боко заложенный в нем инстинкт всё еще заставляет его, несмот
ря на конфликт с теперешним мировоззрением, держаться за 
представления, не соответствующие — если принимать их до-

Оюончание- Ом. начало в №№ 50 и 51 «Граней» — Р е д.
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словно і— духовному развитию последних пяти столетий. Он это 
делает совершенно очевидно для того, чтобы не ісвалиться в про
пасть нигилистического' отчаяния. Но даж е там, где рационалист 
воображает, будто он критикует лишь узколобый конкретном и 
пустую веру в букву Писания, не следует упускать из виду, что 
вероисповедания провозглашают В'еру, символизм которой, бла
годаря своему архетипному характеру, обладает собственной 
жизнью, несмотря на всю уязвимость ее интеріпретацни. А вслед
ствие этого рассудочное понимание отнюдь не всегда необходимо, 
но вступает в ісилу только тогда, когда эмоциональная оценка и 
интуитивное угадывание оказываются недоістаточными, т. е. лишь 
для тех людей, для которых раасудок занимает первое место по 
убедительной силе.

Нет ничего более характерного и симптоматического в этом 
отношении,; чем открывшаяся в Новое Время пропасть между 
верой и знанием. Противоречие стало уж е так віелико, что (сле
дует говорить о несоизмеримости этих двух видов познания и 
'создаваемых ими кардин мира. И все ж е дело идет все о том 
ж е эмпирическом мире, в котором живет чедовіек, так как ведь 
и богословие утверждает, что вера опирается на факты, которые 
имели место в этом швестном нам историческом мире, что Хри
стос рожден действительным человеком, совершил множество 
чудес, перенес назначенную Ему судьбу, умер при Понгии Пила
те и воскрес во плоти после смерти. Богословие отбрасывает лю
бые попытки рассматривать занесенные в Писание свидетельства 
как миф и понимать их символически, хоть в последнее время 
как раз со стороны богословия — до известной степени в поряд
ке уступки точке зрения научного знания 1— предпринимались 
попытки оіавюбодить предмет1 В'Ѳры от мифических элементов, ар- 
бигріарно останавливаясь, правда, перед решающими факторами. 
Критическому уму, однако, слишком ясно, что миф составляет 
интегральную часть любой религии и в принципе его нельзя иск
лючить, не повредив самого' свидетельства веры.

Разделение веры и знания — симптом раздвоения сознания, 
характерный для расстроенного состояния духа Нового Времени. 
'Дело выглядит так, будто два различных лица говорят об одном 
и Том же, цо с двух индивидуально различных .точек зрения, или 
будто одно и то ж е лицо, но в двух различных 'состояниях духа, 
рисует картину своего опыта. Если представитъ себе на место 
такого лица современное общество, окажется, что оно страдает 
духовной диссоциацией, т. е. одним из видов нервного расстрой
ства. В этом положении отнюдь ничто не может улучшиться от
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того, что одна сторона туро тянет направо, а другая также упрямо 
■— налево. Именно то ж е самое происходит в душе невротика и 
ведет ее к тем (страданиям, в результате которых больной попа
дает к врачу.

Как я уж е коротко говорил выше, входя, быть может, к удив
лению читателя, в некоторые практические детали, врач должен 
иступить в отношения с обеими частями дично'сти, так как вос
становить цельного и полноценного человека можно лишь из обе
их частей, отнюдь не из одной из них путем подавления другой. 
Это последнее пациент ведь пытался уж е сделать- ,сам, ибо это 
было единственное '.средство, предлагаемое ему в рамках распро
страненного ныне взгляда. Его личное положение в принципе 
аналогично положению коллективному. О н'— с о ц и ал ь н ы й  микро
косм, он отражает в ісво'ем 'малом масштабе (свойства охватываю
щего его общества или, наоборот, из іего диссоциации, как диссо
циации наименьшей социальной единицы, вытекает, как бы сум
мируясь, диссоциация коллективного организма. Последнее про
исходит, вероятно, потому, что живая жизнь непосредственно про
является только в личности, в то время как общество и государ
ство ■— лишь условные идеи и могут претендовать на реальность 
лишь .постольку, поскольку они представлены определенными 
лицами. Мы до сих пор еще не видим с достаточной глубиной и 
ясностью, что наше время, несмотря на преобладание безрелиги- 
озности, наследственно обременено, так сказать, достижениями 
христианской эры, а именно господством слова, того самого Лого
са, который есть центр христианской веры. Слово буквально ста
ло для нас Богом и остается Им даже тогда, когда о христианст
ве мы знаем только1 понаслышке. Такие слова, как «общество» 
иди «государство», конкретизированы почти до степени персони
фикации. В вульгарном представлении государство в гораздо 
большей степени, чем какой-либо древний царь, — неистощимый 
источник всех благ; к государству обращаются, на государство 
возлагают отрет,ствещносгь, государство оібвиняют и т. д. Коллек
тив возводится в ранг высшего этического принципа, ему припи
сывается даже творческая сила. И, кажется, никто не замечает, 
что нужное в определенных исторических рамках поклонение 
слову имеет опасную теневую сторону. Дело в том, что по мере 
того, как в результате многовекового воіспитания поклонение 
«Слову» приобретает всеобщее значение, оно отделяется от своей 
первоначальной привязанности к божественному Лику. Тогда 
начинается персонификация церкви и '— last not least .— (послед
ний по времени, но не по значению) такая ж е персонификация
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государства; поклонение «Слову» превращается в поклонение 
словам, а само слово становится адским лозунгом, приспособлен
ным к любому обману. Словюпоклоніство в виде рекламы и про
паганды ломится в глаза и уши гражданина, толкает на полити
ческий шантаж и компромиссы, и ложь вздувается до объемов, 
еще невиданных в истории мира.

Слова, бывшие первоначально вестью единения людей и их 
слияния в образе одного великого Человека, стали таким образом 
в наше время источником подозригельноісти и недоверия каждо
го к каждому. Словопоклоніство '— один из худших наших вра
гов, ню также, и средство, к которому невротик обращается снова 
и снова, когда хочет убедить в чем-либо или заставить исчезнуть 
несогласного в нем /самом. Многие думают: достаточно «объяс
нить» кому-либо, что он «должен» делать, чтобы вывести его на 
правильный путь. Однако, сможет ли и захочет ли он так посту
пить, записано совсем на другой странице. В противоположность 
этому мнению, искусство врачевания открыло, что уговоры, ука
зания, внушения и советы не приводят ни к чему дельному. Вра
чу можно и должно знать также и детали и ісгремигься приобре
сти аутентичное знание психического инвентаря ісвоѳго пациен
та. Он должен поэтому вступить в отношения с личностью боль
ного и познакомиться с личным, интимнейшим состоянием его ду
ха, и это произвести в объеме, значительно превышающем объем 
знакомства педагога и даже «ddrecteoir die conscience» (духовника). 
Естественнонаучная объективность, не желающая ничего отбра
сывать, позволяет врачу рассматривать ісвоѳго пациента не толь
ко как индивидуальную человеческую личность, но и как антро
поида, определяемого, как всякое животное, телесной стороной 
своего бытия. Естественнонаучное образование толкает врача, 
выходя за рамки индивидуального сознания, интереісюваться в 
первую очередь скрытыми от ісознания бессознательными влече
ниями, в частности, половым влечением и волей к власти, волей 
к самоутверждению, или следуя Августину, нравственными по
нятиями conoupisoentiia и superbia. Столкновение этих двух основ
ных влечений (сохранение рода и самосохранение) являются ис
точником многих конфликтов. Оба они составляют поэтому глав
ный предмет нравственного осуждения, смысл которого в том, 
чтобы, по возможности, исключить столкновения инстинктов.

Как я уж е указывал выше, инстинктивное влечение имеет 
два основных значения, значение динамичного фактора и (Специ
фического чувства, чувства увлеченности и интенции. В высшей 
степени вероятно, что все психические функции человека поко
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ятся на основе инстинктивных влечений, как это очевидно имеет 
место у животных, у которых ведь действие инстинкта без труда 
можно наблюдать как spmituis rector (дух-управитель) всего их 
поведении. Это начинает 'становиться сомнительным лишь там, 
щ е начинает развиваться определенная способность учиться, как, 
например, у  высших оібезьян или у человека. Здесь, вследствие 
способности учиться, инстинкт подвергается разнообразным мо
дификациям и дифференцируется, так что у цивилизованного 
чѳлов'ека наступает, в конце концов, состояние, в котором влече
ния разветвляются настолько, что лишь в немногих основных ин
стинктах можно еще е известной уверенноістью узнать их перво
начальную форму. Это в первую очередь оіба вышеназванные ос
новополагающие влечения и их производные, которыми до сих 
пор и занималась врачебная психология. При этом выяснилось, 
что по мере того, как удавалось проследить разветвление отдель
ных влечений, исследование наталкивалась на образования, ко
торые оказывалось трудно с достаточной определенностью отне
сти к той или иной группе инстинктов. Чтобы привести пример, 
укажем, что исследователь воли к власти (Адлер) мог даже вы
разить сомнение, не лучше ли будет объяснить одно, по-видимо
му, не вызывающее (сомнений проявление полового влечения как 
приложение власти, а сам Фрейд признал необходимым, наряду 
с всемогущим половым влечением, признать также существова
ние субъективно обращенного инстинкта («Iditrieb»), что бесспор
но означает уступку точке зрения Адлера. При такой неопреде
ленности нет ничего удивительного, что наблюдающиеся невро
тические 'симптомьт в большинстве случаев могут быть объясне
ны почти без противоречий на основе и той и другой теории. Та
кая перплексносгь отнюдь не значит, однако, что одна из этих 
точек зрения или обе они 1— заблуждение. Напротив, они обе ре- 
лятивно верпы и допускают поэтому, в противовес известным од
носторонним догматическим направлениям, существование и кон
куренцию еще и других влечений. Хотя, как мы уж е говорили, 
вопрос человеческих влечений отнюдь не прост, мы все ж е на
верно не ошибемся, если примем, что, например, способность 
учиться, — это почти исключительно человеческое свойство, и 
покоится, главным образом, на встречающемся уж е у животных 
влечении к подражанию. Уже в самой природе влечений заложе
но свойство нарушать, а при известных обстоятельствах видоиз
менять другие формы инстинктивной деятельности, что можно 
наблюдать, например, на пении птиц, способных осваивать чу
жие напевы. Ничто так не отчуждает человека от фундамента
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его инстинктов, как іопоісобно'сть учиться, раскрывающаяся кале 
стремление к постоянному изменению человеческого неведения. 
Она-то в первую очередь и влечет за ісо|біой изменения в условиях 
жизни и требует переприспособления, вытекающего из процесса 
цивилизации. Вместе с тем, она становится источником тех мно
гочисленных душевных трудностей и травм, которые несет іс со
бой прогрессирующее удаление человека от фундамента его ин- 
істинктов, его раскоренение и его идентификация с ооібственным 
.сознательным самопознанием, с сознанием, как таковым, не ж е
лающим знать о бессознательном. Такой ход развития естествен
но приводит к тому, что современный человек знает себя лишь 
(постольку, поскольку он існосабен осознать себя. А эта способ
ность в большой мере зависит от тех самых изменений среды, по
нимание и овладение которыми подсказываются ему модифика
циями .его первоначальных инстинктивных тенденций. Его .созна
ние ориентируется поэтому пр'еимущественно на наблюдение и 
понимание внешнего мира, к іавойствам которого он вынужден 
приспосабливать свои душевные и технические возможности. По
ставленная таким образом задача требует так много сил, а (вы
полнение ее ведет к таким большим преимуществам, что человек, 
можно 'сказать, забывает самого себя, т. е. теряет из виду 'свою 
первоначально инстинктивную природу и ставит свое мнение о 
себе на место своего подлинного (существа. А это незаметно вво
дит его в мир понятий, в котором продукты деятельности его соз
нания все .больше и больше подменяют подлинную дейстзигелъ- 
ноіеть.

Покидая свою (инстинктивную природу, цивилизованный че
ловек неизбежно вовлекается в конфликт между сознанием и 
бессознательным, духом и природой, знанием и верой, вступает 
в процесс расщепления своего (существа, который /становится па
тологическим с того самого момента, когда сознание уж е не мо
жет больше игнорировать или подавлять ведения инстинкта. 
Скопление индивидов, оказавшихся в этом критическом положе
нии, ісоздает массовое движение, выдающее себя за ходатая угне
тенных. Согласно тоісподствующему направлению мысли, ищу
щему источник всех бед в окружающей іереде, вырабатываются 
требования внешних социально-политических изменений, с ко
торыми некритически связывается надежда на разрешение го
раздо глубже заложенной проблемы расщепления сознания. Вот 
почему получается, что как раз там, где это требование удовлет
ворено, устанавливаются социально-политические отношения, в 
которых, ■— пусть в измененной форме, — возвращаются те ж е
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беды, но еще и с потерей тек духовных и нравственных ценно
стей, которые только одни поднимают цивилизацию до степени 
культуры. То, что происходит в этом случае, поначалу просто пе
рестановка: то, что было внизу, всплывает вверх, и тень вступает 
на место цвета, а поскольку тень всегда изменчива и анархична, 
то и свобода «освобожденных» угнетенных ограничивается самы
ми драконовскими мерами. Сатана изгнан с помощью Вельзевула. 
И это неизбежно, ибо произошло лишь механическое перемеще
ние, и корень зла остался нетронутым. Ликвидировав социаль
ную, нравственную и духовную шободу человека, коммунистиче
ская революция лишила его человіеческого достоинства в гораздо 
большей 'степени, чем это сделала коллективная психология де
мократического істроя. Не говоря о политических затруднениях, 
Запад оказался здесь психологически в невыгодном положении, 
которое неприятно сказалось уж е во время немецкого национал- 
социализма: .стало так, что теперь можно указать пальцем на 
тень; родина мрака теперь определенно по ту 'сторону политиче
ского рубежа, мы ж е стоим на стороне добра и осчастливлены об
ладанием идеалов. Разве не признался совсем недавно один изве
стный государственный деятель, что он лишен злого воображе
ния? Этим он выразил, в согласии со многими другими, тот факт, 
что человек западной культуры находится на пути к тому, чтобы 
совсем потерять свою тень и идентифицировать себя со своим 
фиктивным образом, а мир с абстрактным его описанием, создан
ным научным рационализмом. На этом пути он все больше теряет 
почву под ногами. Его духовный и нравственный противник, та
кой же настоящий, как и он сам, живет уж е не в его .груди, но по 
ту історону географического рубежа, который становится уж е не 
только выражением внешней политической и полицейской гра
ницы, но отделяет все более угрожающим образом сознательного 
человека от бессознательного. Чувство и мысль теряют внутрен
нюю противоречивость, а там, где религиозная 'Ориентация теряет 
'силу, даже сам бог самодовольства ее  становится поперек пути 
развязанным душевным процессам.

Наша 'современная философия не задает себе вопроса, согла
сен ли другой человек в нас самих, — тот самый, которого мы ус
ловно назвали «тенью», ■— с нашими планами и намерениями. Она 
очевидно .еще вовсе не знает, что у человека и в самом деле есть 
двойник, бытие которого укоренено в природе его инстинктов. 
Динамика 'инстинктов, так же, как и оіснованный на инстинктах 
мир образов, представляет собой «а priori» (дооиытное суждение), 
которое нельзя отбрасывать, не рискуя опаснейшими по'следст-
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виями. Невнимание к требованиям инстинкта или насилие над 
ними ведегг к мучительным последствиям физиологического или 
психологического порядка, ради преодоления которых и прихо
дится в первую очередь обращаться к врачу. А, между тем, уж е 
больше чем полстолетия известно, или по меньшей мере могло 
бы быть известно, что сознанию противостоит бессознательное. 
Клиническая психология представила этому все необходимые эм
пирические и экспериментальные доказательства. Существует 
неосознанная душевная реальность, влияющая на 'Сознание и со
держание сознания так, что это можно доказать. Но несмотря на 
то, что это факт, никто не делает из него выводов. Мы продолжа
ем думать и действовать так, словно природа не двойственна, а 
однозначна, и воображаем себя, вследствие этого, безобидными, 
разумными и гуманными. Никто и не думает о том, чтобы не до
верять своим собственным мотивам или хотя бы поставить перед 
собой вопрос, как относится внутренний человек к тому, что де
лается нами вовне. На самом ж е деле не обращать внимания на 
отношение и реакцию бессознательного значит вести себя легко
мысленно, поверхностно и неразумно', ибо это психически не
гигиенично. Можно (Считать, что 'Состояние сердца или желудка 
несущественно, и относиться к нему с презрением, но это отноше
ние не избавит -нас от пО'Следствий, вытекающих из перегрузки 
или неправильного режима и отравляющих всю жизнь человека. 
Психологические ж е ошибки и их последствия многие думают 
устранить просто словами, ибо слово «психическое» понимается 
вроде как «воздух», хотя никто не может отрицать, что без души 
не было бы вообще никакого, а подавно человеческого мира. Мож
но сказать, что все держится на человеческой душ е и ее функ
циях. А именно душа, казалось бы, до'стойна наибольшего наше
го внимания, особенно ж е теперь, когда счастье и горе будущего, 
как признано всеми, зависит уж е не от диких зверей и стихий
ных бедствий или от опасности эпидемий, но исключительно и 
целиком от изменений души самого человека. Достаточно одного 
почти .незаметного нарушения 'равновесия в психике нескольких 
руководящих людей, чтобы утопить мир в крови, в огне и в 'ра
диоактивности. Нужные для этого технические средства уж е 
имеются у обеих сторон. А определенные ходы мыслей склады
ваются в сознании очень легко, когда они не контролируются 
внутренним партнером, что мы уж е однажды хорошо видели на 
примере известного фюрера. Сознание (современного человека до 
такой степени приковано к внешним предметам, что винит иск
лючительно внешние обстоятельства, будто только от них все
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зависит, А о том, что душевное состояние определенных лиц мо
жет порой эмансипироваться от объектов, думают слишком мало, 
несмотря на то, что подобное неразумие можно наблюдать еж е
дневно и что оно может 'случиться с каждым.

Потерянность сознания в современном мире вытекает .преж
де всего из потери инстинкта и коренится в самом ходе развития 
человеческого духа в последний период. Чем больше человек ов
ладевал природой, тем выше поднимал он голову, восхищался 
собственным уменьем и 'собственными знаниями, тем глубже 
презирал только естественное и только случайное, т. е. иррацио
нально ему данное, включая и объективную сторону души, кото
рая как раз не есть сознание. В противоположность субъективиз
му сознания, бессознательное имеет объективный характер и 
проявляется главным образом в виде противоборствующих стра
стей, фантазий, эмоций, импульсов и мечтаний, ни одно из кото
рых не создается нарочно, но которые охватывают душу с силой 
объектов. Психология еще и 'сегодня '— в основном наука о содер
жаниях 'сознания, в той мере, в какой к ним применимы коллек
тивные масштабы. Индивидуальная ж е душа, которая в конеч
ном счете и есть единственная рѳальноість, рассматривалась как 
второстепенный феномен, а бессознательное, которое может 
проявиться только в реальном, что значит иррационально данном 
человеке, и вовсе игнорировалось. И дело тут не в невнимании 
или в простом незнании, но в действенном сопротивлении допу
стить самую возможность, что рядом с сознательным «я» имеет
ся еще одна авторитетная психическая инстанция. Нашему «я* 
кажется даже опасным усумниться в собственном единовластии. 
Верующий человек, однако, привык к мысли, что он не один хо
зяин в своем доме. Он верит, что последнее решение зависит не 
от него, но от Бога. Но много ли есть еще людей, которые в самом 
деле и чистосердечно способны отдать себя воле Божьей и кто не 
впадает в сомнение от вопроса, в какой степени то или иное ре
шение исходит от самого Бога?

Верующий человек, насколько об этом можно вообще судить 
на основе опыта, находится под непосредственным влиянием оп
ределенной реакции бессознательного. Эту реакцию он обозна
чает, как правило, словом совесть. Поскольку, однако, и у других 
людей на той ж е душевной основе проходят аналогичные реакции 
нравственного порядка, верующий начинает измерять свою «со
весть» масштабом традиционной морали, т. е. масштабом коллек
тива, а церковь поддерживает ѳш в этом самым решительным об
разом. Пока отдельный человек 'Способен держаться за свое тра
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диционное в ероисповедание и пока обстоят ель ств а времени не 
требуют особой опоры на автономию личности, такое положение 
можно считать удовлетворительным. Как только, однако, как 
это имеет место сейчас, человек, потерявший свои религиозные 
убеждения и ориентирующийся на внешние предметы, начинает 
выступать в виде массы, дело существенно меняется. Верующий 
оказывается в обороне и должен в повышенной степени давать 
самому себе отчет в основательности своей веры. Ибо теперь его 
не несет уж е мощная сила внушения, заложенная в «consensus 
ошпіае» (всеобщем единочувстнии), и он ощущает и ослабление 
церкви и уязвимость ее догматических предпосылок. В качестве 
компенсации церковь рекомендует ему лишь укр'епление веры, 
словно этот «donum ignarftaie» (дар благодати) зависит от человече
ского желания. Источник действительной віеры лежит1 соврем не 
в сознании, но в стихийном религиозном опыте, который и свя
зывает живое чувство верующего с его непосредственным отно
шением к Богу.

Всем этим поставлен вопрос, а есть ли у меня вообще рели
гиозный опыт и непосредственная связь с Богом, а вместе с ней и 
то самое, что одно может обеспечить меня, как конкретную лич
ность, от растворения в массе?

САМОПОЗНАНИЕ

На вопрос о религиозном опыте можно добиться ответа толь
ко тогда, когда чѳлов'ѳк готов подчиниться всем требованиям су
рового самоиспытания и самопознания. Если, поскольку это ле
жит в его воле, человек делает это,, ему удается не только узнать 
о себе много правды, но добиться и 'еще одного душевного преи
мущества: сделать себя достойным серьезнейшего внимания и 
сочувственного интереса. Этим он как бы подписывает свое заяв
ление о достоинстве человека и совершает шаг, по меньшей мере 
приближающий его к пониманию фундамента своего сознания, к 
бессознательному, которое и есть пока единственный доступный 
нам источник религиозного опыта. Этим, конечно, отнюдь не (ока
зано, что то, что мы обозначаем словом «бессознательное», так 
(Сказать, идентично с Богом или должно быть поставлено на место 
Бога. Это лишь среда, из которой, как кажется, проистекает ре
лигиозный опыт. Ответ на вопрос, где лежит конечная (причина 
этого опыта, находится по ту сторону человеческого познания. Бо- 
гопознание — проблема уж е трансцендентальная.
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Верующий чедосквек обладает огромным преимуществом для 
ответа на грозно нависший над наигей эпохой воіпроіс: у  него есть 
по меньшей мере ясное понятие о том, на чем основано его лич
ное бытие и его .отношение к «Боігу». Я беру здесь слово «Бог» в 
кавычках, чтобы дать почувствовать, что дело идет об антропо
морфном представлении, динамика и ісимволика которого прохо
дят (сквозь бессознательную (сферу души. Каждый, кто захочет, 
может по меньшей мере приблизиться к месту возникновения 
этого опыта, независимо от того, верит он в Бога или не вериг. 
Без этого приближения только в редчайших (случаях может сос
тояться чудесное обращение, прототип 'которого дан в обраще
нии Павла в Дамаске. Что религиозные переживания существу
ют, не требует сегодня доказательств. Навсегда останется лишь 
вопрос о том, составляет ли то, что человеческая метафизика и 
богословие (называют «Богом» или «богами», действительную ос
нову этого опыта. Вопрос этот, однако, излишен, ибо каждый от
вет на него лежит во всепреодолевающей субъективной несом
ненности переживания.

Переживающий подобное о х в а ч е н  им целиком и не в со
стоянии заниматься бесплодными метафизическими или гносео
логическими соображениями. Подлинно несомненное несет свою 
очевидность в самом себе и не нуждается ни в каких антропо
морфных доказательствах.

В обстановке всеобщего невежества в области психологии, и 
предрассудков это просто несчастье, что единственное пережива
ние, обосновывающее личное (бытие, как нарочно берет свое на
чало в сфере, являющейся объектом всеобщей предвзятости. Сно
ва слышится то ж е сомнение: «Из Назарета может ли что доброе 
бытъ?» Бессознательное, если оно не рассматривается про
сто как расположенная под [сознанием помойная яма, в лучшем 
случае считается проявлением «всего лишь животной природы». 
В действительности ж е оно per defainMionem (по определению) не
определенно в своем объеме и свойствах, в ісилу чего и переоцен
ка его и недооценка беспредметны и должны 'быть отброшены, 
как предрассудок. Особенно' странно слышать такое суждение из 
уст христиан, чей Господь Сам ведь рожден в хлеву на соломе 
среди домашних скотов. Современному вкусу больше (соответст
вовало бы, если бы Он явился на свет во храме. Аналогичным 
образом 'светский человіѲк массы гонится лишь за нуминозными 
переживаниями на массовом собрании, представляющем куда бо
лее импозантный фон, нежели индивидуальная человеческая ду
ша. И даже охваченные церковью христиане разделяют это ги-
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белынюе безумие. Установленное психологической наукой значе
ние бессознательных процессов в происхождении ріершгиозньгх 
переживаний в вьшпгей степени непопулярно как у правых, так 
и у  левых. Для правых решающим моментом является открове
ние, настигшее человечество извне, в ходе истории, для левых 
ж е это просто нелепость и человек вообще лишен каких бы то 
ни было религиозных функций, за исключением разве что веры 
в учение партии, по отношению к которому от него ожидается 
сильнейший вероисповедный ,накал. К этому прибавляется еще и 
то, что различные вероисповедания утверждают соведдіенгао раз
ные вещи и, несмотря на это, каждое из них убеждено, что вла
деет абсолютной истиной. Мы живем ныне в е д и н о м  мире, в 
котором расстояния измеряются часами, а не как это было преж
де, неделями и месяцами. Экзотические народы уж е больше не 
представляют собой чужеземцев, на которых дивятся в этноло
гических музеях. Они стали нашими ‘соседями и то, что было до 
■сих пор прерогативой этнологов, для нашей эпохи превратилось 
в политическую, (социальную и психологическую проблему. Ми
ровоззрения также уж е начинают проникать одно в другое и не
далеко уж е время, когда проблема взаимного понимания и в этой 
области встанет во весь рост. Объяснить что-либо друг другу не
возможно, однако, без глубинного понимания точки зрения дру
гого. Необходимое ж е для этого в чувствование оказывает влия
ние и на одну и на другую історону. История несомненно пройдет 
мимо тех, кто видит свое призвание в том, чтобы противиться не
избежному ходу такого развития, как бы ни было желательно и 
психологически даже необходимо держаться за ісущѳство и хо
рошие стороны своей традиции. Несмотря на вое различия, един- 
істно человечества должно будет повелительно сказать свое слово. 
Марксизм уж е поставил на эту карту, в то время как демокра
тический Запад еще рассчитывает отделаться технической и хо
зяйственной помощью. Коммунизм не оставил без должного вни
мания громадное значение мировоззрения и универсальность ос
новных принципов. Экзотические наррды разделяют с нами опа
сность мировоззренческого расслабления и с этой стороны так ж е 
уязвимы, как европейцы.

Можно предвидеть, что за недооценку психологических фак
торов придется еще дорого заплатить. Пора уж е действительно 
покончитъ с нашей отсталостью в этом отношении. Но поначалу 
дело останется, видно, 'благим пожеланием, потому что напираю
щее на нас требование самопонимания отнюдь не популярно, 
представляется неудобным идеализмом, пахнет моралью и зани
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мается, наконец, тем самым душевным двойником, которого охот
но вообще отрицают и о котором по меньшей мере стараются не 
говорить. Задача, поставленная нашему времени, трудна до не
возможности. Она ставит высочайшие требования к «reisponsabilite» 
(чувству ответственности), если оно не хочет опять превратиться 
в «.tnahison des clercs» (предательство чиновников). Она стоит в пер
вую очередь перед водителями и властителями умов, обладаю
щими достаточной эрудицией, чтобы понять, в каком положении 
мы находимся. От ннх (следовало бы ожидать необходимой чут
кости к голоісу 'совести. Но поскольку дело идет не только о рас
судочном понимании, но и о нравственном выводе, то, к (сожале
нию, у нас нет оснований для оптимизма. Природа, как известно, 
не столь расточительна в распределении своих даров, чтобы соче
тать сердечную доброту іс интеллектуальной одаренностью. Как 
правило, избыток одного ведет к недостатку другого и всякая 
способность совершенствуется за счет всех оістальных. Особенно 
болезненно в этом отношении как раз несоответствие между чув
ством и интеллектом, которые, как известно из опыта, плохо ужи
ваются в одном лице. И нет 'смысла формулировать поставленную 
перед нашим миром и временем задачу, как некое нравственное 
требование, Психологическую ситуацию в мире можно, однако, 
обрисовать так ясно,, чтобы ее видел и близорукий и выразить в 
словах и понятиях, доступных даже глухому. Можно смело на
деяться также на наличие людей доброй воли и понимания и не 
лениться снова и снова повторять мысли и усмотрения, в кото
рых они нуждаются. Может ж е в конце концов когда-то распро
страниться и правда, хотя бы даже и за счет популярной лжи.

Этими 'словами мне хочется показать читателю главную 
трудность, перед которой он оказался: ужасы, перед которыми 
диктатуры поставили ныне человечество, суть лишь ведец тех 
безобразий, в которых повинны наши близкие или отдаленные 
предки; ведь не говоря о жестокостях и кровопролитии, которы
ми полит история христианской Европы, на (совести европейцев 
лежат еще и все преступления, совершенные ими в отношении 
экзотических народов в период создания колониальных империй. 
В этом отношении на нас очень тяжелый груз. Получается карти
на столь мрачной и столь всеобщей тени, что мрачней и не нари
суешь. Зло, раскрывающееся и несомненно обитающее в челове
ке, столь огромно!,4 что перед лицом его учение церкви о рессаЬшп 
origonale (первородном грехе), исходящем из сравнительно невин
ного промаха Адама, представляется чуть ли не эвфемией. Дело 
гораздо значительней и напрасно недооценивается. Поскольку
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повсеместно господствует мнение, будто чеотов'ек есть то, что зна
ет о себе е(го сознание, люди представляются безобидными и к 
злобе прибавляется еще и глупость. И хотя никто не может отри
цать, что ужасные вещи случались и будут случаться впредь, но 
всегда оказывается, что их совершают другие. А так как все эти 
злые дела принадлежат более близкому или более далекому 
прошлому, то? они и погружаются быстро и с облегчением в море 
забвения и человек возвращается к потерянности в мечтаниях, 
обозначаемой, как «нормальное состояние». В ужасающем проти
воречии к этому стоит, однако, факт, что ведь ничего не исчезло 
и ничего не восстановилось. Зло, вина, коренящийся глубоко в 
совести страх и мрачные предчувствия істоят перед глазами того, 
кто хочет их видеть. Вот это сделали люди; я <— человек, во мне 
тоже живет человеческая природа, а значит и я виновен, и во 
мне, в неизменности моего ісущѳсгва неистребимо таятся влече
ние и іспюісобнО'Сть снова и одова сов'ершатъ подобное. И если мы 
не присутствовали при преступлении и с юридической точки зре
ния не могли в нем участвовать, мы, тем не менее, уж е в силу 
того, что мы люди, '— потенциальные преступники. На самом де
ле нам просто не представился подходящий случай втянуться в 
этот адский водоворот. Никто из нас не стоит в стороне от всеоб
щей черной тени человечества. И лежит ли черное дело на давно 
минувших поколениях, юдеершается ли оно сегодня, оно всегда 
является .симптомом всегда и везде присутствующей этой склон
ности, и правильно делают те, кто сохраняет в себе «злое вообра
жение», ибо только глупец может постоянно не обращать внима
ния на основы собственной природы. Именно эта беспечность и 
представляет собой сильнейшее .'средство для превращения его в 
орудие зла. Как ни больному холерой, ни его окружающим ни
чуть не легче от того, что они не знают, что болезнь заразна, так 
и тут ни безобидность.) ни наивность не могут нам помочь. Напро
тив, они прямо-таки толкают к проецированию на «других» не 
усмотренного в самих себе зла. Это чрезвычайно укрепляет поло
жение нашего противника, так как вслед за проекцией на него 
зла, во много раз увеличивая угрозу, которую он представляет, 
перемещается также и с т р а х  к нему, который мы, хотъ и тай
но и іс неохотой, но испытываем перед собственным злом. Кроме 
того, потере собственного суждения .лишает нас спосо'бноісти о б- 
х о ж д е н и я  с о  з л о м .  Здесь мы сталкиваемся с принципи
альной предпосылкой христианской традиции, создающей нема
лые трудности для нашей политики. Я. имею в виду требование 
избегать зла, по возможности не шприкасатыся с ним и не гово-
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рилъ о нем. Ибо зою это «неблагоприятное», то, чего надо бояться, 
то, на что накладывается табу. Такая установка и (хотъ и кажу
щийся) обход зла идут навстречу наблюдающейся уж е у прими
тивного1 человека ісклонности набегать зла, не верить в его дейст
венность и, если можно, отодвинуть его за определенный рубеж, 
как ветхозаветного козла отпущения, который ведь должен уне
сти зло в пустыню.

Когда оказывается невозможным уйти от очевидности, что 
зло вовсе не возникает в результате, свободного выбора, а укоре
нено в самой человеческой природе, оно выртупает как (равно
сильный противник добра и в области душевной жизни. Усмотре
ние этой очевидности ведет .прямым путем к психологическому 
дуализму, который бессознательным образом предвосхищается и 
в политическом расколе мира и, еще более, в бессознательной 
диссоциации души современного человека, причем этот дуализм 
не возникает в .нас впервые в результате этого усмотрения, но мы 
открываем себя в уж е расколотом состоянии. Мысль о личной от
ветственности за такую виновность непереносима. Люди предпо
читают поэтому локализировать зло в лице отдельных преступ
ников или преступных групп, а сами умывают руки и игнориру
ют всеобщую латентную .склонность ко злу. Стремление пред
ставить делю столь безобидным не выдерживает, однако, испыта
ния временем, Ибо источник зла приходится под давлением опы
та искать либо в самом человеке, либо в метафизическом прин
ципе, постулируя его в согласии с христианским мировоззрением. 
Последняя точка зрения имеет то огромное преимущество, что 
она снимает с плеч человека слишком тяжелую ответственность 
и накладывает ее на дьявола, психологически правильно оцени
вая тот факт, что человек в гораздо большей степени .— жертва 
своей душевной (структуры, нежели произвольный творец ее. 
Признавая, что зло, проявившееся в наше время, оставляет в те
ни все, что мучило до .сих пор человіѳчество, нельзя не поставить 
себе вопрос, как ж е случилось, что, несмотря на все блага прогрес
са в области права, медицины и техники, изобретены чудовищ
ные (средства разрушения, легко могущие привести к гибели че
ловечества.

Никто не захочет, конечно, утверждать, что представители 
современной физики сплошные преступники потому, что их .труд 
новіел к (созданию водородной бомбы, этого (Совсем особого цветка 
человеческого гения. Преизбыток ума и умственной работы, при
ведший к развитию физики атомного ядра, 1— заслуга ученых, 
посвятивших себя своему делу с величайшей ‘самоотверженно
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стью и напряжением и, с точки зрения их нравственных досго- 
иністів, заслуж ивптх право прокладывать пути к благим и полез
ным человечеству изобретениям. Если даже можно сказать, что 
каждый шаг на пути к значительному изобретению состоит в 
сознательном волевом решении, то все ж е и здесь, как везде, важ
ную роль играет также стихийно возникающая мысль, т.е. интуи
ция. Иначе говоря, бессознательное при атом тоже работает 
и вносит свой, нередко решающий, вклад. Не одно сознательное 
старание ведет, следовательно, к результатам, но в какой-то мо
мент вмешивается и бессознательное с его трудно уловимыми це
лями и намерениями. Если оно вкладывает кому-либо в руки ору
жие, это значит, что, оно стремится к какого-либо рода (насилию. 
Познание истины'—благороднейшая цель науки, и если в резуль
тате стремления к свету открывается ужасная опасность, то это 
создает скорее впечатление роковой судьбы, чем сознательного 
намерения. Современный человек нисколько не злее, чем, ска
жем, человек древности или дикарь. Просто в его руках несрав
нимо более сильные средства, с помощью которых он может 
проявить 'СВОЮ (СКЛОННОСТЬ ко злу. Сколько бы ни расширялось и 
ни дифференцировалось его сознание, его нравственные свойст
ва остаются прежними. В этом заключается величайшая пробле
ма сегодняшнего дня. Одного разума уж е недостаточно.

Было бы, конечно, вполне возможно оставитъ термоядерные 
эксперименты, 'связанные с такой адской опасностью. Но страх 
перед злом, которое человек, не замечая его в самом себе, тем лег
че приписывает другим, загораживает путь разуму, вопреки по
ниманию, что применение термоядерного оружия может означать 
конец современного человечества. Страх перед всеобщим разру
шением быть может и  спасет нас от самого худшего, но возмож
ность его будет, как (мрачная туча, висеть над нашим бытием до 
тех пор, пока не будет переброшен мост как через душевную 
раздвоенность, так и через политическое разделение мира, мост, 
который (столь ж е реален, как и водородная бомба. Ибо если бы 
сознание, иго вюе разделяющее коренится в непримиріенноеги ду
шевных противоречий, стало всеобщим, было бы ясно, что на са
мом деле нужно начинать. Когда ж е 'сами по себе незначитель
ные (маленькие и личные движения отдельной души остаются, 
как ныне, вне сознания и в неизвестности, они бесконечно накап
ливаются и ведут к возникновению массовых объединений и мас
совых движений, которые никто уж е не может привести к доб
рому концу, ибо они недоіотурньі разумному контролю. Все непо
средственные усилия в этом направлении представляют 'собой не
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■больше, как отраженные в зіеркаліе мнимые столкновения, в ко
торых борющиеся охранены главным образом эмоциями.

Решающее заложено в человеке, не находящем объединения 
своей 'Собственной двойственности. Пропасть раскрылась перед 
ним, можно кжазать, внезапно в ходе новейших событий мировой 
истории лишь после того, как человечество в течение многих сто
летий прожило в убеждении, при котором само собой разумелось, 
что е д и н ы й  Бог создал человека по ісвоему подобию, как некое 
малое единство. В действительности люди и до сего дня, как пра
вило, не сознают, что- каждый из нас і— кирричик в структуре 
мировых политических организмов и причинно соучаствует в 
возникнов'ении конфликтов между ними. Он вид ит себя лишь од
носторонне, как более или менее незначительное индивидуальное 
существо, и кажется сам себе, жертвой неподконтрольных ему 
сил, в то время как он несет в себе и другую сторону своего опас
ного двойника, 'Связанного в качестве их помощника, с темными 
комбинациями политического чудовища. Стремление видеть 
всегда зло в 'других заложено в природе политических организа
ций, точно так же, как в каждом чѳлов'еке заложена неистреби
мая 'склонность о'свобождатъая от того, что он не хочет признать 
в .себе, приписывая это другим. Ничто не разделяет людей и не 
отчуждает их друг от друга так, как эта форма нравственного 'са
моунижения и безогшетсгвенноіоги, и ничто не стимулирует взаи
мопонимание и сближение больше, чем отказ от такого обоюдо
стороннего проецирования. Необходимые здесь Исправления до
стижимы только на пути с а м о к р и т и к и ,  так как никто нико
му не может отдать приказ усмотреть то, что он проецирует на 
другого. Другой ведь этого не замечает, точно так же, как не за
мечает 'Своего проецирования и сам отдающий приказ. Предрас
судки и иллюзии усматриваются только тогда, когда на основе 
общего знания о д у ш е  .созревает готовность у|сумниться в безус
ловной правильности своих собственных предположений и с доб
росовестной тщательностью 'Сравнитъ их с объективными фак
тами. Забавно, что «'самокритика» представляет собой понятие, 
употребительное также в марксистски ориентированных государ 
ствах, где, однако, в противоречии с нашим пониманием, оно под
чинено интересам государства, должно 'служить государству, а 
не правде и .спраредливоісги в отношениях между людьми. Прев
ращение в массу ни в коем случае не іслоісрбстрзует укреплению 
взаимопонимания и взаимосвязей между людьми, но, напротив, в 
гораздо большей степени ведет к агомизации общества, а, следо
вательно, к одиночеству каждой отдельной личности. Чем менъ-
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ше связаны между собой отдельные люди, тем крепче органи
зуется государство и vice versa (наоборот).

Не подлежит никакому сомнению, что в демократическом 
мире дистанция от чедовіека к человеку тоже гораздо больше, чем 
это желательно для блага оібщѳства или, там более, полезно для 
души. Правда, ценой усилий отдельных идеалистов предприни
мается немало попыток преодолеть слишком уж е явные и слиш
ком мешающие противоречия, .причем раздаются призывы к идеа
лизму, к оамоотверж'евию и к нрав-стванному сознанию. Харак
тернейшим образом, однако, при этом забывается о необходимости 
•самокритики, а именно об ответе на вопрос, акта, {собственно, тре
бует идеализма? Не тот ли, кто хочет перескочить через свою 
собственную тень и бросается на идеалистическую программу 
действий, обещающую ему желаемое алиби от этой ісврей тени? А 
сколько (существует мнимого достоинства и нравственного хан
жества, обманчиво прикрывающего совсем иначе ориентирован
ные темные внутренние силы? В этом отношении хотелось бы 
убедиться існачала, что тот,, кто болтает об ид клизме, сам являет
ся идеалом, что его слова и дела больше, чем они кажутся. Но 
быть идеалом нельзя и требование этого рода должно о,статься, 
как правило, пустым постулатом. А так как люди обладают в 
этом отношении обычно очень тонким чутьем, то и большинство 
проповедуемых или даже демонстрируемых форм идеализма ока
зывается пустоватым и (становится приемлемым только после 
того, как признается и их противоположность. Без такого про
тивовеса идеализм переступает за грань человечноісти, а в силу 
отсутствия в нем юмора теряет доверие и вырождается в блеф, 
хотя бы и благонамеренный. Блефование ж е человека означает 
незаконное насилие и подавление, и никогда не в'едет к добру.

Усмотрение ювоіего двойника ведет к той самой скромности, 
которая необходима для признания своего несовершенства. И 
именно это осознанное признание и учитывание несовершенства 
нужнее всего там, где нужно создать человеческие отношения. 
Последние істроятся не на дифференциации и совершенстве, ког- 
торые ведь выделяют различия и вызывают противоречия, а на 
несовершенстве, на слабости, на потребности в помощи и под
держке, составляющей и причину, и мотивацию зависимости. Со
вершенство не нуждается в другом, в нем нуждается (слабость, 
ищущая опоры и не противоютавляющая челов'еку ничего, что его 
принижает или, тем более, (стремится подчинитъ своему мораль
ному превосходству. Последнее уж е слишком часто случается 
как раз там, где высокие иде&лы играют слишком явную роль.
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Соображения этого рода не следует воіапринимать как излиш
нюю ©ѳнтиментальноість. Проблема человеческих взаимоотноше
ний и внутренних чжреп нашего общества становится неотложной 
перед лицом атомизирования .сжатых в массу людей, личные 
взаимоотношения которых подтачиваются всюду проникающим 
недоверием. Там, где господствуют бесправие, полицейская слеж
ка и террор, человек оказывается в одиночестве, что и является 
смыслом и целью диктаторского государства, .построенного на 
максимальном числе бессильных социальных единиц. Перед этой 
опасностью -свободное общество нуждается в связующей силе 
эффективного характера, т. е, в принципе вроде oaritas (милосер
дия), христианской любви к ближнему. Ню как раз любовь к дру
гому человеку больше всего ісгградает от недостатка понимания, 
вызываемого проецированием собственных пороков. Вытекаю
щая из усмотрения психологической стороны вопроса забота о 
взаимоотношениях между людьми лежит поэтому в области 
важнейших Интересов свободного оібщергва, ибо на этой заботе 
Основаны его связи, а, следовательно, и іего крепость. Где нет люб
ви,, начинается царіство' власти, насилия и террора.

Эти соображения призывают не к идеализму, но. лишь к 
осознанию психологической ситуации. Я не берусь судить, что 
слабее у публики.—идеализм или способность к усмотрению исти
ны, я знаю только, что для того, чтобы вызывать в душе измене
ния, от которых можно ожидать некоторой устойчивости, нужно 
прежде всего время. Медленно пробивающийся ісвет истины, ка
жется мне поэтому, имеет более устойчивое влияние, чем легко 
вспыхивающий, но не обещающий долговечности идеализм.

ЗНАЧЕНИЕ САМОПОНИМАНИЯ

То, что в наше время кажется большинству лишь «тенью» и 
представляется лишь неполноценностью человеческой души, со
держит больше, чем только отрицательное. Уже из одного только 
факта, что путем самопонимания, т. е. путем исследования соб
ственной души, мы наталкиваемся на инстинкт и мир образов, в 
котором они живут, проливает свет на дремлющие силы души, 
которые мы, правда, редко замечаем, пока все идет благополуч
но. Дело идет об огромных динамичных возможностях, и лишь от 
подготовки и установки сознания зависит, направится ли прорыв 
этих ісил и .связанных с ними взглядов и образов в конструктив
ное творчество или приведет к катастрофе. Создается впечатле
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ние, что к наше время врач — единственное лицо, по опыту знаю
щее, как шатка психологическая подготовка [современного чело
века; ибо ведь он единственный, кто вынужден искать и находить 
в природе отдельного человека те благодетельные силы и пред
ставления, которые с самого начала помогали ему найти правиль
ный путь 'сквозь мрак и опасность. В этой ісвоей, требующей 
прежде всего терпения, работе он не может обратиться к тради
ционным «надо бы» и «іследовалю бы», с помощью которых мож
но предоіставигъ трудиться другим и стать в дешевую позу ука
зующего и укоряющего. Каждый, конечно, знает, сколь бесполез
на проповедь о желательном, но всеобщая беспомощность столь 
віблика, а диктуемые обстановкой требования столь жестоки, что 
люди легко впадают в известные уж е всем прежние ошибки, 
лишь бы не ломать головы над проблемами .субъективного харак
тера. А, кроме того, дело идет ведь лишь об одном человеке, а не 
о ста тысячах, о которых стоило 'бы труда1 подумать, хоть и хоро
шо известно, что в этих тысячах равно ничего не изменится до 
тех пор, пока не изменится каждый отдельный человіек.

Действие на всех людей, которого хотелось бы достичь, не 
проявится и через столетия, ибо духовное изменение человече
ской природы происходит почти незаметно шаг за шагом в ходе 
тысячелетий и не может быть ни ускорено, ни замедлено в ре
зультате рациональных мыслительных процессов, а тем более 
закончено в рамках одного поколения. Нам доступно, лишь изме
нение отдельных людей, которые получают или .создают себе воз
можность в рамках сзоіего более узкого или 'более широкого ок
ружения влиять и на других, сходно с іними настроенных. Я имею 
при этом в виду не проповедование и уговаривание, ко главным 
образом известный из опыта факт, что каждый, кто путем пони
мания собственного поведения нашел доіступ к своему бессозна
тельному, совіершенно невольно оказывает влияние на свое ок
ружение. Расширение и углубление сознания оказывает действие,, 
называемое у  примитивов «мана». Это невольное влияние на чу
жое бессознательное составляет своего рода бессознательный 
престиж, который, однако, сохраняет свою действенность лишь до 
тех пор, пока не нарушается нарочитостью. Стремление к само
пониманию перспективно еще и потому, что существует один, до 
сих пор совершенно не замеченный фактор, идущий навстречу 
нашим ожиданиям, а именно б е с с о з н а т е л ь н ы й  д у х  в р е- 
м е н и, компенсирующий установки нашего 'сознания и интуи
тивно гфедвоісхищающий грядущие изменения. Очень ясный в 
этом отношении пример дает современное искусство, которое под
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видом разрешения эстетических проблем производит воспита
тельную психологическую работу, заключающуюся в разруше
нии господствующих до сих пор взглядов, понятий формально 
красивого и осмысленно содержательного. Приятность в картине 
худоіжника сменяется холодной абстракцией субъективнейшего 
характера, самым резким образом захлопывающего' двери перед 
носом наивной и романтической чувственности с ее обязательной 
любовью к предмету. Этим громко заявляется на весь мир, что 
пророческий дух искусства отрекается от владевшей им до сих 
пор направленности на внешние предметы и повертывается ли
цом к пока еще темным и хаотическим предпосылкам субъектив
ности. Искусство пока что — насколько мы можем об этом су
дить '— не нашло еще под покровом (мрака, что именно объединя
ет людей воедино и может выразить их душевную цело.стность. 
Для этого, по-видимому, необходимо размышление, да и то, мо
жет быть, открытия в этой области предопределяются другим 
видом опыта. Величие искусства черпало до .сих пор вдохнове
ние всегда из мифов, т. е. из того бессознательного процесса сим
волизации, который тянется через зоны и, будучи первоначалъ- 
нейшим проявлением человеческого духа, останется питающим 
корнем и для всех будущих его творений. Развитие современного 
искусства с его кажущимся нигилистическим стремлением к раз
ложению можно понять как симптом и символ характерных для 
нашего времени настроений гибели и обновления мира. Эти на
строения ведь чувствуются всегда и в политике, и в общественно
сти, и в философии. Мы живем в период, когда «боги меняют свой 
образ»,, т. е. в эпоху смены основных принципов и (символов. Это 
стремление нашего времени, которое мы вовсе не выбирали, вы
ражает сдвиги в изменяющемся бессознательном человека. И ес
ли человечество хочет спастись от .грозящего ему самоуничтоже
ния силой созданной им науки и техники, грядущие поколения 
должны будут дать себе отчет в этих судьбоносных сдвигах.

Как в начале христианской эры, так и сегодня снова встает 
вопрос всеобщей отсталости в этике, не соответствующей совре
менному научному, техническому и общественному развитию. 
Слишком велик риск и слишком много очевидно зависит ныне от 
душевных свойств человека. Справится ли он с соблазном упот
ребить .свою власть для инсценировки светопреставления? Созна
ет ли он, на каком пути он находится и какие выводы он должен 
сделать из положения в мире и в .своей собственной душе? Знает 
ли он, что он на пороге потери хранимого для него христианством 
жизненного мифа о внутреннем человеке? Представляет ли он
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себе, что его ожидает, если эта катастрофа случится? Может ли 
он вообще представить себе, что это будет означать катастрофу? 
И знает ли наконец каждый из нас, что он и есть стрелка весов?

Довольство и 'счастье, равновесие души и смысл жизни мо
гут быть уделом лишь отдельного человека, но не государства, 
которое хоть с одной стороны и не более как союз самостоятель
ных личностей, угрожает іс другой стороны перейти за грань до
пустимой власти и раздавить человека. Врач относится к числу 
тех, кто больше других знает об условиях душевного благополу
чия, от которых так бесконечно много зависит и в общественном 
целом. Социальные и политические условия времени, конечно, 
имеют немалое значение, но считать их исключительными и ре
шающими факторами в счастье и горе отдельной личности, — 
значит безмерно переоценивать их ролъ. Все цели, которые ста
вят себе в этом направлении, страдают от одной ошибки: они не
доучитывают психологию человека, о котором, 'собственно, они 
должны были бы заботиться, и слишком часто поддерживают 
лишь его иллюзии.

Да будет поэтому позволено врачу, в течение долгой жизни 
занимавшемуся причинами и последствиями нарушений душев
ной жизни, ісо реей скромностью, с какой '.надлежит говорить от
дельному человеку, выразитъ свое (мнение по вопросам, постав
ленным современным положением мира. Я не окрылен чрезмер
ным оптимизмом и не вдохновлен выаокими идеалами, но лишь 
озабочен (судьбой, .счастьем и болью отдельного человека, той бес
конечно малой величины, от которой зависит целый мир* того 
индивидуального 'Существа, в котором -— если мы правильно по
нимаем 'Смысл 'евангельской вести — даже сам Бог видит (свою 
цель.



Д-р Николай А. Реймерс

Понятие "а priori,, у Нанта и Шопенгауэра
(Краткое введение в критическую философию)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вильям Джемс в начале гавоего труда Прагматизм чрезвы
чайно остроумно делит всех философов на «мягких» и «жест
ких», относя к первому типу, например, идеалист015» спиритуа
листов, рационалистов и оптимистов, а ко второму — реалистов, 
материалистов, эмпириков, пессимистов и т. п. Реального опре
деления этих трупп он не дает, так как это подразделение у не
го скорей психологическое, нежели логическое. Что объединяет 
названные группы — сказать трудно, нельзя, однако, не при
знать, что в установлении этих двух трупп Джемс обнаружива
ет редкую наблюдательность. Эти две группы в течение веков 
находятся в постоянном антагонизме, причем нужно подчерк
нутъ, что само различие этих многочисленных направлений и их 
названий определяется тем фактом, что платформа этой борьбы 
с течением столетий все время меняется, или, вернее, как бы 
передвигается. Перемещение этой платформы и ее поступатель
ное движение в одном направлении есть, по-моему, несомненный 
факт — и в  этом движении и обнаруживается истинная эволю
ция философской мысли человіечѳетва. Так как философское 
развитие есть один из аспектов общего развития человечества, 
то в этой Области вполне уместно пользовіаггься для иллюстра
ции образами, взятыми из других областей эволюции. Я люблю 
в подобных случаях применять термины английского парламен
таризма. Действительно, в английском парламенте, этом образ
це органического развития, все время наблюдаются две партии, 
находящиеся в борьбе, причем их программы и названия все 
время меняются, а платформа их борьбы непрерывно переме
щается. Если не быть участником этой борьбы и смотреть на нее 
со стороны, то становится .совершенно очевидным, что .ни одна 
из партий никогда не говорит, так .сказать, полной «истины», и 
что «Истина» и эволюция обнаруживаются в каком-то третьем
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— междупартийном и «диагональном» — направлении, давае
мом самим Сущим, то есть жизнью.

Возвращаясь к философии, я укажу теперь на то всем хо
рошо известное обстоятельство, что в XVII и XVIII веках плат
формой философской борьбы был вопрос об источнике позна
ния, и что теми «партиями», которые осуществляли в то время 
развитие философской мысли, были рационалисты и эмтшрис- 
ты. Дальнейшая эволюция, как известно, вызвала синтез этих 
«партий» в критицизме. Этот синтез как бы положил конец 
двум предыдущим направлениям и выдвинул новый вопрос. Эта 
новая проблема, являясь тоже платформой борьбы, создала уж е 
новые две «партии», которые своим антагонизмом в свою оче
редь двигают развитие человеческой мысли еще дальше — на 
новые позиции в том ж е направлении.

Теперь спрашивается, каковы ж е эти новые «партии»? Я 
думаю, что при всем разнообразии направлений современной 
философии, все они могут быть сгруппированы в два лагеря: 
лагерь автономистов в области познания и лагерь гетерономис- 
тов. Первые полагают, что принципы познания должны быть 
обоснованы на самих себе, и что всякое, например, психологи
ческое или биологическое их оправдание — нелепость. По их 
мнению, в выводе не может быть материала, уж е не заключен
ного в посылках, а потому ни из каких законов существующего 
нельзя вывести принципов познания, так как последние не су
ществуют, а довлеют. Что ж е касается гетѳронОмистов, то они, в 
противоположность автономистам, полагают, что познание есть 
как бы функция жизни, и что поэтому оно подчинено, как и все 
другое, законам Сущего.

Не поняв Идеи этого антагонизма, нельзя понятъ ни крити
цизма, ни вытекающей из него современной философии. Поэто
му, в связи с высказанными мною мыслями, мне и пришла идея 
дать небольшое элементарное введение в критическую филосо
фию, указав на упомянутый выше антагонизм автономии и ге
терономии в самих истоках и зачатках критицизма, причем пос
таравшись это сделать на одном из самых основных его понятий. 
Хотя в этой моей работе нет по существу (в научном отношении) 
ничего особо нового, она все-таки, по-моему, имеет своеобраз
ную (педагогическую) ценность — именно шоей элементарно
стью и простотой постановки проблемы. Благодаря этому, я на
деюсь, она сможет оказать некоторую услугу начинающим.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

§ I

Перед тем как начать (излагать содержание данной работы, 
сделаю несколько замечаний, которые, полагаю, не будут лиш
ними.

1. Объясню сперва заглавие: «Понятие а priori у Канта и 
Шопенгауэра», чтобы не дать места двусмысленности.

Дело в том, что оно может бытъ понято в двояком смысле: 
как сравнение у Канта и Шопенгауэра априорных элементов на
шего познания вообще, и как (сравнение у них априорных эле
ментов нашего сознания, поскольку они относятся только к рас
судку (как известно, Кант различал априорные или чистые рас
судочные понятия от априорных форм чувісшвѳнноісти, простран
ства и времени). Спешу заметить, что я имею в виду первый, а 
не второй смысл, другими словами, что мой этюд посвящен по
нятию априорности вообще. Кроме того, хотя заглавие не дол
жно давать знания (об этом заботился обыкновенно содержание 
сочиінения), но оно не должно, по крайней мере, вводить в за
блуждение. Из второго же смысла можно сразу подумать, что и 
Шопенгауэр говорит где-либо о «понятиях а priori». Но он этого 
Никогда не делает и, хотя его «закон основания» и должен был 
заменить кантовские категории, то есть «понятия а priori», он 
никогда не прилагает к нему термина понятие, имея в виду всег
да закон, то есть (суждение.

2. Затем, хотя на моей обязанности лежит рассмотрение 
только априорных элементов у Канта и Шопенгауэра, но, что 
касается первого, мне придется затронуть и другие элементы 
его философии (теоретической) отчасти оттого, что ведь вся она 
и заключает только выведение этих априорных элементов и до
казательство их применимости только- к опыту (Критика чисто
го разума, Вв'едение, стр., 42), — отчасти благодаря свидетель
ству самого Канта, который неоднократно указывает на то, что 
разум есть органическое целое, в котором нельзя затронуть од
ну часть, не всколыхнув и других. Так, в Пролегоменах (в Пре
дисловии), на стр., 12, он говорит: «Чистый разум есть такая обо
собленная, внутри себя солидная сфера, что нельзя тронуть ни 
одной ее части, не коснувшись всех прочих». В Критике же, на 
стр. 13 и 21, он указывает на то, что в разуме в(ое существует 
только для целого, то есть может быть понято только из отно
шения к этому целому.
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3. Теперь я укажу на тогг способ, при помощи которого я мо
гу надеяться достигнуть полноты в этом сравнении понятия 
а priori у Канта и Шопенгауэра. Казалось бы, это очень легко 
сделать: поискать у того и другого философа определение поня
тия а priori, и разница в их понимании 'сразу бросится в глаза. 
Но дело вот в чем: определения понятия могут быть двух родов
— реальные и номинальные (Проф. Введенский, Логика, 
гл. XVIII, § 4). Определение первого вида указывает содержание 
понятия, второго — объем; первое определение произвіодитіся че
рез подчиняющее понятие, род (genus рохшшт), единство, второе
— через виды, многообразие. И т о н  другое отвечает своей цели, 
если хотят только указать место, занимаемое понятием в сис
теме субординированных понятий. Логика имеет в виду только 
реальные определения. Проф. Введенский в 'своей Логике 
(гл. XVIII, § 4) говорит, что вісякоіе реальное определение есть в 
то ж е время и номинальное, и, понмо'Ѳму, он имеет здесь в виду 
то, что в реальном определении заключается достаточно данных, 
чтобы при его помощи найти то, что подходит под данное поня
тие. Но в психологическом отношении, — каковую сторону про
фессор ПО' вполне понятным мотивам принципиально1 игнориру
ет в Логике} — выходит нечто другое: два человека могут согла
соваться между собой относительно реального определения по
нятия и расходиться относительно того, что нужно под это поня
тие подводить, — что: неоднократно' можно1 видеть в жизни. Дей
ствительно, реальное определение есть правило, с помощью ко
торого можно определить всю полноту подходящих под данное 
понятие предметов, но, как всякое правило, оно требует для сво
его применения того, что Кант и Шопенгауэр называют способ
ностью суждения, чем люди весьма отличаются между собой. 
Кант, на стр. 134 Критики (Трансцендентальная аналитика, 
кн. II, гл. I), говорит: «Если рассудок вообще определяется как 
способность правил, то способность суждения есть способность 
подводить под правило, то есть решать, подходит ли нечто под 
данное правило (casus diaitae legis), или нет». Если применить все 
сказанное к понятию a priori, то можно заметить, что Кант и Шо
пенгауэр расходятся относительно его определения и реально и 
номинально. Что касается реального определения, то Шопенгауэр 
в нем постоянно присоединяет один предикат, которого1 Кант 
старательно избегает; в номинальном ж е отношении Шопенга
уэр отчасти расширяет объем понятия a priori, подводя под него 
то, о чем Кант совсем не говорит, отчасти сокращает его, исклю
чая из Подчинения понятию a priori то, что у Канта занимает
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надлежащее место. Отсюда вывод такой: понятие а priori нужно 
у них (сравнивать и реально и номинально, то еісітъ не ограничи
ваясь тем, что каждый из них мыслит в этом понятии (рассудок), 
но обращая внимание и на то, что каждый из них под него под
водит (способность суждения).

4. Что касается плана и способа изложения, то он отчасти 
будет исходить из того положения, что перед тем как сравни
вать что-либо, нужно иметь то, что подлежит сравнению. Это 
настолько важно, что иногда бывает достаточно ясно предста
вить то, что желают (сравнитъ, чтобы разница сама бросилась 
в глаза. Но обыкновенно (особенно студенты в просеминариях) 
держатся другого мнения и сравнивают или указывают, как одно 
«отразилось» (характерное слово!) на (Другом, когда слушатели 
сидят и, упорно моргая глазами, абсолютно не 'имеют никакого 
представления ни о том, что отразилось, ни о том, на чем оно 
отразилось. Некоторые, желая сохранить ореол квази-самостоя
тельности, не желают излагать учения великих людей, находя 
это слишком низким для себя, а предпочитают произвольно со
поставлять тексты и цитаты и говорить, как один автор повлиял 
на другого. Но по этому поводу я замечу, что в правильном из
ложении учения можно проявлять столько ж е самостоятельно
сти, как и в произвольном солоіставлении текстов, — если не 
больше.

Раз вы беретесь представить на сравнительно небольшом 
количестве /страниц учение какого-либо философа, то дело здесь 
никогда не ограничивается простым повторением его мыслей: 
будучи принуждены сокращать, вы поневоле должны выбирать 
и излагать наиболее характерное и ценное, и тут-то и обнаружи
вается ваша самостоятельность и ваши способности.

В правильном понимании в'еликого учения уж е кроется ве
ликая заслуга, так как учение, не имея возможности до вас опу
ститься, принуждает вас хотъ на время до него подняться. 
Д-р Отто Вейнинтер по этому поводу образно выражается, что 
для того, чтобы поінягь человека, нужно носить /его в себе, а 
Шопенгауэр, негодуя против ненавистных ему софистов, гово
рит: «Поистине, какое-то проклятие тяготеет над двуногими су
ществами: благодаря своему сродству с извращенным и дурным, 
они даже в творениях великих умов больше всего восхищаются 
именно самым скверным, прямо ошибками, их они хвалят и 
превозноісят, тогда как подлинно изумительное терцят лишь 
между прочим». (О чѳтверояком корне, гл- V, § 34).

В связи со всем сказанным мне желателен был бы такой
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еіпошб изложения: а.) реальное определение понятия а priori 
у Канга, в.) изложение Кантовой философии (теоретической), 
или о номинальном определении у него этого понятия а priori. 
То ж е и относительно Шопенгауэра. Но этот порядок не может 
быть вполне соблюден, благодаря одному мнению Канта. В 
Критике чистого разума, на стр. 58, он говорит, что в филосо
фии нельзя, подобно математике, предпосылать дефиниций из
ложению. Вот его слова: «В философии дефиниция, как полная 
ясность, должна скорей заключать дело, чем начинать его». 
При этом он затрагивает вопрос об адэкватных и неадекватных 
определениях, который до некоторой степени встречается уж е 
у Локка (Опыт о человеческом разуме, слр. 364, перевод Савина), 
но скорей именно намечает его, чем его разрешает. Этот вопрос о 
полном Определении, 0 существенных и несущественных при
знаках очень важен и касается даже возможности разделения 
суждений на аналитические и систематические, — этого, по вы
ражению проф. Введенского, краеугольного камня Кантовой фи
лософии (Логика, гл. VII, стр. 106).

Но, повторяю, Кант 'скорей затрагивает этот вопрос, неже
ли решает. Для нас ж е важно в данном случае только то, что 
этот великий философ держался подобного взгляда и сообразно 
с этим изложил Критику чистого разума: в начале он дает пред
варительное определение и только в конце дает возможность 
представить его во всей полноте. Шопенгауэр ж е не дает совсем 
реального определения и всюду предполагает знакомство с Кан
том. Поэтому в сво'ем изложении я поступаю следующим обра
зом: приведя кантовское предварительное определение, я изла
гаю учение Канта, затем — Шопенгауэра (как бы номинальное 
определение, то есть указание на то, что эти философы подводи
ли под понятие а priori), и ищу в этих учениях элементы для бо
лее полного реального определения у каждого из них понятия 
a priori.

5. Первоисточниками я пользовался в следующих изданиях:
а.) Критика чистого разума, в переводе Н. М. Соколова,

С. П. Б., 1902 г.
6. ) Пролегомены ко всякой будущей метафизике, в перево

де В. С. Соловьева, Москва, 1905 г.
c. ) О четверояком корне закона достаточного основания, 

в переводе Ю. И. Айхенвальда, Москва, 1900 г.
d. ) Мир как воля и представление, I том, в переводе А. Фе

та, Москва, 1888 г.
Что касается Соколова и Соловьева, то они очень сходны в
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переводе важных терминов. Отличие ж е перевода Фета от Ай
хенвальда касаетюя только олова Viersifcanid и: легко усваивается. 
Кроме того, Фет UorteiiLskraft иногда называет в отличие от ума 
(Vemtand) и разума (Vemimft) рассудком. Но и это не .препят
ствует пониманию. Взял ж е я только необходимое потому, что, 
имея здесь целью, главным образом, отчетливость и элементар
ность своего изложения, предпочел лишний раз внимательно 
проштудировать эти книги, чем пользоваться многочисленными 
комментаторами. Что ж е касается последних, то я счел достаточ
ными Куно-Фишера и Винд ѳльбанд а. Кроме того, Кант неодно
кратно указывает на то, что познание чистого, разума есть сис
тема, а не агрегат, то есть нечто такое, щ е даже части могут быть 
познанными лишь постольку, поскольку они имеют отношение 
к единству целого. А цодобные вещи пр'едпочтитедьно получать 
из одних рук и изложенные одним способом. Шопенгауэр очень 
удачно, говоря о слоге Канта, приводит .слова Декарта: «quo 
eniism melius rem aliquam concdpimrus, eo cmagis determiinati suiruus ad 
earn unico modo exponenidam» (Критика Кантовой философии, пе
ревод Черниговца, стр. 28). Даже начав читать (много лет на
зад!), после Критики, Пролегомены, я Испытывал вначале не
приятное впечатление, как 'будто бы готический собор, с коим 
Шопенгауэр сравнивает Кантовскую философию, хотят перевер
нуть: ажурные шпили сделать основанием, а основание — шпи
лями. Но это отличие Пролегомен от Критики оказывается в 
конце концов не столь значительным. Сказав все .предыдущее, 
я могу приступить к изложению самого предмета.

КАНТ 

§ 2

Как я уж е говорил, ссылаясь на слова Канта, смысл его уче
ния об априорных элементах нашего познания, как и вообще лю
бую часть его учения, можно Познать только из идеи целого; 
эта ж е последняя открывается из той цели, которую преследо
вал Кант при написании Критики, именно из намерения доказать 
невозможность метафизики в виде теоретического познания, 
или невозможность применять априорные .синтетические осно
воположения (и вообще элементы) разума вне пределов опыта.

Предварительное определение понятия а priori Кант дает в 
Критике чистого разума. Там он обращает внимание на То, что 
хотя всякое познание и начинается с опыта, который служит
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как бы 'Поводом к применению нашего рассудка, но не все оно 
возникаегг из опыта. Это нужно понимать в том смысле, что да
ж е в опытном познании не все, что заключается в результатах 
нашего опыта, выводится нетвдсредюдвенно из опыта. Опыт, рас
полагаясь во времени, благодаря этому ограничивается им в том 
смысле, что дает только отноісительную (эмпирическую) всеоб
щность и может облекать свои .суждения лишь в ассерторичес
кую форму. Между тем, у нас Остъ всеобщие и необходимые поз
нания. Таким образом, является необходимость различать два 
вида познания, из которых один имеет Источником непосред
ственно опыт, а другой не зависит от него; первое познание есть 
познание а posteriori, а второе — a priori. Вот Кантовское опре
деление познания a priori: «Под познанием a priori мы будем по
нимать не такое, которое не зависит от того или другого опыта, 
но такое, которое не зависит ни от какого опыта». (Критика 
чистого разума, Введение, стр. 28). Сюда он прибавляет, что ап- 
риоррое познание чисто, если в нем нет ничего эмпирического. 
Понимая затем под метафизикой априорное синтетическое поз
нание (Пролегомены, стр. 16), то есть такое познание, которое, 
не завися от опыта, не ограничивается одним расчленением на
ших понятий для выяснения их содержания explicate, но действи
тельно расширяет наше знание, прибавляя к понятию то, что, 
хотя и не мыслится в нем, однако, действительно заключается 
в предмете, подводимом под это понятие (как несущественный 
признак), — понимая метафизику таким образом, он задается 
вопросом, возможна ли она в виде спекулятивного познания? И 
вопрос этот он разрешает двумя способами.: в Пролегоменах
— аналитическим или регрессивным, в Критике — синтетичес
ким или прогрессивным (Пролегомены, стр. 13 и 32). Под первым 
способом нужно понимать такой, который, исходя из данного, 
поднимается к условиям возможности этого данного', чтобы из 
этой возможности вывести и вое остальное; под ,синтетическим 
ж е способом — когда мы всё считаем одинаково неизвестным. В 
.применении к данному вопросу о возможности метафизики или, 
как выражается Кант, о возможности априорных синтетических 
Суждений он в Пролегоменах, исходя из бесспорного 'Существо
вания синтетического познания — математики и естествознания
— старается узнать, как оно возможно, чтобы отсюда вывести 
возможность или невозможность метафизики; в Критике ж е 
он исследует всё поле чистого разума, стараясь вскрыть в нем 
все априоррые элементы, чтобы узнать, применимы ли они в 
метафизическом смысле, то есть вне условий чувственности и
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опыта. Таким образом, второй і способ более соответствует моей 
[церіи — выведению априорных элементов познания, с целью 
пояснить, что каждый из наших двух философов подводит год 
понятие а priori, чтобы из такого номинального перечня извлечь 
элементы для пояснения реального определения понятия а priori. 
Второму порядку изложения я и буду следовать.

§ 3

На сгр. 167 Пролвгом^н Кант говорит: «Критика разума 
должна представлять всю совокупность понятий а priori и разде
ление их по различным источникам: чувственности, раіасудку и 
разуму». Но так как под разумом (в узком ісмысде) он понимал 
способность, не могущую саму по себе давать объективных позна
ний, юпЮісобную задавать только цели и существующую лишь в 
интересах более успешного применения первых двух, — то я о 
ней говорить не буду и не буду перечислять ее элементы, как не 
имеющие объективного значения. Таким образом, видно, что 
Кант хотел достигнуть полноты выведения априорных принци
пов прежде всего посредством идеи целого познания. Эта идея 
заключается в том взгляде Канта, что можно познавать только 
тоіда, когда дано то, что может бытъ познано. Способность давать 
материал для познания и способность его (мыслить, то есть су
дить, принципиально различны, и если первую Кант (называет 
чувственностью, то вторую он называет, в отличие от первой, 
рассудком. Вот его слова (Критика, Транс, анал., cap. 49): «По
средством чувственности предметы нам даются; посредством рас
судка они мыслятся и из них возникают понятия». Наше позна
ние он понимал так, что предметы, действуя на нашу чувствен
ность, дают нам созерцания, которые затем подводятся нашим 
рассудком под понятие. Но это «затем» нельзя понимать во вре
менном смысле; это нужно понимать в смысле логической после
довательности: нельзя подводить под понятие то, что 'еще не дано.

Разделив таким образом наше познание по источникам, Кант 
сперва обращается только к чувственности и задается вопросом — 
что, может быть, не всё в созерцании, поскольку оно дано, может 
быть объяснено из эмпирического источника, т. е., может быть, 
не Всё входит в созерцание извне, через ощущение. На это он от
вечает, что если материя созерцания привходит в нас извне, т. е. 
эмпирически, то то, чем эта материя упорядочивается, т. е. фоір- 
ма, должна находиться в нашей душе, как тот способ, коим мы 
получаем ощущение извне, через чувственность. Эту форму он
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называем чистым созерцанием а priori. В Пролегоменах он подхо
дит к этому с другой 'Стороны и из существования математики 
приходит к тому, что подобное чистое созерцание должно суще
ствовать. Ведь математика, говорит Кант, есть априорное синте
тическое познание, но при этом, в отличие от априорного позна
ния из понятий, оно есть познание из конструкции понятий в со
зерцании. Об его априорности говорят его всеобщность и необхо
димость, которые никогда не могут быть взяты ив опыта. В этом 
он сходится с философами, бывшими до него; что ж е карается 
синтетичности математического познания, то он с ними расходит
ся. Лейбниц, например, полагал, что математика имеет логиче
скую истинность, и пытался далее доказать из понятий матема
тические аксиомы. Кант ж е доказал:, что сколько бы мы, 'Напри
мер, ни расчленяли понятия суммы двух определенных чисел 
(напр., 5 +  7), мы из понятий не сможем узнать, чему равна эта 
сумма: тут нужно, как он выражается, призвать на помощь со
зерцание. Оно дает возможность синтетических суждений в ма
тематике. Под созерцанием же, в отличие от понятия, нужно по
нимать предмет, рассматриваемый а> стороны не только сущест
венных (как в понятии), но и несущественных признаков. Ведь 
синтетическим суждением называется такое, в котором мы к 
субвекгу (Присоединяем признак (предикат), который, хотя и не 
мыслится в 'его понятии, однако заключается в предмете, подво
димом под данное понятие. Из этого очень легко понятъ возмож
ность эмпирических синтетических суждений, так как в опыте 
предмет нам дается во воем его многообразии, как с существен
ными, так и несущественными признаками. Но как понять то, 
что в математике подобные (синтетические) познания являются 
еще и априорными? На это Кант отвечает, что предметом мате
матики является (созерцание а priori. О том, каково это созерцание, 
говорит трансцендентальная эстетика, или учение об априорных 
формах чувственности; она говорит, что это созерцание есть про
странство для (Внешнего чувства и время — для внутреннего; но 
так как даже внешний предмет полагается в душе как представ
ление, то время есть априорная форма всех созерцаний вообще. 
Пространство он характеризует по четырем пунктам, из которых 
одни характеризуют его как вообще элемент нашего познания 
a priori, а другие — в его (Специфических особенностях, посколь
ку оно отличается от других априорных элементов.

1. Оно не заимствовано из опыта, но сам опыт делается, воз
можным только потому, что у нас a priori находится представле-
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Ние пространства. Это — оно разделяет с другими априорными 
элементами нашего познания.

2. Никакое внешнее созерцание не может быть без прост
ранства, хотя ісамо пространство может быть представлено и не 
наполненным. На этом основывается возможность геометрии, как 
отдельной науки, которая говорит о віещах, как созерцаниях, не 
постольку, поскольку они различны между собой (в их материи), 
но поскольку они схожи, т. е. об их форме.

3. Пространство — созерцание, а не понятие, так как только 
таким образом объясняется возможность выводить из него син
тетические познания об его отношениях. Оно содержит многооб
разие не под собой (как понятие), а в себе. Оно дает возможность, 
благодаря этому, конкретно представлять предметы.

4. Оно характеризуется бесконечностью. В диалектике это 
свойство выступает как лишний аргумент в пользу трансценден
тальной идеальности всего, расположенного в пространстве, так 
как только благодаря этой идеальности является возможность 
разрешить противоречия, возникающие из этого свойства прост
ранства.

Время Кант характеризует тоже с этих четырех історон, но в 
трансцендентальном отношении, т. е. в отношении возможности 
выведения из него синтетического познания а priori, он указыва
ет, что время дает возможность счета, т. е. арифметики. Теперь 
он задается вопросом: каким образом мы можем иметь о вещах 
воззрение (созерцание) a priori, т. е. до того, как их получаем че
рез ощущение? На это он отвечает (Пролег., стр. 41): «Если бы в 
нашем созерцании должны были представляться віещи так, как 
они существуют ісами по себе, тогда не было бы совсем созерца
ния а priori, а было бы только эмпирическое, ибо- то, что '.содер
жится в предмете ісамом по себе, — я могу узнать только тогда, 
когда он мне дан». Когда он сейчас ж е прибавляет, что и эмпири
ческое воззрение вещей в (себе нельзя объяснитъ, т. к. созерцание 
по своему материалу субъективно, то он соврем напоминает Берк- 
лея. Замечание Канта на стр. 53 Пролегомен, что красный цвет 
не может иметь сходства со свойством киновари, возбуждающим 
во мне это ощущение, Тоже поразительно сходно с замечанием на 
ту ж е тему Берклея (Трактат, перев. Дебольской, гл. 1, § 8, сір . 
65), — что идея может быть схожа только с идеей. Но Кант по
шел дальше: он объявил субъективной и форму созерцания. Со
зерцание а priori может предшествовать действительному предме
ту только тогда, когда оно есть только форма чувственности, т. е. 
тот постоянный способ, коим мы получаем представление через
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ощущение. Отсюда следует: во-первых, что познание, основанное 
на возможности иметь чистое созерцание а priori, т. е. математи
ка, касает,ся только предметов наптих чувств; во-вторых, что то, 
что нам дается только при помощи априорной, ісубъективной фор
мы чувственности, есть не вещь в сабе, а явление.

Таким образом, исследовав в эстетике априорную історону 
того, как предмет нам дается, Кант пришел к тому, что. предмет 
может быть дан только потому, что у нас а priori имеются пред
ставления пространства и времени. Всё ж е другое, даже движе
ние, заключая в себе изменение, предполагает эмпирический ис
точник. Уже из всего того, что было мною сказано до ісих пор, мы 
можем ^сделать некоторые наблюдения отноісительно того, как 
Кант мыслил понятие а priori.

Говоря о том, что только благодаря априорным представлени
ям пространства и времени опыт делается возможным, Кант — 
что одень Віажно — отнюдь не хочет сказать, что эти формы во 
времени предшествуют опыту. Если пространство и время пред
шествуют опыту, то только в логическом смысла, т. к. без них 
опыт не может быть дан. Кант отлично понимал, Что нельзя в 
данном случае (опрашивать, что чему предшествует и что дается 
одновременно, т. к. сами эти «предшествовать» и «даваться одно- 

. временнно» уже предполагают время. Затем — что очень важно 
само по себе и может кроме того пояснить предшествующее — 
это то, что Кант не понимал под чувственностью 'Способность на
шего тела испытывать воздействие от других тел, и вообще не 
приурочивал нашу по'знавательную способность к какому-либо 
телу. Понимая под пространством и временем тот способ, коим 
мы получаем воздействие от предметов, 'ему, если бы он под чув
ственностью понимал .свойство нашего тела получать воздейст
вие, — пришлось бы тогда пространство, как свойство, способ, по
ставитъ в зависимость от нашего тела, — что, очевидно, нелепо, 
т. к. само по себе наше тело и вообще все предметы уже предпо
лагают пространство и находятся по отношению к нему, как к 
своему условию, в зависимости. Собственно потому он и не пред
полагает, что время и пространство во времени предшествуют 
опыту. Это было бы необходимо только в том случае, когда чув
ственность отожествлялась бы со свойством нашего тела. Тогда 
пространство и время, как свойство (способ получать воздейст
вия) нашего тела (которое .само расположено в пространстве и 
времени), должны были бы во времени предшествовать этим воз
действиям. Одним словом, априорный не значит у  Канта прирож-
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данный, и юн вообще этот вопрос о происхождении нашего позна
ния оставляет в (стороне, имея в виду только его состав.

§ 4

Определив, таким образом, прюістранствіо и время как апри
орные элементы нашей чувственности, т. іе. того, поісріедством че
го предмет нам конкретно дается, Кант переходит к рассудку, с 
целью определить и в его деятельности априорные элементы. По
стараюсь теперь в кратких словах описать Кантово учение о них, 
как я его понимаю.

Чувственность дает нам предметы, рассудок ж е эти предме
ты мыслит, т. е. создает о них понятия. Но рассудок Кант опре
деляет не только как епоісобноісгъ к понятиям, но и как способ
ность к суждениям (Критика, Транс, анал., кн. 1, стр. 86); однако, 
это объясняется не двусмысленностью' в понятии рассудка, а 
двусмысленностью в понятиях «суждение» и «понятие», между 
Которыми Кант не выставляет резкой границы. Понятия упро
щают действительность, так как в каждом из них познается мно
го представлений, данных в созерцании, которые объединены 
между собой по сходству в каком-либо отношении. Но так как и 
понятия могут иметь сходство между собой, то и они объединя
ются в более высшие понятия и т. д. Таким образом, получается 
система субординирюванных понятий, из которых одни могут поз
наваться поісріедством других. В данном ісдучае Кант как бы ото
жествляет ту функцию, посредством которой различные пред
ставления (созерцания) подводятся под одно понятие (способ
ность понятий), и ту, посредством которой понятие познается при 
помощи более высшего понятия (спюісюбноість к суждениям). В 
этом отношении он создает некоторую неясность, т. к. (суждение 
уж е, ведь, предполагает понятие, ввиду того, что относительно 
воззрений (не понятий) судитъ нельзя. Воззрение (созерцание), 
которое берется с существенными и несущественными признака
ми, не дает возможности судить о себе ни при помощи аналити
ческих, ни при помощи синтетических суждений: аналитически 
о нем судить нельзя, т. к. в данном случае требуется субъект (по
нятие) со строго определенными признаками (чего нет в воззре
нии), которые ему в суждении приписываются на основании за
кона противоречия (в отрицательном ісуждении — наоборот); син
тетические ж е (суждения основываются на том, что мы субъекту, 
мыслимому лишь со стороны некоторых признаков, приписыва
ем другие, которые извлекаем не из понятия, а из того предмета,
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который мы подводим под это понятие. Таким образом, в первом 
случае требуется одно понятие, а во втором — понятие и .соответ
ствующее ему воззрение. Об одних ж е воззрениях судить нельзя. 
Выходит, значит, что понятие отличается от суждения, так как 
второе уж е предполагает первою. Тем не менее Кант, определив 
предварительно рассудок, как способность понятий, на стр. 87 
Критики (Транс, анал., кн. 1), определяет его как способность к 
суждениям и думает, что суждение и есть тот ключ, с помощью 
которого можно придти к открытию чистых рассудочных поня
тий, т. е. таких понятий, которые не 'содержат в себе ничего эм
пирического', а выражают в себе форму мышления оі предмете 
вообще.

Постараюсь изложить вкратце, как Канг 'приходит к опре
делению этих априорных элементов нашего мышления, и укажу, 
что его метод в данном случае такой же, как и при определении 
априорных форм чувственности. Пространство и время были по
знаны как априорные элементы чувственности только потому, 
что они, будучи применяемы к опыту, — в противном 'случае они 
не имели бы содержания, которое может даваться только в опы
те, — сами не могут быть выведены из опыта; другими словами, 
они, благодаря своей всеобщности (математика), не выражают 
содержания того или другого' опыта, но 'Содержат в себе выраже
ние формы опыта вообще, рассматриваемого со стороны того, как 
он нам дается. В этом смысле они являются условиями возмож
ности опыта. Поэтому, если следовать такому ж е методу при оп
ределении априорных элементов нашего мышления, эти элемен
ты должны бытъ Познаны как делающие возможным опыт со сто
роны мышления, т. е. как выражающие форму опыта вообще, 
рассматриваемого со стороны того, как он мыслится. Такому ме
тоду и следовал Кант.

Если каждое познание, выражая содержание опыта, возмож
но только в форме еуж д6®11#, то для того, чтобы определить, что 
делает возможным опыт со стороны мышления, нужно исследо
вать, что делает возможными сами суждения. Результаты этого 
исследования уж е теперь можно характеризовать следующими 
признаками:

1. Эти элементы будут априорными, т. е. ие могущими быть 
заимствованными из опыта, так как каждый опыт, поскольку мы 
его высказываем в форме,суждения, их уж е предполагает.

2. Они должны быть названы понятиями, так как отшусятся 
не к чувственности (тому, посредством чего предмет нам дается), 
а к рассудку (тому, посредством чего он мыслится).
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Эти элементы Кант определяет следующим образом. Он за
дается вопрошм: ш  чем основана возможность суждений, во всем 
разнообразии их видов? На том, что в основе каждого вида лежит 
понятие, на котором основано отличие этого вида от других. Это 
понятие и есть априорный элемент познания со стороны рассуд
ка и называется Кантом категорией. С другой стороны, действие 
рассудка есть суждение, а 'суждение есть функция единства для 
наших представлений (Критика, Транс, анал., кн. 1, стр. 87); вся
кое ж е единство в многообразии возможно только при помощи 
синтеза. Значит различные виды суждений суть различные виды 
синтеза (действия рассудка), а эти различные виды синтеза, рас
сматриваемые как понятия, суть чистые рассудочные понятия, 
или категории. Опираясь, таким образом, на различные виды суж
дений, Кант извлекает следующие категории:

1
КОЛИЧЕСТВО

Единство.
Множественность.

Всеобщность.

2
КАЧЕСТВО
Реальность.
Отрицание.

Ограничение.

3
ОТНОШЕНИЕ

Принадлежность — Самостоятельность. 
Причинность — Зависимость. 

Общение (взаимодействие между деятельным 
и страдательным).

4
МОДАЛЬНОСТЬ 

Возможность — Невозможноіоть. 
Существование — Несуществование. 

Необходимость — Случайность.

Но ко всему этому нужно еще прибавить самый высший ап
риорный элемент нашего мышления, на котором Кант основыва
ет даже возможность самих категорий. Это — трансценденталь
ное единство апперцепции. Под этим единством Кант понимает 
самую возможность [Соединения вообще (синтеза), а потому ото
жествляет ее с самим рассудком. Эта возможность соединения ос
нована на том, что каждое представление является как данное 
мне, т. к. сопровождается суждением «я мыслю». И это «я» или
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«я мыслю» и является тем фоном, на котором и можно соеди- 
нять представления в понятия, а понятия — в 'Суждения, кото
рые и есть отдельные выражения данной способности. Но при 
этом он отлипает это 'единство апперцепции, как объективное, от 
субъективного, которое объединяет представления по законам 
репродуктивного воображения и ассоциации, т. е. /случайно. Но 
когда он на этом различии основывает различие ісуждений іс объ
ективным и субъективным значением, то, клянусь Зевоом, тут 
начинается одно из темнейших мест его системы! В самом деле, в 
пояснение субъективности он говорит, что э,ти 'суждения имеют 
значение только для нашего субъекта (здесь заключена мысль о 
существовании других (субъектов), а для пояснения объективно
сти он приводит всеобщее признание, т. е. признание этого суж 
дения другими людьми — мысль, на которую отнюдь нельзя они- « 
раться в теории познания. Из учения по этому поводу проф. Вве
денского можно вывести, что, благодаря отсутствию объективных 
признаков одушевленности, речь, напр., других людей, выражаю
щая согласие с данным /суждением, должна считаться только эм
пирическим фактом, и больше ничем.

Таким О'бразом, априорными элементами нашего мышления 
являются категории, а сама их возможность основана на транс
цендентальном 'единстве апперцепции. Характерно для Канта то, 
что он считал эту таблицу категорий полной, т. е. /системой, а не 
агрегатом, о чем будет сказано ниже. Что ж е касается сферы их 
применения, то Кант ограничивал ее предметами возможного 
опыта. Это он объясняет тем, что познание осуществляется толь
ко тогда, когда помимо категории, как формы мысли, предмет 
нам дан. В противном случае это (категория) будет мысль, лишен
ная содержания. Но так как предметы нам даются только посред
ством наших чувств, т. е. всякое созерцание чувственно, то по
знание может оісуществитыся только в применении к предметам 
возможного опыта, в котором предмет нам только и дается.

Из всего этого выходит, что всякое наше познание, будучи 
субъективным и по материалу, и по форме, относится только к 
явлениям, а не К вещам в себе. Даже сам познающий 'субъект, Я, 
не может быть познан как вещь в себе; всякое познание, кроме 
категории, требует многоо'бразия, а в данном случае всякое мно
гообразие может являться только в форме внутреннего чувства, 
т, е. времени, а, значит, как явление.

Теперь укажу на особенность учения Канта о категориях, ко
торая характерна для его отличия от Шопенгауэра. Она заклю
чается в следующем: раз всё содержание категорий основано на
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их отношении к нашему незнанию, к предметам возможного опы
та, — они и мыслятся только со стороны этого отношения и не 
допускают никаких других вопросов относительно себя, так как 
ответы на эти вопросы. претендуя быть познаниями, уж е пред
полагают применение категорий. В одном месте Критики (Транец, 
анал., кн. 1, гл. Ill, стр. 118) он указывает, например, на невоз
можность узнать, почему категории осуществляют наше позна
ние именно в таком числе (12), а не в другом. Действительно, ка
ким образом можно задаваться вопроіеом, кроме того, например, 
о происхождении априорных понятий, если всякое происхожде
ние, будучи известным определением во времени, требует для 
своего познания категории? Прирожденно'сть, (например, есть 
свойство феномена, т. е. того, что является во времени; поэтому 
категории, будучи условиями возможности познания всякого фе
номена, сами не могут быть прирожденными, т. е. не могут бытъ 
поставлены в отношениях времени: прирождѳнность, ведь, и есть 
одно из определений по времени.

Но есть ли данные в учении Канта, чтобы приписать катего
риям предикат прирождѳнности? Заметим, что априорность обо
значает «до опыта» в логическом ,смысле, прирожденность 
ж е — «до опыта» во временном смысле. Априорность делается 
прирожденностью только тогда, когда мыслится возможность 
вшникновіѳния Опыта во времени (по Канту это нелепо: опыт не 
может иметь начала во времени, т. к. всякое начало — в опыте; 
это будет показано ниже). Если опыт имеет начало во времени, то 
«до опыта» приобретает временное значение, т. е. значение при- 
рожденности. Но есть ли указание у Канта, что возникновение 
опыта есть процесс, т. е. совершается во времени? Да, но не в 
самой мысли, а в способе выражения. Кант в некоторых местах 
так описывает познание, как будто бы сперва, благодаря воздей
ствию вещей, нам дается многообразие чувственности, которое 
потом выливается в форму пространства и времени, и лишь за
тем, будучи отнесено к трансцендентальному единству апперцеп
ции, т. е. будучи подведено под категории, становится опытным 
познанием. Если теперь такой способ выражения принять за 
ісущноістъ дела, то понятие' «до опыта» приобретает временной 
смысл, т. е. смысл прирожденности. Говоря о чувственности, я 
указал, что «априорный» делается «прирожденным» только тог
да, когда ее (чувственность) понимают как (свойство нашего тела 
получать причинные воздействия от предметов. Теперь 
это поясняется еще более, так как если чувственность есть свой
ство нашего тела получать причинные воздействия от предме
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тов, — было время, когда этого воздействия гае было; значит, опыт 
возникает во времени и «до опыта» имеет временной характер. 
Правда Кант дает некоторые основания для подобного понима
ния. Он так объясняет (правда, гае во вісех местах) наличность 
представлений, как если бы предметы (в данном .случае вещи в 
себе) действовали на нашу чувственность; но, іс другой історюны, 
по Канту, причинная зависимость может быть только между 
явлениями, которые расположены в пространстве и во времени. 
В первом случае невольно напрашивается такое понимание поз
нания, какое :существует у физиологов: пространственные пред
меты, путем физического воздействия на нашу чувственность, 
производят ощущения. Здесь, очевидно, чувственность понимает
ся как свойство (способность) нашего тела, Кроме того, кантов
ская «первая аналогия опыта» подталкивает на такое понимание, 
чувственности и рассудка (как локализованных, связанных с 
нашим телом): познание совершается во времени, а время само 
восприниматься не может, а может быть воспринято только ус
тойчивое во времени, каковое расположено в пространстве (Кри
тика, стр, 206). Но, с другой стороны, в процессе познания посто
янными условиями, т. е. устойчивыми, являются способности: 
чувственность и рассудок. Отсюда может возникнуть мысль о 
приурочивании их к нашему пространственному телу.

Я, таким образом, указал на различные способы понимания 
Канта. Резюме такое: «априорный» можно считать за «прирож
денный» только тогда, когда мы считаем познание процессом, т. е. 
мыслим возможность возникновения опыта (во времени); а это по
следнее необходимо только тогда, когда мы понимаем чувствен
ность как свойство нашего тела получатъ причинные воздействия 
от предметов.

По-моему же, мысль самого Канта лежала .совсем в другом 
направлении, а именно: познание не есть процесс, чувственность 
не есть свойство тела, категории и рассудок не имеют для ювоіего 
определения других предикатов, кроме тех, которые определяют 
их отношение к предметам возможного опыта (т. е. того, что. они 
делают их возможными, сами ничего не заимствуя из опыта).

§ 5

Найдя все чистые рассудочные понятия, Кант задается воп
росом: каким образом они применяются к опыту? На этот вопрос 
он отвечает отчасти в учении о схематизме чистых рассудочных 
понятий, где он говорит о> тех условиях, при которых они приме-
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(ншотся, отчасти — в учении об априорных основоположениях 
чистого рассудка, где указывается на тот способ, каким они при
меняются к іопыту. Действительно, как применяются к опыту 
эмпирические понятия, совіерпгенно ясно: в них мыслится то, что 
в опыте может быть созерцаемо. Но как применяются чистые по
нятия? На это Кант отвечает, что должно быть нечто третье, ко
торое было бы, іс одной стороны, чувственно, а е другой, — рас
судочно. ЭтО третье он называет трансцендентальной схемой; 
возможность ж е применения этих схем видит во времени. Время, 
будучи априорной формой чувственности, содержится во всяком 
явлении. Если бы его теперь можно было определить сообразно 
с категориями, то это определение и было бы ‘Схемой. Кант гово
рит, что схема постольку однородна с явлением, поскольку содер
жит в себе время, и постольку однородна е категориями, посколь
ку Основывается на правиле а priori. Эта ж е схема, высказанная 
в виде .суждения, есть априорное основоположение чистого рас
судка. Таким образом, эти основіоположения Кант разбивает на 
четыре группы, сообразно четырем группам категорий:

1. Аксиомы созерцания.
2. Антиципации восприятия.
3. Аналогии опыта.
4. Постулаты эмпирического мышления вообще.
Первая группа подводит вое явления под понятие величины 

и делает возможной математику со стороны рассудка (в эстети
ке ее возможность объяснялась лишь со істороны чувственности).

Вторая группа подводит реальное вообще, т. е. ощущение, 
под понятие тоже величины, Но не экстенсивной, как в первой 
группе, а Интенсивной. Она указывает, что форма каждого' ощу
щения заключается в том, что оно имеет степень, т. е. может 
быть больше или меньше.

Третья группа указывает на то, что временные определения 
только тогда объективны, когда основываются на общем правиле.

Четвертая труппа указывает на отношение явлений к наше
му рассудку и как бы устанавливает ісгепени в самом познании 
реальности вещи, т. е. ее действительности.

На этом я и заканчиваю рассмотрение того, что Кант подво
дит под понятие а priori, так как то, что может служить к характе
ристике понятия a priori в реальном отношении — уже сказано. 
Идеи разума я рассматривать не буду, так как они ніе имеют объ
ективного значения и 'Служат лишь в интересах более успешного 
применения рассудка с его категориями (как регулятивные прин
ципы).
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Резюмирую всё сказанное о Канте следующим образом: ап
риорность у  Канта не значит прирожденностъ, так как прирож
денномъ, как временное определение, не может касаться того, 
что делает возможным то, к чему только и применимы временные 
определения (т. е. опыт).

ШОПЕНГАУЭР 

§ 6

Шопенгауэр не дает определения понятия а priori, предпола
гая у своих читателей знакомство с Кантом и о его определением. 
Но из того, как он производит дедукцию априорных элементов 
нашего познания, выясняется, что к Канторскому определению 
понятия а priori он присоединяет один предикат, которого нет у 
Канта. Я говорю о предикате прирожденности, который, как мне 
кажется, вытекает из той особенности идеализма Шопенгауэра, 
по которой он, в отличие от Кантовского, трансцендентального1, 
может быть охарактеризован как физиологический идеализм. 
Это название я встретил у Риккерта, в Границах естественнона
учного образования понятий и нахожу очень удачным. Я поста
вил себе задачу рассмотреть теперь учение Шопенгауэра об ап
риорных элементах нашего познания и показать, что из некото
рых его концепций роковым образом вытекает прирожденностъ 
априорных элементов. Сам Шопенгауэр эту мысль о прирождеи- 
носги высказывает лишь тем, что употребляет термины «априор
ный» и «прирожденный» почти как синонимы. Так, например, 
во многих местах сочинения о Четверояком корне закона доста
точного основания и в Мире как воля и представление он выра
жается следующим образом: «априорный или приріожденный», 
подобно тому, как Спиноза говорит «causa sive ratio», а Мэн-де-Би- 
ран — «cause он force».

§ 7

Шопенгауэр, подобно Канту, априорными формами чувсгв;ен- 
ности считает пространство и время. В этом пункте он действи
тельно был кантианцем и считал трансцендентальную эстетику 
самым великим из того, что заключено в учении Канта. В этом 
смысле он и высказывается в Критике Кантовской философии. 
Все же категории и основоположения чистого рассудка у него за
меняет закон достаточного основания в его четырех формах, со
образно классам 'Объектов для субъекта. Этот закон в общей фор
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ме он высказывает так (О чет в. корне, стр. 24): «Оказывается, что 
вісе наши представления находятся между собой в закономерной, 
по 'своей форме а priori определяемой связи, в силу которой нечто 
существующее само для себя и независимо., нечто' единичное и 
отрывочное, не может сделаться для нас объектом». По поводу 
этого априорного закона он сходился с Кантом, указывая на то, 
что его нельзя доказать догматически (поскольку он априорный); 
однако, он поступает очень опрометчиво, когда (О чет в. корне, 
стр. 22) говорит, что его доказать нельзя, так как каждое доказа
тельство его уж е предполагает. В самом деле, этим он утверждает 
относительно закона достаточного основания вообще то, что вер
но только относительно одного из его видов — закона оіснования 
познания (ratio cognoscenti!). Чтобы доказать априор)ноість других 
его видов, он пытается также объяснить их как условия возмож
ности опыта, и мы увидим, к какому средству он для этого прибе
гает. Всё сказанное сделается более понятным, когда я вкратце 
опишу его теорию познания.

§ 8

Посредством чувственности предметы нам даются. Это воз
можно только потому, что наше тело получает воздействие от 
предметов; это раздражение сейчас ж е смешивается Шопенгауэ
ром с ощущением. Таким образом, уж е на первых порах Кантов
ская чувственность отожествляется со свойством нашего тела и 
ставится по (Отношению к нему в зависимость. Тот способ, коим 
наша чувственность аффинируется (получает ощущения), по Шо
пенгауэру, как и по Канту, есть пространство и время. Так как 
ничто не может быть дано без этого формального свойства нашей 
чувственности, то время и пространство, являясь условиями воз
можности опыта, являются по отношению к нему априорными. 
Но, С другой 'Стороны, понимая*ПОД чувіственноістью (СВОЙСТВО (спо
собность) нашего тела получатъ воздействие как причинное отно
шение, Шопенгауэр попал в следующее положение: причинная 
связь располагается во времени, и те условия, которые делают 
возможным следствие (когда дана причина), должны быть нали
цо постоянно, еще до того (во' временном, а не лоігичѳоком смысле), 
как причина начнет действовать. Но так как опыт начинается 
только тогда, когда нам даны ощущения (по Шопенгауэру — след
ствие), то условия, делающие возможными эти 'Ощущения, дол
жны существовать до опыта (во вріемѳни); существование ж е до 
опыта (во временном смысле) и есть прирожд ѳнность, — а потому,
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мысля при подобных концепциях чувственности пространство и 
время ацріиіорныміи, Шопенгауэр должен был их мыслитъ и при
рожденными. Любопытная несообразность вытекает из подобного 
понимания чувственности: іс одной стороны, пространство и вре
мя находятся в, зависимости от нашего тела как его свойство 
(способ) получать воздействия; іс другой стороны, тело находится 
в зависимости от пространства и времени, так как оно возможно, 
що іевюей форме, только благодаря им: будучи условиями возмож
ности опыта, они являются условиями возможности и тела. Кро
ме того, Шопенгауэр неоднократно говорит, что тело есть пред
ставление, и дает место еще новой несообразности: наитіе тело 
должно быть явлением, так как оно расположено в пространстве 
и времени; но, с другой стороны, будучи условием возможности 
явлений, так как к нему приурочена чувственность (непосред
ственный объект), оно не может само бытъ явлением. Таким об
разом, здесь возникают те ж е .противоречия, как и в учении фи
зиологии о чувственности, — вот почему я ‘считаю таким удач
ным определение Шопенгауѳрского идеализма, мак физиологи
ческого.

Время Шопенгауэр считал формой внутреннего чувства, а 
пространство — внешнего. Но так как даже объекты внешнего 
чувства, принадлежа .субъекту, являются в форме внутреннего 
чувства, то время Шопенгауэр считал формой представлений 
вообще, поскольку они непосредственно нам дары. Но, с другой 
стороны, он полагал, — и здесь он похож на Канта, — что время 
может бытъ ноіепринимаемо только благодаря изменениям, кото
рые, в /свою очередь, возможны только благодаря постоянному 
(устойчивому) в пространстве. Таким образом, объективное воз
зрение возможно лишь благодаря соединению времени и про
странства. Но каким образом происходит это соединение, когда 
непосредственно ощущения располагаются только’ во времени? 
На это Шопенгауэр отвечает, что лишь благодаря рассудку и его 
единственной функции — закону причинности. Таким образом, 
так как наглядные полные представления (реальные объекты) 
возможны только благодаря причинноіети, этот закон является 
априорным и из опыта заимствован быть не может.

Шопенгауэр доказывает это в четвертой главе своей диссер
тации о законе основания. Изложу, каким оібразом он это доказы
вает, но прежде скажу, что он понимает под этим законом. Закон 
этот он определяет таким оібразом (О четв. кор. зак. дост. осн. 
§ 20): «Если нащупает новое (состояние одного Или нескольких 
реальных объектов, то ему непременно предшествовало другое,
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за которым новое следует регулярно, т. е. всякий раз, когда есть 
первое». Таким образом, здесь он понимает закон причинности 
как регулирующий состояния реальных объектов, которые не 
есть изменения, так как только в ісилу изменения одно состояние 
заміеняетіся дріутим. Поэтоіму-то он ниже и называет среди причин 
горении сродство с кислородом. Однако дальше он постоянно го
ворит, что закон причинности касается лишь изменений, и ука
зывает, что причиной и следствием могут быть названы только 
они. Таким образом, по-моему, Шопенгауэр не достиг точности в 
определении этого закона, чего он так хотел. Но, будучи более 
близок но второму пониманию этого закона, он отвергал возмож
ность взаимодействия, как не говорящего об изменениях, а толь
ко об объективном определении во времени (как одновременнос
ти) одного ісвіойства или явления другим. (Кант говорил: ’«одной 
субстанции — другой», чем не способствовал ясности понимания).

Касаясь только изменения, закон причинности не касается 
того, что изменяется, т. е. субстанции; таким образом, закон со
хранения 'субстанции выходит, по Шопенгауэру, корррларием к 
закону причинности. Таким ж е корроларием является и закон 
инерции: движение и покой 'суть 'состояния и для перехода одного 
в другое требуется причина. Но для нас самое важное, каким об
разом Шопенгауэр доказывает причинный закон. Он хорошо по
нимал, что догматически его доказать нельзя; остается только 
трансцендентальный путь — доказательство его как условия 
возможности опыта, т. е. доказательство его априорности. По по
воду этого доказательства я замечу следующее: каково бы ни 
было доказательство Канга, — Шопенгауэр утверждает, что оно 
ошибочно, — оно, во всяком 'случае, находится на правильном пу
ти в том смысле, что не забывает бытъ априорным; доказатель
ство ж е Шопенгауэра упу скает из виду именно это условие. Кант, 
на стр. 79 Критики, говорит: «не каждое опознание а priori можно 
назвать трансцендентальным, но только то, в котором мы узнаем, 
что известные проставления (созерцания или понятия) возможны 
и применимы только a priori, — где мы узнаем, каким образом 
это бывает». Но здесь, очевидно, заключается та -мысль, что вся
кое трансцендентальное познание априорно (обратно же, как вид
но из цитаты, сказалъ нельзя). Действительно, каким образом 
можно из опыта узнать, что, например, закон причинности апри
орен, когда сама априорность указывает уж е на независимость 
от того или другого опыта? Шопенгауэр ж е в своем доказатель
стве именно это упускает из виду. Он хочет доказать, что без за
кона причинности невозможно восприятие, и что грубый матери
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ал ошущещся, для того чтобы сделаться восприятием, должен 
быть отнесен к причине, — каковое действие совершается рассуд
ком. Но, понимая ощущение в физиологическом смысле как 
действие предметов, расположенных в пространстве, на наше те
ло, он невольно берет элементы доказательства из опыта.

Рассмотрю его доказательство на чувстве зрения. Он указы
вает, что, вонпервых, на нашей ретине предмет дается перевер
нутым, и только рассудок, относя ощущения к их причине, кон
струирует предмет в пространстве в правильном виде. По этому 
пювоіду існажу сліедующѳе: то, что ретина имеет отношение к 
зрению, и то, что' предмет дается в опрокинутом виде, можно уз
нать только из опыта. Действительно, (сколько бы я ни изрезал 
мертвецов в анатомическом театре, как бы я ни изучил хорошо 
устройство глаза, — всё это данные опыта, расположенные в про
странстве и во времени, а потому уже предполагающие то, что 
делает их возможными. Что мне за дело до того, что показывает 
тот или другой опыт, когда я хочу узнать, что делает возможным 
опыт вообще! Как бы хорошо мы ни изучили органы чувств, ус
тройство нервной системы и мозга человека, — учение Канта о 
причинности не может быть ни опровергнуто, ни подтверждено 
этими данными. Но вполне возможно представить /себе, что поя
вятся такие анатомические и физиологические данные, которые 
опровергнут учение Шопенгауэра о причинности, так как само 
это учение основано отчасти на этих опытных данных. Для дока
зательства других операций рассудка при зрении, Шопенгауэр 
приводит тоже много опытных данных. Он доходит даже до того, 
что указывает в подтверждение (своего- «трансцендентального» 
доказательства на случаи с различными слепыми и т. д. — пре
восходный опытный материал для физиологии, антропологии, 
— для чего угодно, только не для гносеологии!

Кроме всего сказанного, во всех этих доказательствах глав
ное (основание — это1 чужая одушевленность, — т. е. нечто такое, 
с чего во всяком 'Случае нельзя начинать в гносеологии, как это 
следует из учения по этому поводу проф. Введенского. Таким об
разом, из того, что я, например, разрезая анатомическим ножом 
глаз, вижу камеру обскура, нельзя сделать никаких заключений 
о том, что делает возможным объективное созерцание. Кроме то
го, в доказательстве Шопенгауэра нужно обратитъ внимание на 
следующее; он не допускает никаких пространственных отноше
ний, пока м ы ,:посредством закона причинности, не .сделаем непос
редственное заключение к причине ощущения и таким образом 
не «создадим (объективное воззрение, расположенное в простран-
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сгще и времени. Ведь, по нему, непосредственная реальность яв
ляется только во времени как в форме внутреннего чувства. Но, 
с другой стороны, он отожествляет ощущение, например, с отра
жением предмета на нашей ретине, каковая уж е расположена в 
пространстве. Таким образом, он уж е пользуется пространствен
ными отношениями, желая доказать, как они только возникают 
при помощи применения рассудка и его функции — причинности. 
В 'силу сказанного, я вижу у Шопенгауэра следующие ошибки:

1. Он доказательство, претендующее на трансценден- 
тальность, основывал на опыте.

2. Он уж е исходил из того, что :только собирался объяснить.
Теперь, перед тем, как указать на причину, по которой закон

причинности у него можно' характеризовать как прирожденный, 
отклоню один упрек, который он делает Канту, и укажу на то, 
что последний рассуждал гораздо последовательнее.

Шопенгауэр утверждает, что Кант не усматривает той роли, 
которую играет закон причинности в воззрении: по Шопенгауэру, 
воззрение возможно лишь поісредсщвом отнесения ощущения к 
его причине. По Канту же, это совершенно невозможно, да и по
нятно, почему: всякая причинная связь может быть только 
между явлениями, которые состоят:

1. Из материала, данного нам в ощущении:, происхождение 
которого Кант иногда объясняет .причинным воздействием на нас 
вещей в себе. Но такое объяснение, понимая невозможность при
чинного отношения между вещами в себе и явлениями, он заме
няет иногда отказом это объяснить, говоря: откуда и как бы нам 
ни были даны ощущения и т. п.

2. Из формы пространства, времени и категорий, привно
симых нами.

Таким образом, причинность, будучи субъективной формой 
познания, применяется только к тому, что нам уже дано. Следо
вательно, для того, чтобы можно было применять причинность к 
«причине» (по Шопенгауэру) ощущений, эта «причина» опять-та
ки должна бытъ уже дана, т. е.долэісна бытъ ощущением. Выхо
дит, что причина ощущений вообще есть тоже ощущение, что не
сообразно: действие есть действие только потому, что есть при
чина; значит, ощущения вообще существуют только потому, что 
есть ощущения (в данном случае, как причины). Это похоже на 
circuluis vitaosus!

Теперь объясню, почему причинность выходит у Шопен
гауэра прирожденным элементом нашего познания. Причина та
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же, как и для пространства и времени,: физиюлопичѳскоіе понима- 
ние восприятия и рассматривание его как процесса.

Закон причинноісти Шопенгауэр мьцслит как априорный. Ап
риорный же, по Канту, значит имеющий значение do опыта — не 
во временном, а в логическом смьцоле. Причина подобного пони
мания Кантом этого «до опыта» заключается в том, что, по- Кан
ту, нелепо говорить о том времени, когда опыта не было, т. е. не
лепо говорить о возникновении опыта, т. к. всякое возникновение 
может бытъ только в опыте, т. е. его уже предполагает. По Шо
пенгауэру же, не нелепо говорить о том времени, когда опыта не 
было, ,т. к. возникновение опыта он объясняет воздействием на 
наше тело предметов, которые сами (вместе е нашим телом) мо
гут ісущеютвоватъ и до опыта, т. е. до этого воздействия. Другими 
словами, мысля возникновение опыта посредством причинности, 
он мыслит его как процесс, т. е. во времени. А если так, то> и «до 
опыта» понимается им во временном смысле, г. е. в смысле при- 
рожденности.

Этот разбираемый нами вид закона достаточного основания 
(закон причинности) имеет место в применении к полным нагляд
ным (эмпирическим) представлениям. В других ж е классах объ
ектов закон достаточного основания применяется в других фор
мах. А так как, по Шопенгауэру, кроме полных наглядных пред
ставлений, есть еще три класса объектов, то и закон основания, 
имея всеобщее применение, кроме причинности, имеет еще три 
формы, которые я вкратце и изложу, сообразно’ разделению объ
ектов.

Но (Сперва, однако, посмотрим, имеет ли Кант перед Шопен
гауэр,ом преимущество в смысле полноты и законченности табли
цы априорных элементов нашего рассудочного познания? Кант 
ставил себе в заслугу то, что его категории представляют из се
бя*) систему, тогда как, например, у  Аристотеля они являются 
лишь агрегатом, т. е. не могут претендовать на безусловную пол
ноту. То ж е самое он мог бы сказать и Шопенгауэру. Но я думаю 
всё же, что, хотя Кантовские категории и найдены по .одному 
принципу, — способности к .суждениям, — тем не менее то, на чем

*) Речевой оборот «представлять из себя» давно перестал быть «.одес
ским» и, пЮі-видимому, прочно утвердился в переводной философской лите
ратуре, на равных правах с  «представлять .собой». Я уршребляю первую 
форму совершенно (сознательно, не отказываясь в то же время от второй, 
твердо помня, что язык — живой организм. Очень часто провинциальные 
выражения, с течением времени, делаются имперскими.
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они основаны, представляет собой тоже агрегат, а гае систему. Я 
говорю про различные виды суждений. Поэтому я полагаю, что в 
этом отношении он преимущества перед Шопенгауэром не имеет.

§ 9

Второй класс объектов- представляют из себя понятия, спо
собность к которым Шопенгауэр называет разумом (по Канту — 
рассудок). Под ними он понимал отвлеченные общие представле
ния, образование которых он рассматривал как отвлечение суще
ственных и общих признаков. Каждое понятие он считал общим, 
но не в силу того, что оно отвлечено от класса предметов (оно мо
жет бытъ отвлечено и от одного предмета), а в силу того, что (бла
годаря тому, что в нем опускается часть признаков и мыслятся 
только существенные) под него можно подводить много предме
тов, отличных как раз несущественными признаками. Суждения 
Шопенгауэр тоже считал функцией разума.

В этом классе объектов он полагал, что закон основания 
проявляется в следующей форіме: всякое .суждение, для того, 
чтобы быть истинным, должно, иметь основание. Истинность, та
ким образом, основана на отношении суждения к чему-то от него 
отличному. Сообразно отличию оіснований, бывают и различные 
роды истины. Если основанием суждения іслужит другое 'сужде
ние, то его истинность логическая,. Говоря о логической истинно
сти, он, по-моему, делает ошибку, утверждая, что. нет 'Суждений 
с внутренней истинностью (например, аналитические). Он указы
вает, что и в аналитических суждениях основанием истинности 
служат (суждения, выражающие логические законы. Это непра
вильно. Законы мышления не суть основания (Суждений, а лишь 
условия их возможности. В самом деле, напр.: А есть В; В есть С; 
ergo А есть С. Тут, в последнем суждении, основанием являются 
не законы мышления, а два предыдущих суждения. Законы слу
жат только условиями всей «операции». Поэтому и в аналитиче
ских суждениях основанием являются не логические законы, а, 
как это ни странно, сами же эти суждения. Квадрат есть четырех
угольник не потому, что противоречие недопустимо (это только 
conditio sine qua non), а потому, что в квадрате уж е мыслится че- 
тыріехуголъноість. Если даны основания, посылки — дано и 'След
ствие. Пусть по этому случаю Шопенгауэр выведет любое анали
тическое (Суждение из одних лишь логических законов! Эти за
коны потому не могут быть основаниями того или другого суж 
дения, что они уж е предполагаются во всяком суждении и умо-
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заключении, как их условия. По-моему, он здесь делает ту же 
(аналогичную) ошибку, от которой сам предостерегает в главе о 
законе причинности. Он говорит там, что причинами могут бьггь 
только изменения, а не условия возможности этих изменений, 
т. е. силы природы (по Шопенгауэру). Но оіб этом — довольно. Ес
ли оіоноваінием суждения является опыт, то его истинность эмпи
рическая,, иліи материальная; если — условия возможности опы
та, то его истинность трансцендентальная (соответственно Кан
товским основоположениям а priori); если, наконец, ■— условия 
возможности применения разума (в ісмысле Шопенгауэра), то его 
истинность металогическая. Этих металогических истин, по Шо
пенгауэру, всего четыре — логические законы мышления, при
чем трансцендентальный закон основания познания выставляет
ся здесь как металогическая истина. Невозможность доказать за
кон основания познания явствует из того, что всякое доказатель
ство его, уж е предполагает Из этого ^следует его априорность.

§ 10

Третий класс объектов, в котором закон основания прояв
ляется еще в новой форме, представляют из себя время и прост
ранство, рассматриваемые самостоятельно. Их характерной осо
бенностью является то, что их части определяют друг друга, и в 
этом .смысле каждая является основанием бытия другой (так вы
ражается Шопенгауэр). В пространстве на этом законе основана 
геометрия, во времени — арифметика. Этот закон аналогичен, как 
замечает сам Шопенгауэр, с Кантовским взаимодействием: таким 
образом, у  Шопенгауэра взаимодействие тоже выходит возмож
ным, если под ним понимать взаимное определение по закону ос
нования — только не по основанию бывания (fiend!), а по основа
нию бытия (essendi).

В связи с учением Шопенгауэра об основании бытия любо
пытны те возражения, которые он делает Эвклидовой геометрии. 
Но я их описывать не буду, т. к. будучи характерными для его 
системы вообще, предпочитающей непосредственное познание 
опосредствованному, они не важны для определения у него поня
тия a priori.

§ 11

Четвертый класс объектов представляет из себя субъект хо
тения. Термин «субъект», «я» имеет два значения, из которых од
но обозначает субъект познания, а другое — субъект хотения.
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Что касается .субъекта познания, то, по Шопенгауэру, его познать 
нельзя. В основе его доказательства, по-моему, лежит та мысль, 
что ісубъект и объект (познания) различаются между собой прин
ципиально, логически; поэтому субъект познания познан быть не 
может, т. к. для этого он должен стать объектом. Если ж е мы и 
познаем наше Я, непосредственный предмет внутреннего чувст
ва, то лишь как субъект хотения. Тожество того и другого субъ
екта Шопенгауэр считает воіспринимаемым непосредственно, не 
могущим быть объясненным и называет его чудом по преимуще
ству (Kat’exochen). В субъекте хотения, образующем четвертую 
разновидность объектов, закон основания проявляется в виде за
кона мотивации (ratio agenda), по которому каждому волевому оп
ределению предшествует мотив. Каждому нашему действию, с 
одной (стороны, предшествует физическая причина (ratio fiendi), 
с другой, — мотив. Отсюда, делая обобщение и заключение по 
аналогии, Шопенгауэр приходит к тому, что мотивация есть при
чинность, видимая изнутри. Это является центром тяжести его 
метафизических поістроений.

Не буду объяснять, почему Шопенгауэр последние три вида 
закона основания считал, помимо алриорцосги, прирожденными 
нашему познанию. Причина здесь та же, как и относительно за
кона причинности. Априорный значит — имеющий значение до 
опыта (в логическом смысле). Возникновение ж е опыта Шопен
гауэр понимал во времени; поэтому и «до опыта» у него приобре
тает временной характер, т. е. характер прирожденности. Причи
на ж е (основная) такого понимания опыта и априорности (как 
прирожденности) заключается, по-моему, в том, что он чувствен
ность рассматривал как свойство нашего тела получатъ причин
ные воздействия от предметов. В этом — центр тяжести его отли
чия (в понятии а priori) от Канта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

§ 12

Итак, понятие a priori у Канта и Шопенгауэра отличается и 
реально, поскольку Шопенгауэр отожествляет априорность и 
прирожденное,ть, и номинально, поскольку он под него подводит 
не те элементы нашего познания, что Кант.

Важность этого различия очень велика и может привести, пу
тем постепенного развития в двух направлениях, к совершенно 
разнородным системам и мировоззрениям.
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Действительно, для Канта вое логические операции имеют 
вневременный смысл, и для него «а priori» значит не «раньше во 
времени», а «прежде по значению» в процессе познания. Разви
вая эту мышь дальше, мы, путем окончательною выделения по
знания из формы времени, лишим ею  совершенно характера то
го, что происходит, даж е того, что есть, и принуждены будем по
нимать его лишь как то, что имеет значение} и то, что должно 
бытъ — другими словами, придем к учению о смысле и ценности, 
в духе Эдмунда Гуссерля и Вильгельма Виндельбанда. Учение о 
смысле и ценности есть высшая точка развития тех зерен, ко
торые заложены в великом учении Канта.

Шопенгауэр же, понимая «а priori» как «раньше во времени», 
крайне материализировал процесс познания. Вшедствие этого, он 
невольно отожествлял раасудок с мозгом. Развивая это понима
ние дальше, омы роковым образом приходим к психологизму в 
познании, генетизму Спенсера или даже чистому материализму.

Отсюда ясно, насколько в философии важны даже самые 
тонкие различия и к каким последствиям они (могут привести.
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хотя и не охватывают всего творчества покойного поэта и писателя, но да
ют законченное представление о его литературном наследии.

В первый том собрания сочинений Б. Л. Пастернака вошли стихи ран
него периода — изданные в России, но во всяком случае в той полноте, в 
которой они представлены Г. П. Струве и Б. А. Филипповым, читателю в 
СССР недоступные. Стихи входили не только в сборники, полностью вклю
ченные в первый том собрания сочинений, но и печатались в журналах и 
альманахах, сейчас практически нѳнаходимых. Читатель, вынужденный 
пользоваться только тем, что было издано1 в СССР за последнее время, най
дет в изданных в Москве в 1961 году «Стихотворениях и поэмах» Б. Л. Па
стернака лишь незначительную часть его стихов, даже из числа тех, ко
торые были объединены поэтом в отдельные сборники. Например, из зна
менитого сборника «Сестра моя жизнь» московское издание 1961 года при
водит из пятидесяти стихотворений лишь четырнадцать.

Оказанное еще в большей 'степени справедливо в отношении второго 
тома, изданного Г. П. Струве и Б. А. Филипповым собрания сочинений, ко
торый содержит прозу Пастернака, написанную между 1915 и 1958 годами 
(за исключением іромана «Доктор Живаго», который, вместе со «Стихотво
рениями Юрия Живаго», составляет четвертый том собрания сочинений). 
Проза Пастернака вышла в СССР книгой в последний раз в 1925 году и с 
тех пор не переиздавалась. Второй том собрания сочинений, в который 
вошли такие произведения Б. Л. Пастернака, как «Детство Люверр», по
весть «Воздушные пути» и отрывки, которые представляют собой первые 
наброски будущего романа «Доктор Живаю», особенно ценен тем, что он 
содержит два автобиографических произведения Пастернака — «Охранную 
грамоту», написанную в двадцатых годах, и новейший «Автобиографиче
ский очерк», задуманный автором, как предисловие к однотомнику- его сти
хотворений. Этот однотомник должен был выйти в Москве в 1957 году, но 
не появился ввиду той травли, которой подвергся Пастернак после того, 
как «Доктор Живаго» был издан на Западе. Однотомник вышел утке после 
смерти Пастернака, в 1961 году, без вступления и без примечаний. Послед
нее обстоятельство отметила даже советская критика (рецензия А. Синяв
ского «Поэтический сборник Бориса Пастернака» в журнале «Новый мир» 
3/1962), которая упрекнула государственное издательство художественной 
литературы в том, что «в сборнике поэта, с именем которого в последние 
годы в широких кругах читателей связывались, понятно (! — С. С.), пред
ставления отрицательного порядка, не дано вступительной статьи, каких 
бы то ни было примечаний, комментариев от редакции». Это умолчание бы
ло бы комичным, если бы в нем не отражалась трагедия культурной жизни 
в СССР.

Наконец, в .третий том собрания сочинений вошли стихи последних лет 
(начиная с 1936 года), стихи для детей, как и стихи, не вошедшие в сборни
ки и, наконец, статьи и выступления Пастернака. Помещенные в третьем 
томе заметки Пастернака о работе поэта-переводчика и подобранные им са
мим образцы его переводов (с чешского и английскою языков) дают пред
ставление о той огромной работе, которую Пастернак проделал, как пере
водчик — в частности, классических трагедий Шекспира.

Каждому из трех сомрв предпосланы вступительные статьи В. В. Вейд- 
ле, написанные с таким проникновением в самую сущность творчества Па
стернака, что остается лишь пожелать, чтобы В. В. Вейдле создал, на оюно-



№  53 Г Р А Н И 229

ве этих статей, законченную книгу о Б. Л. Пастернаке. В начале перваго 
тома собрания сочинений помещено предисловие, принадлежащее перу 
Жаклины де Піруаяр, француженки, близко знавшей Пастернака в послед
ние годы его жизни и состоявшей с ним в постоянной переписке. Написан
ное ею «Предисловие» — это попытка дать почувствовать читателю все 
обаяние, всю высокую человечность покойного писателя.

Оценить по заслугам огромный труд Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, а 
также тех лиц, которые помогли им оісуществить это издание, можно будет 
лишь тогда, когда будет издано полное (Собрание сочинений Б. Л. Пастерна
ка. Сейчас еще ісоверщенно невозможно предвидеть, когда такое полное 
собрание сочинений увидит свет. Можно лишь порадоваться тому, что по
степенно литературное наследие Б. Л. Пастернака предстает перед нами в 
формах, приближающихся к законченности.

Первой осуществленной за границей попыткой возможно полнее по
знакомить читателей с поэтическим наследием Пастернака был сборник 
«Борис Пастернак — ІІоэзия», который вышел в I960 году (за год до собра
ния сочинений, выпущенного Г. П. Струве и Б. А. Филипповым) под редак
цией Н. Анатольевой, Н. Тарасовой и Г. Шишкина в издательстве «Посев», 
в Западной Германии. По полноте собранного поэтического материала, как 
и по обилию критических примечаний, эта книга уступает тому, что было 
издано Г. П. Струве и Б. А. Филипповым. Но этот сборник обращает на се
бя внимание не только вступительной статьей Н. Анатольевой, но и удачно 
составленным отделом, который сообщает хронологические данные о жиз
ни и творчестве Б. Л. Пастернака.

С. С о к о л ь н и к о в

Несостоятельность теории трудовой стоимости Нарва Маркса
Целевая установка автора — вскрытие несостоятельности основной 

концепции политэкономии К. Мариса.
А. Добровольский доказал, что Маркс обнаружил в товаре только два 

противоречивых фактора: потребительную стоимость и стоимость, не за
метив, что товар не только удовлетворяет потребности и является овеще
ствлённым общественно-необходимым трудом, но и содержит иные фак
торы.

В «Капитале» Маркса товар рассматривается как предмет, вырванный 
ив реки времени. На самом же деле товар — продукт всей человеческой ис
тории и даже шире — эволюции. Не будь «за спиной» товара прошлого 
эволюции и человеческой деятельности, никогда не появился бы на свет 
этот товар. Разве не воплощён в каждом произведенном предмете, кроме 
труда рабочих, ТРУД, творческое новаторство, ратный подвиг, организатор
ская деятельность, вспомогательный труд, охрана порядка, услуги и т. п. 
множества людей, как современников, так и предков? В марксистском ана
лизе товара всё это игнорировано.

А л е к с а н д р  Д о б р о в о л ь с к и й . « К р и т и к а  т е о р и и  трудовой стоимо
ст и  Маркса».  Изд. «Einihedit», Мюнхен, 1958 г., 193 стр.
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Упущение это имело судьбоносное значение для всей системы взглядов 
Мариса, ибо прибавочную стоимость он объявил, опираясь на свой анализ 
товара, следствием деятельности одних рабочих и объяснил, таким образом, 
исключительное право рабочих владеть всем.

Не ясно ли, как возникли аргументы революционной© учении Маркса?
В марксистском анализе товара — клеточки товарного общества — при

таился антинаучный призыв «весь мир разрушить до основанья». Учет всех 
факторов, создавших товар, отнимает у марксистов право объявлять товар 
полной собственностью рабочих.

Ясным становится, что право владеть всеми общественными ценностя
ми принадлежит всему обществу и поэтому обществу принадлежит естест
венно-закономерная роль распределения общественных ценностей.

Эта мысль и много важных других, излагаемых в монографии А. Доб
ровольского, доказывают произвольность теорий Маркса о закономерности 
пролетарской революции и диктатуры пролетариата.

Кроме установления ошибочности марксистского анализа факторов, 
конституирующих товар, как категорию политэкономии, Добровольский 
вскрывает несостоятельность теорий Маркса о характере труда, создающе
го стоимость и прибавочную стоимость, а также псевдонаучность матема
тических формул, постулированных Марксом в «Капитале».

Добровольский основательно критикует установки Маркса в вопросах: 
стоимости рабочей силы, заработной платы, цены и стоимости товаров, роли 
интеллекта, а  также природных факторов в создании ценностей.

Добровольский вскрывает методологические и гносеологические поро
ки марксистской политэкономии и доказывает несостоятельность маркси
стского закона «об абсолютном и относительном обнищании пролетариата».

Характеризуя ісвой труд, А. Добровольский правильно отмечает, что 
«несмотря на то, что теория трудовой стоимости полна абсурдов, противоре
чий, бездоказательных утверждений — она продолжает до сих пор» быть 
основой «советского духовного мракобесия» (проф. А. А. Авторхаеов).

Автор сумел установить псевдонаучноіать, устарелость, догматичность 
и утилитаризм основ экономического' учения Маркса. С позиций современ
ного научного мировоззрения он выполнил важную работу, отвечающую 
острой общественной потребности современности. Жаль, поэтому, что книга 
А. Добровольского является сейчас библиографической редкостью. Жаль, 
что не пользуются этой книгой сейчас при обучении молодежи.

А. В. Добровольский работал над своей книгой урывками, в часы досу
га после тяжелого физического труда, дающего ему хлеб насущный, и из
дал эту книгу за свой счет. Это обстоятельство усиливает нашу призна
тельность автору за ценный вклад в арсенал средств защиты Свободы.

Будем надеяться, что книга А. Добровольского будет издана массовым 
тиражом и что автор, при подготовке ее к новому изданию, учтет идеи, из
ложенные В. В. Ростоу в книге «Стадии экономического развития». (The 
Stages of Economic Growth, I960 г.).

А . М а р к о в



ХРОНОЛОГИЯ ВАЖ Н ЕЙ Ш И Х  СОБЫТИЙ

(Январь-июнь 1962)

1.1. — Неудавшеѳся восстание в Португалии против режима Салазара.
— Острова Западное Самоа, бывшие под опекой Новой Зеландии, ста

ли независимым государством.
2.1. — Сообщение правительства СССР Комиссии ООН да разоружению к

вопросу о прекращении испытаний ядерного оружия.
4.1. ■— Совет Организации американских государств решил снять дипло

матические и экономические санкции, наложенные в 1960 году на 
Доминиканскую республику.

5.1. — СССР передал в ООН материал да делу немецкого генерала Хой-
зингера.

7.1. — Покушение на президента Индонезии Сукарно в Макаюсаре (Це
лебес).

9.1. — Нота правительства СССР правительству Бельгии о нарушении
бельгийским самолетом воздушного пространства СССР.

10.1. — Бывший глава правительства Южной Кореи Чан До Ен приговорен
к смерти да обвинению в контрреволюционной деятельности.

11.1. — В Перу произошли горные оползни; погибло околю 5.000 человек.
12.1. — В Минске закончилось совещание работников сельского хозяйства

Белоруссии. Речь Хрущева.
13.1. — Албания и коммунистический Китай заключили соглашение об эко

номическом и научно-техническом сотрудничестве.
— В Стэнливиле произошли бои между войсками, верными централь

ному правительству Конго, и жандармерией Гизенги.
15.1. — В Англии введено измерение температуры да Цельсию вместо Фа

ренгейта.
— Возобновила работу XVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

16-1. — Вице-премьер конголезского правительства Гизенга отстранен от
должности.

17.1. — Военный переворот в Доминиканской республике.
18.1. — Устранение военной хунты в Доминиканской республике.
20.1. — Болгарский разведывательный самолет упал в южной Италии.
23.1. — Опубликовано сообщение об итогах выполнения государственного

плана развития народного хозяйства СССР в 1961 году.
26.1. — США пустили космическую ракету в направлении Луны.
28.1. — Раскрыт антиправительственный заговор на Цейлоне.
29.1. — Опубликовано интервью Фиделя Кастро газетам «Правда» и «Из

вестия» от 23 января.
— Прервана конференция о прекращении испытаний ядерного ору

жия.
30.1. — Куба исключена из Организации американских государств.

— Закончилась конференция 20 ‘африканских государств в Лагосе 
(Нигерия).

31.1. — Закончился съезд Христианско-демократической партии Италии.
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1.2. — Закончилось совещание министров обороны государств — участни
ков Варшавского договора в Праге.

2.2. — Итальянское правительство Фанфани ушло в отставку.
3.2. — Наложено эмбарго' на ввоз кубинских товаров в США.
4.2. — Парламентские выборы в Финляндии.
5.2. — Конголезский .премьер-министр Ддула посетил Вашингтон.
7.2. — Советские власти потребовали временного ограничения высоты по

летов на воздушных путях сообщения с Западным Берлином.
8.2. — ЦК КП Чехословакии .сообщил об исключении из партии, снятии со

всех постов и предании суду члена Политбюро Рудольфа Барака.
— Аргентина' порвала дипломатические сношения с Кубой.

10.2. — В Берлине состоялся обмен заключенными: американский летчик
П а у э р с  обменен на советского' разведчика А б е л я .

— За шпионаж в пользу СССР служащий советской торговой миссии 
в Кельне Валентин П р и п о л ь ц е в  присужден западногерманским 
судом к 4 годам лишения свободы.

11.2. — Во Франции, близ швейцарской драницы, начались переговоры
между представителями французского правительства и аджир)ских 
повстанцев.

— Представители западных держав отклонили требование советских 
властей о временном ограничении высоты полетов на воз,душных 
путях сообщения с Западным Берлином.

15.2. — К е к к о н е н  переизбран президентом Финляндии.
17.2. — Сильное наводнение в Гамбурге.
19.2. — Заявление советского правительства по вопросу о Кубе.

— Закончились переговоры представителей французского правитель
ства и алжирских националистов.

20.2. — Космический .полет американца Джона Г л е н н а  вокруг Земли.
21.2. — Фанфани сформировал новое правительство Италии.
22.2. — П одавлен военный путч в Турции.

— Президент Сукарно объявил всеобщую мобилизацию в Индонезии.
23.2. — Закончилась вторая часть 16-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
26.2. — В советской печати опубликовано заявление правительства Кубы

по поводу дружественной позиции СССР.
27.2. — В Южном Вьетнаме антиправительственные элементы бомбардиро

вали с воздуха дворец президента.
28.2. — Национальный Совет Алжирской революции одобрил в принципе

соглашение революционного правительства с Францией.
1.3. — Введена в действие новая конституция Пакистана.
2.3. — Государственный переворот в Бирме. Власть переняли военные во

главе с генералом Н е В и н о м .
5.3. .— Открылся пленум ЦК КПСС.
7.3. — В Эвиане возобновились переговоры между представителями фран

цузского правительства и алжирских националистов.
8.3. — В Вашингтоне подписано соглашение между США и СССР о куль

турном обмене на 1962-1963 годы.
9.3. — Закончился пленум ЦК КПСС.

12.3. — Кубинское правительство объявило о введении продовольственных
карточек.

14.3. — В Женеве начал работу Комитет по разоружению.
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16.3. — Опубликован советский проект договора іо всеобщем и полном раз
оружении под строгим международным контролем.

— Запущен новый советский искусственный спутник Земли «Кос
мос-1».

— Предвыборная речь Хрущева.
17.3. — Советская нота Великобритании о положении в Южном Вьетнаме

и поведении США.
18.3. — Выборы в Верховный совет СССР.

— В Эвиане представители французского правительства и алжирских 
националистов заключили соглашение о прекращении огня, прове
дении плебисцита и будущем сотрудничестве.

— Парламентские выборы в Аргентине.
19.3. — Правительство СССР признало Временное правительство' Алжир

ской республики.
— Перемирие в Алжире.

20.3. — Послание Хрущева президенту США Кеннеди по вопросу изучения
и использования космического пространства.

— Под Вашингтоном начались секретные переговоры между предста
вителями Голландии и Индонезии о Западной Новой Гвинее.

22.3. — Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о перестройке
управления сельским хозяйством.

— Французская ультра-правая подпольная военная организация ОАС 
начала боевые действия против французской жандармерии в Ал
жире.

24.3. — Президент Южной Кореи Юн Во Сун ушел в отставку. Обязанно
сти президента возложены на главу правительства генерала Пак 
Чжон Хи.

25.3. — Умер известный швейцарский исследователь стратосферы и мор
ских глубин Огюст Пикар.

26.3. — Обращение президента де Голля к французскому народу по радио
и телевидению.

— Французская жандармерия в Алжире захватила в плен генерала 
Жуо, одного из главных руководителей ОАС.

27.3. — Советский химик Голуб, получивший право убежища в Голландии
в октябре І961 года, вылетел в СССР.

28.3. — Военный переворот в Сирии.
— Заявление министерства иностранных дел  СССР об ухудш ении 

ф ранко-советских отношений.
— Военный переворот в Аргентине. Президент Ф р он д н е й  ушел в 

отставку.
29.3. — Советский посол в США А. Ф. Добрынин вручил свои верительные

грамоты президенту Кеннеди.
— Хосе-Мария Г и д о  вступил на пост 'президента Аргентины.

31.3. — Закончился III съезд композиторов СССР. Прием в Кремле. Речь
Х рущ ева.

— Эквадор порвал дипломатические отношения с Кубой.
1.4. — Швейцарский народ путем плебисцита отклонил законопроект о

запрещении атомного вооружения швейцарской армии. -
4.4. — Закончились переговоры президента Бразилии Гуларга с президен

том США Кеннеди в Вашингтоне.
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6.4. — В Лондоне подписано соглашение о новом статусе Кении.
7.4. — Приступил к  вьптолнению своих функций Временный орган испол

нительной власти в Алжире под председательством Абдурахмана 
Фаре.

— В Белграде арестован Милован Джилас.
8.4. — Референдум во Франции по алжирскому вопросу.

— Закончился суд в Гаване над 1179 участниками вооруженной интер
венции в апреле 1961 года.

9.4. — Указ Президиума Верховного совета СССР об установлении «Дня
космонавтики» 12 апреля.

11.4. — Уполномоченный американского президента по Берлину генерал
Клей отозван в Вашингтон.

12.4. — Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О повышении
роли агрономов, зоотехников и других специалистов сельского хо
зяйства в развитии колхозного и совхозного производства».

13.4. — Французский генерал Эдмон Жуо, один из главных руководителей
подпольной вооруженной организации ОАС, приговорен к смерти.

— Карьялайнен образовал новое правительство Финляндии.
14.4. — Опубликован обмен посланиями между Макмилланом и Хрущевым

об испытаниях ядерншю оружия.
— Премьер-министр Ф ранции М ишель Дебре уш ел в отставку. На его 

место назначен Ж о р ж  Помпиду.
16.4. — Боливия порвала дипломатические отношения с Чили в связи с

конфликтом из-за использования речных вод.
— Английский ответ на советскую ноту от 17.3. о положении во Вьет- 

наме.
— Ахмед Башир эль Азме образовал новое правительство Сирии.

19.4. — Выступление Хрущева на XIV съезде ВЛКСМ.
20.4. — Опубликовано сообщение о том, что главнокомандующим Группой

советских войск в Германии назначен генерал-полковник И. И. Яку
бовский вместо маршала И. С. Конева.

— Закончился ХГѴ съезд ВЛКСМ 16.4.—20.4.
— В городе Алжире арестован французский генерал С а л а н  — 

глава «Секретной вооруженной организации» (ОАС).
25.4. — США начали серию испытаний ядерного оружия в атмосфере.

— Закончилась первая сессия Верховного совета СССР шестого со
зыва.

26.4. — Опубликовано информационное сообщение о пленуме ЦК КПСС
во время сессии Верховного совета СССР.

27.4. — Опубликована беседа Хрущева с американским издателем Г. Коул
сом 20.4.

29.4. — Коммюнике о результатах визита Макмиллана в Вашингтон.
30.4. — Сообщение об образовании Союзного Комитета по сельскому хозяй

ству.
2.5. — Бывший глава правительства Южной Кореи генерал Ч а н  До Ен,

приговоренный в январе к  смерти, помилован По амнистии.
4.5. — Открылась советская торгово-промышленная выставка в Рио-де-

Жанейро.
5.5. — Подавлен мятеж в Карупано (Венесуэла) 4—5.5.

— Торжественное заседание в Кремлевском Дворце съездов, поев я-
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щенное 50-летию газеты «Правда». Речь Хрущева.
6.5. — Антонию С е н ь и  избран президентом Италии.
7-5. — Р а д х а к р и ш н а н  избран президентом Индии.
8.5. — Лаосское правительство сообщило о занятии коммунистическими

войсками города Н а м Т а близ китайской (границы.
10.5. — Закончилось Всесоюзное совещание железнодорожников (8—10.5).

Речь Хрущева.
12.5. — Правительство Лаоса объявило страну на чрезвычайном положе

нии.
14.5. — Неудавшееся покушение на индонезийского президента Сукарню в

Джакарте.
— Бывший вице-президент Югославии Милован Джилас за опублико

вание книги «Беседы со Сталиным» приговорен к 5 годам строгой 
изоляции.

15.5. — Кеннеди объявил о своем решении послать дополнительные воору
женные силы в Таиланд.

18.5. — Сообщение о постановлении Ц К  КПСС и  Совета министров СССР
«О мерах по дальнейшему улучшению подбора и  подготовки науч
ных кадров».

19.5. — Аргентинское правительство услало в отпуск депутатов парламен
та и поставило под контроль политические партии.

— В Софии подписано совместное заявление партийно-правительст
венных делегаций СССР и Болгарии.

23.5. — Французский генерал С а л а  н, глава «Секретной вооруженной ор
ганизации» (ОАС), приговорен к  пожизненному тюремному заклю
чению.

24.5. — Космический полет американского майора Скотта Карцентера во
круг Земли.

— Макмиллан заявил о посылке войск в Таиланд по просьбе из Банг
кока.

25.5. — Комитет по разоружению в Женеве одобрил советско-американский
проект декларации о запрещении пропаганды войны.

— Вы ступление Х рущ ева по телевидению о  поездке советской пар
тийно-правительственной делегации в Болгарию.

28.5. — Советское правительство известило посольство ГФР об освобожде
нии по гуманным соображениям супругов Вернер, осужденных 
в прошлом году по обвинению в шпионаже.

— Резкое падение курса ценных бумаг в Нью-Йорке.
29.5. — Советская делегация в Комитете по разоружению взяла обратно

свое согласие с проектом декларации о запрещении пропаганды 
войны.

31.5. — Повешен Адольф Эйхман, руководитель секции гестапо по еврей
скому вопросу при Гитлере.

1.6. — Указ Президиума Верховного совета СССР о  снижении призывного
возраста до 17 лет.

— Повышение цен на мясо и животное масло в СССР.
2.6. — Митинг дружбы советской и кубинской молодежи в Москве. Речь

Хрущева.
3.6. — Коммюнике о переговорах Макмиллана с де Голлем в Париже

2—3.6.
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— Подавлен путч левых элементов в Пуэрто Каібельо (Венесуэла).
4.6. — Заявление Советского правительства об американских ядерных

взрывах на большой высоте.
7.6. — Возобновила работу XVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

—■ Советская нота США, Англии и Франции по поводу перестрелок в 
Берлине.

11.6. — Принц Суваінна Фума образовал коалиционное правительство
Лаоса.

12.6. — Воззвание алжирского Фронта национальіного освобождения ко
всему населению Алжира.

14.6. — Комитет ш  разоружению прервал свою работу.
15.6. — Лаосский парламент утвердил новое правительство принца Суван-

на Ф у м а.
16.6. — Обращение ЦК КПСС и Совета министров СССР к  работникам сель

ского хозяйства.
17.6. — Соглашение между французской вооруженной организацией ОАС

и алжирскими националистами.
— Корейский премьер Сон Ио Чан ушел в отставку.

18.6. — Закончился визит отряда советских военных кораблей в Стокгольм
15—18.6.

23.6. — Король Лаоса утвердил коалиционное правительство' принца Су-
ванва Фума.

26.6. — Бразильское правительство Невеса ушло в отставку.
27.6. — Закончилось совещание работников территориальных производст

венных управлений сельского хозяйства центральных областей 
РСФСР. Речь Хрущева.

— Раскол в алжирском Фронте национального освобождения: вице- 
председатель Временного правительства Алжирской республики 
Бен Белла бежал из Туниса.

28.6. — Закончилась XVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
29.6. — Президент США Кеннеди прибыл с государственным визитом в

Мексику.
30.6. — Временное правительство Алжирской республики объявило о рос

пуске генерального штаба Армии национального освобождения.
— Южная зона Бизергы передана французами тунисским властям.
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О Б Р А Щ Е Н И Е  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ 
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,

К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Доводим до сведения писателей, поэтов, литературных критиков, 
деятелей искусства и науки, не могущих опубликовать свои труды у нас 
на родине, что русское издательство «ПОСЕВ»,  находящееся в настоя
щее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет эту воз
можность.

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, 
публицистические, философские и научные статьи будут опубликованы 
в журнале «Гра н  и».

Отдельные художественные произведения, сборники стихотворений, 
сборники статей и научные труды могут быть изданы также отдельными 
книгами.

В течение последних лет журнал «Грани» опубликовал в семи но
мерах (№№ 32, 34-35, 36, 39, 43, 47 и 49) стихи, переданные из Совет
ского Союза. Среди них стихотворения из романа Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго» (опубликованы анонимно еще до выхода за границей 
самого романа). Дважды журнал «Грани» опубликовал прозу авторов, 
живущих в СССР (№ 32 и № 48). № 52 целиком посвящен материалам, 
переданным из Советского Союза, и содержит произведение Валерия 
Тарсиса «Сказание о синей мухе» и подпольный поэтический сборник 
московской молодежи «Феникс» № 1.

Издательство «Посев» уже выпустило отдельной книгой две по
вести В. Тарсиса: «Сказание о синей мухе» и «Красное и черное».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Издательство «Посев» принимает рукописи, подписанные также 
и псевдонимами.

2. Издательство «Посев» обязуется немедленно п е р е п е ч а т ы в а т ь  
присланные рукописи на пишущих машинках, чтобы уничтожить малей



шую возможность установить личность автора по почерку или по шриф
ту его машинки. После перепечатки рукописи будут уничтожены. Изда
тельство «Посев*  гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чу
жие руки.

3. Все права на рукописи авторы передают издательству «П о с е в», 
включая сюда разрешение переводить рукописи на иностранные языки и 
печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с 
иностранными издательствами также передается авторами издательству 
«П о с е в».

4. Издательство «Посе в»  обязуется откладывать авторский гонорар 
в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. 
Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор най
дет возможность их получить.

5. Сорок процентов чистого дохода от издания беллетристических 
произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных 
языках, поступают в распоряжение автора. Остальные шестьдесят про
центов поступают в фонд издательства «Посе в»  для расширения пе
чатной базы и покрытия расходов по бесплатному распространению в 
СССР, через подпольные каналы, журнала «Грани» и книг, в том числе и 
произведений данного автора.

6. Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в 
издательстве «П о с е  в», издательство берет обязательство передавать 
рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по 
указанию автора. В таком случае издательство «П о с е в » берет на себя 
защиту интересов авторов.

7. lie принятые издательством «Посев» или другими зарубежными 
издательствами по каким-либо причинам рукописи будут храниться в 
п е р е п е ч а т а н н о м  виде до того времени, пока автор не найдет воз
можным затребовать их обратно.

8. Во избежание возможных недоразумений при последующем уста
новлении авторского права рекомендуется прилагать к рукописи «вещест
венный пароль». Например: половину узорно разрезанной открытки, ко
пию какого-либо рисунка или чертежа и т. п. У себя автор сохраняет 
другую половину открытки, оригинал рисунка или чертежа и т. п. Когда 
автор сможет и захочет — он предъявит этот «вещественный пароль», ко
торый совпадает с «вещественным паролем», хранящимся в издательстве, 
и легко утвердит свое авторство и свои права.



ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПО СЕ В»?

а) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иност
ранных водах.

б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

в) Через членов различных научных и общественных делегаций; 
спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за 
границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное 
лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

г) Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иност
ранных артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо 
соблюдать осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к ненадежно
му, нечестному человеку.

д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных 
связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение осто
рожности.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag Издательство «Посев»
V. Gorachek KG Франкфурт-на-Майне /Зоссенхайм
623 Frankfurt/M. - Sossenheim Флуршайдевег № 5

Flurscheideweg 5



ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее 
дальнейшей отправки по месту назначения:

1. ИЗ РУК В РУКИ

Представители издательства «Посе в»  есть во всех европейских 
странах, в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной 
Африке и др. Представители издательства «П о с е в» часто встречают 
моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР в западные страны.

В связи с этим приехавший за границу имеет возможность связаться 
н е п о с р е д с т в е н н о  с представителем издательства «Посе в»  и пере
дать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои по
желания.

2. ПО ПОЧТЕ

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издатель
ства «Посе в»  и бросить в почтовый ящик или сдать на почту в любом 
западном государстве.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной, 
можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, 
почтовые же расходы по ее отправке в этом случае оплачивает получа
тель — издательство «П о с е в».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ I

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ I

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и 
политическое мнение всей страны I

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возла
гается историей ответственнейшая задача — стать свободным рупором 
нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество I
За свободную Россию I

С дружеским приветом, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ*




