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ПРОЗА и  п о э з и я

Елена ПУДОВКИНА

*

Не отвести души от бездны 
И все усилья бесполезны.
Она успела заглянуть 
Во тьму, куда глядеть не надо,
И кто-то ей ответил взглядом, — 
И в глубину ей сладок путь.

Зачем, едва узнав предмет,
Мне суждено его разрушить?
Так червь у яблок ищет душу, 
Порочный оставляя след.

Душа пресытилась порханьем,
Не оживить ее дыханьем 
У жизни трепетной в горсти.
Мне страшен этот мрак без окон! 
Он душу окружил, как кокон, 
Суля ей, став ко мне жестокой, 
Иные крылья отрастить.

1978
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*

Как лист календаря, надорван день,
И легок путь — шагнуть за светотень, 
Пройти насквозь пейзаж замысловатый,
И в тот же миг понять, оторопев,
Что ты уже не больше, чем напев 
Летящий ввысь, и кажется, крылатый.

Не так ли и слова, упав с небес 
В колючих строк непроходимый лес, 
Мгновенья ждут, чтоб обернуться птицей, 
Чтоб голубем, взлетая над столом 
С зеленой веткой в клюве золотом,
С живою вестью в клюве, — возвратиться.

1978

*

К утру вернется в раму натюрморт,
И все изображенные предметы 
Спокойно встретят наступленье света. 
Не умирать же в самом деле от 
Тех перемен, что происходят с нами. 
И просыпаясь, мы не знаем сами,
В какой вовлечены круговорот.

Творец свободным мир изобразил: 
Плоды преображаются в планеты 
И в ночь летят; а дальше правил нету. 
И лестницы нам снятся, но перил 
Лишаются, нас заведя высоко.
И в головокружении жестоком 
Жизнь длится и своих страшится сил.
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*

Мы так боимся счастья на земле 
Не потому ли, что иные дали 
Когда-то души, странствуя во мгле, 
Не увидали даже, — угадали.
Мы так боимся на земле прозреть 
Не потому ли, что еще ни разу 
Не умирали, но играли смерть,
Как в музыке — трагическую фразу.

1977

*

Двух ртов соприкасанье, а не уст. 
Дыхание с простудой вперемешку.
И нищих наших чувств 
Скитанье по ночлежкам;
Где ночью дом, там утром, смотришь, —

куст.

Все так и было. Было, да не так.
День поднимался призрачен и наг,
С толпой мешался, вспоминал с натугой: 
Дела, дела, сто тысяч разных дел, — 
Здесь опоздал, там что-то не успел...
И нас терял, как слезы, друг за другом.

1978
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ДВА ДИАЛОГА

— Ну, здравствуй!
— Здравствуй.

— Как живешь?
— Неплохо.

— Но почему не вздох, а эхо вздоха?
И в небе сполохи, как-будто там 
пытаются разжечь сырые спички.
— Пустое. Нету дела небесам
до нас с тобой. Оставь свои привычки, 
полегче говори; есть много тем, 
как и дорог, где не сорвется камень.

А разговор — ни с места. Между тем 
два демона сцепились языками, 
и их беседа — нашей не чета — 
все круче, все сильней... Пора бы

начертать
круг на полу, да в доме нету мела, 
а коль и есть — не видно ни черта — 
где та, где эта сторона предела.

— Так как живешь? Ну, что ж ты? Говори! —
С усилием в ответ звучит:

— Неплохо,
вот только воздух... Будто шерсть горит...
И сполохи во тьме совсем, как блохи...
И что-то страшно. Знаешь, прекрати, — 
мой демон переходит в услуженье 
к  тебе.

— Ну, то-то же! Уж ты меня прости, 
коль был неловок, резковат в движеньях...
— Да, да, прощаю. Только чад и дым, 
пожалуйста, развей, как явную нелепость.
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Но демон мой плевал на этот лепет, 
и корчился, и был непобедим.

В ПЕРМИ

Вот и прожита страна. 
Радости река иссякла. 
Книгу Бытия не так ли 
закрывают? — Прочтена. 
Что ж теперь, — небытие? 
Новизна ласкает зренье... 
Чувств последнее горенье. 
Память? Забытье?
Темно будущее наше. 
Книга Божия — страна; 
как полынь, горька она, 
и отвергнута — как чаша.

1979

*

Тысячеглазый ангел нелюбви 
к  нам прилетел, хоть мы его не звали. 
Подметил все. Сказал: ”В каком развале 
вы здесь живете!” Пятна проявил 
на скатерти. И по губам прочтя 
слова дрожащие на острие обиды, 
обрадовался. Но не подал виду, 
что рад; глазами поводил, хотя 
все пахло смертью, ни одна деталь 
не устояла под холодным взглядом. 
Стакан сознался, что наполнен ядом, 
кошмаром — зеркало, а тихая печаль —
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отчаяньем. Не знаю, до чего
довел бы гость, на все смотрящий косо,
пространство комнаты — наш кубомир

и космос,
когда б ни заскрипела под ногой, 
когда б ни закричала половица 
о том, что собиралась проломиться, 
потом — о том, что из последних сил 
держалась бы, когда б ни наступил 
час нелюбви. Потом — о том, что пятна, 
конечно, мерзки, но бывают дни, 
когда поют о хаосе они; 
и слышать их и страшно, и приятно.
Еще — о том, что безопасен яд, 
накопленный в сознании стакана, 
что — зеркало пугливо, и — что ткано 
из разных нитей, из всего подряд 
разреженное облако печали...
И — что любовь, любовь стоит в начале.

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 89

О, Господи! Ты шел из рода в род,
Из века в век. Что два тысячелетья? — 
Вторая стража у земных ворот.
И наводнением уносишь Ты народ,
Когда из берегов выходит Лета.

И поколенье вырастает, как трава, —
Едва нальется зеленью и цветом —
Придут косцы, засучат рукава.
И годы отлетают, как  слова,
Отпущенные с губ, подхваченные ветром.

10

Лет наших семьдесят. И лучшая пора 
Проходит в изнурительной работе.



Труд и болезнь — две стороны добра. 
Опомнишься — уж просят со двора,
Лети себе, и размышляй в полете.

О, Господи! Как числить наши дни,
Чтоб сердце в мудрости великой преуспело? 
Доколе? Смилостись. За бедствия одни 
Ты радости нам столько же верни,
И к  делу наших рук благоволи, и к  делу...

*

Сначала — сумасшедшую везли 
в больницу Николая Чудотворца.
Был крик, как дерево, привязан поперек 
на крыше "скорой” и хлестал ветвями.

Потом — всю ночь котенок бился в яме 
двора. И плач, когтистый, как зверек, 
распахивал все окна, дверцы, створцы, 
сердца царапал, истощал и злил.

А между тем — из глубины земли 
такие запахи всходили и цвели, 
как если бы взамен двора-колодца 
нам чашу полную на счастье поднесли, 
а нам — беда — не хочется, не пьется.

*

Уходит день от нас по небосклону,
Еще немного — я пойду вослед.
Жизнь в известь выпала, и нишею оконной 
Она мне кажется. А что до прежних лет, —
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То сухонькие шелестят в шкафу листы, 
Желтеют по краям их мелкие черты.
И я, всмотревшись, узнаю не сразу:
Все строчки щурятся, а были круглоглазы.

Судьба их тяжела. Они, не видя света,
С ума сошли и счастливы вполне.
Дню уходящему я объясняю это.
Дню уходящему я говорю, что мне 
Наскучило смотреть ему вослед из ниши, — 
Не статуя же я! А он мне: Тише, тише...

К МЕРКУРИЮ

Беги, беглец! Твоих крылатых ног 
закон не свяжет мелкий.
Торгуясь, обмани; оставь в залог безделки, 

своруй залог.

Но главное — беги, и будешь вечно прав, 
как весть любая, кроме 
той, что живет в дому, стареет, экономит 

и свой смиряет нрав.

*

Поблескивает воздух Рождества, 
и новый снег на старую дорогу 
упал, как скатерть; выстлан путь волхва. 
Спеши, мудрец, спеши, провидец, к Богу. 
Спеши, но возвратись и сообщи о том, 
что свят младенец — наше упованье! 
Мудрец вернется тихо. Волхованье 
оставит. Жизнь окончит пастухом.
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Алла КТОРОВА

Совлаша

Я буду жить сто лет — свой век влачу во сне. 
Счастливом сне без пробужденья.

Как преступник иногда бежит из заключения за 
три недели до окончания срока-катушки, чтоб 
увидеть родные места, так и я несколько лет назад 
почувствовала, что если я сию минуту не съезжу 
в Москву, да не пройдусь по любимому своему 
переулку, пропитанному моей тихой, задумчивой 
юностью, куда забрела я, как спьяну, шестнадцати
летняя, в самый высокий, самый святой, самый 
важный час своих дней и бродила всю ночь, околь
цованная насмерть золотым лассо мальчика-Амур- 
чика, оправившим меня навсегда в рыцаря, печаль
но-задумчивого беззащитного рыцаря без забрала, 
отуманенного таинственной, светлой, как белая 
ночь, тьмой высокоблагодатной любви, от которой 
навек замерла душа, — если сию минуту я не при
буду туда, на ту единственную точку планеты 
Земля, — то сойду с ума.

Что ж... Прибыла, прибежала. А там вместо двух
этажных домиков одна громадная высотка кра
суется. Ведь эти Совлашкины проделки, это просто 
три ха-ха. Весь переулок себе отколупнула, чтоб 
персональную многоэтажку себе подсуетить. Ви
дали? H^cjnoстрел везде поспел, А меня-то что же?
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Меня, старую московитку, родословие имею. Мне 
поджопник и в шею, словно дурку с постоялого 
двора? Ведь рядом с этим местом на Встретинке, 
при царе Алексее Михайловиче был почтарский 
двор, а заправлял там государской службой слу
живый человек Ларион Чепурнов, по прозвищу 
Парка Почта. Че-пур-нов! Слышишь ты, проходимка 
с танцверанды? Служил там мой предок в люби
мые мною времена царя Алексея Михайловича, 
когда ты еще с хвостом по деревьям прыгала. 
Ишь ты, всех враз облупила. Да чтоб тебя, толсто
задую, приподняло да шлепнуло.

Ум у меня заячий, с одной глупости на другую 
прыгаю.

”От Балтийского до Каспийского, от Урала и до 
Амура велика фигура, да дура”.

Ясно ли? — задаю я всем вопрос.
И вижу, вам не ясно.
Ну и не надо.
Крепче спать будете.

К сожалению, Светлана Паластина не сможет 
сама рассказать читателю своей истории, как обе
щала Алла Кторова в своей литкомпозиции к р а 
пивный отряд” .

И сейчас вы  узнаете почему.

В том доме, где коротала свой детский век с 
бабуленькой моя тезка по уменьшительному имени 
Витька Бон, одной площадкой ниже жила девочка 
моих лет с золотыми косами по пояс. При ходьбе 
косы ее разлетались в разные стороны. По-моему, 
она не была такой уж хорошенькой, а вот наши 
тетки считали ее самой интересной в переулке. 
Училась она в параллельном со мною классе и бы
ла дочерью врача, погибшего на фронте.
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Бе звали Светлана Паластина.
Все это я знала по школе, но только в примусо- 

вой Доброй Слободки предоставлены мне были и 
другие стоящие сведения. Оказалось, что Светла
на — дочь врача Паластина и... его домработницы. 
Наши кухонные бабули со всего Банковского 
обахивали и обохивали эту волнительную подроб
ность при любом подходящем случае, но я и в 
свои десять лет поняла, что женщина с именем 
Римма Викентьевна не может быть прислугой. 
Когда эта дама, будучи уже семидесяти шести 
лет, царственно шествовала по Кировской, неся 
в авоське живого зеркального карпа, выстоянного 
в магазине ”Рыба” под окнами нашей квартиры, 
встречные замирали, глядя ей вслед. Однажды карп 
выскочил и зашлепал по тротуару, а за ним, при
седая и придерживая рукой серебристо-каракуле
вую папаху, помчался прохожий полковник.

Мадам Обломок чуть усовершенствовала фран
цузское выражение:

— Гони породу в дверь, она войдет в окно,

Светлана Паластина окончила нашу школу с 
золотой медалью. За все время обучения, с первого 
по десятый, у нее не было ни разу, ни в одном клас
се, ни по одному предмету, даже по рисованию, 
никогда ни одной четверки. Только пять. Пятерки 
с одним плюсом, с двумя плюсами, с тремя, с че
тырьмя. Плюсы эти уходили в бесконечность.

В сорок восьмом году, когда многие были за
няты толкованием постановления о безродных 
космополитах, наш дивный Петр Львович в один 
из дней открыл журнал и, приготовившись к  выс
шему педагогическо-творческому наслаждению, 
огласил:
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— Товарищ Паластина!
Светлана встала, отбросила косы с груди на спи

ну, мотнула головой и вдруг, покраснев, но спокой
но заявила:

— Петр Львович, извините, но начиная с сегод
няшнего дня моя фамилия не склоняется.

Ученицы девятого ”А” замерли.
Девочки сжали плечи, а наиболее интеллигентная 

часть класса скосила глаза в проход между партами. 
Неизвестно, сколькие из них догадались, о чем 
идет речь, но Петр Львович понял.

— Почему? — серьезно спросил он и прибавил :
— Почему, Светлана Александровна?
И все мы в первый раз в жизни увидели, как сму

тился старый человек.
— Потому что эта фамилия не русская, а еврей

ская, — отчеканила Светлана Паластина, — и ника
кому склонению не подлежит.

Учителя нашей школы, из тех, кто еще жив, 
помнят до сих пор, как Светлана Паластина из 
девятого ”А” в сорок восьмом году заставила их 
всех не склонять ее фамилию.

Пять лет спустя, незадолго до смерти Сталина, 
в кухне квартиры, где жила Светлана, собрался 
тамошний конклав для обсуждения на высшем 
уровне внутриполитических событий, и звездогла
зая Римма Викентьевна, горестно вздохнув, про
говорила:

— И чего им только не хватало, этим врачам? 
Какие на их женах котиковые манто, какие черно
бурки! В квартирах шифоньеры красного дерева, 
кружевные гардины! Светланочка, я уже узнавала. 
Кто хочет, тем идут навстречу. Сходи в ЗАГС и 
подай заявление с объяснением причин. На кой
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черт тебе эта еврейская фамилия? Будешь, как я, 
Виноградова.

Светлана в тот момент жарила картошку с гото
выми котлетами. Насмешливо взглянув в закатан
ные от восторга глаза матери при словах "котико
вые манто", она неожиданно для всех поддала но
гой бачок с мусором и направилась к двери.

— Светочка, я же не обобщаю, — завопила Рим
ма, — я же объективно. Твой папа здесь ни при 
чем. Он же был караимом, его родители креще
ные.

Соседки поочередно, дружно, безмолвно начали 
выплывать из кухни.

Через несколько дней, когда появилась заметка в 
газете о прекращении дела врачей и их полной реа
билитации, Светлана в той же кухне как-то особен
но, предерзко, с вызовом громко заявила матери:

— Так вот, Римма Викентьевна. Подождали бы 
еще два дня и на всю жизнь остались бы для меня 
приличной женщиной. А теперь — гуд-бай.

Она ушла в общежитие Ин-яза, где я тоже училась 
курсом ниже, и с тех пор поселилась на Петрове- 
ригском. Каждый день ее соседка по комнате, 
Изольда, с интересом наблюдая за выражением 
лица Светланы, говорила:

— Свет, тебя мама караулит у вахтерши, просит 
выйти хоть на минуточку.

И думаете, выходила она?
Ни разочку.

Риммы Викентьевны давно нет на свете.
После ее смерти выяснилось, что она была пле

мянницей одного из членов Временного прави
тельства.

А недавно я получила письмо из Израиля от до
чери Светланы, Инны.
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"Дорогая Витенька — писала Инна. — Я  вас  
помню. К огда  я была трехлетней, на Б ан к ов- 
ском, Вы к нам приходили , w я просила Вас чи
тать мне ".Прилетели свиристели и на куст кудря
вый сели". Знаю, что мама Вас очень любила , и 
яочу написать о  нашем большом горе. Ее больш е 
нет в  живых. Она умерла перед нашим с мужем 
отъездом из М осквы от рака м озга на опера
ционном столе. На похоронах были и очень 
плакали Ваши общ ие школьные подруги , тетя 
Надя П ровот орова и тетя Флора. Тетя Надя ис
пользовала с в о е  полож ение, чтобы поместить 
маму в  закрытую больницу, тетя Флора асси
стировала при операции известному проф ессору , 
но, к сожалению , это не пом огло. Маму лечили 
по высш ем у классу , я продала бабушкины на
стоящие аметистовые бусы за  полторы тысячи. 
А тут, в  И зраиле, среди литераторов, я недавно  
встретила о д н ого  поэта, который работал на 
кладбищ е и писал имя и фамилию мамы на 
могильном трафарете. Я  е го  сразу узнала , у 
него татуировка по всем у телу".

Теперь понятно, почему Светлана Паластина не 
может сама рассказать вам свою историю?

В общежитии на Петроверигском, в одной ком
нате со Светланой жили еще три девочки, все очень 
хорошие. Две интеллигентки, Изольда и Мура, а 
третья, Люська Мызгарева, простушка. Смешная 
девчонка была, с периферии. Семья ее жила в Игар
ке, откуда она получала письма от старшей сестры. 
В письмах, которые читались вслух всем, были и 
переписанные от руки стихотворения, особенно 
любимые отправительницей, и Дюська крепила их 
кнопками над своей стерильно чистенькой желез-
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ной кроваткой с куколкой-голышом у подушки. 
Я все хотела вызвать Люську на разговор, чтоб 
узнать, как люди живут в Заполярье, но она опасли
во отталкивалась от контакта, а Светланка мне 
как-то сказала:

— Ты уж оставь ее в покое. Они ведь из раскула
ченных. В анкете скрыла, а теперь боится, — подру
га сострадательно покачала головой. — Подожди 
вот, скоро сестра ее старшая приедет, ну тогда уж 
посидим, поговорим обо всем.

И вот как-то в январские каникулы завалилась 
Люськина сестрица.

Пришли девочки откуда-то, смотрят, гостья си
дит. Лицо спелое, на щеках хоть оладьи пеки, а 
сама толстенная и с тяжелой одышкой. Но сразу 
она оказалась всем близкой, какой-то своей, и 
сокомнатницы буквально через час к ней привык
ли. Однажды влетела в комнату сербка Милица и, 
обалдев от мощно двинувшихся на нее суперем- 
ких человеко-килограмм, потом с ужасом рас
суждала о том, что приезжая девушка, наверное, 
очень горазда ”ждрать” , а вечером Светлана навела 
Люськину сестру очень тактично на разговор о том, 
какие блюда особенно любимы населением ее сту
деного края.

Толстушка вроде бы поняла намек, но просто
душно сказала:

— Кушать особенно нечего, но трески много. Да 
ничего. Мы привычные. А что полная я, так посыла
ли в Томский к врачу, сказал он, нутро у меня 
слабое, обмен вещей неправильный.

Настолько могутной была наша игарковчанка, 
что в дверь боком входила, а пальто на ней не схо
дилось, налево застегивалось, сосед по Игарке, чело-
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век  огромный, дал поносить в Москве, чтоб перед 
людьми в ватнике не срамиться.

Я пришла в день ее прибытия вечером. Увидела 
на столе подарки, допотопные подушечки.

— Вот привезла вам всем пососать когда от ску
ки, — смущенно заявила приезжая.

Звали ее Сашей.
Чтоб не попасться на глаза комендантше, Саша 

вставала в четыре утра и мчалась в ГУМ занимать 
очередь за скатертями, штапельным полотном и 
плюшевыми ”полпальто”. Светланку и Изольду 
с Мурой называла на ”вы ”, хотя была только на 
три года всех их старше.

Прибегала с мороза, — ой, холодища какая, 
все черево свело!

А мне как-то заявила:
— Какие вы  все здесь красивенькие, нежные 

да беленькие, не то что наша Людмила, как пенек 
она с причервью, корява да неумела.

Потом робко обняла и, покраснев, поцеловала. 
И Светланке один раз сказала обходительным, 
вазелиновым голоском:

— А вы, Светлана Александровна, без мамочки 
здесь не очень мучаетесь? Нам что, мы привычные, 
а вы  барышня.

Мы с девчонками удивленно поглядели друг на 
друга. Это на тридцать шестом году революции она 
называет нас барышнями?

Целыми днями носилась Саша по Москве. Поку
пала крупу, постное масло, баранки, дешевые кон
фетки и немножко колбасы копченой для всей 
Игарки.

В тот год в столицу в первый раз после довоен
ных лет привезли апельсины из Хайфы. В откры
тую продажу, для рядовой публики. По два-три
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дня стояли люди в очереди, норма отпуска была 
десять штук в одни руки. Как-то разок удалось и 
Саше при помощи своей физической силы первой 
втиснуться в очередь где-то во дворе у Военторга и 
получить эти десять штучек. Она прибежала в об
щежитие вся взволнованная, повторяя:

— Иду я вот, значит, тротуарчиком, гляжу, а 
трехтонка с ящиками как раз во двор заворачи
вает, а ящики-то не наши, крепкие, красивые, ну 
а в них-то известно что, — и стала благоговейно резать 
бритвой цитрусовое богатство на кусочки, а потом 
обходить весь этаж, стучаться подряд во все двери:

— Апельсинчика вот вам попробовать. Сами мы 
к этому непривычные, бог с имя.

Светлане и ее подружкам по комнате стало не 
по себе. Может, все-таки по два рубля с носа со
брать, да деньги ей отдать? Ведь она экономила 
каждый грош на промтовары, говорила, что боит
ся все деньги на калорийных булочках проесть, 
уж так вкусны, так-то во рту тают, ум, гляди, не 
отъешь.

Не помню, чем дело кончилось.
Для всех ей хотелось сделать что-нибудь прият

ное. Каждого спрашивала:
— Простирнуть чего? Полы вымыть? Вам когда 

же? Вам некогда, а мы привыкши.
Ела всегда в одиночестве. Ждала, когда все уй

дут. Ела, как работала. Как на себя трудилась. 
С максимумом кпд. Быстро, хлопотливо, глядя 
одним глазом в сторону, как бы кто не нагрянул. 
Стеснялась, что громко глотает, жадно рвет куски, 
отъедается и никак не может остановиться, все 
ест, ест, ест...

Е с т .

Как-то мы сидели с Сашей в комнате, девочки
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были на лекции, а я приняла таблетку тройчатки, 
положила голову на ее мягкие коленки и уснула.

Просыпаюсь, гляжу — она сидит, глаза даже вы 
пучились. Все сорок минут, что я спала, Люськина 
сестра боялась пошевельнуться.

— Ну что, головка-то прошла? — спросила она 
меня, когда я пробудилась, — думаете вы  много, 
Викочка, оттого головка-то и болит. А о чем ду- 
мать-то? И зачем? Не надо.

И все же чувствовалось, что северяночка наша 
не совсем деревенская.

Например, однажды она просила нас посовето
вать ей, какой "мануфактуры” получше маме 
своей "набрать на капот".

— А откуда ваши родители, Саш? — поинтере
совалась я.

Она повернула голову к  двери:
■ -  Ой, тише, Викочка, что вы. Тверяки мы.
Потом разговорилась.
Оказывается, раскулаченного отца выслали сна

чала одного, а она с матерью, младшим братишкой 
и Люськой остались.

— Да за что выслали?
— Тише, тише. Магазин был в селе небольшой.
И однажды плакала, вспоминая:
— Как жили без папаши? Страшно вспомнить. 

По подоконьям ходили, куски просили.
— А сейчас?
Саша спокойно посмотрела на меня.
— Сейчас? Так-то ничего. Холодно у нас только, 

да это ладно, была бы одежда. Другое дело — 
скучно. Возраст пришел для любви, организем 
своего требует, а молодые люди кто в армии, кто 
в тюрьме. Безмужчинье. Скоро и вкуса на них не 
останется никакого.
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Я чуть смешалась, Саша же была невозмутима.
— А... вы  извините, Викочка, церква тут побли

зости далеко ли? Никогда не бывала. В Томским 
месяц жила, не знала — есть там церква, нет церк- 
вы. Мама велели сходить ко всенощной, если пока
жете куда идти.

Я ни слова. А про себя подумала: ’Тосподи!”
И троекратно повторила это ’Тосподи!” при вто

ричном Сашином вопросе, пускают ли в церкву 
по пропускам или так.

Побыла она две недели, засобиралась уезжать. 
Долго нас всех благодарила, целовала:

— С хорошими людьми пожила, как книгу инте
ресную прочитала. Человек человеку лекарство. 
Поговоришь, и легше станет. Адрес, Викочка, дайте, 
бочешной рыбки за ласку за вашу пришлю. Вкус
ная, — она печально покачала головой...

...Стали обмениваться адресами. Записываю...
— Значит, Мызгаревой Александре... а дальше 

как? Как отчество ваше, Саш?
— Ой. Нет. Нет, Викочка, не Александра я и не 

Саша. Совлашей меня люди зовут, — она улыбну
лась. — А полное-то мое имя — Совецка Власть. 
Только уж тише, вы, Викочка, тише.

Уверена, что тридцать раз Создатель раскаялся, 
что пустил нас ползать по земному шару. Совецка 
Власть! Так назвал Сашин отец дочь, чтобы не при
тесняла его новая сила. Совлаша? Это мило, это 
смешно даже, а вот в слове Власть я лично чув
ствую кусочек зазубренной, тяжелой стали.

Совецка Власть Мызгарева в шестнадцать лет 
хотела имя переменить и была в полном своем 
праве, но крепким, простым умом смекнула, да 
и учитель ссыльный посоветовал, а зачем? Для
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жизни пригодится. Нет для данной обстановки 
лучше имени.

И верно оказалось.
Теперь Саша большой человек, вроде моей Клань- 

ки Бурмистровой.
Послали ее в кулыпросветшколу, кончила она 

ее, и вот уж какой год в Новосибирске такими де
лами заворачивает, что ого-го! Прошлое свое отсек
ла навсегда, молодежь уверена, что отец ее красным 
партизаном был, с Колчаком дрался, а она никого 
и не разочаровывает. Именем своим паспортным 
гордится, но называют все-таки ее окружающие 
Александрой Софроновной.

Как, как там вы в максиме своей изрекли, пи
сатель?
”От Балтийского до Каспийского, от Урала и до 
Амура велика Федора да дура”? Гляди-ка. Сказал, 
как припечатал. Конечно, все по субординации, 
вы  в хромовых сапогах, а я и керзачей пока еще 
не заслужила, но разрешите, русский классик, 
вам заметить: дура наша Федорушка или не дура, 
ни вы, ни я да и никто во всем свете до сих пор 
еще толком не знает. Это тайна. Тайна, покрытая 
мраком.
Мм-да-а-ааа.
Мда, мда, мда.

Читатели, вы  извините, но тут я должна вместо 
текста дать только глухую  черту. Расш ифровы 
вайте мою идею , как знаете.

Задача понятна?
Т огда приступайте.
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Уже давно я делю людей не на хороших и пло
хих, а на нормальных и не нормальных. Нормаль
ными я считаю тех, кто не утерял чувства самой 
примитивной реальности. А вот недавно прихожу 
я в музей супермодерного искусства Хиршхорна 
в Вашингтоне, приближаюсь к  какой-то картине и 
на ней вижу — один мужик в губы другого целует, 
ну так, как мужчина целует женщину. Названия 
полотна не разберу, но уверена, что она называет
ся "Педерасты”. Подхожу, читаю. Батюшки-светы. 
Написано "Братья”. Выходит, и я свихнулась. 
Костерю других, всем нравоучения читаю, будто 
какая праведная, а сама балдею. У себя на глазах.

Сижу я тут дня три назад в общественном месте 
и слышу голос в соседней комнате. Женщина пла
чет. Плачет, стенает, то ли убивают ее, то ли наси
луют. Я, по крайней мере, именно так это дело 
сынтерпретировала. А потом оказалось — два 
китайчика в свипстейк много денег подловили, 
обсуждали неожиданную удачу, тонкими бежевы
ми пальчиками восторженно жестикулировали, и 
с ними за компашку радовалась, громко перепис- 
кивая их, женщина-китаянка, счастливо причитая 
на кантонском наречии.

К чему я все эти дела раскидываю? А к  тому, 
что Агнюша, Нонкина дочка, которой я дала зада
ние собирать по Москве сочные разговоры для 
моих откровенных сочинений, сообщила, что при
летает к  ним несколько раз в год из Фрунзе в сто
лицу нашей родины за мясом и сыром родствен
ница ее по отцу Тургамаеву (Ах, ти ти роза!), 
казашка, санитаркой в больнице работает, так 
та рассказывает:

— У нас Казахстан се плоха. Больница плоха, 
потому территория, не центор. После обед больной 
отдыхать должны. Сестра, санитарки, доктор на це-
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почках ходят. Вот какой дисциплин у нас ух какой. 
Что тут говорит? Совецкий власт.

Ну а я вот со своими выпендрехами и фигушкой 
в кармане, как и предсказывал мой Старый Гусар 
с Третьей авеню, нахожусь на пути к погибели и 
не избегу преследующей меня карающей десницы. 
Особенно если вы  бегаете ”куда надо” и от време
ни до времени, притворяясь лучшими друзьями, 
подстукиваете на меня.

Ой, Совлаша, Совлашенька, ой, государыня, 
квасом гордая, задом твердая, всеавгустейшая 
милостивица наша, защитница-кормилица, смилуй
ся, пожалуй.

Если у вас есть недоуменные вопросы, не пытай
тесь мне их задавать.

Я не депутат,

А теперь прошу выслушать следующее. Вы, ко
нечно, поняли, что в этом своем труде я делаю по
пытки именологической разведки и выступаю 
следопытом не только по канувшему в лету про
шлому, но также и по происхождению разных имен 
и фамилий. И решила я схитрить, с определенной 
подстраховкой, правда, как бы между делом не 
обхитрить самое себя. Ведь мои ономастические 
очерки вы читать не станете, а здесь, в художествен
ном произведении, все сглотнете. Конечно, мой 
труд пока еще микро-розыск, но все-таки имею 
все основания попросить, чтобы вы  выслушали 
меня как именоведа.

Итак, в картотеках русских номофилов зафик
сировано, что в Москве на 1984 год насчитывалось 
двадцать Александров Сергеевичей Пушкиных и 
один Михаил Юрьевич Лермонтов.

Любители необыкновенных русских антропони
мов выискивают и ведут списки забавных и курьез-
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ных ”иоф” — триединств имен-отчеств-фамилий. 
Уверена, что не только в моей коллекции вы  сможе
те найти такие интересные имена тридцатых годов, 
как Догнать-и-Перегнать (капиталистические стра
ны) , Донега (долой неграмотность) и Ворбудрык 
(Ворошилов-Буденный-Рыков), набрести на исклю
чительно паскудные фамилии ныне живых и здрав
ствующих людей в Союзе, подобно Твоюмать и 
Бесхуйский, и досыта похохотать над прекомич
ными иоф, вроде Бонапарт Самуилович Францу- 
зенко и Наполеон Сысоевич Еврейко-Скоробре- 
шек.

Но ни в одном собрании имен, даже в самом 
обширном и лучшем, у Н. Петровского, вы  не най
дете женского прозвища Совецка Власть.

Оно есть только у меня.
Имя это в России уникально.
Смеетесь? Ну что ж, на доброе ваше здоровье.
Но это смех райка.

27



Эрнест БУКРИНСКИЙ

Расплата

Среднего роста, слегка располневший, аккурат
ный до брезгливости, блондин с голубыми глазами, 
был он жесток по натуре и равнодушен к  людям. 
Вырос он без отца, в семье, где мать отказала во 
внимании ему, старшему, когда появился второй 
сын — кстати, тоже плод случайной любви. Было 
тогда Василию Никитичу Гастенину лет 12—13.

В школе, которую он не любил, сидели его одно
годки, но они могли и в кино пойти, и мороженое 
купить, им дарили новые брюки, туфли, портфели. 
Он же таскал какой-то чемодан — похоже, с ним 
еще мать в школу ходила. Носил брюки по три- 
четыре года, туфли или ботинки — ремонтирован- 
ные-переремонтированные.

И вот что удивительно: в нем рождались не за
висть, не ненависть к  другим, имевшим то, чем он 
был обделен, а презрение. Стирая-перестирывая 
свои рубашки, водя утюгом по брюкам, он жалел 
мать — не сыновней любовью, а жалостью сторон
него человека, понимающего, что муха — она и 
есть муха, ее любой паук подцепить может. Равно
душно взирая на одноклассников, он безотчетно, 
не осознавая еще, гордился тем, что может сделать 
что-то сам, своими руками, чего не могут они.
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Пропасть эта стала еще большей, когда он зарабо
тал первые деньги и сказал об этом в классе. Кто-то 
удивился: "Подумаешь, десять рублей! Да я попро
шу — мне дома дадут". А Гастенин за эти десять 
рублей два дня копал огород у дачников. Было 
это в 7 или 8 классе.

Не находя понимания у сверстников, он не торо
пился искать его у взрослых. Иные жалели его — 
сиротой растет. Другие пытались приручить — кон
фетку сунуть. Третьи удивлялись — до чего само
стоятельный! Василий Никитич не принимал ни 
того, ни другого, ни третьего. В его детской голо
венке рождалось постепенно желание властвовать 
над этими людьми — только так он мог отплатить 
им, — желание воздать сполна и отцам — его и брата, 
и одноклассникам, и многим другим. Воздать за 
свою боль, за беспросветное детство, за что-то еще, 
чего объяснить не мог.

Сейчас он будет платить им всем лишь презре
нием, а вот когда вырастет, станет взрослым... 
Нет, он не хотел иметь много денег, они в его 
голове никак не соотносились с тем, чего он желал. 
Он хотел бы видеть, как те, кто не обращает сегод
ня на него внимания или жалеет, вдруг окажутся 
в его власти.

После школы, поработав года два-три, он вдруг 
решил поступить на юридический факультет. И сра
зу же четко определился: никоим образом, в адво
катуру, только в прокуратуру! Не защищать — на
казывать...

Полное отсутствие эмоций по отношению к  тем, 
кто садился перед ним на стул подследственного, 
неутомимое равнодушное отыскание фактов, дока
зательств вины того, сидящего напротив, позволяло 
Гастенину неотвратимо, словно бульдозер, торить
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дорогу к наказанию, Нет, не к  отысканию истины, 
а именно, к наказанию.

Потенциально все мы можем стать преступника
ми, все под законом ходим. Где и когда услышал 
он это, Василий Никитич не помнил. Но это пол
ностью отвечало его пониманию вещей. Конечно, 
преступление преступлению рознь — это он знал. 
Одно дело — случайно сбил старушку на переходе 
в неположенном месте, другое убил из мести, 
из ревности, просто из желания убить. Понимая это, 
Гастенин, однако, считал излишним вдаваться в 
психологические детали. Он не психолог.

Его волновало иное -  сам ход поединка, где 
лишь два участника: он, следователь, и другой, 
напротив. И чем упорней был тот, напротив, чем 
отчаянней цеплялся за малейшую возможность 
избежать наказания, тем сильней заряжался хмель
ным азартом Василий Никитич, тем большую ра
дость, наслаждение доставляло ему состязание. И 
подписывая страницы обвинительного заключения, 
он почти с грустью расставался с поверженным 
противником, сожалея об одном: неизвестно,
когда еще попадется вот такой же упорный...

Удивительное чутье на... как бы точней сказать, 
на преступное в человеке, что ли, на печать преступ
ности; умение впиваться в соперника, словно 
пиявка; безжалостность как к себе, так и к под
следственному; полное неприятие всяких там 
моральных норм: мол, этого нельзя, то запреще
но — Василий Никитич об этом даже не задумы
вался, и все это делало его противником страшным, 
и те, кого он посадил, почти все и боялись, и ува
жали его.

— Мне деньги платят за доказательство вины, 
улыбался Василий Никитич, когда ему осторож
но намекали, что не все его методы законны. — Мне
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того, — тыкал он пальцем перед собой, — посадить 
нужно — и точка. А как — это уж моя забота.

И по его сценариям "подсадные" в камерах кру
тили подопечных Василия Никитича так, что те 
сами рвались к  следователю на допрос "правду по
ведать", а не получалось с "подсадными", Василий 
Никитич лично за дело принимался. Случалось, 
по 19—20 часов непрерывного допроса, для Васи
лия Никитича — поединка, выдерживал его сопер
ник, а на 21-ом вдруг в крик кидался: "Все! Хва
тит! Не могу... Не могу больше! Скажу, все скажу, 
только больше не надо!" И затихал, щурясь в по
токе света, бьющего в глаза, силясь разглядеть 
следователя, понять — как тот еще может, откуда 
силы берет, испытывая к  нему ненависть, но еще 
больше страх и уважение.

Начав удачно, раскрыв несколько преступлений, 
"висевших камнем" на райпрокурату ре года два, 
а то и дольше, Гастенин стремительно взлетел на 
место следователя облпрокуратуры. И тут едва не 
оступился на первой же серьезной пробе. И дело 
было вроде завалящее — нужно было посадить 
одного проходимца. Да вот загвоздка — у прохо
димца депутатская неприкосновенность. И не 
очень-то высоко сидел "народный избранник" — 
выше области не прыгнул, а все одно, как в скалу 
уперся Гастенин — кто-то в обкоме не давал санк
ции на лишение проходимца депутатского ман
дата.

Но уже если, как сказано, Василий Никитич не 
мог посадить того, кто сидеть должен, то лишь 
настырней и находчивей он становился. Вот и на 
сей раз, просматривая другие дела, разговаривая 
с другими подследственными, умудрился Гастенин 
проходимца того "пришить" к  делу о растлении 
несовершеннолетних.

31



И так серьезно все для проходимца закрутил сле
дователь, что тот воплями изошел, умоляя его са
жать, конечно, сажать. Но по другой статье! За 
взятки, за то, что сделал — за это, мол, и отвечать 
готов. Словом, чуть ли не сам в обком бегал, пар
шивец тот, просил: лишите депутатской неприко
сновенности!

Вот здесь Василий Никитич слегка перестарал
ся: пристегнуть-то проходимца к  делу о растлении 
несовершеннолетних он пристегнул, а как "от
стегнуть” — о том не подумал. Но все же обошлось, 
хоть и не без выговоров и укоров начальства. Дру
гой бы в следующий раз поостерегся, Василий Ни
китич же лишь одно уяснил: уж ежели кого и 
"пришивать”, пусть даже и белыми нитками, так 
накрепко, чтоб без отходов. Не напролом идти, а 
тоньше работать. Как говорится, взрослел Василий 
Никитич, умнел, опасней становился. Уж несколь
ко лет в областной прокуратуре, уж одним из 
лучших следователей в республике слывет, уж о 
другом задумывается...

*

Кабинет у Василия Никитича невелик: войдешь — 
перед тобой массивный сейф, вправо глянешь — 
три-четыре стула к  стене притулились, левей -  стол, 
сбоку — еще один сейф, поменьше первого, кресло, 
а в кресле — сам старший следователь Гастенин. В 
приоткрытое окно солнышко весеннее греет, све
жий ветерок льет: хороший воздух, медовый.

Гастенин сидит в кресле, ноги вытянул, руки в 
карманы брюк засунул, глаза прикрыл. Не очень 
часто выпадает на его долю вот таких мгновений, 
когда есть время поблаженствовать, когда есть 
время побездельничать и даже помечтать. Старший
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следователь только что ”скинул” последние страни
цы обвинительного заключения — и сразу забыл, о 
чем там было. Теперь его мысли о том, что проку
рор одного из районов областного центра на пенсию 
уходит. Вот в его бы кабинет переехать. Там спо
койней, поуютней. Там до пенсии сидеть можно.

Разомлел Гастенин, размечтался. У районного-то 
прокурора и машина персональная, на охоту или 
рыбалку съездить — не проблема. Да еще и прихва
тить кого можно. Можно... можно... можно. Что 
затормозило его на этом слове, почему? Ага, Ната
ша, ... что она сказала?

Наташа, стажер, студентка университета, томная 
блондинка лет 23—25, сегодня сказала, что можно 
отметить сдачу дела, в котором как-никак, а кое- 
чем ему помогла. Он может ей вечером позвонить, 
она сегодня одна.

Гастенин несколько даже расстроился: что же 
важней — думать о том, как пересесть в кресло 
районного прокурора или звонить Наташе и ехать 
к  ней? Если второе, то необходимо запрограмми
ровать жену на его, старшего следователя, срочный 
вызов: вероятно, вернется лишь на следующий 
день...

Что-то мешало сосредоточиться, какой-то посто
ронний звук протискивался в уши. Гастенин от
крыл глаза. У его стола стояло нечто или некто, 
что он сразу обозначил — Чучело, — похожее на жен
щину, и это Чучело чего-то вещало:

— Да ты, никак, спишь, следователь! — вещало 
Чучело пропойным голосом, — тебя, глядишь, из 
кабинета вместе с сейфами вынести можно.

— Ты, подруга, — обиделся Гастенин, — двери 
перепутала. Если пришла с повинной, то иди в 
милицию, там таких встречают с распростертыми 
объятиями.
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— Чего меня гнать,—загнусавила она,—Чучело, — 
да еще к  мусорам. Да я бы их, гадов, если бы могла, 
... — Чучело руками задергала, головой затрясла.

— Не любишь их? — поддразнил следователь.
— Не-на-ви-жу, — раздельно, четко выговорила 

Чучело, и Василий Никитич аж вздрогнул — такой 
холодной злобой ткнулось слово в него.

— Уж не они ли тебя так разукрасили? — полюбо
пытствовал старший следователь, все еще ощущая 
холодок на спине. Чучело усмехнулась, если можно 
так сказать: синяя застывшая маска — не лицо — 
почти не изменило выражения, лишь губы дерну
лись куда-то в сторону. Со света Гастенин думал, 
что или Чучело всю морду косметикой измазала, 
или такой цвет лица ей от рождения достался. Те
перь же, когда Чучело отошла в сторону, он понял, 
что впервые видит ”лицо после побоев”, как читал 
в протоколах.

Ему доводилось видеть лица утопленников, по
вешенных, попавших под самосвал или угоревших 
от газа, на разной степени разложения, с разной 
степенью повреждений, и никогда эти лица ничего 
не вызывали в нем — это были оскаленные маски 
мертвецов, в протоколах — трупов. А сейчас ему 
было немного не по себе: он видел маску, но не 
трупа — живого человека.

— Ну, что ж, — с трудом отводя глаза, сказал 
Василий Никитич. — Садись, рассказывай, — он 
потянулся всем телом, прогоняя сонную истому. 
Мелькнула мысль, что Наташе уже не позвонит, 
но мелькнула и пропала. — Так садись! — повто
рил Гастенин.

Эх, если бы дано человеку знать, что последует 
за тем или иным его словом... Возможно, и не 
предложил бы Гастенин непрошенной гостье сесть, 
возможно, просто вытолкал бы взашей. Но даже
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если бы предвидел Василий Никитич как все обер
нется, то и тогда не отказался бы от разговора. 
Нюхом почуял он поединок — серьезный, настоя
щий, в котором победить он имел ровно столько 
шансов, как и проиграть, если не меньше. Пахло 
хорошей дракой. А он не закрывал глаза в борьбе, 
драчливая его натура требовала наказать кого-то, 
ему пока неизвестного.

Чучело села и неожиданно расплакалась. Василий 
Никитич равнодушно ждал, посматривая в окно, 
пока Чучело утихнет. На лицо-маску он все же ста
рался не смотреть. Утихомирилась Чучело нескоро. 
Осторожно промокнула глаза грязным платком и 
загнусавила.

Слушал Гастенин и скучал все больше и больше. 
Так, ничего особенного. Чучело работает уборщицей 
в школе-интернате. У нее комнатка в двухкомнат
ной квартире. Другую занимает фельдшер Каляки- 
на, та живет с мужем. Вот фельдшер и невзлюбила 
соседку, поедом ест: то не так, это не этак. А сек
рет прост — хочет Калякина Чучело выселить, что
бы квартира ей досталась.

Скучал старший следователь, слушая, что Каля
кина врывается в комнату Чучела, когда к  той 
гость приходит, закрывает туалет и кухню, пыта
лась даже новый замок во входную дверь врезать. 
А чуть что не так — милицию вызывает, грозится 
ее, Чучело, посадить.

— И приезжает милиция? — лениво спросил Ва
силий Никитич, спросил просто так, не подозре
вая, что спрашивать об этом и не следовало.

— А как же, — отреагировала мгновенно Чуче
ло, — ведь Калякина фельдшером не где-нибудь, 
а в вытрезвиловке работает.

— Где? — не понял и совершил еще одну ошибку 
Гастенин.
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— В вытрезвителе! — поправилась Чучело, и Ва
силий Никитич окончательно проснулся.

— Так приезжают из вытрезвителя?
— А то откуда еще? •— удивилась непонятливости 

следователя Чучело. — В последний раз позавчера 
в два часа ночи прикатили, на машине. Я открывать 
не хотела, так дверь с петель сорвали.

Василий Никитич уже слушал с интересом: не 
имеют право сотрудники медвытрезвителя на такие 
визиты. Это в компетенции районных управлений 
внутренних дел.

А Чучело вела свой рассказ дальше. Как дверь 
вышибли, так трое в комнату ввалились — старший 
лейтенант да два сержанта — молодые лбы, здоро
вые, ржут, жеребцы проклятые. Ей да ее гостю 
собираться приказывают. Гость стал собираться — 
ногами под зад подгоняют. Чучело тоже хотела бы
ло одеться, да тут в дверях рожа проклятой Каля
гиной явилась, вот Чучело и плюнула прямо в ту 
рожу.

Охнуть не успела, как ее, полуголую, два сержан
та в ковер, что на полу лежал, закрутили и так, 
с хохотом, в машину и погрузили.

— А там, в машине, стали гады-мусора издевать
ся, — пропойный голос Чучела аж дрожал от нена
висти. — Как ты, говорят, с гостем — хорошо ли 
играла? В кабину стукнули — машина притормо
зила, парня из машины — выбросили. Опять стук
нули — машина дальше поехала. Они, эти двое сер
жантов, снова что-то говорить начали. А мне их 
слушать паскудно, глаза закрыла, молчу.

Чучело вздохнула, помедлила, будто решая — 
а стоит ли продолжать. Но заскрипела:

— Тогда один из сержантов и говорит: ”Ишь, 
брезгает нами. Ну да ротик мы ей откроем”. Я не 
поняла, глаза не разжимаю, только чувствую — рот
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мне раздирают, А это он, гад, член свой сует. Я дер
гал ась-дергалась, а что сделаешь, если спеленута, 
как кукла. Вот тут я зубами так и сделала, — 
Гастенин услышал, как клацнули ее зубы. — Закри
чал он, гад. А уж потом, в вытрезвиловке, они со 
мной рассчитались. Как хошь корячили, да еще и 
фотографировали. Выпустили сегодня и наказали 
молчать. Мол, ежли пикну — конец! А я шла, гляжу 
прокуратура, вот и зашла, тоскливо закончила 
Чучело. — Мне ведь после того, что в вытрезвиловке 
было, все одно, и конца я не боюсь...

Слова эти, явно рассчитанные на жалость и со
страдание, повисли в воздухе: Василий Никитич 
на них даже внимания не обратил. Его заинтересова
ло другое — нарушения закона, допущенные работ
никами медвытрезвителя. Но стоило ли ввязывать
ся? Он сидел молча, молчала и настороженная Чу
чело,

Телефон зазвонил, как всегда, не вовремя. Гасте
нин снял трубку и обрадовался — звонила Наташа. 
Он не стал ее слушать, просто сказал — приезжай. 
Далеко? Возьми такси, но через пятнадцать минут 
будь здесь. И положил трубку, знал — через пятнад
цать минут стажер Наташа приедет.

Позже Василий Никитич никому бы не мог 
объяснить — почему поступил именно так. Почему, 
когда приехала Наташа, он, наказав ей записать 
подробно рассказ Чучела, пошел не домой, а в 
медвытрезвитель. Что погнало его? Решил наказать 
зло или хотел перед мусорами свою власть пока
зать, хотел увидеть их страх перед ним, служите
лем закона?

Вожможно, ему, столько лет творящему наказа
ние от лица закона, ни разу не изведавшему пора
жения, хотелось новой схватки на самой грани, 
на лезвии, на той границе, где только неизвестность,
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где шансов пасть, быть битым больше, нежели побе
дить? Трудно сказать. Полагаю, по-своему понимая 
справедливость, он своим особым чутьем уже уню
хал в тех мусорах потенциальных подследственных 
и как гончая, взявшая след, шел теперь напролом. 
Они были его добычей. Он еще не знал, что предпри
мет, как поведет себя. Здесь не годились его "ме
тоды” работы с иными подследственными. Сам оли
цетворявший, представлявший власть, действовав
ший от лица составленных этой властью законов, 
он шел теперь против других, таких же, как он, 
представителей власти. И впервые, пожалуй, его 
покинуло равнодушие. Он проникался ненавистью 
к  тем кто, как он считал, позорил закон.

Далекий от политики, ступавший по жизни, как 
по лестнице — внимательно глядя под ноги и не про
пуская ступенек, он делал все, что, на его взгляд, 
было необходимо, дабы иметь власть над други
ми. Стал следователем, вступил в партию, учился 
в университете марксизма-ленинизма. Но все это 
по нужде, безо всякого желания, ради одной цели. 
Сам того не осознавая, он был глубоко аполити
чен, ему до лампочки были все призывы и лозун
ги партии — это все чересчур абстрактно, а его ко
нек — конкретность.

И сейчас, направляясь в медвытрезвитель, он 
немного волновался, чувствовал странность ситуа
ции: словно шел он сейчас против того, чему сам 
служил. Ведь именно он был всегда бесконечно рав
нодушен к  чужой судьбе. Но те, мусора, — тоже. А 
вместе он и они служили одной власти, и она вроде 
одобряла их деятельность. В противном случае он 
не стал бы следователем с хорошей репутацией, 
а тот, другой, старшим лейтенантом милиции.

Нет, не так. Те, другие, позорят мундир служите
лей закона. Но в таком случае, он тоже. И впервые,
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пожалуй, в голове Василия Никитича застучала, 
запульсировала, забилась мысль, что отправляя лю
дей на скамью подсудимых, он ни разу не задумал
ся над причинами, рассадившими их — его, следова
теля, и подследственного — по разные стороны сто
ла.

Проще всего, понятней — преступил закон, от
вечай! Но память подсказывала, как однажды про
курор области с усмешкой сообщил о новом назна
чении бывшего председателя областного управле
ния сельского хозяйства. Стал тот — замом ми
нистра республики. И улыбался прокурор, и по
смеивались сотрудники: все знали — бывшего пред
седателя не в новое кресло сажать, под суд отдать. 
Знать-то знали. Но знали и то, что бывший предсе
датель — друг первого секретаря обкома партии.

Ох, нехорошие мысли завертелись в голове стар
шего следователя, неспокойные. Не самое ли время 
домой повернуть? Забыть о Чучеле, о тех, мусорах? 
Он же ничего не изменит, если даже сумеет добить
ся их наказания. А кто изменит? А как?

До медвытрезвителя было неблизко, шагал стар
ший следователь неторопливо, и, когда толкнул 
дверь полуподвального помещения, было уже 
около десяти часов вечера. Его обдало холодным, 
прогнившим, застоявшимся, пропахшим водкой и 
блевотиной воздухом. Брезгливо морщась, Гасте- 
нин огляделся, увидел дверь с табличкой ”Дежур
ный” и направился туда.

Принимал его неопределенного возраста — и 
двадцать пять можно дать, и все сорок — лейтенант, 
с морщинистым, красноватого цвета лицом, с лихо
радочно бегающими, словно постоянно что-то вы 
искивающими глазами — то ли выцветшими, то ли 
болотного окраса, с руками человека, страдающего 
закупоркой вен, и загноением костей. Словом, весь
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облик лейтенанта говорил о том, как трудна его 
служба.

И Василий Никитич невольно усмехнулся, со
вершенно не к  месту припомнив: ”Мы ведем незри
мый бой, так написано судьбой для нас с тобой, 
молча — днем и ночью”. И еще раз глянул на стра- 
дальца-лейтенанта, одного из тех, о ком эти слова 
из песни. Заплесневелый какой-то, думал Гастенин, 
пока лейтенант, косясь на фирменный мундир с 
нашивками советника юстиции, просматривал его 
удостоверение.

Лейтенант был явно в затруднении: что же де
лать с этим непрошенным, явившемся в неуроч
ный час визитером, что ищет он здесь, как посту
пить ему — старшему смены? Вопросы, будто 
волны, бежали по его лицу, и Василий Никитич 
потешался, наблюдая за гримасами офицера ми
лиции.

Внезапно дверь распахнулась, и в комнату втолк
нули хорошо одетого мужчину лет тридцати-трид
цати пяти. Устояв на ногах, оглянувшись на сер
жанта и двоих в штатском с красными повязками 
на рукавах — дружинников, он хрипло с горечью 
выговорил:

— Какое же вы  все-таки дерьмо...
— Ну-ну, ты покричи, покричи еще! — усмехнул

ся сержант. — Тебе и пятнадцати суток будет. — Он 
осекся, заметив в комнате сотрудника прокурату
ры, да и лейтенант уже тянул руку за документами 
задержанного.

А тот все стоял посреди комнаты, покачиваясь, 
и только теперь понял Василий Никитич, что этот 
человек пьян. Будто почувствовав на себе взгляд, 
человек поднял голову и посмотрел в сторону стар
шего следователя. Кривая полупьяная усмешка 
поползла по его губам:
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— Вот так меня моя милиция бережет, — пробор
мотал он.

— Пить меньше надо, -  не отрываясь от бумаг, 
бросил страдалец-лейтенант.

В комнате неслышно появилась немолодая седо
волосая женщина в белом, очень чистом халате. Ее 
появление здесь было столь несуразным, что Гасте- 
нин сразу и не сообразил, — это фельдшер медвы
трезвителя. А сообразив, с недоумением уставился 
на нее: неужели это Калякина? Почему-то он ожи
дал встретить совершенно другую.

Женщина скромно села за стол рядом с лейте
нантом и мягким приятным голосом спросила:

— Много выпили? — Она ни к  кому конкретно 
как будто не обращалась, но от Василия Никити
ча не ускользнуло, как стыдливо отошли к  двери 
двое дружинников.

— Монтаж мы закончили, оборудование в цехе 
установили, — заторопился, потянулся на светлое 
пятно задержанный, вот банкет по этому поводу 
и устроили...

— Много выпили? — женщина словно не слышала.
— Да нет, не очень... Граммов триста. — Надежда 

по кидала задержанно го.
— Подойдите к  столу, вернитесь обратно, сядь

те на стул, — все так же вкрадчиво сказала фельд
шер.

Мужчина оглянулся вокруг, потом сообразил, что 
это ему предложено прогуляться по комнате, и по
шел, покачиваясь, к  столу, повернулся, дошел до 
стула, сел. Все молчали, словно наблюдали таин
ственный, исполненный странного смысла ритуал.

Фельдшер, наклонив красивую седую голову, 
что-то записывала.

— И как — много выпил? — заинтересованно осве
домился Василий Никитич.
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Женщина мельком глянула, мгновение подумала, 
видно, сомневаясь, отвечать или нет, но ответила:

— Граммов пятьсот, — и вновь углубилась в за
писи.

— Ну, дела, — ахнул про себя Гастенин, — а я бы 
решил, что человек слегка выпивши.

Задержанный вдруг взорвался: тихим злым ше
потом он стал говорить, что и дружинники, и сер
жант — подлецы, что сами пьяны, что он будет жало
ваться, что это им так не пройдет.

Лейтенант поднял голову, его лицо напряглось, 
весь он будто ощетинился — так собака готовится 
к  прыжку:

— Разденьте его, — он сказал это в пустоту, но 
Василий Никитич даже оглянуться не успел — 
двое сержантов и двое с повязками уже подталки
вали к  дверям оставшегося в одних плавках задер
жанного.

"Профессионалы”, брезгливо поморщился стар
ший следователь, начиная испытывать странное 
головокружение и озноб. В нем будто прорвалось 
что-то и круша преграды, выдиралось наружу. Хо
телось закричать, раздавить этого плюгавого стра- 
дальца-лейтенанта, прекратить этот балаган, выско
чить наружу и вдосталь хлебнуть чистого воздуха.

А страдалец тем временем что-то записывал акку
ратно в тетрадочку, вздыхая и почесывая нос 
ручкой.

— Так чем могу быть полезен? — спросил он.
Да, действительно — чем?
— Я хотел бы посмотреть журнал учета, или как 

еще у вас называется книга, в которую вы  таких 
вот заносите, -  пересиливая себя, спросил Василий 
Никитич.

— Имеется, — подумав, поведал страдалец и за
молчал, видимо, решая проблему: звонить ли на-
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чальству и докладывать о странном визитере. Хотя 
время позднее, черт его знает, чем начальство за
нимается.

— Вот и хорошо, приготовьте. А я пока посмо
трю — как здесь у вас, — и старший следователь, 
оглянувшись, поднялся со стула.

— Э, — замялся страдалец, но перечить не по
смел. — Васильев! — крикнул он. В комнату вошел 
плечистый сытый лоснящийся сержант.

— Покажи товарищу из прокуратуры наши аппар- 
таменты. Интересуется! — Лейтенант хоть таким 
образом старался отплатить Гастенину. Но тому 
было абсолютно безразлично, кто станет его гидом 
в этом "Дворце пьянства". С сержантом даже 
лучше.

Они прошли по коридору, и сержант, погремев 
связкой ключей, открыл тяжелую дверь одной из 
камер. Здесь стояли десятка полтора топчанов, 
обшитых черным дерматином с красными, тоже 
дерматиновыми, подушками. Почти все они были 
заняты: укрывшись полуржавыми буро-коричне
выми одеялами, на них спали "гости Дворца".

Лишь на одном топчане сидел бородатый мужчи
на и смотрел на вошедших с какой-то надеждой и 
грустью. В полутьме камеры его было плохо видно, 
и Гастенин сделал несколько шагов к  нему. Сер
жант не отставал.

— Не спится? — спросил Василий Никитич, по
нимая, что все это здорово смахивает на сцену 
то ли из спектакля, то ли из фильма. Но ничего 
с собой поделать не мог: внутри все плотины рух
нули.

— Да разве здесь заснешь? — поднял голову боро
датый. — Мы неделю назад из рейса вернулись, семь 
месяцев без берега. А пришли — у кэпа радость: 
квартиру получил. Вот и помогал ему переезжать.
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Когда закончили, конечно, выпили, граммов двести 
коньячку я принял. Захмелел немного... Вышел, 
а тут вот эти голубчики... Сюда привезли. А здесь 
такая интеллигентная дама строго посмотрела, по 
дощечке прогуляться велела и вердикт вынесла, 
мол, пятьсот грамм я заглотил. Хотел было воз
разить, да куда там — молодцы эти скоры на ру
ку...

— С какого парохода? — перебил Гастенин.
— БМРТ "Малахов”, — занервничал бородатый, — 

боцманом хожу, уже пять рейсов. Капитан — Всево
лод Гаврилович Ковшов.

Василий Никитич слышал эту фамилию. Он 
еще раз глянул на другие топчаны, почему-то поду
мал, что под этими одеялами на царской каторге 
спали еще ссыльные, и резко бросил:

— Сержант, запишите данные этого... посетителя. 
И отпустите домой!

— Как — домой? — почти одновременно ахнули 
"посетитель” и сержант. Но Гастенин уже шел к 
выходу, за ним поспешили сержант и радостно
недоумевающий боцман.

Лейтенант-страдалец даже не перечил, лишь кри
во-косо усмехнулся. А бородатый, получив свою 
матросскую робу, схватил ее в охапку и бросился 
к  старшему следователю:

— Звать-то вас как?
И не успел Гастенин ответить, что ни к  чему это, 

как услышал голос лейтенанта:
— Старший следователь областной прокуратуры 

Василий Никитич Гастенин, запиши.
— Да что ж записывать — я и так помнить буду, — 

гудел боцман, одевался, путался, благодарил и Гас- 
тенина, и лейтенанта, и сержанта, и фельдшера: — 
Ведь без визы мог остаться из-за глупости этой, — 
все повторял он.
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— Пошли дальше, — повернулся Гастенин к  сер
жанту и наткнулся на настороженный угрюмый 
взгляд. Что-то, чего и объяснить не мог, несло Васи
лия Никитича. И когда шли по коридору, спросил 
сержанта:

— Фотографией увлекаешься? — И был готов об 
заклад биться, что сержант-увалень, амбал, вдруг 
словно меньше ростом стал, и в объеме тоже. И 
не ответил, пропищал как-то:

— То любитель. Т а к ,... пытаюсь.
— Но темно же здесь, в помещении, — летел даль

ше Гастенин и не увидел, почувствовал, как замер 
сержант. — Да, нервишки у тебя ни к  черту, — при
остановился Василий Никитич, поджидая сержан
та. — Загляни ко мне в прокуратуру, полечу. Твоя 
фамилия ведь Васильев, так? — Сержант кивнул.

— Ну, а мою знаешь? — И снова молча кивнул 
сержант.

— Вот и отлично. Как время будет — так и забеги. 
Но не тяни, а то сам позову — тогда хуже.

И пошел Василий Никитич на свежий воздух, 
поскорей прочь, словно и спешил сюда во "Дворец- 
вытрезвитель”, чтобы боцмана на свободу выпу
стить да с сержантом знакомство свести. Однако 
и это уже было много.

Через день, в воскресенье, он решил пойти по не
скольким адресам, которые записал в медвытрез
вителе. Особенно ему хотелось увидеть двух жен
щин: некую Горелову Татьяну Сергеевну и Жиль- 
скую Светлану Александровну. Первую, потому что 
фамилия и имя что-то напоминали, вторую — пото
му, что смутил год рождения посетительницы мед
вытрезвителя: или ошибка, или ей еще и семнадца
ти нет.

Горелова жила недалеко от его дома, и вскоре 
Василий Никитич стучал в ладно обитую дверь.
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Открыл мужчина — загорелый, до пояса голый, 
коротко глянул в удостоверение Гастенина, услы
шал — кто его интересует и радостно забасил:

— Танюша, тобой прокуратура занялась. Видно 
чего серьезное, если в воскресенье пожаловали.

И к  Гастенину:
— Да проходите, проходите. Ваша организация 

хоть и серьезная, да за нами грехов, вроде, нет.
Татьяна Сергеевна, чуть побледнев, когда Гасте- 

нин показал ей свое удостоверение, поспешно при
гладила рукой пышные рыжеватые волосы, попро
сила гостя в комнате подождать.

— Мужу на вахту, я помогу ему собраться и вер
нусь. Хотите кофе? — спохватилась уже в дверях, 
и вскоре вернулась с чашкой.

— Я ненадолго, — сказала, и Гастенин остался 
один.

Комната была небольшая, уютная. По стенам — 
множество фотографий. Василий Никитич толком и 
рассмотреть их не успел, как вернулась хозяйка. 
Она сменила халат на костюм, на левой стороне — 
значок депутата Верховного Совета республи
ки.

— Так вот почему мне ваше имя и фамилия пока
зались знакомыми, — улыбнулся Гастенин.

— Только поэтому? — скосила глаза на значок 
Татьяна Сергеевна. — А я думала у следователей 
память лучше. — Она выждала, но Гастенин лишь 
глаза таращил.

— Да ведь мы в одной школе учились, в одном 
классе!

— Черт возьми! — хлопнул себя по лбу Гасте
нин. — Яхонтова! Таня Яхонтова!

И молчали оба снова, потому как не знали, 
что о школе вспомнить можно, не знали — на ”ты” 
или на ”вы ” теперь обращаться.
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Вроде в школе ничего общего не было — так, 
учились вместе. И если ошарашенный Гастенин не 
понимал, с чего теперь тот разговор, ради которого 
пришел, начинать, то Татьяну Сергеевну явно мучи
ла тревога: зачем пожаловал старший следователь 
прокуратуры.

— Вы женаты? — спросила хозяйка.
— Да, конечно, и дети есть, — сообщил Гастенин, 

и без паузы: — Я вот почему пришел, Татьяна Сер
геевна. — И поддалась вперед, застыла хозяйка. — 
Около трех месяцев назад вы  попали в пятый мед
вытрезвитель... — Не договорив, осекся Гастенин, 
до такой степени побледнела Горелова, такая мука 
исказила ее лицо, так страшно задергался, искри
вился рот.

— Простите! — опешил Гастенин и понес какую- 
то несуразицу, не знал, что теперь делать, умоляя 
хозяйку только в обморок не падать. Вскочив 
с кресла, крутился вокруг Гореловой и шарил по 
сторонам глазами — где стакан с водой стоит?

— Ну, довольно, ну, пожалуйста..., все уже хоро
шо, — пытался он успокоить Горелову, со страхом 
думая, какую картину увидел бы тот, кто вошел 
бы сейчас в комнату.

Успокоилась Татьяна Сергеевна нескоро. Изви
нилась, ушла и долго не возвращалась. Старший 
следователь сидел, не решаясь уйти, но и не пред
ставляя, как можно продолжить разговор.

Наконец Горелова вернулась, присела в кресло:
— Пожалуйста, — попросила, — если это возмож

но, накажите их. Это не люди. Это звери. Пожалуй
ста, накажите.

— За что?
— Так вы  еще ничего не знаете? — изумилась 

она. — А я думала... — Она сцепила руки, заломила 
их, что-то, видно, решая. Знаете, первые дни после
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этого... — она запнулась. — Ну, вы  понимаете, я ду
мала, что не выдержу, покончу с собой. Только вот 
они не позволили, — подняла она глаза на фотогра
фию девочки и мальчика. — Мои дети, — пояснила 
Татьяна Сергеевна. — А наказать вы  их должны, 
обязаны. Они ведь не только меня растоптали, они 
многих.

— Пожалуйста, Татьяна Сергеевна, пожалуйста, по 
порядку, — взмолился Гастенин.

— Хорошо, — согласилась Татьяна Сергеевна пе
чально, — по порядку. Я  понимаю, такова ваша про
фессия — чтобы отмыть грязь, нужно иметь хотя 
бы воду.

... В тот день, а было это 21 января, она и муж 
были на дне рождения у ее старой подруги. Сидели 
часов до 11 вечера. Татьяна Сергеевна почему-то 
нервничала, торопилась домой, а муж все не хотел 
уходить. Тогда Татьяна Сергеевна, накинув шубку, 
сказала, что уходит одна. Все засмеялись, а муж 
пошел собираться. Ей бы подождать — всего две- 
три минуты. Ан нет — выскочила на темную улицу 
одна.

— От судьбы не уйдешь, — сказала Горелова.
Вышла на улицу и не успела оглядеться, как под

катила машина ”Спецмедвытрезвитель”, надпись 
на борту. Двое милиционеров выскочили из нее, 
и ничего не успевшая понять, не успевшая даже 
крикнуть, Татьяна Сергеевна оказалась в кры
том кузове, стиснутая с двух сторон милиционе
рами.

Ее вытащили оттуда, когда машина останови
лась, причем она не кричала, словно была в шоке, 
покорно шла, куда вели, почти не слышала, что 
говорил этот подонок Лещев — начальник смены.
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Помнит только, что красивая седая женщина пу
стым беззвучным голосом объявила — состояние 
сильного опьянения.

Тут Горелова вскрикнула, хотела возразить — 
если и пила сегодня что, так только чай, но ее уже 
затолкали в темную без окон комнату, насильно 
раздели догола и оставили в покое. Было темно, 
холодно, и она села на какой-то топчан, дрожа от 
страха и унижения.

А через полчаса, примерно, пришел этот подонок 
Лещев, с ним двое сержантов. Один из сержантов 
принес фотоаппарат, треногу, сильную лампу- 
вспышку. Она сидела сжавшись, не понимая, что 
они хотят делать, зачем все эти приготовления, 
боясь пошевелиться, спросить, надеясь, что они 
уйдут. Но они не ушли.

— Теперь будет кино, — сказал Лещев и засмеял
ся, хрипло так, страшно.

— Что вы  хотите делать? — пролепетала Горелова.
— Развлекаться, — хохотнул Лещев. Хохотнули 

и его подчиненные.
Потом они ее насиловали, все по очереди. И 

все это снимали, снимали, снимали...
Утром, когда Лещев в ее сумочке нашел депу

татское удостоверение, он вновь пришел. Что-то 
долго говорил. Она поняла лишь то, что должна 
молчать, что в противном случае пойдут в ход 
фотографии и ей и ее семье придется плохо, очень 
плохо.

Так как она ничего не отвечала, Лещев тут же 
предложил вариант, который она должна расска
зать мужу. ~ Ведь есть муж? — спросил он и она 
кивнула. Вот и расскажет, что вечером, когда вы 
шла, подъехала машина милиции и ее попросили 
проехать и быть свидетелем при одном происше
ствии. Почему именно ее? Да потому, что Лещев ее
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хорошо знает, вот ему случайно и повезло. Откуда 
знает? Работали вместе в депутатской комиссии.

Он что — депутат? — хотел спросить старший сле
дователь, но промолчал.

Так, как говорил Лещев, все и произошло. И 
муж поверил — как же не поверить работнику ми
лиции, старшему лейтенанту? А то, что жена изму
чена, бледна — так ведь ночь не спала, трупы там 
какие-то видела. А Лещев улыбался, благодарил 
за помощь, обещал, если Татьяна Сергеевна пона
добится, или лично приехать, или машину при
слать.

— И ведь звонил, подонок, — зажглась ненави
стью Горелова, — беспокоился, не наделала ли я 
глупостей, молчу ли? Вновь о детях тревожился — 
не случилось бы чего. А потом предложил ей при
ехать. Тайна отсутствия сохраняется, сказал... На
кажите его, непременно, — Татьяна Сергеевна 
вдруг встала перед Гастениным на колени, — он 
мразь, гнида, раздавите его — он не имеет права 
ходить по земле.

— Встаньте, встаньте, — суетился Гастенин, отчаян
но боясь таких театральных сцен и пытаясь понять: 
что с ним происходит, почему ему так больно? — 
Я попытаюсь, я постараюсь, — бормотал он, хлопо
ча около хозяйки. — Но и вы  должны мне помочь.

— Да-да, конечно, — обессиленно соглашалась 
она.

— Вы должны прийти в прокуратуру, — мы долж
ны все записать. Это очень важно.

— Да-да, конечно, — согласилась она, — я приду...
После того, что услышал здесь, в квартире Горе

ловой, идти к  Жильским уже не хотелось: еще одна 
печальная история, как надругались над молодень
кой девушкой, а затем угрозами и шантажом выну
дили молчать. Но нужно идти, нужны факты, дока-
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зательства. Этого паука так просто не возьмешь, 
шагая размышлял Василий Никитич.

И точно: история, как две капли воды похожая 
на ту, что слышал. И та же боль, такие же крики и 
стоны, заклинания о помощи. Но вначале — камен
ное молчание, нежелание говорить. Вначале заявле
ние: не было ничего, не было! И ненавистью плесну
ло на него, ненавистью к любому, даже к  врачу, 
попытавшемуся бы коснуться старой раны.

Не выдержал Василий Никитич, начал что-то о 
равнодушии, которое и спасает таких, как Лещев. 
О том, что по улицам ходят другие, такие же 16-ти- 
17-тилетние девчонки. — Не думаете о своей доче
ри — подумайте о других! — Это он уже кричал ро
дителям Жильской.

И дрогнул отец, сказал, что все знает и готов на
писать, только бы этому мерзавцу Лещеву не 
жить.

— Так почему же раньше этого не сделали? — 
устало спросил Василий Никитич.

— За нее боялся, а потом — Лещев какая-ника
кая, а власть, — ответил Жильский. Затянувшись 
глубоко сигаретой, он пояснил: — Да я бы его сам, 
вот этими руками угробил бы, — и водрузил на 
стол сильные большие ладони, — да ведь милиция...

Положив в карман заявление на его, Гастенина, 
имя, подписанное родителями Жильской, Василий 
Никитич отправился домой. Больше никуда идти 
не хотелось, да и вечер уже опустился на город.

— Вот те, черт, работенка, — размышлял он, — 
за что же я-то должен заставлять страдать и Татья
ну Сергеевну, и эту Свету, и, наверное, еще многих 
других, таких же истерзанных, униженных, — ду
мал, совершенно не отдавая себе отчета, что по
добные мысли впервые ворочаются в его голове, 
что впервые за многие годы работы, отставив в

51



сторону, позабыв о равнодушии, он ненавидит, стра
дает и желает помочь.

— Дела, — вздохнул Василий Никитич, и тут же 
услышал:

— Плохие? — и увидел перед собой сержанта ми
лиции. И задохнувшись ненавистью, выбросил, как 
выплюнул:

— Не твое собачье дело! — И пошел дальше, ожи
дая окрика, думая, что станет делать сержант, ког
да догонит его, когда увидит удостоверение сотруд
ника прокуратуры. Ждал топота сапог сзади, но не 
дождался...

В понедельник, и это уже стало привычкой, Ва
силий Никитич пришел в прокуратуру за полчаса 
до начала рабочего дня, и был немало удивлен, уви
дев у двери своего кабинета сержанта Васильева. 
Правда, тот был не в форме — в штатском.

— Ждешь? - вяло поинтересовался Гастенин.
— Вас, — коротко ответил Васильев.
Молча прошли в кабинет, молча, не предлагая 

гостю сесть, водрузился в свое кресло старший сле
дователь. Первым не выдержал Васильев. Достал 
из кармана какой-то сверток, протянул его Васи
лию Никитичу.

— Что? — не принимая свертка, поинтересовался 
тот.

— Пленка, — Васильев развернул сверток. Там 
оказалась кассета фотопленки.

— Только одна?
— Остальные Лещев сжег...
— Так, — обронил Гастенин, примеривая пленку 

на свет. То что он увидел, колыхнуло вначале серд
це радостью — это уже доказательства! Потом, по 
мере того, как просматривал пленку, накатывало 
чувство омерзения, гадливости. На пленке, на де
вятнадцати негативах, были запечатлены женщи-
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ны — нагие и в одних комбинациях. Фотокамера 
запечатлела их в самых страшных позах.

А это еще что? Фельдшер? Она-то что здесь де
лает? Нет, ничего. Просто спокойно наблюдает за 
происходящим на ее глазах кошмаром...

Гастенина затрясло, ему вдруг показалось, что 
он слышит хриплый смех старшего лейтенанта, бес
помощный, отчаянный крик его жертвы... Он бро
сил пленку на стол.

— Зачем пришел и это принес? — спросил, не от
крывая глаз, чтобы не видеть Васильева.

— Слышал о вас, товарищ старший следователь, — 
качнулся на стуле Васильев, — слышал, что вы, из
вините, как в кого вопьетесь, так все отсосете...

— Чего? — не понял Гастенин.
— Ну, все, что нужно, вытащите... Да и надоело 

это, опротивело, — он съежился на стуле.
— В мусора, э-э, в милицию давно пришел?
— Да, нет... Года два. Работал на заводе, а тут в 

комитет комсомола вызвали, сказали — нужно там, 
в милиции, поработать... Оклад хороший, квартиру 
обещали. Вот и пошел.

— Ну, что ж, Васильев, — старший следователь 
немного успокоился, пленку в сейф закрыл, бумаги 
достал. — Оформим тебя как с повинной явившего
ся. Вот ручка, бумага — пиши...

— Да чего писать-то?
— Все, как пришел в милицию, как работать на

чал, как с Лещевым познакомился, как женщин и 
девушек на улицах хватали, что делали, словом, 
весь последний год своей жизни и опиши.

— Так много? — кисло улыбнулся Васильев.
— Только начало, — пообещал старший следова

тель.
Писал Васильев долго, вздыхая, мусоля ручку, 

писал, задумывался и снова писал, часа полтора.

53



Старший следователь, закрыв глаза, вытянув ноги, 
засунув руки в карманы, развалился в кресле — не 
то спит, не то отдыхает в полудреме.

— Все, — заключил Васильев.
— Тогда подпиши — и свободен, — не меняя позы, 

сказал Гастенин, и взял бумаги лишь тогда, когда 
хлопнула дверь. Но прочесть все не успел: последо
вал вызов к  начальнику следственного отдела.

В кабинете у того сидел незнакомец в штатском. 
Оба о чем-то говорили, но при появлении Василия 
Никитича умолкли.

— Заместитель начальника областного управле
ния внутренних дел полковник Смирнов, — пред
ставил незнакомца начальник следственного от
дела.

Зам с места взял в карьер:
— Ты что же это, следователь, приходишь в гости 

и начинаешь командовать...
— Извините, полковник, но мы с вами на бру

дершафт не пили!
Зам начальника областного управления помор

щился, будто пилюлю горькую проглотил:
— Ага, вот как... Хорошо, в таком случае потру

дитесь ответить, товарищ Гастенин.
— Я буду отвечать за свои действия перед моим 

начальством, — вновь перебил Василий Никитич.
— Да, — картинно обернулся полковник к  началь

нику следственного отдела, — порядки, доложу те
бе, Геннадий Петрович, у вас.

— Вот такие, — усмехнулся начальник следствен
ного отдела.

— Я могу быть свободен? —- поинтересовался 
Гастенин.
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— Можешь, — начследотдела помедлил, — а минут 
через двадцать загляни.

Ну, что ж, подумал старший следователь, не с 
пустыми руками приду.

Через несколько дней его принимал уже генерал 
милиции, начальник областного управления внут
ренних дел. Сидел там и полковник Смирнов, и 
еще какой-то полковник.

— Да вы  поймите, Василий Никитич, — расха
живал генерал по кабинету, мы этих мерзавцев с се
годняшнего дня выгоним из органов милиции, с 
сегодняшнего... Но доводить дело до суда! Это, 
видите ли, принимает уже нехорошую окраску, по
литическую, я бы сказал.

— А вы это, товарищ генерал, тем, кого Лещев и 
его подручные унижали, насиловали, над кем изде
вались — вы  это им объясните. Вот когда они свои 
заявления заберут, тогда будет то, что угодно вам — 
не будет суда.

— Да Василий Никитич явно не желает нас по
нять, — взорвался полковник Смирнов. — Какие 
могут быть там сентименты по поводу всяких... — 
он запнулся, подыскивая слово, — ну, короче, хоро
шие люди в вытрезвитель не попадают, тем более, 
женщины.

— Есть еще вопросы, товарищ генерал, или я 
могу идти? — поднялся со стула старший следова
тель.

— Нам ничего другого не остается, как обуздать 
вас, обратившись в обком партии, — сделал послед
ний ход полковник, до того молчавший.

— До свидания, — равнодушно глянул на него Ва
силий Никитич и повернулся к  двери.

— Как бы не пришлось пожалеть, следователь, — 
угроза Смирнова камнем ударила в спину, и Гасте- 
нин сорвался:
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— Они будут сидеть! --  сказал он негромко и чет
ко. — Подонкам в тюрьме место.

Потом были две сумасшедших недели: допросы, 
очные ставки, протоколы...

Василий Никитич даже удивился, когда проку
рор области попросил его зайти — что-то долго не 
вызывал. Взяв папку с материалами следствия по 
делу работников медвытрезвителя № 5, Гастенин 
пошел к  прокурору.

Тот бегло пролистал папку, отодвинул в сторо
ну:

— Тут из обкома звонили, — сообщил. Василий 
Никитич молчал. -  Интересовались: нельзя ли 
как-нибудь без суда обойтись.

— Нельзя, — сказал старший следователь.
— Это понятно, -• вздохнул прокурор. — Хотя 

суд и будет закрытым, но по городу уже сейчас слу
хи ползут...

— Не моя работа.
— Верю, — улыбнулся прокурор, — и верю, что 

без суда не обойтись.
Гастенин аж взлетел над стулом.
— Да вот еще что, — сказал, словно вспомнив, 

прокурор. — Тут Березкин на пенсию уходит. Ты 
его знаешь... Его место, прокурора района, тебе не 
подойдет? Как ты на это смотришь?

— Никак, — равнодушно пожал плечами Гасте
нин: радость куда-то исчезла.

— Значит, тебя и будем рекомендовать... Как это 
сдашь, — ткнул прокурор папку, — так дела у Бе
резкина и принимай. — Помолчал, глядя в пустоту. 
Хотя, скажу честно, не хотел бы я тебя из след
ственного отдела отпускать...

Суд был тихий и скорый: Лещеву — восемь лет, 
фельдшеру Калякиной и сержанту Гвоздеву — по 
пять, сержанту Васильеву — три года.
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Гастенин сдавал кабинет, сейфы, ключи. Сдал все 
и сел в кресло. Ноги вытянул, глаза прикрыл, ру
ки в карманах брюк.

— Э, да тебя, следователь, со всем имуществом 
можно вынести! — в кабинете стояла Чучело. Опу
холь и синева сошли, лицо выглядело даже привле
кательным. Но уж очень привык Гастенин к  тому 
прозвищу, которое дал ей при первой встрече.

— Ты входишь, как привидение, — засмеялся он. 
И снова прикрыл глаза. Открыл их через несколько 
секунд, но в кабинете никого уже не было. Только 
на уголке стола, в стакане из-под карандашей, стоял 
букет маленьких красных тюльпанов.

— Ах ты, Чучело! — ахнул Гастенин, бросился бы
ло к  двери. Но передумал, вернулся к  столу, налил 
в стакан воды и поставил в него тюльпаны.
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Федор ФИНКЕЛЬ

ПРОЕЗЖАЯ РОДНЫЕ МЕСТА ИЛИ 
МОНОЛОГ, УСЛЫШАННЫЙ В "ОБЩЕМ”

Слушай, послушай: о славе чего ни расскажут 
Эти поля, обезумев, как только их свяжут 
Лесопосадками, сетью дорог, да перроном,
Где расписание — вбок, и вокзал — по бревну

разворован.

В каждом углу захлебнулись черемухой избы,
Здесь всей истории корни в глубинке нашлись бы, 
Те, что женьшеня целебней и знанья душевней — 
Веры и памяти древней за каждой деревней.

Целы в углу захолустном,
Куда не опустим
Взгляда, привыкшего к поискам в скорбном и

тусклом
Свете равнинном рассеянном и близоруком,
Только о скорби в нем некому больше аукать :

Вяжет болото кровавыми брызгами клюквы — 
То-то, что около правды, быстрее вокруг бы,
Все напрямки через згу непролазную лезли 
Рельсы уперлись в пеньки — слишком были

железны.
Вырубки... чьи они? Так и сочатся водою 
След лет доселе заросших беды лебедою,
Шиком еловым сдвинуты ближе к оврагу;
Был лишь одной колеею он в детстве к бараку.

Плакать теперь остается или материться:
Лица мужичьи с землицей успеют здесь слиться,
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Прежде, чем дом, хоть фундамент, оставят для внуков, 
Дабы по скорби о нем — никому в нем не смели аукать.

1984  г.

ВИДЕНИЕ ИАКОВА

К  10-летию Хельсинкского Акта 
Посвящается А. Галичу.

Если бы я был физиком 
Или художником 
На худой конец математиком 
Иль бытия моралистом

Я бы в домишке низеньком,
Куда дождь идет босиком,
Одиноко и независимо, 
Приглушенно и пианиссимо 
Убеждал человечество в том,

Что — смотрите-ка : угол отражения 
Дивно равен углу падения,
И картину, чертеж, да и формулу 
Указал бы как знак прощения —

Вниз легла б соловецкая лестница,
А в кромешной гурьбе подножия 
Начиналось б виденье — вестница 
Иакова, где чуть похожие

На разбитых в гримасы ужаса 
Восходили б, белей, чем ангелы...
И тихонько стемнела б улица,
В небесах зазвенел б рельс лагерный.

Июль 1985  г.
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ВЛАДИМИР

Тихо умереть 
В маленьком дому,
В городе, где ветвь 
Тычет на тюрьму,
И на куполах 
Крест висит с небес,
И скрипит в полах 
Корабельный лес...

Тысячей страниц 
Тычется листва 
В про желтевший лист 
Древней "Книги Царств" .

На постели, где 
Тих перинный пух,
И над ним, как день — 
Образок в углу...

1985 г.

♦

Мне горестной свободы путь 
Уж не избрать когда-нибудь,
И, сквозь обыденную жуть, 
Тащить свое старье.
Читать в пьянящих вечерах, 
Что был с самим собой неправ, 
Когда у слов мотив украв, 
Переиначивать решил,
Чем прежде жил.
Бред, каверзность таких часов 
В разгуле будет настигать 
То — криком детских голосов 
Под окнами: "Иду искать!" ... 
То — ливнем: некуда пойти,
То песенкой... какой-то тип 
На выцветшей скамье,
Как будто зная обо мне,



Старается сильней 
Петь! — все слова обречены 
В чужие вламываться сны,
И смыслом затаясь иным,
На камень камень класть — 
Свобода!.. — горестная власть — 
Без дна — копилка, словно в нас 
Отверстие зияет :
Вот небо сыпется в глаза 
"Беззвездное”, — легко сказать! 
Так — пару слов черкнуть :
"Мне горестной свободы путь..." 
Осталось вымерить чуть-чуть,
Но ты неизбранною будь...
Сам по своим следам 
Иду искать под ливнем, где 
Так долго мне еще хрипеть 
На лавочке мотив,
И вдруг, себя не ощутив,
В чужие сны войти !
И — никогда — влететь?

К ЖЕЛАНИЮ

"Чего я жду? Я  жду повторения”. 
Кьеркегор.

Ты хочешь повторить все то, что повторимо, 
Но так, чтобы опять поверили сады,
Повеяли ветра, конверт пришел из Рима,
И хор воспел псалом, и преклонился ты;

Стяжать добро в сердцах,
Читающих меж строчек,
И числясь в простецах,
О всем шуметь как все:

О страхе, что привит неизъяснимой ночью,
А ливень бьет в глаза, как фары по шоссе...
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И думаешь : пусть вновь по крышам прогрохочет 
Не реквием, так грусть небесная воды,
Вот оттого, видать, всегда забыв о прочем, 
Отдать здесь ничего другим не хочешь ты.

С оглядкой — на века,
На мастерок соседа,
На пьяный разговор,
В котором нет тебя,
Зачем желаешь дать 
Понять им их же беды,
Дворовый ля-минор 
Ветвями теребя.
Среди блатных ребят,
Которых ныне зрелость 
Согнала с пустыря за улицей 
В пустырь '
Семейств, где память зря 
На жизнь, в которой пелось,
Пытается найти романсы и цветы?..
Ты хочешь? Повторить?

1986  г.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ирина МУРАВЬЕВА

«Вот мой Онегин...»

Пушкинское слово переполнено смыслом на
столько, что единственным логическим разреше
нием этой переполненности, следующим ее этапом 
неизбежно оказывается безмолвие. Погруженный в 
глубокую задумчивость Председатель ”Пира во 
время чумы”, молчащий народ в ”Борисе Годуно
ве” — лишь наиболее выразительные, зримые тому 
примеры, застывшие в нашей памяти, как свое
образное спасение от этой избыточной полноты и 
напряженности, как обретаемое — тишиною — рав
новесие.

Ни одно произведение не содержит в себе столь
ко тайн и почти неограниченных истолкований, 
сколько затверженный наизусть, знакомый с колы
бели ”хрестоматийный” роман ”Евгений Онегин”, 
в котором сказалась одна из самых необъяснимых 
особенностей пушкинского гения — обозначая, 
выговаривая, — утаить, промолчать. На почти не
уловимой игре произносимого и утаенного строит
ся движение романа. А незримый подтекст выпа
дают не только строфы и строки, но и герои, и со
бытия. При пристальном внимании к  частностям — 
кабинет Онегина, день Онегина, отъезд Лариных 
в Москву и т. д. — ни слова о серьезном: похороны
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Ленского, свадьба Татьяны, путешествие Онегина... 
Более того: роман, практически не имеющий конца 
(”Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом по
ражен.. .”) ,  на самом деле не имеет и начала. Разве 
в том оно, в чем мы привыкли его видеть? Ни пе
тербургская разочарованная юность, ни насмешли
вая отсылка в безмятежное детство, ни изголовье 
умирающего дяди не соответствуют той трагиче
ской серьезности, с которой на последней, тайной 
глубине прочтения выполнен характер героя. Шут
ливо-иронический тон разговора об Онегине не 
определяет, а, напротив, опровергает то, исполнен
ное сострадания и печального уважения чувство, 
которое мы к  нему невольно  испытываем. Напере
кор, казалось бы, пушкинской иронии и шутли
вости все, начиная с Белинского, единодушно со
глашаются с тем, что ”Онегин больше той жизни, 
которую он живет, и выше того отношения к  жиз
ни, которое им усвоено...” * Чем обусловлено это 
единодушие? Тем, на мой взгляд, что все читающие 
бессознательно чувствуют в тексте присутствие 
какой-то незаполненной словом ”пустоты”, много
значительной и глубоко важной для Пушкина. Ро
ман этот давно пора прочесть так, как когда-то дру
гие романы — и не романы только! — читал сам 
Евгений:

Он меж печатными строками 
Читал духовными глазами 
Другие строки...

Для меня несомненно, что корень проблемы — 
пушкинское отношение к Онегину. Неоднознач
ность его иронии и нежности, сострадания и прене
брежения, неуловимая смена его оценок, усколь-

* В. Непомнящий. ’ТІоэзия и судьба” .
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зающих от привычной логики. Первая глава, задаю
щая тон повествованию и заключающая поэта и 
юного повесу в одном тесном петербургском про
странстве — бальном, кабинетном, приморском то 
любимом, то опостылевшем, — эта первая, как бы 
"вступительная” глава уже содержит в себе огром
ный заряд "тайнописи” , и ее информативность для 
прочтения "духовным зрением" бесконечна.

Официальное знакомство читателя с героем про
исходит тогда, когда сердце Онегина уже закрыто 
для восторгов и страданий, когда равнодушный 
зевок успел подменить собою всю энергию молодо
го существования, разбавленного при этом долей 
необходимого притворства:

И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман 
(И тем я начал мой роман) ;

Прошлое его написано нарочито-безлично и даже 
слегка торопливо — при блеске деталей ни одного 
конкретного события:

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были 
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружбы надоели...

Но что за измены? Как свершились они? И что 
произошло с друзьями? Об этом -  ни слова. Подчи
няясь пушкинской воле, мы заколдованно верим, 
мы согласно киваем головами и не любопытствуем, 
составив себе весьма общую и приблизительную 
картину жизненного опыта героя, как бешеную 
погоню за удовольствиями, истощившими сердце. 
И оказывается, что — не замечая пушкинских стран-
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ных внутренних пауз, умалчиваний и заваленных 
внешними подробностями намеков, — мы удовле
творяемся лишь поэтическим вариантом поздней
ших слов Печорина:

”Я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, 
которые можно было достать за деньги и, разумеется, удо
вольствия эти мне опротивели. Потом пустился в большой 
свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в 
светских красавиц и был любим, — но их любовь только 
раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце остава
лось пусто... Тогда мне стало скучно” .

Свою невыговоренную тайну Пушкин затемняет 
еще и эпиграфом из Вяземского: ”И жить торопит
ся, и чувствовать спешит...”

На уровне событийном — все концы в воду... 
Но при этом настойчивое ощущение духовности, 
отмеченной высокой степенью авторской близости, 
ощущение жизни, подспудно озаренной тайным 
блеском глубокого страдания. При внимательном 
чтении настораживает одно: слишком много совпа
дений с Пушкиным явных (о них — позже!), но еще 
больше — завуалированных, сокрытых. Вот хресто
матийно известная VIII строфа первой главы:

Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада 
И труд и мука и отрада,
Что занимало целый день 
Его тоскующую лень, —
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон...

Первые (а, может быть, — первая ?) онегинские 
влюбленности наперекор всякой шутливости обо
значены тремя глубоко серьезными, почти драмати
ческими словами (”и труд и мука и отрада”) , при
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этом сопоставление судьбы Онегина с судьбой стра
дальца Овидия — момент слишком автобиографи
ческий: известно, что в кишиневский период Пуш
кин проводил постоянные параллели между своею 
и овидиевской судьбой, видя в этом почти сакраль
ное совпадение. IX строфа — опущена. Что означает 
этот пропуск? Ведь она написана, она существует 
во всех черновых вариантах романа:

Нас пыл сердечный рано мучит. 
Очаровательный обман,
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заране,
Мы узнаем ее в романе.
Мы все узнали, между тем 
Не наслаждались мы ничем...

Эта строфа кажется глубоко логичной и даже 
психологически необходимой в свете следующих X, 
XI и XII строф, описательно-шутливых, безличных 
и по-своему безжалостных к  Онегину. В самом 
деле, после ранних, опустошивших душу развлече
ний, после жадного, неразборчивого утоления всех 
желаний чувства, глубокие и трепетные, пережива
ния истинные, порывы безрассудные погибли на 
корню, не успели проявиться, и что осталось моло
дому, подвижному, но обремененному столь бес
плодным, разрушительным опытом, человеку? 
Осталась утомительная привычка, хладнокровный 
поиск свежих впечатлений, салонный флирт... ”Как 
рано мог он лицемерить, таить надежду, ревно
вать...” Печорин, играющий с княжной Мери? Про
извольным с точки зрения этой логики и этой 
психологической обоснованности пропуском IX 
строфы Пушкин пробивает крепкий лед собствен
ной иронии, коркой которого затянуто повествова
ние, и в неожиданно возникшей полынье — живая,
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темная, глубокая вода иных событий, иных воз
можностей, иных объяснений... Несомненно, что 
этот отказ от готовой строфы, это внезапное без
молвие посреди шутливо-дистанционного разговора 
исполнено скрытой автобиографичности и имеет 
не внятное слуху, не видимое глазом, рассчитанное 
лишь на смутную догадку, прочтение. Может быть, 
было нечто на заре его собственной жизни, что ему 
хотелось бы сохранить и для Онегина? Ведь не один 
опустошительный опыт наслаждений мог иметь 
столь трагический для юного сердца результат, 
ведь этому опыту могло и предшествовать что-то... 
В этой же первой главе Пушкин говорит о себе са
мом вполне отчетливо, е го  исповедальность на
лицо: ”Любви безумную тревогу я безотрадно ис
пытал...” Но в разговор о герое тема безотрадной 
любви просачивается лишь на уровне утаенной воз
можности, растекаясь многозначительным про
пуском, ломающим видимую первоначальную ло
гику характера и положения. Своеобразное под
тверждение этой мысли предлагает и четвертая гла
ва. Объяснению Онегина с Татьяной должно было 
предшествовать авторское признание, которое, 
прямо вливаясь в слова Онегина, легко объяснимо 
как вариант пережитого им в самом начале юности:

Но был ли я любим, и кем,
И где, и долго ли?., зачем 
Вам это знать? Не в этом дело !
Что было, то прошло, то вздор,
А дело в  том, что с этих пор 
Во мне уж сердце ох л адел о ,*
Закрылось для любви оно,
И все в нем пусто и темно.

* Выделено здесь и далее в цитатах автором статьи. — 
Р е  д.
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В одной из черновых рукописей это признание 
звучало обращением не просто к  юности, но к  от
рочеству:

Я отрок был и мною правил 
Ваш хитрый, слабый, милый пол, 
Тогда себе в закон я ставил 
Его летучий произвол.
Душа лишь только разгоралась, 
Тогда мне женщина являлась 
Каким-то чистым божеством, 
Владела чувством и умом,
Сияла дивным совершенством. 
Пред ней я таял в тишине;
Ее любовь казалась мне 
Недосягаемым блаженством...

Все варианты строф, пропущенных в начале чет
вертой главы, говорят об отроческой страсти 
(Пушкин дважды уточняет: ”я был дитя, и мною 
правил,..” — в одном из черновиков и ”В пятнад
цать лет уж мною правил...” — в другом !). Страсти, 
обернувшейся ожогом, долгой мукой, тайной бо
лью... Вспомним: ”Что было для него измлада и 
труд и мука и отрада...” И все варианты этих про
пущенных строф говорят о сердце, с тех пор  закры
том для любви:

Довольно ! Милым заблужденьям 
Не стану жертвовать я вновь.
Невозвратимых сновидений 
Не возмутит уже любовь.

И здесь же — чуть иначе: ”Души бесчувственной 
дремоты не возмутит уже любовь”. В окончатель
ном тексте взамен этой лирической исповеди ос
тается лишь краткая отсылка к  прошлому Онеги
на: ”Он в первой  юности своей был жертвой бурных
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заблуждений* и необузданных страстей**” . Пуш
кинское признание подверглось максимальному 
усечению и, затаившись где-то между строками, 
почти растаяло в воздухе четвертой главы, но этот 
"пробел” , эта странная пауза, открывающая главу 
рокового объяснения, наполняет онегинский отказ 
неожиданным трагическим смыслом. В холодном 
голосе Онегина впервые звучат нотки не судьи, а 
жертвы... Он произносит спокойную фразу: ”Мне 
ваша искренность мила. Она в волненье привела 
давн о  ум олкнувш ие чувства”. Только в свете не
досказанного, чуть обозначенного эта, обычно ка
жущаяся нам светски безучастной, фраза вдруг 
перестает быть чем-то вроде корректного вступле
ния в тягостный разговор, но становится знаком 
большой внутренней тревоги и максимальной прав
дивости. В ответ на искренность ее письма — внут
ренняя искренность его ответа. Л привычное, хре
стоматийное "Мечтам и годам нет возврата, не 
обновлю души моей...” читается теперь как до 
предела сжатая суть той огромной горькой испо
веди, которая, выйдя за пределы текста, создает 
невидимую, но остро ощущаемую, основу онегин
ской отповеди. Пушкин в черновике: "Страстей 
мятежные заботы прошли, не возвратятся вновь...” 
Онегин — в окончательном тексте: ”Не обновлю 
души моей...”

В конце романа, в разгаре глубочайшей любви, 
которую мы привыкли понимать, как внезапность, 
духовное перерождение, вообще как нечто прин-

* Во всех вариантах пропущенных строф Пушкин на
стойчиво говорит о своих з а б л у ж д е н и я х .  Так, в одном: 
”Я жертва долгих заблуждений...” совпадение буквальное!

* *  Ю. Тынянов был уверен в наличии утаенности отро
ческой любви Пушкина, не изжитой годами и сохраненной 
до смерти (см. Ю. Тынянов "Безымянная любовь” ) .
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ципиально н овое  в жизни этого хладнокровного 
человека, есть несколько странная, на первый 
взгляд, отсылка в прошлое, в "легкомысленную” 
юность Онегина:

Надежды нет ! Он уезжает,
Свое безумство проклинает —
И в нем глубоко погружен,
От света вновь отрекся он.
И в молчаливом кабинете 
Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете...

Что это, как не голос памяти: "Б ы ло!” Как не 
жгучее воспоминание — по совпадению? Кто назо
вет теперешнее уединение Онегина "хандрой"? 
Эту муку влюбленности, эту сосущую тоску, эту 
роковую беспомощность, ищущую спасения в оди
ночестве? А тогда? В "осьмнадцать лет"? Текст ро
мана в его словесной материальности, в его слухо
вой и зрительной осязаемости — молчит, хранит 
свои тайны... Но теперь, перечитывая первую главу, 
мы осторожнее отнесемся к  онегинской личности 
и судьбе, его скучающее существование предстанет 
не общим типовым итогом безуспешной погони 
за удовольствиями, не случайным слепком с бес
численного количества опустошенных жизней запад
ноевропейского и русского юношества начала про
шлого столетия, но серьезным душевным недугом, 
результатом пережитого безумия ("свое безумство 
проклинает..."), потрясения, "ожога". Утаенный 
текст романа наделяет Онегина тем прошлым, ко
торое непосредственно связывает его с событиями 
ранней пушкинской юности, также имевшими свой 
результат: "С кука есть одна из принадлежностей 
мыслящего существа" (Пушкин — Рылееву, весна, 
1825 го д ). Онегинская тоска восходит к  тому,
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исконно пушкинскому, чувству глубокого недо
вольства жизнью, которое властно охватывало его 
порою: ”Я хандрлив и подозрителен, как мой 
отец,..” В ходе таких размышлений все разрознен
ные уважительные характеристики Онегина, прони
зывающие первую главу, обретают живую плоть 
автобиографичности и переворачивают первоначаль
но сложившееся мнение о ”молодом повесе”, жи
вущем, по словам В. Непомнящего, ”бесмыслен- 
но и, в общем, бездарно” :

Страстей игру мы знали оба,
Томила жизнь обоих нас,
В обоих сердца жар угас,
Обоих ожидала злоба 
Слепой фортуны и людей 
На самом утре наших дней...

”В лучшее время жизни, — писал Пушкин, — серд
це, еще не охлажденное опытом, доступно для пре
красного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу 
вечные противоречия существенности рождают в 
нем сомнение, чувство мучительное, но непродол
жительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда луч
шие надежды и поэтические предрассудки души”. 
В первой главе ”охлажденное опытом” сердце 
Онегина переживает последнюю стадию этого му
чительного движения: оно уже не принимает ни 
артистические забавы театра (”Волшебный край! 
Там в стары годы...”) , ни искрящуюся радость ба
ла, ни интеллектуальный самообман чтения, ни 
”лучшие надежды” социальных устремлений. Пер
вая глава — далеко не веселый и, тем более, не 
иронический (на своей тайнописной, подводной, 
подледной  глубине!) рассказ о молодом человеке, 
непонятно почему утратившем чувство жизни в 
”осьмнадцать лет”, а зашифрованный пересказ 
трагического результата отроческих испытаний,
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настолько болезненно-важных и интимных для ав
тора, что иначе, как зашифровав и со всеми конца
ми под веселую иронию спрятав, сказать об этом 
нельзя, выше сил... Остаются, просачиваются — лишь 
обмолвки, лишь отголоски пережитой боли:

Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?

Или — еще прозрачнее, еще откровеннее:

Кто жил и мыслил, тот не может 
В душе не презирать людей,
Кто чувствовал, того тревожит 
Призрак невозвратимых дней,
Тому уж нет очарований,
Т ого змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет...

И — последнее, с пронзительной метафорой, за
вершающей строфу:

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло 
Ночное небо над Невою 
И вод веселое стекло 
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю лю бовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной 
Безмолвно упивались мы !
Как в л ес  зеленый из тюрьмы 
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой 
К  началу жизни м олодой .

Обезумевший, воскресший, похожий на тень (”за 
нею гонится, как тень...” !) Онегин восьмой главы 
не являет собою ничего нового, ничего неожидан-
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но го. "Какие чувства не кипели в его измученной 
груди, — писал Пушкин в черновике второй гла
вы, — Давно ль, надолго ль присмирели, они про
снутся — подожди..." Все "присмиревшие" к  началу 
действия первой главы чувства в восьмой просну
лись.

Точность в обозначении возраста Онегина — 
18 лет — рождает буквальное совпадение автора и 
героя в возрастном разрезе:

Я знал любовь, но не знавал надежды,
Страдал один, в безмолвии любил.
Безумный сон покинул томны вежды,
Но мрачные я грезы не забыл.
Душа полна невольной грустной думой...

Эти строки из пушкинского послания "Князю 
А. М. Горчакову" открываются словами: "Встре
чаюсь я с осьмнадцатой весной", О как хочется 
сказать сейчас об Онегине точными словами Бара
тынского!

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет:
Но как на нем былых страстей 
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид*.

Во второй главе Пушкин слишком занят Татья
ной, и от прежней тайнописи остается совсем немно
го — одно усечение XV строфы:

Онегину все было ново.
Он охладительное слово 
В устах старался удержать...

* Е . Баратынский. ”К портрету Грибоедова” .

74



В черновике же это звучало иначе:

... Но вырывались иногда 
Из уст его такие звуки,
Такой глубокий чудный стон,
Что Ленскому казался он 
Приметой незатихшей муки...

Вспоминаю весьма ’ ’про сто душную ’ ’ реакцию 
Л. Ахматовой на строки из восьмой главы:

То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных...

"Разве это не пушкинские воспоминания? — 
удивляется Ахматова, — никаких презренных то
варищей у пустынного Онегина мы не знаем. Ка
верин? Автор романа? В никаком кругу этот не
людим как будто не вращался"*. Она отмечает 
для себя некую психологическую необоснован
ность, странную внезапность того, как мощно 
накладывается тема автора на тему героя, словно 
бы оттесняя ее, и ее замечание звучит чем-то вроде 
признания пушкинского психологического про
извола: "Пушкину для Онегина ничего не ж алко**. 
Да, ему удалось "промолчать" о столь многом, что 
когда в тексте впервые — открыто — появляется 
то, что прежде билось где-то там, в глубине, едва 
пробиваясь на свет Божий, это — даже у Ахмато
вой! — может вызвать простодушное недоумение. 
Общая юность. Общая страсть отрочества. "Разби
тое" сердце. Тайна. Молчание, молчание...

Но вопрос все же напрашивается, он возникает 
сам собой. Есть ли что-то, кроме болезненного не-

* А. Ахматова ” О Пушкине” . 
**  Там же.
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желания исповедаться в незажившем, что могло за
ставить Пушкина утаить свою сердечную близость 
к  Онегину? "Всегда я рад заметить разность между 
Онегиным и мной...” Композиционный рисунок 
первой главы помогает уловить сложнейшую виб
рацию авторского отношения к  герою: поначалу 
шутливое и как бы дистанционное представление 
читателю, затем заметное, все нарастающее сближе
ние (с кульминационными в этом смысле откровен
ными признаниями XV—XVIII строф!) и в конце — 
почти демонстративная отстраненность, продекла
мированная словами: "Всегда я рад заметить раз
ность...”

Позволю себе небольшое отступление. Централь
ной темой романа я вижу тему человеческого сча
стья. "Но был ли счастлив мой Евгений? — спраши
вает Пушкин, и вопрос его звучит ответом. Судь
ба "повесы" мыслится как судьба изначально, 
фатальным образом лишенная счастья. И Онегин 
сам осознает эту фатальную невозможность: "И 
был бы счастлив, сколько м о г!" Он обречен на 
потерю счастья прежде, чем угадает его: "Я дум ал: 
вольность и покой замена счастью..." В поле нашего 
зрения он появляется как уже — в "осьмнадцать 
лет” ! — несчастливый человек, а расставание насту
пает "в  минуту злую для него...” Поворот онегин
ской темы чрезвычайно близок Пушкину. "На 
свете счастья нет...” — эта поэтическая формула, 
как веер, раскинута по всей судьбе: "Я  никогда не 
хлопотал о счастии — я мог обойтись без него...” 
И в другом письме: "Черт меня догадал бредить 
о счастьи, как будто я  для н его  создан !"  Столь же 
изначально несчастлива Татьяна, тем же самым 
"пушкинским” и "онегинским" роковым образом. 
В детстве — печаль тайная, необъяснимая, природ
ная, как цвет волос и глаз: "Дика, печальна, молча-
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лива...” Позже — страшное испытание любовью, 
которая ни на секунду не осознается даже как воз
можность счастья. Напротив: ”Погибну, — Таня го
ворит...” И, наконец, последние, сквозь тихие сле
зы, слова: ”А счастье было так возможно, так 
близко!” Признание их общей обреченности, общей 
судьбы... Ощущением вечно ускользающего, ка
призно-недоступного счастья столь насыщен роман, 
что под знаком этого ощущения свершается и судь
ба Ленского:

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок...

И в следующей строфе: ”Он был любим... По 
крайней мере, так думал он, и был счастлив”. Но 
и здесь предчувствие счастья не оправдалось, жи
знью не стало.

Пушкину, не знающему счастья наравне с его 
героями, открыто при этом нечто большее, чем 
счастье, или, во всяком случае, нечто заменяющее 
его, равноценное: ему открыто творчество. Первая 
глава, в своей центральной части давшая столь мощ
ный сплав двух ипостасей, завершается подчеркну
тым расхождением, смысл которого однозначен: 
Онегину нет, не может быть выхода из кризиса: 
”Хандра ждала его на страже...” Но то же омертве
ние души, которое не вылечишь ни книгами, ни 
дружескими встречами, ни театральными премье
рами, ни — тем более! — другою любовью, оказы
вается для Пушкина, поэта, явлением временным, 
ждущим освобождения и спасения. Конец первой 
главы знаменует его устремленность в будущее, 
не возможную, не достижимую для Онегина, ибо 
она всецело ориентируется на творчество:

77



Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза 
Волшебных звуков, чувств и дум.

Во второй главе отчетливо обозначено то, что 
спасло его озлобленное сердце (”Я был озлоб
лен...”) и томимый ранней усталостью ум: пять 
первых строк XX XIX строфы звучат онегински — 
бесстрастно и мертво:

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья !
Бе ничтожность разумею 
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды...

Но случается неожиданное: в усталом раздражен
ном человеке спохватывается поэт, и настроение 
стиха волшебно меняется, обретая настойчивую 
необходимость жить дальше, остаться в этом ми
ре — несмотря ни на что:

Но отдаленные надежды 
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал,
Но я бы, кажется, желал 
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг 
Напомнил хоть единый звук.

Так и черновик стихотворения ”Вновь я посе
тил...” хранит пушкинское воспоминание о том, 
как его — почти сломленного бурями юности — 
под сенью михайловских рощ спасла поэзия:

Утрачена в бесплодных испытаньях 
Была моя неопытная младость,
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Но здесь меня таинственным щитом 
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Как Гете нужно было заставить Вертера убить 
себя, чтобы выжить самому, так Пушкину на при
мере Онегина нужно было понять, от какой страш
ной участи избавила его та, которая не предавала 
никогда, та вакханочка, та Ленора, та барышня 
уездная... Нет, Онегин не попал в "цех задорный 
людей, о коих не сужу затем, что к  ним принадле
жу”, и непричастность творчеству ("ничего не вы 
шло из пера его !”) обрекает на поиск иных утеше
ний. Первая глава, которую мы наивно считали 
началом романа, на самом деле лишь перечисляет 
те небогатые возможности, в которых душевный 
недуг Онегина ищет своего облегчения. Страх 
страдания, память боли заставляют его избегать 
всего, что может снова "обжечь”, навести на воспо
минание, смутить сердце, и тогда спасает школа 
светского воспитания, отработанные поколениями 
навыки стереотипного поведения, в котором душа 
практически не участвует*. На смену любви — за
полняя выжженное отроческой страстью простран
ство — приходит салонная, не лишенная артисти
ческого вдохновения, игра в любовь ("к ак  взор 
его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, а порой 
блестел послуш ною  слезой!”) ,  на смену вольнолю-

* То, как серьезный душевный недуг ищет спасения от 
жизни, защиты от нее прекрасно понимал Толстой: ”На 
Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры 
и отвращения к жизни, но та же болезнь, выражавшаяся 
прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на 
мгновение не покидала его. А между тем надо было жить, 
надо было быть заняту... И он отдавался первым увлече
ниям...”
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бию, столь естественному для всех — необожжен
ных, нераздавленных — салонный, сквозь зевоту, 
либерализм: ”Один, среди своих владений, чтоб 
только время проводитъ, сперва задумал наш Ев
гений порядок новый учредить”. Но Пушкину важ
но другое: привычка игры, подмена живого чувства 
представляется ему действительно опасной, смерто
носной в прямом значении слова. Прослеживая 
внутренний ход онегинской игры, Пушкин строит 
сюжет своего романа. В четвертой главе существует 
очень знаменательное, на мой взгляд, прямое со
поставление онегинской жизни с вистом. ”Вист, — 
читаем мы в комментариях Ю. Лотмана, — коммер
ческая, а не азартная игра. Носила спокойный ха
рактер” .

Так точно равнодушный гость 
На вист вечерний приезжает.
Садятся, кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает...

Спокойная привычка одеревеневшей души дости
гает своей кульминации на балу у Лариных, когда 
Онегин, поддавшись раздражению, ведет себя, как 
опытный актер, предугадывающий реакции зритель
ного зала:

К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне у с м е х а я с ь ,
Подходит к Ольге. Быстро с ней 
Вертятся около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том, о сем;

Все в изумленьи. Ленский сам 
Не верит собственным глазам.

Онегин — играет, но живая, беспомощная, не при
выкшая к коварным поворотам игры, жизнь отве
чает ему всем непредвиденным простодушием и
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страстью подлинной боли: ”Не в силах Ленский 
снесть удара...” То же самое жестокое игровое 
начало подчеркнуто и в максимально театрализо
ванном ритуале дуэли: ”...следует подчеркнуть, — 
пишет Ю. Лотман, — что дуэль подразумевала на
личие строго и тщательно исполняемого ритуала”. 
В отличие от Ленского, беспамятно мстящего за 
обиду и кровью смывающему оскорбление, Оне
гин, осознавая в душе всю нелепость происходяще
го, автоматически, как кукла, исполняет правила 
этой игры, и только к нему обращены полные ужа
са строки:

Враги ! Давно ли друг от друга 
Их жажда крови отвела?

В эти мгновения сюжет достигает своей кульми
нации: распавшаяся на два этапа опасная онегин
ская игра (осознанно-волевая на балу и вынужден
ная, марионеточная — на дуэли!) приводят к  неве
роятному результату: ”Недвижим он лежал, и
странен был томный мир его чела...”

Впервые прозвучавшая в романе как огромного 
значения тема игры, убивающей, разъедающей, 
оскорбляющей жизнь становится вскоре основным 
драматическим двигателем ”Пиковой дамы”. В 
повести момент игры еще выпуклее, еще отчетли
вее, она прямо подчиняет себе все происходящее и, 
подобно чудовищному спруту, тянет щупальцы в 
поисках жертвы: ’Толовка приподнялась. Герман 
увидел свежее личико и черные глаза...” Герой 
”Пиковой дамы” играет дважды: на чувство Лизы 
и на жизнь графини, расплатившись за это совестью 
и разумом. ”Лизавета Ивановна каждый день полу
чала от него письма то тем, то другим образом. Они 
уже не были переведены с немецкого. Герман их 
писал, вдохновенный страстию и говорил языком,
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ему свойственным: в них выражались и непреклон
ность его желаний, и беспорядок необузданного 
воображения” . Отдавшись вдохновению игры (так, 
как будто это и впрямь карты!) человек, невольно 
увлекаясь, ломает границы первоначально сухого 
расчета, но тем страшнее реакция доверчивого 
"партнера”, наступающая сразу же, как только 
игра обнаруживает себя как игра:

"Итак, эти страстные письма, эти пламенные 
требования, это дерзкое упорное преследование, 
все это была не лю бовь!  / ... / Горько заплакала 
она в позднем мучительном своем раскаянии...” 
Вторая жертва игрового азарта Германа — полу
мертвая старуха. Но теперь это игра — в убийство. 
"Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы. — Так 
я ж заставлю тебя отвечать... С этими словами он 
вынул из кармана пистолет / ... / Вы чудовище! — 
сказала, наконец, Лизавета Ивановна. Я не хотел 
ее смерти, — отвечал Герман, — пистолет мой не 
заряжен  ”.

В романе способность человека к  опасному 
"жизнетворчеству”, разъедая душу Онегина, про
ходит через все повествование: от еще "невинной” 
в этом смысле первой главы до шестой, в которой 
происходит логическое завершение страшного про
цесса — убийство. Освобождение от нее наступает 
только в последней животворной восьмой главе, 
которая вновь наступившей душевной близостью 
автора и героя как бы и ознаменовывает это осво
бождение. Всегда бесплодная, мертвящая суета 
игры невыносима проснувшемуся для любви и 
страдания, "воскресш ему” к  жизни Онегину. Под
линность охватившего его чувства подчеркнута 
наступившей для него — привычного светского че
ловека! — физической невозможностью притворять
ся, подражать, казаться, а не быть:
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Желать обнять у Вас колени 
И, зарыдав у Ваших ног 
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог, —
А между тем пр ит вор н ы м  хладом 
Вооружать и речь и взор,
Вести с п о к о й н ы й  р а з г о в о р ,
Глядеть на Вас в е с е л ы м  взглядом!..

Последняя сцена романа, венчающая его, как 
неподвижная, ослепительно-белая громада снега 
венчает вершину горы и, растворяясь в головокру
жительной вышине, уходит в бесконечность, туда, 
в необозримое небесное пространство, всей белой 
неподвижностью и недосягаемостью своей прибли
жая нас к  ощущению вечности, безмолвной и не
постижимой, — да, так и последняя сцена романа, 
навсегда застывшая в нашем сознании в ее глубо
кой щемящей тишине, обладает тою же максималь
ностью духовной выразительности, до предела 
вобрав в себя всю недоговоренность вымолвлен
ного, всю несказанность сказанного, то тайное мол
чание пушкинского шедевра, который при всей 
импровизационное™ своей дружелюбной "болтов
ни”, при всем блеске своих соловьиных раскатов 
и трелей, не раскрывается до конца, не поддается, 
и, как снег на вершине, уходит куда-то в простран
ство безмолвия...

О кто б ее немых страданий 
В сей быстрый миг не прочитал ! 
Кто прежней Тани, бедной Тани 
Теперь в княгине б не узнал !
В тоске безумных сожалений 
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит...
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Н. КОРЖАВИН

Анна Ахматова и «серебряный век»

Работа эта, как ясно из заглавия, в значительной 
мере посвящена творчеству великого русского 
поэта — Анны Андреевны Ахматовой. Но из него 
же ясно, что она посвящена не только этому твор
честву, но и связана с эпохой, сформировавшей 
его — с так называемым "серебряным веком " 
русской художественной* культуры.

Следовательно, это еще и попытка разобраться 
в самой этой эпохе, в наследстве, которое она оста
вила. А поскольку роль, которую сыграла и играет 
эта эпоха в развитии нашей литературы и в форми
ровании взглядов на нее, весьма велика и неодно
значна, то это еще и просто размышления о пробле
мах поэзии, об ее связи с духом времени и об ее 
сущности вообще. Размышления, отчасти тради
ционные для меня.

Это не первая моя работа на эту тему. Первой 
была напечатанная в третьем номере "Нового 
мира" за 1962-ой год статья "В  защиту банальных 
истин (о поэтической форме) " . После нее были 
и другие, во многом на первую непохожие. Отли
чается от нее и от прочих и эта работа — хотя бы

* Строго говоря, термин "серебряный в ек ” относится 
только к поэзии, поскольку был и "золотой в е к ", но здесь 
он применяется несколько шире.
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тем, что она связана конкретно с творчеством 
определенного поэта. Да и вообще, она результат 
более позднего замысла, опыта более поздних раз
мышлений. Но во многом она и родственна всем 
остальным, в том числе, и той давней, новомир
ской — она тоже написана в защиту банальных 
истин. Те, кому кажется, что это простое занятие — 
ошибаются. Ведь даже известную всем пра-прабаб- 
кам банальную истину, что младенцам естественное 
питание полезней, чем искусственное, после кем-то 
сделанного и принесшего многие удобства "от
крытия”, что все обстоит как раз наоборот, от
крыть и доказать было совсем не просто. Это тре
бовало времени, сил, мужества и даже самоотвер
женности, Выступать против прогресса сегодня не 
менее обременительно, чем во времена Джордано 
Бруно — в его защиту. Но делать это надо, ибо 
открытия эти (точней, противо-открытия) важны 
для жизни, хоть их интеллектуальная ценность, 
вероятно, весьма проблематична и не пропорцио
нальна затратам.

Боюсь, что вся моя жизнь ушла именно на тако
го рода противо-открытия. Ничего не поделаешь — 
мне пришлось жить в такое время, когда это было 
важно.

1

Некоторых, вероятно, удивит и само мое отно
шение к  "серебряному веку". Начать с того, что 
(при всей неловкости от того, что как бы впадаю 
в согласие с идиотскими и давно отмененными 
даже в СССР фобиями поздней сталинщины) я, 
вообще, не поклонник этой эпохи, — яркой но 
несколько блудной, особенно на ее периферии. 
Но ведь лицо эпохи — не только ее достижения,
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а и то, как они воспринимаются и усваиваются, 
то есть и ее периферия. Можно, конечно, сказать, 
что периферия всегда все опошляет. Фраза эта 
льстит самолюбию тех, кто ее произносит и по
этому до сих пор часто употребляется, хотя верна 
она только отчасти и вряд ли здесь применима. 
Периферия здесь ничего не выдумывала и ничего 
не опошляла. Она всецело опиралась в своих сужде
ниях на то, что громче всего звучало в устных и 
письменных выступлениях главных действующих 
лиц этой эпохи. То, что наряду с этим в их высту
плениях звучали и другие мотивы, показывающие, 
что они знают и нечто другое, более "простое” и, 
возможно, главное, — важно, наверно, для опреде
ления подлинной сущности этих художников, но 
проходило мимо сознания периферии. Ибо все 
это было корректированием пафоса, а пафос был 
в том, что они говорили громко1. И это заглушало,

1 То же самое можно сказать, хоть это и из другой оперы 
и относится к более позднему времени, и об исследовате- 
лях-формалистах. Люди высокой культуры, таланта и об
разованности они безусловно, как свидетельствуют и их 
высказывания, смысл и значение этих банальных истин 
понимали не хуже меня. Но весь пафос их деятельности, — 
то есть то, чем они вдохновляли и заражали — был совсем 
в другом, в том, на фоне чего эти высказывания выглядят 
у них частными оговорками — то ли напоминанием самим 
себе о сути, то ли защитой от слишком ретивых последова
телей. Дело не в том, что они чего-то не понимали, а в том, 
что то, чем они занимались, требовало таких оговорок — 
вобщем, как показывает опыт, малодейственных. Действо
вал пафос их деятельности, а он был таков, что вполне уча
ствовал в создании той атмосферы, в которой мне потом 
приходилось вроде заново — и даже как бы против них — 
постигать это, давно им известное. Думаю, что так сказы
вался дух времени, требовавший непрерывных открытий 
и переворотов. Между тем, то главное и вечное, о чем они 
между делом себе и другим напоминали, не было их откры-
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а для многих и теперь заглушает все остальное. За
глушало то, что кажется банальным, а на самом 
деле необходимо, да и трудно сознаваемо. Боязнь  
банальности — один из самых главных соблазнов 
и грехов "Серебряного века" и его наследия.

То, что я сейчас пишу, — отнюдь не филиппика. 
Среди деятелей этого "век а" было много чистей
ших людей. Но проповедовали они часто худое: 
допустимость грязи, подлости, даже убийства (если 
только, как оговаривался Блок, оно освящено 
великой ненавистью). Нет, не о милости к  падшим 
и оступившимся, не о жалости к  "несчастненьким" 
тут речь. Не о сложности человеческих ситуаций 
(чтоб не рубили сплеча), а только о безграничном 

праве неповторимых личностей на самовыражение 
и самоутверждение. А уж это само вело к необхо
димости такой личностью быть, во всяком случае, 
ощущать себя ею, то есть претендовать на это, на 
силу чувства, при которой "все дозволено". В 
поэзии эти претензии проявлялись невероятной 
"поэтичностью" (разными видами внешней экспрес
сии) и утонченностью (форсированной тонкостью). 
Это значило стимулировать и форсировать в себе 
все эти качества и восприятия. И естественно вы 
игрываться в разыгрываемые роли, а потом и пи
сать от их имени, веря, что от своего. Как это ни 
странно, все это воспринималось как стремление

тием (как не станет и моим — этого нельзя открыть, к  этому 
можно только приобщиться) и открытий явно не обещало. 
И, вообще, казалось если не просто чем-то банальным, то уж 
во всяком случае, само собой разумеющимся, на чем за
держивать внимание не имеет смысла. Между тем, такие 
вещи никогда само собой не разумеются, ибо каждый раз 
проявляются по своему. Их надо уметь распознавать, ви
деть и чувствовать. Это главный секрет произведения ис
кусства и главная сложность его анализа.
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к крайней (противоестественной, но противоре
чие это почему-то не замечалось) непосредствен
ности.

Пижонов всегда бывает много, а в эпоху, когда 
тщеславие легализируется, — как им не быть? И 
я сейчас говорю не о них. Но были люди, относив
шиеся к делу очень серьезно: самоубийством кон
чали, если вдруг выяснялось, что не выдерживают 
экзамена на исключительность. В сущности, это 
"ницшеанство" — печать времени, лежащая не 
только на "талантах и поклонниках" искусства, 
а на всех, претендовавших на какую бы то ни было 
активность, в том числе и на революционерах. 
Например, на российских истолкователях марк
систской теории о роли личности в истории2 . При

2 П о я с н е н и е  д л я  ж е л а ю щ и х . Конечно, главная роль в 
истории марксизмом отводится массам. Роль их велика и 
почетна, но, как мне уже не раз приходилось писать, уж 
очень непрезентабельна. Они, конечно, ”творцы истории", 
но творцы пассивные и бессознательные. Скорее, медиумы 
исторических законов, понимать и использовать которые 
себе во благо сами не способны. Это за них делают "крити- 
чески-мыслящие личности”, призванные ими руководить 
(в российском варианте недоучившиеся студенты, дантисты, 
провизоры, чертежники и т. д . ) . Так что, согласно этому 
толкованию, "творцы "истории” есть некое коллективное 
тело, самозванной головой которого оказываются эти 
"личности". Потом, когда доходило до дела, они бывали 
жестоко оскорблены, если это "тело", по неграмотности, 
стихийной реакционности и неизжитой низменности духа и 
не догадывавшееся об отведенной ему "почетной" роли, 
не спешило выполнять их команды, не видело в них органа 
своей высшей нервной деятельности. И жестоко наказыва
ли его за такое неисполнение приписываемых (получалось: 
предписываемых) ему функций, за пренебрежение к воле 
истории, выразителями которой эти "личности" себя ощу
щали — иначе какие же они личности? Их ярость подсозна
тельно подогревалась еще и тем, что такое поведение масс 
ставило под вопрос их состоятельность в этом смысле..
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всем различии этих радикализмов — эстетического 
и революционного — у них есть и общее: самоут
верждение в творчестве, культ творчества, нахожде
ние в нем смысла жизни. Только в первом случае — 
когда речь идет о творчестве художественном — 
это проявляется открыто, почти декларируется, а 
во втором, когда речь идет о творчестве историче
ском — принимает обличье заботы о человечестве.

Так что неудивительно, что две эти линии твор
чества временами частично скрещиваются и пере
секаются — в одинаковом противостоянии "фаль
шивой мещанской морали", например (хоть у эсте
тического нет возможности подтверждать свою 
состоятельность силой оружия)3 . Но сейчас по 
условиям задачи нас интересует радикализм только 
художественный, эстетический. И притом не в край
них футуристических, а в "спокойных", то есть, 
в сущностных, его проявлениях.

Хочу еще раз и особенно подчеркнуть, что мое 
отрицание "Серебряного века" не означает огуль
ного отрицания всего написанного или всех писав
ших в это время. Оно касается только его атмосфе
ры, влияние которой испытали и настоящие та
ланты. Влияние это было и для них неблаготвор
но, но, к  счастью, не тотально и не фатально: силь
ные индивидуальности не могут уходить от себя 
слишком далеко. Но в этой атмосфере ведь жили 
не только они. А была она такова, что в ней от-

3 Возможно, — при всей несхожести, — это только разные 
аспекты общей болезни, связанной с появлением на истори
ческой сцене больших масс интеллигенции, и в связи с этим 
их самоутверждением, гиперболизацией представления о 
своей роли и значении, а так же — часто подсознательно — 
с борьбой отдельных ее групп за влияние, а часто и просто 
место под солнцем. Оговариваюсь: речь идет о б о л е з 
н я х  интеллигенции, а не о ней, как таковой.
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сутствие редкостного художественного дара вос
принималось как отсутствие права на достоинство 
(если не на жизнь). Так что в определенных кругах 

людям ничего больше не оставалось делать, кроме 
как претендовать на место в царстве богов: не от 
нескромности, а просто потому, что это было в 
их представлении единственным мыслимым местом 
под солнцем. И все пыжились. Тот, кто еще не "тво
рил”, говорил, что "ищет себя, но еще не нашел" — 
такой статус еще тоже признавался достойным че
ловека. Микроочаги такой атмосферы еще застал 
и я в юности. Да и до нынешнего времени они 
довлачились — в потрепанном, правда, виде. Но 
это уже старческая имитация преданий чужой бес
путной юности. Но когда-то эта атмосфера была 
живой болезнью времени, может быть, даже роста. 
Наиболее пагубна эта обстановка оказалась для 
литературы, наименее — для изобразительных 
искусств.

Связанные с поклонением искусству культ 
"мастерства" и обожествление "приемов" сказа
лись, скорей, хорошо на развитии последних. Дело 
в том, что в этих искусствах действительно много 
ремесла, его тайн и секретов. И, действительно, 
широкие круги российской интеллигентной публи
ки до этого плохо понимали природу этих искусств, 
искали, например, общественный смысл в сюже
те, изображенном на картине, то есть рассматрива
ли произведение как иллюстрацию к волнующим 
их проблемам (смысл жизни, страдания народа 
и т. п .) . Между тем, смысл произведений искусства 
вообще, а изобразительного особенно (в том числе 
и общественный, да другого и не бывает — только 
не надо его отождествлять с политическим) не
сколько иной, чем тот, какого в нем искали (и 
находили) многие, иногда очень благородные ин-
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теллигентные люди. Я не собираюсь здесь (или где 
бы то ни было) его точно формулировать, ибо он 
"разгадке жизни равносилен". Но он — есть. И в 
изобразительных искусствах проявляется иначе, 
чем в словесных, более привычных для русской 
публики. И поэтому пробудившийся в обществе 
интерес к  специфике искусства и культ поклонения 
ему был благотворен для изобразительных ис
кусств — по-настоящему их впервые заметили.

Этому способствовали и некоторые общие об
стоятельства. К тому времени часть публики нача
ла терять интерес к  политике, — тот "политический 
мистицизм", о котором писали "Вехи" и который 
до этого был основой духовной жизни почти всей 
русской интеллигенции. Процесс этот можно было 
бы считать только положительным, если бы все это 
происходило не в преддверии катастрофы семнадца
того и если бы нашлась иная основа. Россия дей
ствительно бурно развивалась без всякой револю
ции; революционность постепенно становилась 
пустой инерцией (которой, как известно, однако, 
хватило, чтоб довести страну до катастрофы, но 
это другая тема), идея светлого будущего мало 
по малу обнаруживала свою скудость.

А раз так — захотелось счастливого настояще
го — да такого, которое было бы способно напол
нить жизнь не меньше, чем отмененное грядущее 
царство справедливости. На эту роль и сгодилось 
увлечение искусством и глубиной понимания его 
специфики. Престижность героизма и жертвенности 
кое-где сменилась престижностью изысканного вк у 
са, культом красоты и изящества, богатства стра
стей и душевной сложности. И все это начиналось 
с чувства прекрасного, специфика которого откры
валась, прежде всего и наиболее наглядно через 
изобразительные искусства. И когда внимание
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публики было обращено на то, что в искусстве, во
обще, есть специфика, и публика, ужаснувшись 
собственной "серости”, ударилась в "изучение” 
и освящение секретов и тонкостей "мастерства", — 
то это было, прежде всего, "мастерство" искусства 
изобразительного. Это был наиболее простой, 
быстрый и наглядно-убедительный путь из былой 
стыдной примитивности в царство усложненной 
утонченности и требуемой новыми передовыми 
представлениями непростоты. Из провинциальной 
библиотеки, зрительного или концертного зала, 
то есть из мест для "непосвященных", причастие 
проблематике живописи выводило человека прямо 
туда, где происходило самое главное, высокое и 
передовое дело времени, отстать от которого всег
да боялся русский интеллигент (оказывается это 
вовсе не революция, как думали раньше!) — в 
святая святых профессиональной посвященности, 
в мастерскую художника, в место, — где творилось 
искусство и обитали небожители.

Только теперь уже ими были не герои-терро
ристы, с чьими "методами борьбы" можно было и 
не соглашаться, но чьей жертвенностью полагалось 
восхищаться, а свободные жрецы вечно обновляю
щегося искусства, завлекательно свободные от 
Добра и Зла.

Существует легенда о том, как художник Сомов 
писал свою знаменитую "Женщину в синем" (на
ходится в ленинградском "Русском м узее"). Жен
щина, с которой он эту картину писал, будто бы 
была страшно в него влюблена, а он ее мучил. Но 
не просто так, стихийно, от дурного характера, 
а сознательно, целенаправленно, во имя искусства — 
чтоб каждый раз добиваться соответствующего 
трагическому замыслу выражения и цвета лица. 
Но любящая женщина об этом вампирстве не дога-
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дывалась и все принимала всерьез, ее бросало то в 
жар, то в холод. Но что она могла сделать? Ведь 
в духе времени она знала, что ее возлюбленный — 
сложный человек изменчивых настроений, что он 
сам для себя загадка и таким должен и имеет пра
во быть. Ей даже внутренне нечего было противо
поставить его поведению: ведь это мещанство — 
корить за гениальность натуры. И даже страдать 
из-за этого — мещанство: искусство требует жертв 
(так преломлялась теперь в таких, как она, тра

диционная жертвенность русской интеллигенции). 
Но она страдала. В конце концов картина была 
написана, стала шедевром ”Русского музея”, а 
женщина заболела чахоткой и умерла.

Я все-таки надеюсь, что это только легенда, 
что в жизни все было не так страшно и просто. 
Но сам факт, что такая легенда, без особого отвра
щения предоставляющая художнику право быть 
вурдалаком, тогда возникла и существовала — до
статочно показателен для этой эпохи. Поразитель
но, что вся эта суетность связана именно с живо
писью, то есть с самым несуетным из искусств, 
требующим, кроме всего прочего, много профес
сиональной, отчасти и чисто ремесленной учебы, 
много незаметного труда и с которым будней свя
зано еще больше, а праздников еще меньше, чем 
со всяким другим. Но я и не говорю сейчас о ху
дожниках. Они часто тянули свою лямку, делали 
то, что должны были делать и подняли русскую 
живопись на новую высоту. Речь не о них, а о том, 
как было усвоено то, что они или за них по их по
воду говорили. Судя по части эмигрировавших 
с Третьей волной” Нонконформистов” и, вооб
ще, представителей ”второй культуры”, такое 
представление о якобы необходимых для твор
чества правах художника — пусть частично и в раз-
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бавленном виде, — кое-кого соблазняет еще и се
годня, после всего, что мы пережили. Но для нас 
сейчас важно, как это все отразилось на истории 
поэзии.

2

Все эти материи интересуют меня здесь, прежде 
всего, в связи с одной, давно волнующей меня за
путанной проблемой — проблемой ”долговечно
сти”, точней, недолговечности художественных 
произведений. Вопрос о ней, которому придавали 
большое, даже преувеличенное значение и в С е 
ребряном веке”, отнюдь не праздный. Может быть, 
именно то, что ему придавалось тогда такое значе
ние, и запутало проблему. Этому способствовали 
самые разные обстоятельства. Например, истори
ческое место данной эпохи.

За ближайшие века в культурном обиходе нако
пилось множество великих людей и их биографий. 
Накопляясь, биографии эти не только все больше 
волновали воображение, но и возбуждали често
любие — короче, приобретали особый интерес. 
Все были благодарны секретарю Гете Эккерману 
за его ежедневные записи. При Толстом таких 
Эккерманов было уже несколько. Правда, они 
вели не ежедневные записи, а личные дневники. 
В силу сложной ситуации, которая возникала 
вокруг Толстого, это было вполне объяснимо и 
вовсе не суетно. Но это само по себе усиливало 
атмосферу поклонения людям искусства, к  кото
рой сам Толстой, к  тому времени, как известно, 
и вовсе пришедший к  отрицанию искусства, отно
шения, как и все, кто его окружал, никакого не 
имел. Потом такие окружения появились у мно
гих ”величин”, иногда мнимых, временных. Только
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у Достоевского его не было — так и умер частным 
литератором, "поденщиком”. Впрочем, и такие 
"промахи" общества тоже, вероятно, способство
вали сгущению "атмосферы” — следовало их боль
ше не допускать. Так что нет ничего удивительно
го, что и в подсознании авторов появлялось "ес
тественное” желание идти навстречу будущим 
биографам (Ахматова потом высмеяла это: "А 
ты письма мои береги,/Чтобы нас рассудили потом
ки") . Или, что точней, испытывать искушение (и 
иногда уступать ему — причем и в стихах) смотреть 
не только на творимое (что совсем не худо, но 
это другая тем а), а и на самих себя как бы ретро
спективно.

Такая ретроспективность, направленная, главным 
образом, не на творение, а на творящего, естествен
но ничего, кроме иронии, вызывать не может. Но 
в принципе с ретроспективностью все не так просто. 
Когда она направлена на творение (а на творящего 
только в той степени, в которой это относится 
к  творению, к  откровению), — она необходима 
художнику, как органический элемент вкуса. 
Ведь художественное воплощение есть еще и вопло
щение замысла в быстротекущем времени, или, 
как мы уже говорили — в вечности. То, что волнует 
поэта в данный момент, должно быть раскрыто 
так, чтоб это было эмоционально понятно и после 
его смерти. Долговечность — не суетная забота 
тщеславия или даже честолюбия, она — критерий 
добротности произведения. То, что разрушается 
спустя срок, не приносило настоящей эстетической 
радости с самого начала — даже если повсеместно 
рождало какой-то, пусть даже сильный, эмоциональ
ный отклик и встречалось шумными аплодисмен
тами многолюдных залов или раскупалось на кор
ню. Оно затрагивало, заставляло звучать не те стру-
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ны души, которые может затронуть настоящее про
изведение, а исключительно те, которые способны 
откликаться только на злобу дня (это все знают, 
что надо презирать) или, наоборот, на его ”ауру" 
(это может прозвучать странно, но эстетически 
это одно и то ж е). Этот отклик подменял другой, 
гораздо более ценный, который вызывает произ
ведение настоящего искусства и который, задевая 
иные струны, дает иное наслаждение. Даже если 
он тоже как-то связан со злобой дня, игнорировать 
которую я вовсе не рекомендую: не игнорировать 
ее надо, а не замыкаться в ней.

Под недолговечностью я понимаю не просто 
позднейшее забвение, то есть не всякую ситуацию, 
когда знаменитого в свое время автора потом 
вд р у г перестают читать. Это критерий не всегда 
точный. Иногда такие вещи объясняются случай
ными историческими обстоятельствами, то есть 
просто бывают временной несправедливостью. Но 
даже если это объясняется появлением произведе
ний, перекрывающих данное по силе таланта, то 
и это не означает, что оно обязательно не добротно 
или бездарно. Или что оно не действует. Если его 
прочесть, то оно будет воспринято — не так сильно 
и ярко, как произведения, его перекрывшие, но 
оно найдет отклик. Недолговечными в этом смысле 
я считаю те когда-то волновавшие читателя произ
ведения, которые, будучи прочитаны потом, не 
рождают у читателя иных времен, а подчас даже 
и у него самого эмоционального отклика, стано
вятся эмоционально непонятными. Так что некото
рая контролирующая способность к  интуитивному 
"ретроспективному взгляду" из будущего сама 
по себе отнюдь не грех для художника, а требова
ние вкуса и составная его таланта.
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В той или иной форме это понимают все. Но го
ворить об этом надо потому, что в двадцатом веке 
неоднократно предпринимались разнообразные по
пытки постигнуть эти секреты, научиться угадывать 
это по признакам. Иногда из естественного интере
са, иногда с тем, чтобы техническим или психоло- 
гически-актерским способом сконструировать и 
обеспечить бессмертие — себе или своей школе. 
Практически это сводилось к  тому, что эти творцы 
(в кавычках и без них — бывали всяки е), подсозна
тельно усваивая, изобретая и используя методы и 
приемы рекламы, а также позднейшей тотальной 
пропаганды (вот уж где термин "прием" вполне 
уместен — не то, что в литературе), стали препод
носить публике искусственные критерии, на кото
рых ставили или которые были им удобны, как 
нечто очевидное, всем давно известное и обяза
тельное. Установилось нечто вроде контроля над 
восприятием. Результат был ошеломляющим. Скон
фуженный читатель (не всякий, а тоже престиж
ный) , если в его душе эта долговечность (она же -  
подлинность, она же — гениальность) не срабаты
вала, терялся и сам старался настроиться на нуж
ную волну. Тем более, что это было его объявлен
ной обязанностью — дорастать до высокого уровня 
тех, кто достаточно уверенно объявлял сам себя 
творцом. В наше время на Западе, как когда-то у 
нас (да и сегодня тоже — только "неофициально”) 
все это давно утвердилось, вошло в быт, и то, что 
было когда-то "вызовом ” (но отнюдь не мудро
стью — это не всегда совпадает) — стало нормой 
респектабельности, светским приличием. И даже 
овладело университетами, то есть стало тем, что 
когда-то начинатели этого поветрия обзывали 
"академической рутиной". И "давит авторите
том" — готовит псевдописателей и псевдочитате-
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лей, то есть изучателей, людей, видящих в литера
туре исключительно объект изучения.

Естественный же читатель при этом давно уже 
смят. Изучательские круги это не беспокоит. Ибо 
что там литературу, даже само изучательство пы
таются выделить в самостоятельный процесс, до
говариваются даже до того, что для "критики” 
(критикой они называют свои ритуальные упраж
нения) сама литература не очень нужна. Где уж им 
тут о читателе думать! Но самой литературе — даже 
самой снобистской и самой "университетской” 
(созданной по изучательским шаблонам психоло
гизма, оригинальности и новаторства) — все равно 
без читателя как-то неуютно. Да и хочет ведь она, 
эта снобистская, все-таки не вовсе его под корень 
извести, а только подавить и подчинить. Остальное 
получается само собой. Продолжая даже иногда 
поддакивать авторитетам, не переставая "призна
вать" и даже восхищаться (и приобретая от этого 
комплекс культурной неполноценности), читатель 
этот, тем не менее, — особенно, если видеть все это 
во времени — помаленьку самоликвидируется ~  
постепенно перестает читать. Во всяком случае — 
стихи. Вероятно, поначалу это наступление на чи
тателя было связано с общей атмосферой "Сереб
ряного век а" (об этом чуть позже), с общей лега
лизацией самоутверждения и тщеславия, с неви
данным доселе стремлением подменить вечность 
одной современностью: объявить современное со
стояние духа, мелькание моментов — абсолютом. 
Но потом это, став преданием, развивалось уже 
само по себе. То, что призвано было быть сред
ством коммуникации, постепенно превращается 
в свою противоположность, отчуждает человека 
не только от других людей, но и от самого себя. 
Таким образом, проблема подлинности — подлин-
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ности восприятия и подлинности эстетического 
наслаждения — оказывается частью общей пробле
мы выживания культуры.

Так что попытки проникновения в секрет долго
вечности — занятие сейчас отнюдь не пустое. Правда, 
причины, побуждающие меня к этому, несколько 
иные, даже прямо противоположные толкавшим 
на это в начале века. Это необходимость хоть как- 
то приступить к разгребанию авгиевых конюшен, 
созданных тогдашними попытками. Или, другими 
словами, это желание освободить читательское 
восприятие от всех навязанных ему не столько 
даже самим "Серебряным веком ", сколько его 
легковерными последышами, наслоений, фобий и 
маний. Или — я ведь не льщу себя надеждой едино
лично и единоразово выполнить эту работу — даже 
только стремление хотя бы призвать к таким по
пыткам. Творчество Анны Ахматовой наиболее 
удобно для этого разговора тем, что у нее наряду 
со стихами, в высшей степени удовлетворяющими 
этому критерию долговечности, есть и всю жизнь 
были стихи, этому критерию не удовлетворяющие 
совсем.

В порядке защиты от демагогии хочу уточнить 
то, что и так должно быть ясно из этой статьи. Во 
первых — защищая читателя от посягательств, я 
под словом "читатель" понимаю не профана, кото
рый случайно взял в руки книгу и возмутился, 
ничего в ней не поняв, а человека, испытывающего 
личную, человеческую (даже если он профессионал) 
потребность в серьезном чтении (читатель — очень 
высокое звание в моих глазах). И, это во-вторых, 
освободить я его хочу не от сложности (что де
лать! — мы еще будем об этом говорить — бывают 
исторические ситуации, когда невозможно выйти 
к простоте и законченности), а от косметической
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усложненности, от навязывающего ему себя са
моутверждения, предстающего перед ним в ка
честве нормы душевного и духовного богатства. 
Короче, — я не защищаю примитив, как хотелось 
бы думать моим оппонентам, а защищаюсь от 
него.

3

А. А. Ахматова не раз говорила, что еще в деся
том году, когда она месяц жила в Париже, поэзии 
там уже не было: ” ... парижская живопись съела 
французскую поэзию”. В России, правда, тогда 
ничего подобного как будто не происходило. 
Слишком сильны были жившие тогда поэты. Но 
влияние этой соблазнительной тенденции испытали 
на себе и они.

Живопись — повела. Логика живописи механи
чески переносились на литературу, в основном, 
на поэзию. Хотя сходны эти виды искусства, как и 
все другие, только в результате: от того и другого 
должен исходить дух поэзии. Все остальное у них — 
иное.

Прежде всего — материал. Краски и холст — это 
вещества и предметы, всецело принадлежащие то
му, кто их приобрел — только он при желании мо
жет заставить их заговорить, иметь не только оби
ходное назначение. Слово же, с которым имеет 
дело поэт, никогда ему полностью не принадлежит. 
Определенное значение было связано со словом и 
до рождения любого автора и будет независимо от 
него связано с ним всегда. Это не исключает слово
творчества, но и оно должно соответствовать духу 
и законам языка. И для того, чтоб быть уместным, 
оно должно быть необходимым. Даже намеренные 
искажения действуют тем, что ”знают” норму.
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То же и звук. До того, как его поставил в строй
ный ряд композитор, он факт природы, а не культу
ры, он не имеет смысла. Слово же может лишиться 
смысла только искусственно — от неверного упо
требления. Так что можно и должно выявлять и 
использовать скрытые возможности слова, его 
"потаенные” смысловые и эмоциональные оттен
ки, но нельзя относиться к  нему как к  инертному 
материалу. А поскольку оно само — осмысление, 
само — явление культуры, то и связано оно с Духом 
прямей и тесней, чем различные тела, вещества, 
предметы или их свойства — в том числе и свойство 
при взаимодействии производить звук. Всякое на
стоящее искусство — от Бога, всякое — есть победа 
Духа над материей. Но поэзия воплощает эту духов
ность наиболее прямо, она — "скоропись духа" 
(выражение Пастернака). Другими словами, поэ

зия как искусство есть наиболее прямое выражение 
поэзии как сущности. Именно той сущности, без 
которой все другие искусства теряют всякую цен
ность ("в  том числе и стихи" — неизменно добав
лял, высказывая эту мысль, С. Я. Маршак). И сле
довать логике направлений, иногда плодотворных 
для живописи, ей противопоказано. И характер 
мастерства, и атмосфера мастерских — ей по су
ществу чужды: мастерских поэтам не надо, а ма
стерство их в силу изложенного никак не может 
быть совершенствуемо отдельно от сути. Но, как 
показало время, никто даже из хороших поэтов не 
избежал воздействия отравленной атмосферы этой 
эпохи и ни для кого это не прошло совершенно 
безнаказанно. Даже для Ахматовой.

"Даже" — хотя бы потому, что она (в отличие 
даже от ее друзей-акмеистов, у которых это было 
чисто внешним проявлением) никогда специально 
не занималась тем, что тогда называлось (а по на-
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следству часто и теперь бездумно называется) 
”в опросами формы”. Она при всем своем техни
ческом совершенстве не рассматривала отдельно 
и не придавала мистического значения техниче
ским приемам.

Сама эта проблематика родилась из недоразуме
ния, которое я тоже объясняю атмосферой ”Се- 
ребряного века” . Ведь этот ”в е к ” в истории поэзии 
был отчасти и ответом на потерю критериев, позво
ляющих отличить произведение поэзии от просто 
рифмованного заявления о предполагаемом (но, 
может быть, мнимом — ведь не воплощено!) благо
родстве собственных чувств и намерений, то есть 
на распад того, что делает искусство искусством, 
поэзию поэзией, на распад художественной формы. 
Об этом понятии — ”форма” — чуть ниже. Но ответ 
на наивные прекраснодушные упражнения, запо
лонявшие страницы журналов в конце XIX  века, 
на излияния Надсона и ему подобных ”певцов по
руганного идеала” — действительно назрел. Дело 
в том, что полученный ответ отчасти оказался 
лечением, результаты которого были хуже самой 
болезни.

Наиболее значительные представители этого ”ве- 
ка”, в мироощущении которых резкое отталкива
ние от этой наивной ”болезни” занимало тоже 
непропорционально большое место, все же ни
когда не чувствовали себя уютно в обстановке, 
создаваемой этим ”лечением”. В этом смысле 
чрезвычайно интересна статья Александра Блока 
”Без божества, без вдохновенья” — последняя в 
его жизни статья, написанная им в апреле 1921 го
да, за четыре месяца до смерти. Конечно, это статья 
времен речи ”0  назначении поэта” и стихотворения 
’ТІушкинскому дому” — то есть периода культур
ного отрезвления и грустного возвращения к  нор-
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мальным, "традиционным” ценностям. Но такие 
зрелые и четкие мысли не вызревают в один день. 
А кроме того, мысли, родственные изложенным 
в этой статье, и раньше подспудно и открыто звуча
ли в его стихах и прозе. Но не столь отчетливо и 
уверенно: замутнялись, вероятно, обстановкой вре
мен (тогда ведь и "антимещанская” мысль о до
пустимости убийства, освященного ненавистью, 
тоже иногда не казалась дикой). Эта статья вроде 
бы и не отказывается от "Серебряного века”, она 
даже защищает символистов от акмеистов, да пря
мо и направлена против последних. Не думаю, 
чтоб нападки его на акмеистов были справедливы. 
Акмеисты у него оказываются чуть ли не единствен
ными носителями всего того, что я теперь называю 
прегрешениями "Серебряного века”, а символи
сты — людьми традиционной культуры. Между тем, 
в творчестве носителями традиционной культуры 
были, скорей, акмеисты. Правда, в высказываниях 
и в , так сказать, педагогике они действительно 
предстают воплощением демонстративного техни
цизма. Они, конечно, не отрицали того остального, 
главного, духовного, без чего техника теряет 
смысл, но это опять-таки полагалось само собой 
разумеющимся. А оно, к  сожалению, само собой 
вне их круга вовсе не разумелось, и в различных 
своих студиях они своими лекциями дали мощ
ный толчок развитию снобистского графоман- 
ства вокруг литературы, а часто и в ней. Важно 
не "что?”, а "к а к ?” — так их и понимали. Тогда, 
в начале двадцатых, для многих их учеников это 
было еще и наиболее простой, доступной и без
опасной формой якобы духовной независимости. 
И помогло приспособлению — даже в тридцатые 
годы эти люди, в страхе халтуря, могли, тем не 
менее, чувствовать себя творцами, ибо в согласии

103



с тем, как их учили, они ставили перед собой и ре
шали ”чисто-литературные задачи” — стремились 
подбирать эпитеты ”посвежей” к  мудрости Сталина 
и к  счастью рядовых тружеников. Но это уже толь
ко следствие их педагогики — сами акмеисты (раз
ве что кроме ”примкнувшего” С. Городецкого) 
были весьма далеки от всякого приспособленче
ства.

Но для нас сейчас важна не справедливость обви
нений Блока по адресу акмеистов, а, так сказать, 
положительное содержание этих нападок, содержа
ние тех представлений о литературе и культуре, 
в защиту которых Блок считал нужным высту
пить — независимо от того, действительно ли их 
нарушителями были именно и только акмеисты. 
Для нас здесь важно то, исходя из чего он это гово
рит. По существу мысли Блока в этой статье шли 
вразрез не только с ”педагогикой” акмеистов, а 
и с общепринятыми в тогдашней литературной 
среде представлениями вообще.

Например, его тревожит, что читатель (в том 
числе и интеллигентный, то есть считающий и имею
щий право считать себя таковым) начал отходить 
от современной русской литературы. Между тем, 
читателя было принято презирать. До сих пор еще 
бытует схема, по которой во всех неудачах худож
ника всегда виноват только читатель, не до конца 
преодолевший свое ”мещанство” . Блок, конечно, 
это знал. ”Мне возразят, что мнение большой пуб
лики так же, как и слава, ’дым’ ” — предсказывает 
он. И парирует неожиданным: ”Но дыму без огня 
не бывает...” . Другими словами, не всегда читатель 
отходит от литературы по своей вине, иногда это 
происходит и в ответ на то, что литература отхо
дит от него. Блок считает, что причин этому много, 
но называет только одну из них:
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”Эта причина — говорит он, — разветвление пото
ка русской литературы на мелкие рукава, вс е  расту
щая специализация (курсив мой. — Н. К .) , в частно
сти — разлучение поэзии и прозы...”

Под прозой, на первый взгляд, Блок как будто 
понимает буквально и только прозу — жанр худо
жественной литературы. Это можно, например, за
ключить из следующего замечания, где говорится 
о профессиональной пользе для прозаика в общении 
с поэзией:

”Мы часто видим, что прозаик, свысока относя
щийся к  поэзии, мало в ней смыслящий... мог бы 
владеть прозой лучше, чем он владеет” .

С поэтом, в свою очередь относящимся свысока 
к прозе, происходит как будто то же самое. Но 
тут неожиданно оказывается, что это не совсем так. 
Ибо беды, происходящие с таким поэтом ■— гораздо 
более серьезны. Он ”как-то теряет под собой почву, 
мертвеет и говорит не полным голосом, даже обла
дая талантом”.

И становится совершенно ясно, что под прозой 
здесь понимается не только жанр, а и связанный 
с ним некий ”нормальный” интерес к  ”прозе жиз
ни” , к  другим людям. Разрыв с прозой как с жан
ром означает для него, видимо, и разрыв со всем 
этим, с почвой, даже со здравым смыслом.

Культура для него вообще явление цельное:

’ Поэзия и проза, как в древней России, так и в новой, 
образовали единый поток, который нес на своих волнах, 
очень беспокойных, но очень мощных драгоценную ношу
русской культуры”.

Никакой специализации интереса к  культуре 
Блок не признает. Это идет дальше отношений 
поэзии и прозы:
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”Так же как неразлучимы в России живопись, музыка, 
проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга филосо
фия, религия, общественность — даже политика. Вместе они 
и образуют единый мощный поток, который несет на себе 
драгоценную ношу национальной культуры”.

Правда, Блок в соответствии со своими тогдаш
ними настроениями относит эту требуемую им цель
ность к  культуре только русской. ’Тусскому ху
дожнику нельзя и не надо быть Специалистом’ ” . 
Получается, что французскому, например, это мож
но и надо. Впрочем, Блок объясняет такое выделе
ние: ’Тоссия — молодая страна, и культура ее — 
синтетическая культура” . И еще жестче: ”Это — 
признаки силы и юности: обратное — признаки 
усталости и одряхления”. Возражаю я сейчас не про
тив сравнительной оценки возрастов Запада и Рос
сии, — это, скорей всего, правда, но не относится 
к  проблематике данной работы, а тому, что вообще 
(так получается) может быть полноценное куль
турное творчество, основанное на усталости и 
дряхлости. Полагаю, что ”французская травка 
с уксусом в виде отдельного блюда может понра
виться лишь гурманам” не только у нас, как по
лагал Блок, и не потому, что ”мы привыкли к  
ботвинье, окрошке и блинам”, а потому что это 
вообще приправа, а не пища. То есть я настаиваю 
на том, что требования предъявляемые Блоком 
к  русскому искусству и русской культуре, обяза
тельны для культуры и искусства вообще. Ведь 
не только в России^ —

"Когда начинают говорить об ’искусстве для искусства’, 
а потом скоро — о литературных родах и видах, о ’чисто 
литературных’ задачах, об особенном месте, которое зани
мает поэзия, и т. д. и т. п., — это может быть иногда любо
пытно (т огда это ещ е  б ы ло  в н о в е . -  Н. К . ) ,  но уже не пита
тельно и не жизненно”.
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Итак, по мнению едва ли не самого возвышенно
го и поэтичного поэта в мире, поэзия должна быть 
питательна и жизненна. Так "прозаично” он рас
суждает. Впору обвинить его в проповеди манной 
каши вместо искусства. Но лучше постараться 
понять, что он имеет в виду. И не стремиться лечить 
от здоровья (или, как барышни тех времен, пить 
уксус для модной тогда страдальческой бледности 
лица).

Так что мысли мои, претендуя на верность, на 
оригинальность не претендуют: я просто согласен 
с Блоком (да только ли с Блоком!) — поэзия 
должна быть питательна и жизненна. Но, как пока
зывает опыт, неоригинальные истины каждый раз 
приходится открывать и с трудом доказывать за
ново. По-видимому, несмотря на то, что чаще все
го они из самых необходимых, они в силу своей 
неоригинальности легче забываются и трудней 
усваиваются (видимо, требуют душевного и духов
ного опыта).

И касается это не только духовных, а и считаю
щихся абсолютно независимыми от них сугубо 
эстетических, и даже ”чисто-профессиональных” 
аспектов. В этой связи полезно задуматься над тем, 
чего мы уже слегка касались чуть выше, а именно — 
как понималось (и до сих пор иногда понимается) 
самое простое на вид, но и самое важное для пости
жения природы искусства понятие — форма.

4

С этим понятием уже много десятилетий творит
ся нечто несусветное. Все согласны с тем, что оно — 
важнейшее. Но от очень больших забот о нем, это 
понятие потеряло всякие очертания, расплылось, 
стало означать сразу и нечто мистически-таинствен-
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ное, и одновременно совершенно рукотворное: 
сумму технических приемов. Произошла для мно
гих удобная путаница контекстов. Значение слова 
из одного контекста механически, методом подста
новки переносилось в другой, где оно должно было 
иметь другое, но сохраняло прежнее значение. По
лучилась абракадабра, но поскольку быть рацио
налистом — особенно, когда дело касалось искус
ства! — стало к  тому времени стыдно, то этой 
абракадабры никто не замечал, к  ней привыкли 
и даже подстраивались. Вполне рационально надея
лись на мистику, как марксисты, когда не схо
дится, на диалектику, — что она вывезет. Вообще, 
к  иррационализму обычно в таких случаях при
бегают вполне рационально — впрочем, как и 
усложненность понятий часто объясняется прими
тивностью понимания. Все это и произошло с 
основными понятиями, касающимися искусства — 
с понятием "форма” и понятием "образ”. Понятия 
эти родственны. И отвлечение их от смысла — 
происходит одинаково.

Примерно так. Известно, например, что искус
ство — мышление образами. Но с другой стороны, 
столь же известно, что образами называются тро
пы, то есть метафоры, эпитеты и сравнения. Полу
чается, что искусство — мышление метафорами, 
эпитетами и сравнениями. И даже — что чем больше 
эпитетов, метафор и сравнений в стихотворении 
(а говорим мы сейчас, главным образом, о поэ
зии) , тем в нем больше искусства, поэзии. А так 
как известно и то, что все это — еще и элементы 
формы (наряду с оригинальными и звучными 
рифмами, звукописью, ритмикой и т. д .) , то полу
чается, что чем больше в стихотворении всех этих 
элементов (в сущности, исполнительства), тем, 
значит, лучше форма, про которую, в свою очередь,
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тоже хорошо известно (и это тоже правда, как и 
про мышление образами), что она — главное в 
искусстве. Так что мало того, что "образы", — сама 
форма оказывается элементом исполнения.

Я отнюдь не против исполнения, не против "ма
стерства", "образов” и т. д., то есть не против всего 
того, что А. Т. Твардовский (впрочем, никак не 
покушаясь на необходимость овладения всем 
этим) называл ”малыми секретами мастерства". 
Отрицая их, невозможно и говорить о форме, о 
том, чтоб ее выявить или воплотить. (Правда, хоро
шо бы при этом хоть раз задаться вопросом: про 
образы  чего ? детали чего ? форм у чего ? идет речь — 
да вот не задаются!). Но как бы мы ни овладели 
этими "секретами”, это никак само по себе не бу
дет владением формой. Ибо форм ой вооб щ е раз 
навсегда овладеть нельзя. Ею (в том и состоит 
творческий процесс) каждый раз овладевают  
зан ово . Ибо форм ой произведения является само 
произведение , воплотившее художественный замы
сел (который нам и дается только в  ф орм е , в  
обр азе). Овладеть формой — значит создать про
изведение, для чего, по выражению Родэна, "надо 
взять кусок мрамора и отсечь все лишнее". То 
есть опять-таки освободить (или — что то же са
мое — воплотить) форму.

Правда, тут есть еще одна интересная проблема — 
соотношение самовыражения и замысла. Безуслов
но сам замысел — концентрированное самовыраже
ние. С этим все согласятся. Но забывают, что, ро
дившись, он обретает автономность и господство. 
Автор становится его рабом и занят "только" его 
воплощением, чутким следованием уже не своей, 
а только его воле, его законам. Этим и отличается 
творчество от просто самовыражения, возможного 
и в частном письме. Умение чувствовать это — и
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есть чувство формы. Ничего "от себя”, как бы это 
для него ни было важно, автор больше вносить не 
может — все это будет посторонним, навязанным. 
Это давно известно (пушкинская Татьяна, вышед
шая за генерала), но "практика показывает” , что 
лирику многие считают исключением из этого 
правила.

Это, как говорится, с "чисто профессиональной” 
стороны. Но есть и другая: Дело в том, что формы 
в принципе, без соотнесения переживаемого авто
ром с миром — не существует. Ведь для того чтоб 
воплотиться и восприниматься эмоционально спу
стя время, надо ощущать место этого переживания 
во времени и пространстве — в мире. А для этого 
иметь в душе какое-то выработанное представление 
о них, какой-то, хотя бы смутный "образ” мира и 
жизни в  целом , а так же должного, то есть "идеа
ла”. Впрочем, это очевидно: не только поэтом, но 
и "просто" личностью (а того, что поэт не может не 
быть личностью, вроде не отрицает никто) можно 
стать только по отношению к  миру, к  истории, 
к  жизни, что абсолютно невозможно при равноду
шии ко всему этому. Как ни крути, а личность 
и вправду — понятие общ ественное, это не марк
систы выдумали. {

В сущности, культ личности художника приво
дил к  культу и сакрализации не личности, а биоло
гической  "о со б и " 4 , к  игнорированию того самого 
личностного начала, которому вроде бы положено 
было поклоняться.

р ^ Противопоставление "личность о  со б ъ "  — принадлежит 
не мне, а А. Назарову ("Вестник РХ Д ” N? 1 3 5 ) . Оно мне 
очень нравится, чего я не могу сказать о многом из того, что, 
к сожалению, часто выходит из -под пера этого талантливого 
автора и, на мой взгляд, его недостойно.
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Впрочем, в тогдашнем сознании понятие "лич
ность” как-то абстрагировалось от своей обществен
ной, или человеческой, сути (человек все же суще
ство общественное — это тоже не большевистское 
измышление). Из неприятия мной этого абстраги
рования никак не следует (как многим моим 
оппонентам хотелось бы меня понять для облег
чения полемики), что в моем понимании личность 
есть нечто выспреннее и бесполое, свободное от 
биологии и фанатически занятое исключительно 
общественными и духовными проблемами. Поэ
зии при таком понимании оставалось бы только 
одно — отражать в стихах политическую злобо
дневность. Эту чушь легко скомпрометировать, 
а тем самым и отмахнуться и от реальных проблем, 
которые меня занимают.

Между тем, и со "злободневностью” все не так 
просто. Ибо бывают времена (боюсь, что именно 
такие выпали на нашу долю), когда без таких реак
ций не обойтись, ибо независимо от того, занимает
ся ли "личность" ею, эта "злободневность" слиш
ком непосредственно занимается личностью, ре
гламентируя все ее проявления. Это печальные и, 
возможно, не очень плодотворные для искусства 
времена. Но игнорировать собственную судьбу, 
когда мы вынуждены или ежечасно оказывать 
этому внутреннее сопротивление или духовно 
перестать существовать, значит притворяться. А 
это — еще менее плодотворно. У Ахматовой просто 
не было иного выхода, чем стать отчасти граждан
ским поэтом. Конечно, поэзия существует не для 
решения злободневных задач (чем Ахматова и не 
занималась), но Сама злободневность может быть 
воспринята художником как проявление "вечной 
драмы человечества”. Правда, злободневность по 
своей природе всегда стремится эту драму засло-

111



нить и подменить. Но на то и художник, чтоб этому 
не поддаваться. Мы сейчас и говорим о личности 
художника и, прежде всего — об объеме и горизон
тах его внутреннего мира. Но пора переходить 
к  Ахматовой,

5

Утверждение, что _Анна Андреевна Ахматова — 
четко выраженная личность и что она с сам ого на
чала отличалась самостоятельностью, глубиной вос
приятия и широтой умственных горизонтов, как 
будто не несет в себе никакой информации. Образ 
этой необыкновенной женщины, человека высо
кой духовной и интеллектуальной культуры, су
мевшей через невероятные испытания пронести 
царственное достоинство и верность себе — живет в 
сознании многих. Но многих может удивить, что 
все это я в ней нахожу с сам ого начала. Правда, — 
с сам ого начала нашего читательского знакомства 
с ней. Ибо появляется она на нашем горизонте толь
ко выйдя замуж за Н. С. Гумилева и начав печа
таться (у нее это совпало), в 1910 году — больше, 
чем двадцати лет от роду. А что было до этого, 
мы представляем смутно. В заметке "Коротко о 
себе" она живо и с завидной компактностью расска
зывает различные эпизоды своей жизни, но из это
го мы почти ничего не узнаем о ее внутреннем раз
витии.

”В 1905 году (когда Анна Андреевна была шестнадцати
летней девушкой. — Н. К.) мои родители расстались, и мама 
с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, 
где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, 
тосковала по Царскому Селу и писала великое множество 
беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года 
глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Послед-
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ний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, 
которую и окончила в 1907 году.

Я поступила на юридический факультет Высших женских 
курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права 
и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли 
чисто юридические предметы, я к  курсам охладела” .

Вот и все о ”периоде становления” , об отроче
стве и юности. В следующей фразе — ”В 1910-м 
(25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумиле

ва, и мы поехали на месяц в Париж” — перед нами 
молодая, но уже взрослая женщина и (особенно, 
если вспомнить о том, какой она предстает перед 
нами в относящемся к этой поездке в Париж очерке 
”Амедео Модильяни”) вполне сформировавшаяся и 
незаурядная личность. Но как это все получилось, 
какой она была в шестнадцать лет (тоже ведь не
малый возраст для души) ? Почему ”родители рас
стались” (факт все же не столь уж тривиальный для 
ее тогдашней среды) и как повлияло на нее это? 
Так ли уж глухо доходили до Евпатории отзвуки 
революции Пятого года, чтоб упоминать о них 
только мимоходом? Правда, при этом возвеличив 
числительное заглавной буквой — отзвук иной 
(и отнюдь не советской официозной) ритуали- 
стики...

По чему именно тосковала она в Царском Селе? 
Какой круг она там оставила и чем он жил, этот 
круг? Когда и как она поняла, что стихи, писанные 
в Евпатории, беспомощны? Ведь что-то этому по
ниманию предшествовало, какое-то новое откры
тие поэзии — как и благодаря чему оно произошло? 
Это же относится к ее браку — какие отношения 
связывали ее с Гумилевым, кроме того, что, как 
известно из других источников, он был несколько 
лет в нее влюблен? Какой она сама была к  этому 
времени? На все эти вопросы нет прямого ответа.
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Конечно, ее интерес к  истории права и латыни кос
венно свидетельствуют о тогдашнем уровне ее раз
вития и широте интересов, но этого мало для того, 
чтоб представить ее в те времена. Именно поэто
му я под ”самым началом ", имею в виду 1910 год. 
Впрочем, это и есть начало ее творчества, хотя 
под некоторыми ее стихами стоят и более ранние 
даты.

Сегодня все больше появляется людей, признаю
щих Ахматову поэтом народным, философским и 
даже гражданским (впервые я об этом прочел в 
напечатанной "Континентом” статье неофициаль
ного московского поэта Александра Сопровского, 
но встречал это и в открытой советской печати). 
Но это взгляд сегодняшний, да и основан он больше 
на ее позднем творчестве. Тогда же, в десятые годы 
и много позже никто или почти никто не сомневал
ся в том, что она первый и единственный представи
тель женской, а то и просто дамской интимной 
лирики. И то, что стихи ее были точны и изящны, 
этому как бы только соответствовало: стихи
изящной женщины и должны быть изящны. Ею 
восхищались, несомненность ее таланта никем не 
оспаривалась, да и новизна явления была очевидна. 
К тому же, вероятно, по старой памяти импониро
вало столь явное доказательство женского равен
ства: женщина заговорила полным голосом о 
своем интимном, что раньше как бы разрешалось 
только мужчинам. Импонировало это прежде все
го, конечно, курсисткам. И тут нет ничего удиви
тельного: при всей своей — во всяком случае позд
нейшей — чуждости уже упоминавшемуся "полити
ческому мистицизму русской интеллигенции", цита
делью которого обычно и бывали Женские курсы, 
Анна Андреевна и сама была, а в чем-то и навсегда 
осталась русской курсисткой. В поэзии тоже при
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всей "женственности” ее стихов в отсутствии по
требности в некоем равенстве их не обвинишь. 
Просто она несколько отличалась от большинства 
поборников равноправия, ибо равенство женщины 
понималось ею не как претензия на тождество, а 
как равенство и духовная самоценность женщины в 
ее именно женской сущности. И она вовсе не стре
милась, как некоторые дамы на современном Запа
де, создать для женщин особую "национальную” 
культуру (не замечая, что это стремление запереть 
самих себя в гетто как раз и есть отрицание равен
ства) , а, если здесь уместно такое слово, претендо
вала "только" на свое — женское, а не обезличен
ное — участие в общей культуре, на свой -  жен
ский — выход к  общим ценностям. И все-таки 
Ахматовой в общественном сознании твердо 
отводился второй план. Не только по сравнению 
с поэтами-мужчинами, но и с такой, — тоже, правда, 
необыкновенной — женщиной, как Марина Цветае
ва. Цветаева была громогласной и считалась поэтом, 
а Ахматова — в соответствии с распространенным 
представлением о ней — поэтессой, то есть явлением 
менее высокого порядка. Сегодня мало кому надо 
доказывать, что, будучи права в отношении Цве
таевой, в отношении Ахматовой публика ошиба
лась. Тем не менее, именно за ней устремились 
толпы женщин поверивших вдруг в значительность 
и значимость нюансов своего душевного состоя
ния. Как видно из "Эпиграммы", написанной в 
1958 году —

Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить,
Но Боже, как их замолчать заставить?
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— она отнюдь не гордилась тем, что оказалась их 
предтечей и учителем. И неудивительно: каждого 
творческого человека раздражает профанация того, 
что ему дорого или им создано. По-видимому, 
научились они не тому, чему бы стоило или что 
было главным в Ахматовой. Но этому как раз и 
нельзя было научиться. Ибо для этого мало быть 
тонкой интеллигентной женщиной, умеющей улав
ливать и передавать современным стихом нюан
сы своего душевного состояния и любовных пери
петий (даже если многие твои современницы пере
живают или считают долгом переживать нечто 
сходное), а надо быть поэтом. Надо уметь улавли
вать в этих переживаниях и перипетиях нечто та
кое, что важно и прекрасно независимо от них, 
от чего человек, пройдя путем этого переживания, 
становится богаче, утверждается в своей челове
ческой сущности, короче — поэзию. И тут уже то, 
что стихи написаны женщиной, только новая кра
ска, новый сюжет, новое условие достоверности 
поэтического переживания и откровения, но не 
более того. Это естественно. Раз стихи написаны 
(и поэзия почувствована) женщиной — то достовер
ность этого постижения в произведении и должна 
зависеть от точности воплощения именно женского 
восприятия. Так что стихи Ахматовой — даже пси
хологические — интересны не раскрытием женской 
психологии (в прозе для этого больше возможно
стей — впрочем, как и для раскрытия мужской), 
а тем, что она в себе содержала — поэзией. Но это 
было понято — во всяком случае, если говорить 
о широкой публике и даже о поклонницах Ахмато
вой — к сожалению, далеко не сразу.

Не знаю, сразу ли поняли масштабы ее дарования 
поэты, но необычность и подлинность его оценили 
все. И все же ее творчество многих сбивало с толку.
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Например, в своей уже упоминавшейся статье 
А. Блок, нападая на акмеистов и Ахматову из их 
числа решительно выделяя ("Настоящим исключе
нием среди них была одна Анна Ахматова5 ) ,  тут же 
характеризует ее манеру не только как женскую и 
самоуглубленную, что очевидно, но еще и как уста
лую и болезненную, с чем согласиться сегодня про
сто невозможно. По-моему, наоборот, она одна из 
самых здоровых поэтов своего времени. Правда, 
она действительно болела туберкулезом и в связи 
с этим много думала о смерти, но ведь болезненная 
реакция на реальную болезнь происходит от жажды 
жить (минус на минус дает плюс). Это проявление 
душевного здоровья. Да ведь и не медицинское 
состояние Ахматовой имел в виду Блок.

Но при всем своем несогласии должен признать
ся, что все же утверждение Блока об усталости и 
болезненности манеры (следовательно, восприя
тия) Ахматовой, даже если оно полемически за
острено против поэтики акмеизма, отнюдь не 
высосано из пальца, а основано на живом впечатле
нии. Так же как и знаменитые его слова (сейчас не 
помню, где я их читал и кому они были сказаны и 
цитирую по памяти, ручаясь только за точность 
смысла) :

”Поэт должен писать так, как будто на него смотрит 
Бог. А она пишет так, как будто на нее смотрит мужчина” .

Все это тоже имело место, особенно в десятые 
годы (а рецидивы этого, о чем позже, давали себя 
чувствовать до конца ее жизни, и не так уж редко), 
но ее творчества это не определяло. Если б оно сво-

5 Конечно, согласиться тут с Блоком трудно. Не упоми
навшийся им О. Мандельштам и даже напрочь отрицаемый 
Н. Гумилев были Исключениями” тоже (а Георгий Иванов 
оказался им потом). Но речь сейчас не об этом.
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далось к этому, вряд ли бы мы сегодня так говори
ли о нем. Оно осталось бы — может быть, даже и 
в учебниках по истории литературы -  любопытным 
эпизодом, случаем первого женского или дамского 
самовыражения в стихах, да и только. Спорить 
всерьез в связи с Ахматовой о чем бы то ни было 
не имело бы смысла. Но она и сегодня живое явле
ние поэзии, и не только в более поздних стихах, 
когда напор событий личной и общей жизни как бы 
сам по себе располагал (правда, все равно почему- 
то не всех!) к  большей глубине, а в довольно ран
них стихах — тоже вполне женских и самоуглуб
ленных. Но стихи, к  которым отчасти или полно
стью можно отнести то, что о них говорил Блок, 
у нее тоже были. Это отнюдь не лучшие ее стихи, 
не те, которые сделали ее великим поэтом — и 
если бы речь шла об оценке Ахматовой, как поэта, 
о них бы вообще не стоило говорить. Но речь идет 
не о том, и развитие нашей темы требует не только 
о них говорить, но и с них начать.

6

Вероятно, такие стихи она писала в минуты сла
бости, когда — в жажде непрерывного творчества, — 
отдавала дань и сочинительству. Среда сочиненной 
ею лирики есть даже стихи, где "лирический ге
рой" — мужчина. Но таких мы здесь касаться не 
будем, слишком они случайны, да их и немного. 
Впрочем, и сочиненные от имени женщин немногим 
лучше. Поразительно, что наряду с гениальными 
и просто хорошими стихами (о них позже) у нее 
встречаются и такие:

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
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Уколола палец безымянный 
Мне звенящая оса.

Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала 
Был острей веретена.

О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном 
Так красиво гладкое кольцо.

Все есть: и любовь, и трагедия, и даже ахматов- 
ская точность (в среду, в три часа), и вроде движе
ние стиха тоже ахматовское, а, в общем, никакой 
Ахматовой тут нет. И дело не в том, что мы до 
конца не знаем, что такое оса в этом стихотворении. 
Действительно ли имеется в виду ее укус, а ассо
циация с брачным кольцом возникает в связи с 
этим укусом, или реальное брачное кольцо ассо
циируется с болезненным следом укуса. Беда 
в том, что в стихотворении начисто отсутствует 
содержание чувства. Мальчик, конечно, странный 
(такие ценились — во всяком случае, в литературе), 
но чем он странен и почему эта странность должна 
вызвать наше сочувствие и интерес, остается для 
нас тайной. Мы знаем только, что героиня может 
заплакать о нем, странном, когда он поглядит в 
ее лицо. Упоминавшееся уже кольцо, которое 
появляется в конце стихотворения, указывает 
на то, что героиня замужем, но ничего в нем не 
раскрывает. Конечно, сюжетно не так уж это и 
мало, этого просто было бы вполне достаточно, 
если бы читателя до этого заставили дорожить 
чувством, которое разбивается об это кольцо. Но 
этого нет. Вместо чувства есть только термин, 
якобы его обозначающий. То, что в данном случае
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этот термин — ”любовь”, ничего не меняет. Это сло
во, как и всякое другое, перестает быть словом и 
становится термином всегда, когда не раскрывает
ся индивидуальная суть обозначаемого им чувства, 
и мы должны довольствоваться только привычным 
представлением, связанным с этим обозначением. 
Правда, этот термин здесь ни разу не произносится, 
только подразумевается, так сказать, ”живет в под
тексте”6. Но это неважно — вокруг него все вер
тится. Лучше оно от этого не становится. Термины 
нужны в науке, в стихах — только живые слова. 
Это стихотворение насквозь придуманное.

Несколько иначе выглядит сочинительство в сле
дующем стихотворении:

Мальчик сказал мне: ”Как это больно!”
И мальчика очень жаль.
Еще недавно он был довольным 
И только слыхал про печаль.

А теперь он знает все не хуже 
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже 
Зрачки ослепительных глаз.

Я знаю : он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит 
Холодные руки мои.

Это стихотворение тоже сочинено. Но не в том 
смысле, что предыдущее. Чувство, стоящее за ним, 
не сочинено, сочинен ореол вокруг него, трагиче
ская значительность, оно без всяких оснований

6 Слово ”подтекст” поставлено в кавычки, потому что 
оно здесь употреблено в распространенном, но неверном 
значении. Подтекст не означает искусственного утаивания. 
Он то, что остается, когда все высказано.
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раздуто до масштабов рокового и утонченно-слож
ного. И соответствующего амплуа — модному тогда 
амплуа роковой и сложной женщины, против во
ли приносящей несчастье. Правда, судя по стихо
творению, несчастья пока еще никакого не произо
шло. Но есть надежда, что оно зреет. Во всяком 
случае, так об этом говорится, таким тоном. Между 
тем, в сюжете нет ничего рокового и необычного. 
Хороший мальчик влюбился (а, может, даже его 
нарочно в себя влюбили, интереса ради, — тональ
ность позволяет и это предположить) в женщину, 
которая старше и опытней, чем он, но его не любит. 
От чего он, естественно, страдает. Вот и все. Соб
ственно вариант на тему: ”3ачем, зачем на белом 
свете есть безответная любовь?” Но беда здесь 
совсем не в теме. О безответной любви написано — 
в том числе и самой Ахматовой — много хороших 
и даже гениальных стихов. Беда в том, что это — 
лирические стихи о нелюбви, попытка выжать из 
естественной жалости к  влюбленному мальчику 
все что можно усложненного и условно-поэтиче
ского. Возможно, с мальчиком что-то и происходит, 
но беда в том, что лирические стихи не пишутся 
о чужих чувствах. По п оводу  чужих чувств — это 
вполне возможно, если, конечно, они всколыхну
ли свои, которыми и движется стихотворение (на
пример, блоковское ”На железной дороге”) , но 
двигаться чужими чувствами лирическое стихотво
рение не может. Да и что мы узнаем о чувствах 
мальчика? Только что теперь ему больно (он ”бес- 
помощно, жадно и жарко гладит холодные руки” 
нелюбящей женщины), а раньше, пока безответно 
не влюбился — больно не было. Случай не столь 
уж сложный и трагический. Со многими мальчи
ками так бывает. Хотя об этом всегда писали и 
будут писать — иногда очень хорошо (когда уда-
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валось раскрыть личностную суть и ценность этого 
чувства). Но как об этом говорится здесь: "А те
перь он знает все  (выделено мной. — Н. К.) не 
хуже/Мудрых и старых вас”. Больше всего меня 
умиляет это ”все'\ Неужто все нажитое за жизнь 
этими "мудрыми и старыми” сводилось к  тому, 
что любовь может приносить и страдания? Впро
чем, тогда было модно сводить все свои интересы к 
"миру страстей”, ограничиваться им, углубляться 
в него. Возможно, на периферии "Серебряного 
века” и могли встретиться люди, которые всерьез 
бы увидели в таком "открытии” смысл и глубину, 
но ведь не Ахматова же! Возможно, их можно бы
ло назвать старыми, ибо кое-кто из них мог так 
дожить и до старости или (что, скорей всего, здесь 
имеется ввиду) состариться в молодости, но муд
рыми этих инфантильных старцев нельзя было 
назвать даже иронически. Для этого надо было 
очень выграться в свое —* в общем, сочиненное и 
разыгрываемое в духе всех сложностей и краси
востей "Серебряного века” — амплуа. Но чувства 
мальчика для этого амплуа — только фон, повод, 
а "раскрывается” — нелюбовь. Из-за стремления 
поднять ее на большую высоту получается чуть ли 
не наслаждение этой нелюбовью, упоение ею, к  чему 
автор вряд ли стремился. И что в принципе проти
воречит вкусу, ибо читателю, к слову сказать, 
нет особой радости идентифицировать себя с подоб
ным чувством. А ведь это — Ахматова, человек 
которому вкуса не занимать, ведь рядом с этими 
были у нее тогда и стихи не просто безупречные, 
но гениальные. Как это получалось? Далеко может 
увести от себя амплуа — даже если оно сверхсовре
менное.

Видимо, атмосфера — фактор мощный, действо
вавший даже на Ахматову. Возможно, временами —
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в минуты слабости — амплуа ее "выручало”, под
сказывая доступные решения и даже казалось ей 
интересней, чем она сама и больше ”в духе време
ни” . И она уступала. И стихи тогда получались 
”в духе времени”. В духе времени, а не поэта Ахма
товой. Капитуляции, как известно, всегда бывают 
в духе времени. Надо ли оговариваться, что не 
этими капитуляциями определяется творчество 
Ахматовой и что эти капитуляции у нее были 
всегда частные и касались только "сочинитель
ства”?

"Сочинительство” же это, конечно, начисто ис
ключало не только откровенность, но и откровение, 
катарсис. Стихи эти иногда и "затягивали” в себя, 
но никуда не вели и не выводили. И не всегда такие 
никуда не ведущие стихи основывались на сочи
нительстве. Например, приводимые ниже стихи 
явно не сочиненные:

Хочешь знать, как все это было? —
Три в столовой пробило,
И прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:
”Это все... Ах, нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила 
Еще тогда !” —
”Да” .

Мне лично эти стихи не кажутся выдуманными. 
Они даже, по-своему, выразительны и точны, хоро
шо написаны. Но именно "по-своему” — минуя 
суть самого чувства. А ведь речь тут только о 
чувстве. Стихотворение как бы представляет сцену 
разрыва или неудачного признания в любви из 
какого-то романа. Это его сюжет. Но сюжет здесь 
в центре всего. Через него мы должны ощутить 
чувство. Остальное — звучание, ритм, экспрессия — 
все в нем работает на сюжет, выявляя и обыгры-
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вая чисто сюжетные обстоятельства и действуя 
через них, Стих передает и ритмически подчерки
вает сбивчивую речь женщины в полуобморочном 
состоянии. Но, к  сожалению, из сюжета (ведь это 
лирика, а не проза) мы опять получаем представле
ние только о количестве чувства, о его действии 
(обморок, бессвязная речь и т, п .) , а никак не об 
его сути и качестве, то есть о личностном содержа
нии, Поэтому нам опять не к  чему приобщаться, 
не с чем идентифицироваться. Мы сочувствуем 
чужому страданию, поскольку на наших глазах 
страдают. Даже верим, что для героини разорва
лось что-то важное и существенное. Но мы не 
знаем, что именно — просто не вышли у нее какие- 
то отношения с каким-то мужчиной. В конце сти
хотворения мы узнаем, что чувство это у женщины 
давнее и что он это знает, но тем не менее... Соб
ственно это то, к  чему ведет все стихотворение: 
"Я  люблю вас... Я вас любила/Еще тогда”. И в кон
це — максимально укороченная строчка — основной 
удар: — "Д а!” Этот удар должен был бы нас сразить. 
Но не сражает. Потому что опять речь только о 
количестве чувства, а оно не сражает. В поэзии, 
вопреки законам диалектики, количество в каче
ство не переходит, а качество несет в себе и коли
чество. А так — "ударяют” нас только тем, что, 
оказывается, герой не отвечает героине взаимно
стью уже давно. Но что это за героиня и что у нее 
за чувство, и что гибнет для автора в этом чувстве — 
остается тайной. Идентифицировать себя опять не с 
чем и не с кем. Правда, сделана здесь одна попытка 
вырваться из заколдованного круга. Она в слове 
"тогда”. По-видимому, слово это должно нести не 
только количественное обозначение давности, но и 
какую-то цепь качественных ассоциаций: что-то 
такое "тогда” было: вокруг, во мне, в жизни,
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в моем доверии к  ней, в том, какой я тогда сама 
была и т. д. Но этого нет. Эти "неработающие” 
интимные намеки на то, о чем якобы может и даже 
должен знать или догадываться читатель (словно 
ему должны быть знакомы обстоятельства жизни 
автора или эта сцена взята из романа, который 
должен быть ему известен) — тоже связано с отно
шением "Серебряного века" к  творчеству и лично
сти художника, отношением, которое не обошло 
своим влиянием даже Ахматову. Парадоксально, 
что хоть она никогда не была полностью во власти 
этого культа, но никогда не была и полностью сво
бодна от него. Рецидивы его не раз возникали у 
нее даже в старости, совсем в другую эпоху. Вот, 
например, стихотворение 1961 года, то есть напи
санное после всех событий, размышлений и пере
живаний признанным великим поэтом.

Угощу под заветнейшим кленом 
Я беседой тебя непростой,
Тишиною с серебрянным звоном 
И колодезной чистой водой —
И не надо страдальческим стоном 
Отвечать... Я согласна, — постой, —
В этом сумраке темно-зеленом 
Был предчувствий таинственный зной.

Уж эти стихи явно не сочиненные. И намного бо
лее убедительна их интонация, чем в предыдущих. 
И чувствуется — даже в модуляциях голоса — что 
речь о серьезном. Но — не более. Мы вроде что-то 
чувствуем, но сами не знаем, что именно. Такое 
ощущение, что мы при чтении пропустили какую- 
то мелочь, и только поэтому нам трудно понять, 
к  чему относятся и что значат "предчувствия", 
к  которым в этом стихотворении все сводится. 
Но мы ничего не пропустили. Просто и это стихо
творение словно рассчитано на то, что мы знаем и
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должны знать все стоящие за ним обстоятельства 
жизни автора или какого-то романа, к  которому 
это относится. Но мы их не знаем и потому не 
понимаем о чем речь. Не понимаем не только ло
гически, но и эмоционально. Хоть мне и кажется, 
что это стихотворение и впрямь содержит нечто, 
до чего оно должно было бы заставить читателя 
дорасти. Так ведь не заставляет. Ведь не задача 
понять ”что про что” (выражение А. Т. Твардов
ского) — стоит перед читателем. Кстати, построено 
оно так, что у читателя вроде бы возникает возмож
ность идентифицировать себя с ним. Оно вовлекает 
в себя, ведет читателя, но из-за этих недоговорен
ностей оставляет его потом растерянным среди 
дороги. Словно заманивает пиршеством и только 
мажет по губам.

Но тут возникает еще одна проблема, спорная 
и непростая — о музыке стиха, о границах ее воз
можностей, о той рОлиТ^кбто^рую она может или 
не может играть в поэзии. Безусловно, тому ”зама- 
ниванию”, о котором мы сейчас говорили, помо
гает музыка стиха. Она придает ему некоторую 
иллюзию выраженности и завершенности. Но ока
зывается, это не защищает нас от неудовлетворен
ности. Ибо замысел этого стихотворения так и 
остается м узы кой , суть которой так и не выходит  
на поверхность, так и не завершается семантиче
ски и значит, не проясняется д о  конца.

Некоторых эти мои рассуждения удивят. Чем 
в стихах больше музыки, тем, по их мнению, лучше, 
ибо музыка как искусство, гораздо выше, чем 
поэзия. Спорить не буду. Может и выше, но все 
же другое. Чистую музыку следует слушать в 
концертах, акустических записях или по старин
ному — в собственном исполнении. Как, к  слову 
сказать, и чистую живописность следует искать на
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полотнах художников, а не навязывать ее поэзии, 
где она, в отличие от музыки, вообще, нужна не 
всегда. Но даже когда она нужна, она "работает” 
не так и значит не то, что в живописи. Это разные 
искусства.

С музыкой сложней, ибо стихи должны звучать, 
должны быть музыкально-убедительны, и тут лег
ко забыть, что для воплощения поэтического за
мысла этого недостаточно. Стихи обязательно 
где-то должны еще и прорезаться смыслом. Этот 
смысл (не обязательно мысль, но — смысл волн е- 
ния) должен где-то подходить к своей  кульмина
ции, или, по предыдущ ем у определению , выходить 
на поверхность. Ей Богу, стихотворение от этого 
не станет поверхностным. И никак это не умаляет 
возможностей самостоятельного читательского 
творчества, о котором многие так пекутся7 .

На самом деле все эти изощренные рассуждения 
сводятся к защите самовыражения как условия 
не только для искусства необходимого (что бес
спорно) , но и достаточного (что нелепо, хотя и 
широко распространено, особенно на Западе). 
А то, что "чистому” самовыражению (то есть са
моутверждению) всегда сопутствует некая косме
тическая многозначительность (что мы видим в 
двух последних стихотворениях — во втором из 
них тоже, раз оно не стремится прорезаться смы
слом) — так ведь это же его имманентное качество. 
Ведь само его обращение к  формам искусства,

7 Иногда это очень удобно. Существует даже специальное 
"интеллектуальное искусство", требующее от потребителя 
больших интеллектуальных затрат, чем от создателя, кото
рый на то и надеется, что неясный ему самому смысл другие 
"откроют" (то есть придумают) за него. На то он и медиум. 
Творчество безусловно интуитивно, но этот рассудочный 
самообман — спекуляция на интуитивизме.
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созданным для откровения и его обещающих — то
же косметика.

Мне хочется еще раз оговориться. Получилось 
так, что я начал разговор, связанный с творчеством 
Ахматовой, не со стихов, за которые я люблю это
го поэта (для меня она первый или, минимум, вто
рой поэт двадцатого в е к а ), а с других — с тех, ко
торые при чтении пропускаю. И если бы речь шла 
только о творчестве Ахматовой, я безусловно ’Про
пустил” бы их и здесь. Но работа моя посвящена 
отнюдь не оценке Ахматовой как поэта8 , а более 
общей проблеме, и мне приходится говорить и о 
них. Соблазны, которым Ахматова уступила в 
этих стихах, действуют и поныне. И хотя в твор
честве Ахматовой такие стихи (в том числе, и 
сводящиеся к  ”чистому” самовыражению) за
метного места не занимают, но тот факт, что даже 
она их писала — пусть рядом с другими, иными — 
достаточный повод для размышлений. Такие стихи 
встречались у нее и позже, но в общем, они — гре
хи молодости или их инерция. Дело еще в том, что 
она ”научила женщин (и мужчин тоже) говорить” 
именно такими стихами. А не теми, которые я 
люблю (и о которых сейчас пойдет речь). Слава 
Богу, разговор о ”таких” стихах подошел к  концу. 
Остается только сказать еще несколько слов о свя
зи соблазнов, породивших эти стихи с эпохой, 
этому благоприятствовавшей.

8 Не думаю, что в этом есть нужда. "Традиционная” вы
сочайшая оценка ее творчества почти никем не ставится под 
сомнение, за исключением нескольких выехавших "нонкон
формистов” , наскоки которых мне не представляются 
серьезными.
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Как ясно из заглавия этой работы, я отделяю Ах
матову как поэта от породившего ее "Серебряного 
века" и даже противопоставляю ее ему. Но только 
в том смысле, что она преодолевала его в себе и 
что всегда сохраняла свою независимость от него. 
Но, как уже говорилось, я не собираюсь отрицать 
ее многообразную связь с ним. Связь эта никогда 
не была глубокой, была больше биографической, 
чем какой-либо иной, но она была. Ахматова и сама 
себя всегда ощущала во многом человеком деся
тых годов, мысленно и творчески, всеми если не 
корнями, то человеческими связями тяготела к 
этой эпохе и всегда возвращалась к ней (особенно 
яркий пример — при всей неапологетичности этого 
произведения по отношению к этим годам — "Поэ
ма без гер о я "). Короче — связь ее с этой эпохой 
не была только "физической", то есть совсем не 
задевающей ее духовной и творческой сущности. 
Вовлеченность Ахматовой в атмосферу "Серебря
ного века" в те годы очевидна хотя бы потому, 
что десятые годы в жизни столетия совпали с двад
цатыми ее собственной долгой жизни — от двад
цати одного до тридцати одного. А если согласить
ся с тем, что десятые годы в культурной жизни 
кончились с революцией ( с чем я не согласен: 
по-моему, агония их перевалила за свои кален
дарные рамки), то они продолжались только до 
ее двадцати восьми — двадцати девяти лет. Это пе
риод жизни, воспоминания о котором дороги 
почти всякому и в той или иной степени откра
шивают его восприятие всю последующую жизнь. 
Кстати, лично для Ахматовой этот "в е к " , вероятно, 
и кончился с революцией, а отчасти даже и с нача
лом Первой мировой войны, когда, говоря ее сло-
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вами, приблизился вплотную ”не календарный — 
настоящий двадцатый в е к ”. С этой формулой мож
но и не согласиться — в духовной и культурной 
жизни этот век, по-моему, начался гораздо раньше, 
еще в последние десятилетия прошлого века, но 
понять, что она хочет сказать — можно вполне. 
Более того, в ее биографии это так и было.

Эпоха, которая совпала с молодостью Ахматовой 
и "Серебряным веком ”, была эпохой кризисной во 
всех странах европейской культуры. И везде — это 
ясно прочитывается, например, в "Докторе Фаусту
се” Томаса Манна — были явления, подобные на
шему "Серебряному веку”. Впрочем, на кризис 
это вовсе не походило. Скорее, на расцвет. Каза
лось, цивилизация торжествует окончательную по
беду. Все несовершенства бытия одними восприни
мались как частные недоделки величественного 
здания, а другими — как проявление чьей-то злой 
воли. Как же — такой расцвет, а еще есть бедные и 
голодные! И нет еще полной свободы! Как можно 
с этим мириться! Отсюда и стремление (потом, как 
известно, кое-где, к  сожалению, воплотившееся) 
вообще покончить с обществом, где эта злая воля 
свободна. Но другие, более чуткие (о просто более 
равнодушных я здесь не говорю, хотя многие из 
них тоже очень живо на эти настроения отклика
лись) , если не понимали, то чувствовали, что голод
ных и в рамках этого общества в их странах скоро 
не будет (ведь голод, в общем, исчезал на глазах), 
а свободы, во всяком случае, личной — и так ста
новится все больше, да уже и сейчас почти доста
точно. В общем, жизнь казалась более или менее 
освоенной и даже прирученной. Единственное, что 
еще оставалось неосвоенным и неприрученным 
(и потому представлявшим интерес) — был "мир 
страстей”. И совсем не в ракурсе открытий До-
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стоевского, то есть не в смысле стремления осо
знать эту унижающую тайную власть подпочвы и 
самоутверждения, не только над мгновенными 
решениями и поступками людей, но даже и над 
самыми их высокими побуждениями -  и по воз
можности от нее освободиться. Наоборот, культи
вировалась как признак душевного богатства, не 
защита от страстей, а беззащитность перед ними. А 
что было еще делать, если все проблемы бытия 
в общем показались разрешенными (или — в глазах 
других — неразрешимыми, что в данном контексте 
не меняет сути). Это отчасти объясняет и тот культ 
личности художника и художественности, о кото
ром шла уже здесь речь неоднократно. Естественно, 
при этом умонастроении художник, чья роль в 
представлении многих состояла в углублении по
нимания и раскрытии красоты и оттенков страстей 
(некоторые не замечали, что под видом невозмож
ной красоты требуют от жизни всепроникающей 
красивости) — должен был приобрести в глазах 
этих многих особый ореол.

На этом ”культе” стоит немного задержаться. 
Речь идет о той повышенной серьезности, чтобы не 
сказать поклонении, с которым в это время в опре
деленных кругах относились к любому, кто пишет, 
рисует, играет на сцене или музицирует (и они сами 
к себе так относились). Но ведь это вообще свой
ственно романтической традиции — в чем же разни
ца? С некоторой робостью вступая на зыбкую поч
ву нерешенных вопросов (ибо воистину — ”роман- 
тизма с реализмом до сих пор не кончен спор” , как 
писал А. Есенин-Вольпин), я все-таки должен ска
зать, что разница тут есть, и, по-моему, она вполне 
ощутима. И думаю, что ее почувствует каждый, 
кто задумается над этим. Конечно, если судить по 
признакам, то отнести этот ”в е к ” к  романтизму
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можно, но окажется, что это "романтизм” особый, 
ибо он почти начисто лишен романтики в общепри
нятом смысле этого слова — хоть героической, 
хоть байронической, хоть идиллической9 . Не стоит 
забывать и о том, что "Серебряный в е к " был после  
всех видов романтизма и просто использовал его 
психологию, как при всей несхожести французская 
революция рядилась в одежды античных револю
ций, а русская — в одежды французской.Культ 

^хуіщжника в былой романтической традиции опре
делялся его причастием к  некоему общему идеалу 
или хотя бы к  чему-то за идеал принимаемому. 
В сущности это был культ самого идеала, несомо
го художником. И только в связи с этим — культ 
его, как сказали бы сегодня, профессионально
творческих возможностей. JB эпоху же "Серебря-^ 
ного века" происходило обратное — высокие ка- 

^чества личности, ее причастие к  идеалу (о необхо
димости чего и теперь не забывали упомянуть все, 
кроме футуристов) практически выводились из ее 
способности к  профессиональным занятиям, зача
стую чуть ли не техническим. Это давало и "право 
на Исключительные’ страсти" и всеобщее уваже
ние к  ним как к  проявлениям обязательно-ярких 
признаков оригинальной и богатой "личности", 
ставших чем-то вроде необходимого сырья для 
обработки — чтоб эта "техника" не совсем вхо
лостую крутилась. Побочный продукт всего этого — 
литературный быт, "круг посвященных", особый 
вид светскости (в подлинном виде вымиравшей). 
Так и получилось, что любая подробность суще-

у Героическая романтика Гумилева в счет не идет, ибо, 
во-первых, она была уже на выходе из "Серебряного века", 
а, во-вторых, определялась жизненной, а не литературной 
склонностью автора и делалась не для литературы, где 
только отражалась.
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ствования человека, " овладевш его  ф орм ой " или 
даже просто "мастерством" (что тоже тогда почи
талось посвященностью в тайны, хотя и не столь 
вы сокой), была окружена мистическим ореолом 
служения: то ли Богу, то ли некой утонченной 
духовности, то ли прямо демону, — существу, 
в представлении многих, имевшему самое непо
средственное отношение к  ”миру сложных страс
тей” , а, следовательно, к  искусству, по этой причи
не тоже ходившему в духовных чинах и уж, во вся
ком случае, легко избавлявшему от самого позор
ного — от мещанства и банальности.

Поэзия — всегда требование от жизни невоз
можного. Но только невозможной гармонии, а 
не, например, вечного упоения или вечной нирваны. 
С настоящими поэтами и теперь было так, но все- 
таки в чем-то атмсофера времени действовала 
иногда и на них. И именно благодаря внушающим 
уверенность в благоустроенности и устойчивости 
мира успехам цивилизации, которую в то же время 
постепенно входило в моду презирать. А вместе 
с ней и самое благоустроенность и устойчивость. 
Поэтичным начинает казаться только ”штурм не
возможностей” — экзистенциальных, конечно. К 
этому ”штурму” располагало представление об 
избыточности открывающихся возможностей. Стоя
щая за этим штурмом неудовлетворенность сти
мулируется часто не поэтическими претензиями 
к  бытию, а тем, что при таких возможностях ощу
тимей экзистенциальная ограниченность бытия, а 
иногда — от простого неумения себя занять, опять- 
таки острей ощущаемого на фоне почти безгранич
ных возможностей цивилизации.

Здесь, хоть это и не относится к  теме, я должен 
оговориться. Я  вовсе не склонен, как может пока
заться, следовать обновившейся моде и относить-
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с я с пренебрежением к достижениям цивилизации. 
То, что есть страны, где никто не голодает, где 
людям доступны достойная их одежда и сносное 
жилье, то, что в этих странах действуют (или во 
всяком случае, считается хорошо, чтоб действова
ли) регулирующие жизнь и взаимоотношения лю
дей законы и многое другое, но что порождено ею 
и даже уровнем ее развития и без чего бы не прожи
ли даже самые рьяные хулители цивилизации — 
меня только радует. И если она погибнет от нашей 
неумеренности в пользовании ее благами, от нашей 
безответственности по отношению друг к другу 
и к  той силе, которую лучшие из нас с ее помощью 
для нас добыли, то в этой катастрофе (а это будет 
катастрофа, и она возможна, даже не обязательно 
ядерная) будем виноваты мы, а не она. Гибельна 
не цивилизация, гибельна мысль или ощущение, 
что условия, ею созданные, освобождают нас от 
тревоги за жизнь, от духовных забот и оставляют 
только одну заботу — о дальнейшем развитии по
требительской изощренности. То, что говорилось 
в начале этой статьи об искусстве ^Серебряного 
века”, можно сформулировать и так: с одной сто
роны оно — проявление этой тенденции, а с дру
гой — реакция на нее.

Презрение ^ _ ”прозе жизни” становилось суще
ственным требованием, несоответствие которому 
обрекало и саму жизнь на санкции, хотя бы поэти
ческие. Разумеется, не у всех это заходило так да
леко, как зашло у Блока (кстати, как мы видели, 
далеко не всегда презиравшего эту ”прозу”) , ко
торый поначалу внутренне поддерживал буквально 
все жестокости большевизма — лишь бы покарать 
и очистить этот негармонический антипоэтический 
мир. Большинство отделывалось поэтизацией ощу
щений, собственной страстности, а иногда и мисти-

134



фицированной животности, то есть приданием все
му этому "красоты” экспрессией или трансформа
цией в нечто вроде многозначительных, сложных, 
но неопределенных романов. Романов, в подтексте 
которых подразумевался принявший иные формы, 
но все тот же (как у Надсона и у всех, кого принято 
было презирать) конфликт чувствительной души 
с непонимающей или неудовлетворяющей ее пош
лой действительностью. Зато, как говорится, форма 
была модернизована — причем сразу всеми, как в 
промышленности, где нельзя отставать. В культуре 
наступала эпоха массового индивидуализма. Следы 
его есть в творчестве и очень хороших поэтов того 
времени. В том числе, как мы видели, отчасти и 
в творчестве Ахматовой.

"Отчасти" — потому, что творчество Ахматовой 
никак в такой роман полностью не укладывается, 
более того, она всегда тяготилась этим романом и 
даже самой собой как его героиней, она всегда 
бунтовала против него, рвалась (и вырывалась) 
на простор, и это в ней сегодня главное, осталь
ное — сопутствующее. Но с другой стороны, именно 
Ахматова, несмотря на то, что существенная — бо
лее значительная, чем у большинства ее сверстни
ков — часть ее творчества существует и живет вне 
всякого романа (или на худой конец, как мы уви
дим, в романе более высокого порядка), отдала 
этому поветрию едва ли даже не большую дань, 
чем все другие.

Впрочем, она сама в себе это ощущала и отнюдь 
не с радостью. Д. Е. Максимов в своем тонком и 
очень интересном мемуарном очерке (сообщении? 
эссе?) * комментируя "Песенку слепого" из несо
стоявшейся пьесы 40-х годов "Пролог" —

* ”0 6  Анне Ахматовой, какой помню” . ”Материалы и
сообщения по славяноведению”, Сегед, Венгрия, 1984.

135



Не бери сама себя за руку...
Не веди сама себя за руку...
На себя пальцем не показывай...
Про себя сказку не рассказывай...

Идешь, идешь — и споткнешься.

задается следующим вопросом: "Не звучит ли в 
содержании этой незатейливой песенки, спетой 
каким-то мудрым слепцом (может быть, странни
ком, "простым человеком" ...) , не звучит ли в ней 
предостережения об опасности, заключающейся в 
той индивидуалистической стихии, "сказки” о  
своем  я  (выделено мною. — Н. К .) , которую автор 
в себе и своем творчестве несомненно ощущал?"

Мемуарист тонко анализирует некоторые ее 
ранние стихи, доказывающие, что и сама эта "сказ
к а", и отношение к ней было свойственно Ахма
товой и в раннем творчестве, и отвечает на этот 
вопрос утвердительно. Я с ним вполне согласен: 
звучит. Я и сам так думаю, но он высказал это 
необычайно точно и емко. И это тонкое замечание — 
очень важно — как для понимания творчества 
Ахматовой, так и для постижения сути поэзии и 
культуры. Только я вместо слова "сказка" упо
требил слово "ром ан". Но слово "сказка" я тоже 
не отвергаю, ибо в этом романе есть нечто от отно
шения автора к  себе как к  герою сказки.

8

От этого несвободны и многие другие, иного 
качества стихи Ахматовой, даже такие блистатель
ные, как знаменитая и вызвавшая множество 
подражаний "Песня последней встречи". Но все 
же такие стихи сильно отличаются по качеству и 
значению от тех, о которых мы говорили до этого. 
"Сказочка о своем ’я ’ "  дает о себе знать и в них,

136



но они все же не поглощены ею. Попробуем про
честь это стихотворение, следуя за его течением.

Итак, первые шесть строк:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела 
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три !

Совершенно замечательное начало, особенно пер
вые две строки, отличающиеся чисто ахматовской 
точностью в передаче психологического состояния. 
Сюжет (а в этом стихотворении есть сюжет) здесь 
довольно прост: последнее запретное свидание, 
естественное завершение какого-то тайного обре
ченного романа. Детали передают не только напря
женность, но и характер волнения: грудь беспомощ
но холодеет, а шаги легки — навстречу любви. 
И от нетерпения (а, может, и от страха) кажется, 
что много ступенек, хотя наперед известно, что 
их только три. В волнении же (настолько оно ве
лико) произошла и знаменитая путаница с перчат
ками: именно эти строки о перчатках и произвели 
наиболее глубокое впечатление на многих дам, 
желающих ощущать свои чувства значительными. 
Появились даже подражания типа: ”Я на правую 
ногу надела/Галошу с левой ноги” (свидетельство 
И. Одоевцевой. — Н. К .) .

Вроде бы и здесь все эти детали, кроме тех, 
которые заключены в первых двух строках (ко
нечно, если рассматривать все это как прозу, только 
как детали сюжета) — говорят больше о количе
стве чувства, чем об его качестве или характере. 
Но так их рассматривать нельзя. Ибо впечатление 
от этих строк не сводится к  впечатлению от сюже-
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та. Есть еще тон, звучание, музыка этих строк, и 
они тоже имеют прямое отношение не только к  
впечатлению, но и к  содержанию. Да и начальные 
две строки вступают с последующими не в физи
ческую, а, скорей, в химическую связь, в них как 
раз и задается содерж ание чувства. При всей тре
вожности создается ощущение какой-то легкости, 
следовательно, высокости чувства, этой тревожно
стью только подчеркнутой, легкости не от легко
мыслия, а от необременяющей высокости, что 
свойственно подлинной любви. Свет этой тревоги 
из первых двух строк как-то проникает и в строки 
про перчатки. И поэтому они звучат не только не 
смешно и не суетно, как должно было бы быть по 
сюжету (подумаешь, барышня перчатки перепутала, 
спеша к кавалеру!), но серьезно и значительно. 
К этому располагает не только место в стихотворе
нии, но и, прежде всего, само звучание стиха — от
четливый, отделяющий слово от слова, замедляю
щий чтение, никак не располагающий к легко мыс
ленной скороговорке — анапест. Да и сам выбор 
слов. Все это можно отнести и к  строкам про сту
пеньки. Чувство высокой тревожности нарастает, 
но мы еще не знаем, с чем это связано, что проис
ходит. Это должны разъяснить следующие шесть 
строк:

Между кленов топот осенний
Попросил: ”Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой” .
Я ответила: ”Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...”

Не знаю, как для кого, но для меня именно 
здесь, где по месту в стихотворении чувство, до 
этого только смутно ощущавшееся, должно ”выхо-
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дать на поверхность”, в сюжет, в содержание — 
стихотворение застопоривается и буксует. Да и 
вряд ли только для меня. Опять качество заменяет
ся количеством ~  в этих строках всецело. Я много 
раз (особенно в юности) слышал, как разными 
людьми бормотались начальные строки этого сти
хотворения, но не помню, чтоб кто-либо для себя 
бормотал эти. Их как бы признавали, не вспоми
ная. В сущности, мы ничего из них больше не 
узнаем про это чувство, только что оно запретно 
и сильно (ибо героиня очень волнуется и готова 
вместе умереть). Не густо. Диалог, из которого 
мы как будто должны что-то понять, так и остается 
музыкальным "пятном” (если так обозначить и 
использовать термин, относящийся к  живописи). 
Семантически он почти ничем не подкреплен. Уж 
слишком ”в духе времени” этот многозначитель
ный, почти загробный голос (здесь все равно — 
слышащийся в ветре или слышимый сквозь ветер), 
жалующийся на свою переменчивую и злую (то есть 
не жалкую все же, а только "сложно-красивую”) 
судьбу. Так он и остается неопределенно-условным, 
театральным. Голосом из сказки о самой себе. 
Как и голос самой героини, готовой умереть вме
сте. Между тем, течение стиха и содержание, кото
рое в нем (в течении), а также в напряжении рит
ма, — живет, настраивает на ожидание чего-то важ
ного, значительного. Но стихотворение к этому не 
приходит и не выводит. Занятого у предшествую
щих строк волнения тоже не хватает на то, чтобы 
преодолеть их семантическую невыразительность.

Получается нечто вроде драмы на тему "Она его 
за муки полюбила” — но, по существу, за что она 
его полюбила — неизвестно, а как  любит, известно 
только количественно — сильно. Но это слово — 
знак, термин. А этого все же мало. Процесс худо-
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жественного творчества ведь, кроме всего прочего, 
еще и процесс осознания чувств, а здесь е го  нет. 
Одна декламация. Ну какое осознание в этом 
"Умру с тобой”?

Но стихотворение на этом не кончается. Послед
ние четыре строки опять конкретны и по качеству 
приближаются к  первым шести:

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Строчки эти, объединяясь с началом и вместе 
с ним ассимилируя середину, достойно завершают 
и, в общем, "вывозят” стихотворение. Ощущение 
обреченной любви, а вместе с этим ограниченности 
земных возможностей прекрасного, все же доста
точно пронзительно. Ограниченность возможностей 
бытия здесь не внушаемая внешняя идея. Она в 
самом ощущении греховности этой нереализован
ной возможности счастья. Равнодушно-желтый 
огонь свечей, как обычно, горящий в спальне уже 
заснувшего (тоже, как обычно) дома — напомина
ние о продолжающемся жестком порядке вещей, 
из которого героиня наспех и крадучись на минуту 
ускользнула, для того, чтоб проститься со своей 
обреченной любовью. Стихотворение вовсе не 
бунтует против этого порядка, оно по-видимому, 
признает его власть (чем оно, как и его автор, ска
жу, забегая вперед, — в общем, и противостоял — 
пусть и аполитичной, но экзистенциально все равно 
ниспровергательской — атмосфере "Серебряного 
века”) . Кстати говоря, если бы стихотворение 
этого порядка вещей и "мещанских норм” не 
признавало, не было бы его внутренней коллизии 
и оснований для его появления. А, может, умень-
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шилось бы обаяние всего творчества Ахматовой, 
обаяние напряженного драматического смирения, 
свойственного вершинам русской поэзии со времен 
Пушкина,

По характеру это стихотворение представляет 
собой то ли поэтическую новеллу, то ли опять-таки 
сцену из некоего романа, который как бы предпо
лагается известным читателю, и на этот раз действи
тельно что-то отдаленно напоминает. Может быть, 
Тургенева. Только дается эта сцена здесь в восприя
тии не автора, а одной из его героинь — допустим. 
Наташи Ласунской из ”Рудина” или Аси из одно
именной повести. С той только разницей, что содер
жание чувства тургеневских героинь согласно за 
конам прозы  постепенно открывалось нам по мере 
развития действия, а здесь оно — данность. Из-за 
этого чувства все происходит, но только через это 
”все” мы можем получить ощущение его сути и 
силы.

Стихотворение это существует, живет, но в зна
чительной мере и оно построено так, что при чтении 
в основном не переживаешь сам ”от себя” и ”для 
себя” , даже не со-чувствуешь, а просто сочувст
вуешь автору (герою?), как человеку — в его пере
живаниях. Разумеется, ”в основном” не означает 
”только” (возможны различные сочетания восприя
тий) — речь ведь не о плохих, а только не о самых 
лучших стихах.

В отличие от многих других стихов Ахматовой, — 
о некоторых из них мы еще будем говорить — это 
стихотворение — безусловно, не образец закончен
ной и чистой формы. Но нас сейчас интересует дру
гое. Нас интересует то волнение чувства и — глав
ное — то дуновение поэзии, которое мы все-таки 
в немалой степени ощущаем за его сюжетом и рит
мом. Интересует не для реабилитации” стихотво-
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рения, а потому что это дуновение здесь (осознать 
его смысл на материале одного этого стихотворе
ния невозможно) — как бы отсвет иного , — уже 
совсем  не т ургеневского  — романа, гораздо больше 
для нас сейчас, да и вообще для поэзии, важного. 
Роман этот прошел через всю жизнь Ахматовой, в 
различные времена выглядел по-разному и приобре
тал разное историческое содержание, временами 
был очень значимым, существенным в своих про
явлениях и благотворным для ее творчества, време
нами не очень, ибо обрастал многими ненужностя
ми, но, в целом, он был естественен и неизбежен 
для нее и для тех эпох, на фоне которых развива
лось его "действие” и ее творчество, стимулировал 
культурную остойчивость — как всегда бывает 
"при прочих равных".

Конечно, лучшими стихами Ахматовой были и 
остаются те, которые вырывались из границ даже 
такого романа, используя и его только как площад
ку для взлета. Но и многие из тех стихов, которые 
настолько тесно связаны с этим романом, что труд
но существуют вне его (но все же существуют), — 
тоже представляют существенную, даже эстетиче
скую ценность.

9

В сущности такой (а в каком-то смысле именно 
этот) "роман" в определенном смысле — а, точней 
было бы сказать: "в  общем виде" — лежит в основе 
творчества каждого подлинного поэта: для подлин
ного взлета нужна площадка. Без нее можно обой
тись только при спортивных полетах — допустим, 
в глайдерном спорте — когда летят невысоко, 
недалеко и, главное, без груза. Роман этот — вечный 
роман поэзии (то есть гармонии) и бытия. В разные
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времена этот роман проявляется по разному, ибо 
по разному выглядит бытие, а, значит, и невозмож
ность полного воплощения в нем гармонии — в 
чем и состоит "коллизия” этого вечного романа. 
Беда "Серебряного века" была не в том, что с ним 
был связан этот роман, а в том, что "в е к " , как мы 
видели по предыдущим цитатам, его подменял 
менее значащими, но выглядевшими более эффект
но и "современно". "Роман" поэзии, роман, ей 
сопутствующий, экзистенциальный, конечно невоз
можен без взаимоотношений с общими настрое
ниями и представлениями времени, хотя его взгляд 
и его мир гораздо шире. Он — реакция на них. Но 
в те времена он часто поглощался ими, подменялся 
другим романом, границы мира которого почти 
целиком определяются представлениями времени 
и даже круга общения. И это, как мы видели, ска
зывалось даже на таких поэтах, как Ахматова. 
Впрочем об "иерархии романов" в творчестве 
Ахматовой мы еще будем говорить.

Правда, реальных оснований для такого отноше
ния к  жизни и к  себе у нее было больше, чем у 
большинства, и невозможность, которая лежала 
в основе ее романа, имела наибольшее жизненное 
основание. Отличие ее заключалось в том, что она 
была личностью в сложной ситуации — одновре
менно и женщиной, и поэтом, а не просто сложной 
поэтической личностью. Но в духе времени был 
роман именно такой личности, и временами он 
брал свое и в ее творчестве. И оснований для него 
тоже было достаточно. Ведь и в самом деле фигу
рой она была незаурядной, отличавшейся даже 
в кругу, где незаурядность считалась нормой. Все- 
таки не на каждом шагу встречались женщины 
столь образованные, яркие, умные и самобытные, 
да еще и писавшие невиданные доселе женские сти-
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хи, то есть стихи не вообще о ” жажде идеала” или 
о том, что ”он так и не понял всю красоту моей 
души”, а действительно выражавшие, причем гра
циозно и легко, женскую сущность. И через нее 
(но это уже не все понимали) — поэзию. Как же тут 
не поддаться ”духу века” и не начать сочинять 
сказку о таком (!) ”своем я” , не начать писать как 
бы из глубины важного для всех и как бы должно
го всем быть известным романа, где каждая деталь 
подчеркивает значительность героя. И где это ощу
щение общей важности происходящего, приобще
ние к  этому ощущению, — чуть ли не суть якобы 
эстетического наслаждения. ”Якобы” — ибо про
исходит легкая и поначалу мало заметная подмена: 
вместо наслаждения значительностью чувств чита
тель через ауру стихотворения приобщается к 
чувству авторской значительности и наслаждается 
этим.

Разумеется, в творчестве Ахматовой эта роман- 
ность — нечто второстепенное (но многими до сих 
пор воспринимающееся, как основное — и в ней, 
и — вообщ е), но именно в этом ограниченном 
аспекте ее эпиграмма о женщинах, наученных ею 
говорить обретала точный смысл и могла быть 
распространена даже и на мужчин. Многих муж
чин, — из тех, кого не стоит заставлять замолчать 
только потому, что они (если не попадают в эми
грацию) скоро замолкают сами -  тоже, как мне 
кажется, ”научила говорить о своем сокровенном” 
(и романтизировать это на ходу, то есть опять- 
таки писать как бы из глубины сложного романа) 
в значительной мере именно она. Если не непосред
ственно, то через эпигонов.

Во всяком случае, нисколько не удивительно, 
что в этой атмосфере самых разных — потребитель
ских и непотребительских — претензий к  возмож-
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ностям бытия, претензий на невозможное — ”пре- 
тензия” талантливой и обаятельной женщины быть 
настоящим поэтом, должна была тогда восприни
маться как одно из многих явлений того же ряда. 
А ее ”роман” должен был выглядеть частным слу
чаем общего романа поэтической личности, проти
вопоставляющей пошлому морю все прибывающей 
усредненности свою экспрессивную поэтичность. 
Следы этого иногда видны даже в очень хороших 
стихах, в принципе вырвавшихся из под власти 
этого поветрия (ведь настоящий ее роман был 
другим, и было нечто, что было выше всяких рома
нов) . Такие стихи — как бы на переходе10, совме
щают в себе разные тенденции, разные романы. 
Яркий пример — это стихотворение (написанное 
в январе 1914 года) :

В последний раз мы встретились тогда 
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете, и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость,
Как я запомнила высокий царский дом 
И Петропавловскую крепость! —

Затем, что воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий — так чудесен.

В этом стихотворении двенадцать строк. Пришел 
я пока что только десять — о двух последних буду 
говорить позже. Строки эти никаким ” романом”

10 ”Переходы” эти — не признак определенного этапа 
или периода. Как не являются такими признаками и тен
денции, из которых в которые они якобы служат перехо
дом. У нее в этом смысле нет "снятых этапов".
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не отдают, ни на какие посторонние обстоятельства, 
которые читателю надлежит знать перед чтением, 
не намекают и ни в каком романе не нуждаются. 
Тут все настоящее. Эти строки действительно — 
как бы только воспоминание о встрече на набереж
ной. Но в этом воспоминании — все: и характер 
отношений, и чувство, между героями есть какая-то 
близость. И то, что их сближает, почему-то важно 
и для нас, радует нас — в том и поэзия. Эта радость 
разлита в воздухе — в воздухе Петербурга и самого 
стихотворения. И, конечно, сделано это точно, с 
"мастерством” — иначе бы не ощущалось. Этому 
ощущению способствует все, что замечает глаз, 
самый фон этой встречи — высокая вода в Неве, 
грозившая наводнением, которого в городе боя
лись, но теперь уже, видимо, не боятся. А может и 
раньше боялись зря: ничего не было. Во всяком 
случае, в момент воспоминания об этой встрече 
(а именно он воплощен в стихотворении) ничто 

им больше не грозит. И эти неоправдавшиеся, а 
то и схлынувшие страхи праздничного фона, на ко
тором вспоминается встреча, не нарушают. Скорее, 
подчеркивают его.

Все вокруг вспоминается только как красивое 
и праздничное, даже этот страх, который встретив
шимися, наверно, и не разделялся. Хотя бы потому 
что их занимало, во всяком случае, нас сейчас за
нимает нечто другое. Мы еще не знаем, что именно, 
но уже заражаемся ощущением тревожной празд
ничности, праздничной важности этой встречи, 
чистоты, растворенной в воздухе. И даже неважно, 
любовная ли это была встреча или просто в ней 
было только что-то от любви, не получившее разви
тия. Достаточно, что чувство, которым движется 
стихотворение — при всей его неопределенности
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прекрасно, даже если оно по сюжету и практически 
”ни к  чему не ведет” .

Во втором четверостишии это впечатление только 
усиливается. Конечно, герой, когда ”... го вор и л  о  
лете и о  том,/Что бытъ поэтом женщине — неле
пость ”, говорил вещи не совсем приятные для ее 
слуха, но ведь и не совсем неприятные. ”Он”, по- 
видимому, не только признает, что ”она” — поэт 
(кстати, ”нелепость” ни вообще, ни в этом кон
тексте не означает Невозможность”) , но и волнует 
его так остро эта Нелепость”, может быть, еще и 
потому, что он имеет на нее иные виды. Хотя, то, 
что возбуждает в нем эти ”виды”, возможно имеет 
отношение к тому, что она — поэт. В этом противо
речии нет ничего иррационального: обаятельным 
для нас может быть и то, что мы считаем практи
чески невозможным.

Тут мимоходом задета очень серьезная тема. 
Ибо, хоть высказывание это с точки зрения многих 
и ретроградное, но, как мы потом увидим и как 
еще в 1914 году понимал Н. Недоброво (о его 
статье — которую Ахматова до конца жизни счи
тала лучшей работой о себе — чуть ниже), не вовсе 
бессмысленное. Конечно я не собираюсь всерьез 
обсуждать вопрос, может ли женщина быть поэтом. 
Тем более, в статье, посвященной Анне Ахмато
вой — одному из самых крупных современных 
поэтов своей богатой поэтами страны. Да она ли 
одна! Это было бы нелепо. Однако, проблема тут 
есть. Обращает на себя внимание, что стихотворе
ние относится к этому собеседнику без всякой 
неприязни и даже просто критичности. Даже с 
некоторым сочувственным пониманием. Именно 
потому, что речь идет о судьбе. Желания отказать
ся от своей ”нелепости” героиня тоже не испыты
вает — только боль. Но эта боль — боль от столкно-
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вения ограниченности бытия и безграничности пре
красного — светла и нетяжела. "Высокий царский 
дом и Петропавловская крепость" появляются 
здесь не потому, что героиня отводила на них гла
за, скрывая смущение и недовольство (хотя может 
и это было), а потому что все это по особому вы 
рисовывалось в воздухе, который "был как пода
рок Божий — так чудесен".

Да и, вообще, очертания этой темы — темы поэта, 
даже поэта-женщины, хотя и составляют своеобраз
ный сюжетно-психологический центр стихотворения 
— почти полностью растворяются в этом чудесном 
воздухе. Это просто деталь того высокого, что 
происходит в стихотворении. И проникаясь чем — 
пусть даже и сознавая невозможность воплощения 
этого высокого — мы все равно приобщаемся к  
нему, заставляем звучать высокие стороны соб
ственной души. Это, наверно, и есть эстетическое 
наслаждение. Но в конце стихотворение как бы 
выдыхается, и "Серебряный в е к "  подсказывает 
простейший выход в духе своей мифологии. И 
поэтому последние две строки возвращают нас 
к  уже знакомому нам "роману творческой лич
ности":

И в этот час была мне отдана 
Последняя из всех безумных песен.

Строки эти провисают, как неживые. После двух 
предыдущих сильных и внутренне наполненных 
строк здесь, как мне кажется, и музыка стиха 
как-то сбивается, и интонация пропадает. А если 
эти строки все таки чем-то светятся (в чем я сомне
ваюсь) , то только переходящим на них светом 
предыдущих строк. Сами они ничего не несут и 
не прибавляют: ни информации, ни движения
чувства, топчутся на месте. Мы ведь и так — по
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тому, что сказано до этого — понимаем, что "он " 
вполне способен посвятить "ей" стихи. И специаль
но сообщать нам, что произошло и это — не для 
чего. А уж сводить к  этому все стихотворение и 
вовсе не было оснований. Ибо до этих строк оно 
было наполнено движением другого чувства. Цен
ность и прелесть этого часа (в стихотворении, 
то есть, для нас) не определяется тем, что ей напи
сано стихотворение, пусть даже оно не просто 
"безумное" (комплимент того времени, означаю
щий неукротимость и богатство натуры), а, вооб
ще, гениальное. Ибо читатель идет путем стихотво
рения Ахматовой, находится как бы внутри него, 
и любые другие стихи, упоминаемые в нем, для 
него не более, чем деталь сюжета.

Соблазн обойтись таким приблизительным реше
нием и мысль подкрепить чьими-то неизвестными 
стихами поэтичность наполняющего стихотворение 
воздуха, — чудесного, как Божий подарок, — мог
ли подействовать на человека такого четкого вк у
са, как Ахматова, только в такой атмосфере, в 
которой уже сам факт занятия искусством воспри
нимается, как доказательство высоты и глубины 
чувств, а именно такой была атмосфера "Серебря
ного века". Между тем подлинный замысел стихо
творения к этой атмосфере отношения не имеет.

Странным образом связана с ней только тема 
"Женщина-поэт", которая все же не вовсе исче
зает из этого стихотворения (она в основе всех 
его невозможностей), хотя в значительной мере 
и растворяется в более широких поэтических 
обобщениях.

Тем меньше исчезает эта проблема из ее судьбы. 
В этой коллизии — вся ее жизнь. Что, конечно, 
как-то отражается на ее поэзии, хотя прямо темой 
стихов она становится редко. Коллизия эта — без-
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условно трагическая. И была бы она такой, даже 
если б не было Ленина и Жданова. Из этого не сле
дует, что плоды деятельности этих и им подобных 
творцов истории не сказались на ее судьбе. Как из
вестно, сказались, да еще как! Но это имеет уже 
отношение к ней, как к поэту своей страны и дея
телю ее культуры, а не к  той специфической колли- 
зиии, о которой мы сейчас говорим.

Тут я неожиданно влез в "женский вопрос” , 
когда-то волновавший русскую интеллигенций; 
а теперь — только западных феминисток. Однако, 
я отнюдь не намерен сейчас заняться его решением. 
Хотя, признаюсь, я не апологет женской эманси
пации, и отнюдь не потому, что хочу умалить до
стоинства и возможности женщин. Ведь с ней все 
совсем не так просто, как кажется. Лев Толстой, 
воспевая чеховскую "Душеньку” за ее неизбывную 
потребность в любви и умение полностью раство
ряться в интересах любимого человека, тем не 
менее, признавал, что женщины бесспорно способны 
не хуже, чем мужчины заниматься большинством 
"интеллигентных" профессий (о том, что они еще 
могут орудовать киркой и кайлом на дорожных 
работах, он почему-то, несмотря на гениальность, 
не догадывался). Но при этом он все же не считал, 
что к  этому стоит стремиться. Зачем? — мужчина 
ведь женщину в ее женской роли все равно заме
нить не сможет.

Но нас сейчас интересует не справедливое рас
пределение профессий между мужчинами и женщи
нами, а поэзия. И тут все начинает выглядеть еще 
сложней. Прежде всего, поэзия — не профессия, а 
призвание. С этим согласятся все. Но ведь многие, 
не только Лев Толстой, согласятся и с тем, что жен
ственность тоже не профессия, а призвание. Только 
вот призвания эти плохо совмещаются друг с дру-
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гом. В женственности есть много поэзии, но поэзия 
требует совсем не так много женственности. Для 
того, чтоб быть поэтом, то есть во время пребы
вать в этом состоянии (а иначе ничего не получает
ся) , женщине приходится частично (и в существен
ной части) жертвовать своей женственностью. Ве
ликие "банальности” бытия: дети, семья, вообще 
личная жизнь — для нормальной женщины и в 
нормальных обстоятельствах всегда имеют больше 
значения, чем общее отношение к  жизни. "Больше 
значения" вовсе не означает неспособности женщи
ны тонко понимать и чувствовать высокие материи. 
Тонких ценителей поэзии — это еще Пушкин заме
тил — среди них всегда было много. И это никак 
не противоречит, скорее соответствует их женской 
сущности. И умение самовыражаться в стихах им 
дано не в меньшей степени, чем мужчинам. Я уж не 
говорю о прозе, где многие качества женского 
восприятия очень даже уместны, но где поэзия, 
как сущность, обязательная и для нее, присут
ствует все же не в такой концентрации, как, до
пустим, в лирике. Причем и в лирике вполне воз
можны (без жертвы женственностью) отдельные 
достижения женщин, не укладывающиеся в рамки 
самовыражения (естественно, раз возможны и 
большие поэты). Но все время оставаться главным 
образом поэтом (а для того, чтобы жить и расти, 
надо быть в это погруженным непрерывно) и при 
этом непрерывно оставаться, главным образом, 
женщиной (а это тоже нельзя делать наполови
ну) , — все-таки, увы, затруднительно. И дело даже 
не в будничной тяжести, а в душевной озабочен
ности.

Поэзия ведь, вообще, занятие не совсем есте
ственное — и для мужчин тоже. Многие поэты (пре
имущественно того же "Серебряного века" — на-
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пример, Блок) жаловались на то, что приходится 
живые чувства заключать в клетки фраз и слов, 
теряя возможность непосредственно воспринимать 
жизнь и радоваться ей. Вероятно, в этих жалобах 
есть и преувеличение. Но что в душе поэта все вре
мя должна проходить внутренняя работа, связан
ная с эмоциональной ориентацией в окружающем 
мире — для меня бесспорно. А если принимать во 
внимание эпоху, когда поэт почти "официально" 
должен был доказывать себе и другим свое небо
жительство, точней, непрерывное экстраординарное 
чувствование, — короче, все время занимать всех 
романом своей неповторимой творческой лично
сти — тем более. Безусловно, и такая необходи
мость, и такое напряженное отстаивание себя не
сколько противоречат нашему представлению о 
женственности, о том, что она вносит и должна 
вносить в мир.

10

Однако факт остается фактом — Ахматова была 
и женщиной, и поэтом, и "роман" ее был, прежде 
всего, романом отстаивания. Но на общем фоне 
эпохи он вполне мог восприниматься как явление 
хотя и удивительное, но не выбивающееся из обще
го ряда. Но это было не так. Как ни была она свя
зана с атмосферой "Серебряного века", с какой бы 
трансцендентностью ее ни связывали, она была все 
равно человеком иной традиции. Полагаю, что и 
появление ее, и приятие было связано с общими 
процессами происходящими в жизни. И как бы 
в ее окружении при этом не отрицали бездушное 
чудище прогресса, все это, как мы уже говорили, 
было отчасти связано, а иногда и — в духе време
ни — даже сознательно связывалось именно с ним —
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с прогрессом, прогрессом не только культуры, но 
даже и положения женщины в обществе.

Причем связано не только с плоскими представ
лениями о нем, осознанными и подспудными, а 
иногда и с очень глубокими, по-настоящему тон
кими и рафинированными. Например, с такими, 
какие мы встречаем в очень хорошей и тонкой 
статье уже упоминавшегося здесь поэта и критика 
Н. В. Недоброво, столь высоко когда-то раз и на
всегда оцененной Ахматовой.

И, действительно, Недоброво был первым, кто 
по двум успевшим к тому времени выйти сборни
кам — "Вечер" (1912) и "Четки" (1914) и несколь
ким журнальным публикациям после них — по до
стоинству определил масштаб явления, понял, что 
перед ним серьезный большой поэт, а не просто мо
лодая способная женщина, "погруженная в узкий 
мирок своих личных переживаний”. Жданов был не 
первый и не единственный, кто обвинял Ахматову в 
узости "мирка” — многие вполне порядочные люди, 
лю бивш ие  ее стихи, тем не менее, думали так же и 
только прощали ей и себе эту слабость.

Но при всей тонкости это все-таки статья того 
времени, обращенная к  тогдашнему ценителю, 
разъясняющая ему то, что сегодня разъяснять 
никому не надо (например, что стих Ахматовой 
не столь прост, как кажется, и что она тоже "ма
стер") . Кое с какими частными оценками автора 
сегодня можно было бы и поспорить. Вообще, 
статья заслуживает отдельного серьезного разго
вора — она одно из самых интересных свидетельств 
целой культурной эпохи. Ибо, с одной стороны, 
сама находится внутри нее, а с другой — сохраняет 
самостоятельность по отношению к ней. В том 
числе и самостоятельность в понимании истории 
и смысла поэзии — исключительную для этой эпохи.
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Статья эта была свободна от всех расхожих штам
пов своего времени и среды.

Но вспомнил я сейчас об этой замечательной 
статье не потому, а только в связи с одним ложным, 
на мой взгляд, представлением того времени (хотя 
вряд ли среды), от которого ее автор все же свобо
ден не был. Хотел он этого или нет, он отчасти рас
сматривал это явление и в плане прогресса и раз
вития женской эмансипации. Рассуждал он так. 
Поскольку вся лирика до сих пор была региональ
но-мужской, то мужчины создали в лирике тради
ционное представление, "миф", о вечно-женствен
ном. Трудности Ахматовой, как создателя женской 
лирики (то есть, как новатора — она первая лас
точка нового явления) практически заключаются 
в том, что такое же аналогично-региональное (но 
женское) представление о вечно-мужественном 
пока выработано не было, и ей предстояло откры
вать его самой, наощупь. По-видамс^у^ в даль
нейшем до этой логике такое представление — в 
значительной степени благодаря усилиям Ахмато
вой — должно было быть выработано, и женщины 
в лирике получили бы равные с мужчинами воз
можности.

С этим согласиться трудно. И не только потому 
что, по условиям истории и биографии я не могу 
испытывать столь безоблачного доверия к  про
грессу в этой области. Я просто не могу согла
ситься с тем что та лирика, которая существовала 
до Ахматовой, была только регионально-мужской, 
она была "просто лирикой", касающейся всех. 
И читающие женщины не чувствовали ее чужой. 
Так же "просто лирикой", нужной всем - это 
доказывает и Н. В. Недоброво в других местах 
своей статьи — была и лирика Ахматовой, Кстати, 
никакого иного ощущения вечно-женского, от-

154



личного от того, что бывает в "муж ских" стихах, 
она в себе не ощущает. И, собственно, никаких 
или почти никаких реальных мужчин в ее стихах 
нет, есть ее, женское восприятие их, есть женское 
чувство, никак не противоречащее мужскому 
представлению о нем и мужской потребности в нем, 
есть, может быть, даже игра этим самым вечно
женственным. Но при всей важности общих про
блем, стоящих за этим и особенно за некоторыми 
другими ее стихами (хотя в стихотворении как 
будто и следов чего-либо подобного нет), все 
они — только исходный рубеж, для выхода к  иным 
горизонтам или, как сказано выше, — "площадка 
для взлета". Особенно если речь идет об ее ше
деврах.

Например таком, как это знаменитое стихотво
рение из цикла "Смятение" (1913 г.) :

Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.

Это стихотворение никак нельзя назвать новел
лой или сценой из какого-либо романа, о котором 
мы должны знать или догадываться заранее, ни на 
какой "подтекст" оно не рассчитано. То есть, нет 
необходимости выводить из сюжета и интонации, 
что означают свечи за окном спальни или безуспеш
но догадьюаться о том, в чем обаяние "сложного" 
героя. Все, что говорит стихотворение и все необ
ходимое для его понимания оно содержит в самом 
себе, в своих восьми коротких строчках, в своем 
лирическом взрыве. В этом стихотворении герой
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вроде бы тоже неясен, у него есть только роль. И 
этого вполне достаточно. В сущности, он и не ге
рой, он объект чувства, повод, как почти все ”объ- 
екты” почти во всех любовных стихах (лучших, 
конечно) на всех языках. Героем стихотворения 
оказывается сам взрыв чувства. А сюжет, объект, 
да все внешнее содержание вообще, — если его вы
делить, — мало что говорят: любимый красив, но 
не любит и не хочет смотреть. И еще известно, что 
у него — "тюльпан в петлице” . Вот и все, если от
нестись к  этому стихотворению, как Писарев в 
известной статье к "Евгению Онегину”. Но мы это
го делать не будем, ибо выключать восприятие 
при анализе стихов — занятие бессмысленное. 
”Сюжет” здесь определяет содержание меньше, 
чем где бы то ни было. Да автор и вообще не занят 
сюжетом. Ни строчки, ни полслова не посвящает 
он здесь специально прояснению сюжетных обстоя
тельств, даже как фактору, влияющему на форми
рование чувства. Нет и игры на сложности и таин
ственности этих обстоятельств (как отчасти в 
”Песне последней встречи”) . О них специально 
ничего не говорится. ”Не любишь, не хочешь смо
треть?” — это не сообщ ение о том, что кто-то кого- 
то не любит, а сразу реакция на это. Между тем, 
эта реакция еще и сообщение, ибо именно из нее 
читатель узнает, о чем (вернее, из-за чего) написано 
стихотворение, так сказать, включается в чувство. 
То же и следующая строка. Она вовсе не для того, 
чтоб сообщить нам о красоте возлюбленного. Она 
смятенность, сраженность этой подавляющей кра
сотой. И ”красный тюльпан в петлице” из послед
ней строки появляется там не столько, как деталь 
внешности (хотя это деталь внешности и отчасти 
даже характеризующая), и даже не как сообщение 
о том, что женщина так любит, что уже ничего,
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кроме этого тюльпана не видит (хоть и это правда), 
а опять-таки, прежде всего, как реакция: женщина 
поражена тем, что уже ничего не в состоянии видеть, 
кроме этого красного тюльпана — потому и гово
рит о нем.

Кстати, это и есть самая высокая степень мас
терства — проявляется только реакция на чувство, 
а все ясно. Правда, обычные сюжетные обстоятель
ства: где происходит, после чего, каков герой, чем 
он занимается, от лица девицы или замужней дамы 
ведется рассказ — остаются нам неизвестны, но 
для этого стихотворения они и не нужны. Только 
смятение, только чувство.

Но тут возникает один детский, ’’шести десятый- 
ческий”, вопрос: а так ли уж нам важно это чув
ство, чтоб имело смысл приобщаться к  нему? По
думаешь, барышня положила глаз на красивого 
мужика и страдает от его невнимания! Ведь такое 
переживание по ценности может быть сродни и 
юным переживаниям пушкинской госпожи Лари
ной, будущей матери Татьяны, которая, когда 
”был еще жених ее супруг, ... поневоле ... вздыха
ла о другом, который сердцем и умом ей нравился 
гораздо боле” и о ком дальше без обиняков гово
рится:

Сей Гран ди сон был важный франт,
Игрок и гвардии сержант.

Нет, я совсем не против того, чтоб читать исто
рии таких барышен, но все же — если речь о худо
жественных произведениях — мне интересней чи
тать о  них, а не их самих. Ибо при всей симпатии 
к  г-же Лариной, мне было бы трудно эмоциональ
но идентифицировать себя с ней. А читатель поэ
зии, как мы не раз говорили, всегда в процессе
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чтения идентифицирует себя с автором, как бы чи
тать от его имени, становится им на время чтения. 
И поэтому идентификация должна как-то "окупать
ся” для читателя, обогащать его —• зряшная же иден
тификация может только раздражить. Как всякое 
действие, не оправдавшее ожиданий. На г-жу Лари
ну мы глядим с удовольствием и сочувствуем, но 
глазами Пушкина, а не ее собственными.

Итак — тот же ”шестидесятнический” вопрос 
в другой форме — "окупается” ли для читателя, 
имеет ли для него смысл, идентификация с этим 
смятением молодой барышни или дамы, даже если 
она достигнута? Особенно, если читатель даже не 
женщина и не может подумать: "Это как про ме
ня"?

К счастью, по поводу этого стихотворения Ахма
товой подобные вопросы в. голову не приходят. 
Хотя сюжетно оно как-будто больше ничего не 
содержит, оно захватывает с первых же слов, не 
отпускает до конца и не только не разочаровывает 
в себе, но остается в нас навсегда, как высокое 
переживание. Не много ли для такого "содержа
ния", как изложенное выше?

Конечно, многие могут убеждать себя и других, 
что получают "чисто-литературное" наслаждение, 
не связанное с содержанием. Но такого не бывает. 
Вернее, бывает, но это наслаждение не от стихотво
рения, а от сознания своей причастности к слож
ностям искусства. Некоторые называют это наслаж
дение "чисто-эмоциональным", что тоже по их мне
нию достигается не зависящим от содержания воз
действием "формы". Но те из них, кто получает 
это наслаждение на самом деле, все-таки получают 
его от содержания. Только содержание это — по
этическое и живет (да и дается нам) только в фор
ме.
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Тут вроде бы и вопроса быть не может. Все ведь 
знают, что содержание в искусстве — это не сюжет, 
не тема и не обсуждаемая проблема (здесь такой 
вообще нет, но, когда она есть, это тоже не больше, 
чем тема или сюжет), а нечто другое. Правда, над 
тем, что оно значит, это другое, задумываются не 
слишком. А просто само понятие "содержание” 
каким-то образом из их сознания исчезает или 
опять подменяется теми же темами, сюжетами и 
проблемами, соображение о неглавности которых 
уже однажды было с гордостью усвоено и стало 
нормой приличия. Но отвергается первостепенность 
этих элементов на этом этапе уже не сама по себе, 
а в качестве содержания. И продолжается сказка 
про белого бычка. Между тем содержание связано 
с самой сутью переживания. Другое дело, что суть 
эта — содержание чувства — будучи даже предельно 
точно выражена — при любых сюжете и теме может 
быть богатой и поэтической, а может и не быть 
такой. Но об относительной ценности самовыра
жения мы уже говорили.

Содержание чувства, что не надо доказывать, 
зависит от содержания личности, от всего, чем она 
живет вообще, а не только в тот момент, который 
вылился в стихотворение и в котором это ”все” 
так или иначе все равно присутствует. А сформиро
вана эта личность не только природой, но и эпохой, 
обществом, всем, чем живут люди в ее время. И 
все это так или иначе проявится в стихотворении, 
"что" и "как?” неотделимы друг от друга, и оба 
исходят из ”кто?” В этом стихотворении Ахма
товой, как и во всей лучшей мировой лирике и 
"что?”, и "кто?” воплощ ены  в  "как?"

О первых строках его мы уже отчасти гово
рили. Сами по себе они как-будто не несут ника
кой нагрузки. Тем не менее, уже первая строка:
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”# е  любишь, не хочешь смотреть ?” поражает какой- 
то требовательной, возмущенной интонацией. Это 
не традиционная женская жалоба на безответную 
любовь, а, по меньшей мере, изумление: как может 
такое происходить со  мной, которая столько за 
собой чувствует? Энергия стиха такова, что чита
тель — хочет он этого или нет — воспринимает это 
удивление, как естественное и правомочное. Само 
обаяние стиха как бы санкционирует это авансом. 
Иначе б это звучало пустой претензией. Но кредиты 
в поэзии не долгосрочны.

Вторая строка: ”0  как ты красив, проклятый/ ” 
вносит в эту возмущенную уверенность нотку бес
помощности, растерянности, -  здесь-то впервые 
и выходит наружу смятение. Оно именно в этом 
столкновении горделиво-удивленной интонации 
первой строки и вырвавшегося против воли бес
помощного и восхищенного стона второй. Мы еще 
не знаем, чем все это оправдано, но что-то уже 
чувствуем, — что-то, что никак не укладывается 
в схему: ”3ачем, зачем на белом свете/Есть без
ответная любовь?”. Кредит доверия еще не компен
сирован, но что-то в его погашение мы уже начи
наем получать. Но что именно? Это должно разъ
ясниться, разрешиться чем-то, что объяснит и 
этот тон, и причину смятения (подчеркиваю: не 
просто печали, а смятения). И разрешиться тут же, 
иначе стихотворение обанкротится и строчки эти 
обвиснут, как паруса без ветра: поэзия не детектив, 
где смысл происходящего можно утаивать сколько 
угодно. И это действительно тут же разъясняется. 
Следующими же строчками: ”Я  я не м огу в зл е 
теть,/А с детства была крылатой ”.

Так вот оно что — крылатость! Все напряжение 
предыдущих строк получает обоснование и оправ
дание. Ведь крылатость — это как раз то, отсвет
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чего — пускай еще не сознавая этого — мы ощущали 
в предшествовавших строках и что придавало до
стоверность их уверенности и обаянию.

Но стихи эти — отнюдь не заявление о собствен
ной крылатости, каких много было тогда и бывает 
поныне. Крылатость тут появляется попутно, как 
бы против воли. Крылья начинают ощущаться, о 
них вспоминают и говорят только потому, что они 
вдруг отказывают. Все это стихотворение в сущно
сти о том, как отказывают крылья под напором 
внезапно налетевшей страсти. Не особо индиви
дуальной или ”крылатой”, а обыкновенной жен
ской. Без чего — скажу от себя, но, надеюсь, что в 
согласии с Ахматовой, — не было бы ни обаяния 
этого стихотворения, ни самой ”крылатости” . 
Этой страстью очерчен незримый круг, замкнутый 
^красным тюльпаном в петлице”. Из его поля не 
то что не вырваться, а и не хочется — им унижающе 
подавлено само желание вырываться. Высокое 
индивидуальное начало на лету подсекаете^ о^щей 
женской способностью к побежденности: уступает 
своей Природе, своей ”земности”. Он не хочет 
смотреть, а ей все равно глаз не отвести. Какие 
уж тут взлетания!

Так в чем же все-таки обаяние этого стихотворе
ния? Неужели только в том, что, как говорили 
в старину, небесное начало побеждается в нем 
земным или дух плотью? Но ведь этого быть не 
может, это противоречит не только сути искусства, 
но и самому смыслу слова ”обаяние”.

Нет, все обстоит как раз наоборот. Обаяние это
го стихотворения именно в том, что этой победой 
и не пахнет. Победа эта существует только в сю
жете. На самом деле, стихотворение это, если мож
но так выразиться, борется с сюжетом, как с пред
определенностью бытия. Главное, что существует
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и действует в нем — это именно неукротимость 
этих крыльев или, если хотите, ощущение потерян
ной крылатости. В поэзии такое ощущение и есть 
присутствие. Крылья существуют в этом стихотво
рении и окрашивают — духовно и эстетически — 
все, что в нем есть. Да и сама сила страсти ощу
щается здесь именно в связи с ее парализующим 
действием на эти крылья, — обессиленные, но ни 
на секунду не забываемые, ощутимые. В этой ощу
тимости — напряженность, острота и высота, если 
не самой страсти, то определенно — стихотворения, 
того ценного чувства, которым оно живет. Надо 
ли напоминать, что в поэзии всегда присутствует 
неразрешимая коллизия между духом и плотью, 
где дух никогда не отрывается от плоти, но и не 
поглощается ею. И именно потому, что это более, 
чем женское стихотворение пронизано этой общей 
для человеческого духа коллизией, оно совершен
но естественно читается и мужчинами. И, вероятно, 
через это общее они вдобавок проникаются и ощу
щением высокой женской души, где в данном слу
чае это откровение родилось. Но это — вдобавок. 
Главное — откровение.

Должен сказать, что мне неизвестно ни одно 
подражание этому стихотворению. А почему? 
Ведь тоже знаменитое, тоже женское, тоже ”про 
любовь” (даже более того!) — однако же! А все 
очень просто. Тут нет ничего, что можно истолко
вать, как заманчивую сложность чувств, никакого 
сюжета, где это таинственно проявляется, никаких 
количественных определений чувства (сила его 
проявляется через его существо и существо лич
ности) . Короче, нет никаких зацепок, того, что 
легко поддается имитации и соблазняет на нее. Ко
нечно, ценность того, что соблазняет, иногда (как 
в случае с Ахматовой) не исчерпывается тем,
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чем оно соблазняет, но есть стихи (у Ахматовой на 
проверку их больше чем у кого бы то ни было в 
XX в е к е ) , которые к этому не располагают в о о б 
ще. Ну за что имитатор может ухватиться в этом 
восьмистишии? Не за сюжет же — для того, чтоб 
он что-то значил, — нужна личность, нужны крылья, 
а это имитировать невозможно. Я уже не говорю, 
что для такого изображения действия страсти, 
нужна особая выразительность, талант, не говорю 
потому, что считаю, что и это — составная часть 
личности, имеющая отношение не только к  ”чисто- 
литературной стороне” произведения

Стихотворение это, как уже сказано, совершен
но женское, лирическое, вроде бы, вообще, дале
кое от общественных проблем. Между тем, кроме 
всего прочего, оно еще ее ответ на проблемы и 
споры ее времени. Хотя бы на споры о ”женском 
вопросе” , который занимал многие умы не меньше 
(хоть и несколько иначе), чем на сегодняшнем 
Западе.

Мы уже раньше говорили о том, что для самоут
верждения женщины, как личности, Ахматова сде
лала больше, чем многие из тех, кто этим специаль
но занимался. Завершенность и совершенство ее 
стихов превращало это самоутверждение в само- 
утвержденность. Думаю, что о такой стороне этого 
стихотворения мало кто догадывался, но многие 
в нем эту самоутвержденность, не сознавая, чув
ствовали и благодарно на нее откликались. Таких 
стихов у Ахматовой много, они-то и есть Ахмато
ва, и большинство из них относятся к ”чистой” , 
даже ”интимной” лирике. Ну чем не интимная 
лирика, например, такие, тоже знаменитые стихи:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
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Ты напрасно бережно кутаешь 
Мне плечи и грудь в меха.
И напрасно слова покорные 
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои !

Раскрывать здесь подробно прелесть этих стихов 
не стоит. Во-первых, ввиду ее очевидности и обще
признанности, а, во-вторых, потому, что это еще 
в 1915 году в статье, о которой мы уже здесь го
ворили, сделал своим блестящим и точным анали
зом В. Н. Недоброво, к  каковому анализу я и отсы
лаю интересующихся11 . Мне же только хочется от
метить, что и в этих стихах нет и не нужно обстанов
ки, в которой происходит то, что заставило их 
проявиться, нет деталей времени и места, налицо 
опять только реакция, взрыв чувства. Только 
обобщенность, только эмоциональная и содержа
тельная суть. Это тоже стихотворение высокой и 
чистой формы. Это стихи на любовную тему, но, 
конечно, не о любви. Но это и не попытка раздуть 
отсутствие любви до уровня глубокого лириче
ского чувства, как в приводившихся выше стихах 
о мальчике, узнавшем печаль неразделенной любви, 
а естественный и благородный ответ вечной жен
ственности на посягательства вечной низменности, 
выучившей все высокие слова. В этом ответе — 
высокое представление, высокий образ любви, 
приобщение к  миру вечных ценностей. Но родилось 
оно, конечно, из опыта своего времени, своей жиз
ни. Это можно и выявить при желании (даже если 
взять одну только внешнюю ситуацию, — попро
буйте представить такую свободу обращения с муж-

11 Перепечатано: ”Анна Ахматова. Сочинения. Том тре
тий. Общая редакция Г. П. Струве, Н. А. Струве и Б. А. Фи
липпова. YM C A -PR ESS” , с. 473.
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чиной и с такой темой на фоне пушкинского време
ни) , но вряд ли здесь есть такая необходимость.

11

Тем более, что у нее есть замечательные и тоже 
знаменитые стихи, на материале которых осознать 
это проще, чем из любых объяснений (речь, конеч
но, о понимании не стихов, — мы их и так почув
ствовали, — а проблемы). Ибо, хоть блистательный 
морок ”Серебршюго века” (а именно он и был 
атмосферой ее времени, ее молодости) затумани
вал голову иногда и ей, но она была подлинной 
личностью и настоящим поэтом и, в глубине души, 
всегда чувствовала меру вещей и знала, с чем 
имеет дело. И вот как виделось ей то, что ее окру
жало и она в этом:

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы 
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что там — изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки 
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
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Эти, так сказать, новогодние стихи (они написа
ны 1 января 1913 года) не очень нуждаются в ком
ментариях. Все, на что они реагируют — нарочито 
и замысловато. От странного дымка из трубки до 
узости юбки, позволяющей и без того стройной 
женщине зачем-то ”казаться ещ е  стройней*.1 Во всем 
этом какая-то нервная потребность в чрезмерно
сти, в экстрактах чувства. Это естественно, если 
”невесело вместе нам”, если обычное восприятие 
от этой погони за остротой притуплено. ”Невесело” 
ведь ”нам” именно от этой нарочитости и чрезмер
ности. ”Та, что сейчас танцует,/Непременно будет 
в аду” — так заканчивается стихотворение. Но 
чувствуется, что и та, что не танцует, а только на
дела свою узкую юбку, подозревает, что и сама — 
хоть не столь Непременно” — может оказаться 
там же. Какой-то шабаш ведьм, массовое погруже
ние в грех. Не зря ведь она о себе: ”сердце мое 
тоскует”, словно ”смертного часа жду”. Ведь весело 
нам или нет, ”все мы (а не только, ”та, что тан
цует”. — Н. К.) бражники здесь, блудницы”, а это 
по внутреннему убеждению стихотворения — ка
рается. Такое сочетание естественного взгляда 
с неестественностью реальности и собственного 
поведения в русской поэзии встречается, кажется, 
еще только у Блока. Возможно в этом сказалась 
и никогда не покидавшая Ахматову — ни на вы 
сотах просвещенности, ни в каких бы то ни было 
падениях (у нее всегда неглубоких, больше вы 
глядевших, как следование кружковым ”нормам 
приличия”) — религиозность. Но я думаю, что имел 
значение и ее естественный вкус, естественное 
чувство большого поэта. Ведь вк ус в поэзии — 
это тотальное чувство соответствия: не только 
выражения выражаемому, но и выражаемого — 
сущности поэзии и месту того, что выражается,
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в мире. Поэтому в этом шабаше, сама включаясь в 
его ”мы”, она сохраняет удивительную трезвость 
взгляда. ”На глаза осторожной кошки/Похожи 
твои глаза” (вспомним: ”Как я знаю эти упор
ные. /Несытые взгляды твои” из предыдущего сти
хотворения — отсюда-то и знает!). Конечно же, все 
это тоже похоже на сцену из романа. Но если это 
даже так, то это уже роман жизни в трезвом вос
приятии художника и судьи, а не просто Гл уб о 
кие внутренние переживания” творческой личности. 
А, скорей всего, это не описание сцены, а мгновен
ная реакция на нее, опять-таки взрыв чувства — 
то есть, нечто, поднимающееся и над таким рома
ном, хотя и рожденное из него, как это было и в 
обоих процитированных перед этим восьмистроч
ных стихотворениях. Во всех этих стихах — перед 
нами колоссальный, законченный, мудрый, само
стоятельный поэт, не зависящий ни от каких А т
мосфер времени” и его — как ”внутривремен- 
ных”, так и ”вневременных” — ”романов” . А это 
ведь стихи раннего периода. Независимость от 
атмосферы времени, которой она дышала, дава
лась ей не всегда и не просто. Вот как она отдыха
ла от этой атмосферы когда удавалось оторваться:

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи 
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи 
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Лишь изредка прорезывает тишь 
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.
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Безусловно эти стихи тоже из ”романа о себе”, 
но только из романа подлинного и существенного. 
Стихотворение посвящено отдыху от привычной 
суетности и приходу к мудрости простоты и покоя. 
Правда, приход этот не абсолютен, остается еще 
Ненужная тревога” , которую приходится унимать 
долгой ходьбой. Но в стихах подлинная потребность 
в мудрости, и в целом стихотворение дышит по
коем. Такое наслаждение бывает от безмерной 
усталости, от долгой необходимости не во всем 
быть самим собой. Оно — освобождение от этой 
суеты и суетности, если не от самой ”ненужной 
тревоги”, то хотя бы от необходимости ее в себе 
культивировать. Короче, от всего, отказываясь от 
чего только и можно произнести: ”Я научилась 
просто, мудро жить,/Смотреть на небо и молиться 
Б огу” — для того, чтоб этому учиться, надо сначала 
основательно от этого отучиться. При всей ”баналь- 
ности” — это открытие: все от этого так или иначе 
уходят, и каждый должен однажды открыть это 
для себя сам впервые (к  сожалению, случается это 
далеко не со всем и). Правда, здесь это открытие 
все равно происходит в рамках романа человека 
”Серебряного века”. Приближение автора к земле 
и естественной жизни, а так же его открытие, что 
жизнь одновременно тленна и прекрасна, пред
стают перед нами отчасти как бы в ходе выра
жения чисто профессиональной радости, пред
стают — и автор чувствует необходимость, находит 
время и место специально отметить это — возмож
ностью ”слагать” об этом ”веселые стихи”. Оно, 
конечно, может, и правда (тем более, что под
спудно это гармонирует с подлинной сущностью 
Ахматовой, как человека и поэта), но эта П ро
фессиональная озабоченность” все-таки мешает 
читателю идентифицировать себя с автором, все-
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таки снижает уровень обобщения. Ведь важная сто
рона обобщенности, — во всяком случае в поэзии, — 
это и есть возможность и оправданность для него 
идентификации с автором. Поэтому распространен
ная в некоторых кругах изысканная фраза о каком- 
либо поэте, что ”он, хотя мне и неблизок, но гениа
лен” — просто лишена смысла. Ибо, если он тебе 
не близок, то откуда ты знаешь, что он гениален? 
По-видимому, ты просто принимаешь чужое мне
ние за свое.

Для того чтобы личное чувство (оставаясь лич
ным — в том и трудность!), стало обобщенным, 
оно должно быть очищено от всего уж слишком 
личного, касающегося только автора. Разумеется, 
внешних признаков того, что касается всех, а что — 
только одного автора, не существует. Но очевидно, 
что сама по себе проблема писания или неписания 
им стихов — его личное дело. Она может иметь зна
чение при интересе к  его биографии, но не при 
чтении его стихов.

В девятнадцатом веке стихов о проблеме писа
ния или неписания стихов почти не было. Только 
Пушкин в каком-то застольном лицейском стихо
творении пожаловался раз на то, что лира его, 
издав последний звук, смолкла, но на то и отро
чество. Да и то эти стихи были больше стихами о 
дружестве. О поэтах, правда, писали, и не мало. 
Но не об их профессиональных страданиях, а о них 
самих — как о носителях не столько некой судьбы, 
сколько некой сущности. Даже в знаменитой 
”Осени”, которая прямо заканчивается тем, что 
”пальцы тянутся к  перу, перо — к бумаге” и т. д., 
речь идет не столько о писании стихов, сколько о 
состоянии, которое стоит за этим, это стихи об 
осени, дарующей поэту и творческий подъем, а 
не о о проблемах писания стихов. Интриговать же 
читателя профессиональными муками творчества
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поэты стали только в двадцатом веке, когда это бы
ло возведено в ранг определенной светской цен
ности.

Но в этом стихотворении нет ничего "светско
го” — интригующего или обольщающего. Подобно 
пушкинскому, оно пронизано состоянием природы. 
Только у Пушкина упоминание о стихах просто 
крайнее выражение упоения осенью, с которым для 
него связана и радость творчества, а у Ахматовой 
здесь творчество имеет самодовлеющее значение. 
Возможностью писать она опять оперирует как 
доводом. Она ушла от неверной жизни и суеты, 
и теперь ей хорошо пишется. Сделано это очень 
тактично, приглушенно, это только включение 
темы пишущего человека, а не сведение к  ней все
го стихотворения. Да оно и не задерживается на 
теме стихов. Оно об отдохновении. Героиня так 
погружена в отдохновение от всего, что было рань
ше, что может даже не услышать, если ”он” вдруг 
постучит в ее дверь. Видимо и ”он” часть всего 
того, что ее до сих пор занимало и не было ни про
стотой, ни мудростью. И что все вместе и называет
ся "Серебряным веком ". Конечно, стихотворение 
это ценно совсем не возможностью такого объяс
нения. Но для нашей работы эта констатация имеет 
значение, как одно из доказательств неудовлетво
ренности той обстановкой, жить вне которой гораз
до мудрее, чем внутри ней.

Конечно, при прочих равных лучше если в про
изведении, вообще, нет следов какого бы то ни 
было "романа" и нужны в них, если те конкрет
ные исторические ситуации, в схватке с которы
ми оно создавалось, отошли на тридцатый план, 
то есть, если стихотворение настолько вылупилось, 
определилось, другими словами, родилось , что 
совсем не нуждается в какой-либо связи с пупови-
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ной (а всякий ” роман” и связанная с ним чрезмер
ная интимность тона и есть такая пуповина).

И эти стихи, и те, о которых мы говорили непо
средственно перед ними так или иначе вырывались 
или вырвались из романа, даже самого существен
ного, поднялись над ним. Но как мы видели рань
ше, когда говорили о стихотворении ”Угощу под 
заветнейшим кленом...”, еще и в 1961 году у Ахма
товой были и стихи совсем иные — опять неопреде
ленные, с непроясненным многозначительным на
меком на неизвестный читателю сложный ”роман”. 
Только интонация более увереной стала и голос 
более глубоким.

Это было странной чертой развития Ахматовой, 
требующей специального рассмотрения. Противо
положные и казалось бы, исключающие одна дру
гую тенденции ее творчества в процессе развития 
не изживали друг друга, а развивались одновре
менно и параллельно. Лучшие ее стихи, отличав
шиеся с самого начала внутренней и внешней закон
ченностью, с годами становились все глубже, серьез
ней, шире и мудрей, но нелучшие при этом отнюдь 
не исчезали окончательно, хотя с ростом личности 
и внутреннего опыта их автора тоже изменялись — 
становились изощренней и, по своему, даже глуб
же, но никак не выраженней и не законченней. 
Словно в ней с самого начала и до конца одновре
менно жили и развивались два разных художника: 
один — всецело ограниченный эстетикой и психоло
гией Серебряного века”, и другой — абсолютно 
свободный от всего этого и даже всему этому про
тивостоящий. У нее в этом смысле, как уже здесь 
однажды отмечалось, не было С нятых этапов” .

Так что не удивительно, что у нее еще и в 1961-м 
году встречались такие стихи, как ”Угощу под 
заветнейшим кленом...”, хотя они и были рядом
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с такими, как помещенное непосредственно за ним 
в сборнике "Библиотеки поэта" (Большая серия) — 
"Слушая пение"

Женский голос, как ветер, несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется,
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит 
И загадочным одеяньем 
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила 
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

Касается оно связей тонких, не очень определен
ных, но выглядит вполне определенно и закончен
но: в нем высказано абсолютно все, что могло 
быть высказано, ничто специально не утаено. А меж
ду тем уловлено неуловимое, выходящее далеко 
за границы восхищения пением. Хотя и непосред
ственное впечатление от этого пения и от "женско
го голоса" тоже здесь присутствует и передано 
вполне мастерски. Правда, к  этому стихотворению 
есть еще и примечание, в котором после обозначе
ния даты и места его написания: 19 декабря 1961 
(Никола Зимний) Больница им. Ленина — в скоб
ках приписано пояснение: (Вишневская пела "Бра
зильскую баховиану" или "бахиану"). Пояснение 
это интересно с биографической точки зрения, а 
мне лично, да и не только мне, еще и с человече
ской — приятно знать, что это замечательное сти
хотворение вызвано пением той самой Галины 
Вишневской, которую мы все любим и чье имя 
уже само по себе вошло в историю русской куль
туры. Но определенность стихотворения от этого
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не зависит, оно было бы вполне живо и без всяких 
пояснений. Оно нашло свою форму и существует 
самостоятельно — даже для тех, кто никогда не 
слышал Вишневскую и не знает, что Ахматова 
лежала в больнице. Потому что, остро ощущая 
сиюминутное (мне даже кажется, — впрочем, я в 
этом профан, — что даже ощущение голоса актрисы 
передано точно, что он узнаваем), стихотворение 
это прозревает в нем и остро чувствует вечное: пре
лесть и трагичность бытия, неотрывное присутствие 
в нем духовности. Это воплощенное торжество 
Духа. Я намеренно не останавливаюсь подробно 
на этом стихотворении, ибо ни по времени созда
ния, ни по облику оно не относится к Серебря
ному веку” или к  его отзвукам в иные времена. 
Оно относится к  тому, что сделало Ахматову 
большим русским поэтом, и понадобилось мне 
здесь только для того, чтоб видно было, что отзву
ки манеры Серебряного века”, хоть имели место, 
но это отнюдь не определяет ее творчества в иные 
времена.

12

Я несколько раз здесь употреблял слово ”ро- 
ман” и давал понять, что не всегда имею в виду 
одно и то же. Намекал даже, что речь идет о некоей 
иерархии романов. Надеюсь, что заинтересованный 
читатель, а именно к такому я и обращаюсь, каж
дый раз и в целом, даже если не соглашался со 
мной, понимал, что я имею в виду. Тем не менее, 
следует прояснить эту терминологию, ибо речь 
идет о некоей, пусть вспомогательной и условной — 
классификации. Итак, если грубо ”подбить итоги” 
сказанного по этому поводу, поэтическое наследие
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Ахматовой согласно этой классификации разделит
ся на четыре части:

1. Роман р ол евой  — когда героем отражающегося 
в лирическом стихотворении ^романа о себе” ока
зывается (не в порядке игры или стилизации, а 
всерьез) не подлинная личность автора, а только 
роль, взятая им на себя.

2 .  Роман подлинный , но без катарсиса — когда 
героем такого же романа оказывается подлинная 
личность автора, и в основе — действительная его 
жизнь, в какой-то мере, даже действительная кол
лизия его взаимоотношений со средой и временем, 
но одним самовыражением все и ограничивается. 
Нет — даже через трагически неудовлетворенную 
жажду этого — выхода к катарсису, к  небу, к 
поэзии.

3. Роман подлинный с катарсисом — когда в осно
ве романа, стоящего за стихотворением тоже лежит 
действительная коллизия взаимоотношений лич
ности со средой и временем, но роман не ограни
чивается самовыражением — при любой тяжести 
его коллизии окрашено ощущением вечности и 
стремлением к  катарсису. И, наконец, —

4. Откровение — когда творческий замысел, по
рожденный этой коллизией, кристаллизуется в 
законченную форму, и как любой предмет, начи
нает самостоятельно существовать во времени и 
пространстве. Откровение (Пушкин называл его 
вдохновением  и противопоставлял самоупоенно
му вост оргу) — это максимальное приближение 
к  подлинной, а, следовательно, и вечной, вечно 
понятной, наиболее естественной мере вещей. 
Замысел, полностью отмеченный откровением, не 
нуждается в подпорке со стороны даже сам ого  
подлинного , породившего его ”ром ана” и подни
мается не только над обстоятельствами биогра-
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фии автора, но даже и над самой его личностью 
вообще.

Таких стихов — о некоторых из них мы здесь 
говорили — у Ахматовой, вообще, на редкость 
много. Для поэта XX века особенно. И были они 
отнюдь не только на "общие” темы и не только в 
последний, "умудренный возрастом и пережитым" 
период ее творчества. Как мы видели по стихотво
рению "Не любишь, не хочешь смотреть?", такие 
стихи, -—и в  первую очередь как раз "сугубо-лири
ческие", как в просторечии принято называть по
чему-то только стихи о любви — появлялись у нее 
с самого начала ее творчества.

Конечно, моя "итоговая классификация", как 
всякая классификация, груба и приблизительна. 
Вероятно, можно было бы разделить творчество 
Ахматовой на гораздо большее количество групп. 
Но это уже в соответствии с другими задачами. 
Моя же "классификация", как уже сказано, условна 
и вспомогательна и понадобилась мне только для 
более четкого изложения дорогой мне шкалы 
ценностей.

Из всех ее стихов абсолютно я отрицаю только те, 
которые относятся к первым двум группам. Пола
гаю, что насчет первой (как, впрочем, — с другим 
только знаком — и четвертой) группы все ясно. 
Со второй группой стихов — авторы которых и 
не догадываются, что самовыражение — не все 
в искусстве, могут возникнуть трудности. Правда, 
у Ахматовой, как и у всех настоящих поэтов, та
кие стихи — "проходные", но для нашей темы 
важно, что такие были даже и у нее. В неумении 
их отличать — главный соблазн и самообман совре
менной культуры. От этой болезни нет иной защи
ты, кроме вкуса. О вкусе, в принципе и защитив-
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шем Ахматову, мы и пытаемся сейчас говорить, 
пытаемся нащупать, что это значит.

Главная загвоздка — со стихами третьей группы, 
в которых самовыражение стремится стать откро
вением. Они безусловно относятся к поэзии: в 
поэзии стремиться (если стремление воплощено) 
уже означает в какой-то степени обладать. Просто 
возможность восприятия таких стихов тесно связа
на с необходимостью иметь представление об ат
мосфере, их породившей: пуповина — не перере
зана.

Но в эпохи, когда на человека наваливается 
слишком много ” современности”, появление таких 
стихов — неизбежно и даже желательно. Ибо это 
совсем не агитки или однодневки. Живут они на
много дольше, но не столь легко и безусловно, 
как стихи четвертой группы, которая по опреде
лению, вообще, целиком состоит из шедевров, 
определяемых откровением. Но без погружен
ности в то, что порождает стихи третьей группы, 
достижения четвертой были бы просто невозможны. 
Что делать, если время навязывает трудный и 
безысходный роман с собой. К сожалению, в XX 
веке почти ни один поэт не смог обойтись без 
такого ”романа”. А если судить строже, то, вообще, 
в России смогли обойтись без него и совсем не 
нуждались в нем — только Пушкин и поэты его 
плеяды (на то их ”ве к ” и был ”золотым”) . 
Еще, может быть, Тютчев, Фет и А. К. Толстой. 
Но уже Лермонтов обойтись без него не смог.

Это значит, что поэт, как романтический герой 
собственных стихов — явление не только распро
страненное, но, наверно, и естественное для ново
го времени. Роман выстаивания, роман отстаива
ния — это ведь тоже роман. А как не восприни
мать себя, как героя романа, если отстаивание
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и выстаивание обрекает человека на страдания и 
жертвы, на то, чтобы он на самом деле был ге
роем — правда, иногда отнюдь не только в литера
турном смысле. Так было и с Ахматовой.

Об Ахматовой в связи со всеми этими вопро
сами необходимо говорить и потому, что, несмотря 
на свою погруженность в ”романность” своего 
века, по своей природе она поэт, скорее, пушкин
ского плана, чем ^романного” или романтическо
го. Ведь даже приводившееся чуть выше стихотво
рение о пении Вишневской никак не романтиче
ское. В нем автор — никак не романтизируемый 
герой, а "только” духовная личность перед лицом 
жизни и смерти.

И уж никак не романтичен написанный за три 
года до этого гениальный, как я думаю, П римор
ский сонет” :

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни 
И этот воздух, воздух вешний,
Ночной свершивший перелет.

И голос вечности зовет 
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней 
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею 
У царскосельского пруда.

За чувством, породившим это стихотворение, 
стоит многое: опыт размышлений, заблуждений 
и открытий незаурядного человека, но в стихотво-
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рении об этом ничего не говорится. Это только 
чувствуется. Остается в подтексте, но уже под
тексте без кавычек, ибо тут и речи нет об искус
ственном умолчании. О том, о чем говорится, го
ворится все. А о себе как раз почти ничего. Разве 
что "Здесь все меня переживет". Но интонацион
ное ударение здесь стоит вовсе не на "мейл", а на 
другом местоимении — на "все". И — чтоб не было 
сомнений — "Всё, даже ветхие скворешни". Вот 
вроде бы до чего дошло: "меня — ветхая скво- 
решня". Но в стихотворении нет и тени обиды или 
возмущения тем, что это так. Есть только любовь 
ко всему этому, что "меня переживет" и щемящая 
боль от необходимости с этим расстаться. Тем, 
что авторское "я "  здесь не заявляет и не расска
зывает о себе, а только проявляется, значитель
ность этого "я " , которое так умеет чувствовать, 
так дорожить миром и жизнью, — ощущается хоть 
и незаметней, но еще несомненней и убедительней. 
Все это особенно ярко подтверждается чуть позже, 
следующими непосредственно за первыми двумя 
шестью строками. Когда ветхая скворешня ока
зывается рядом с другими, более вечными дета
лями этого в с е го , что "меня переживет": с вешним 
воздухом, только что свершившим ночной пере
лет или с сияньем, которое "легкий" месяц льет 
на цветущие черешни. Но все это уверенно задает
ся самим тоном уже первых двух строк, в создании 
которого этот упор на "все" вместо "м еня” играет 
не последнюю роль. Правда, во все эти конкретные 
детали, как одна из них, незаметно вплетается и 
просто "голос вечности", который "зовет с неодо
лимостью нездешней". Собственно из-за него и все 
эти мысли, но в то же время он тоже одна из дета
лей этого "всё". Вечность-то, может будет и "там", 
но зовущий ее голос останется здесь. Все это подго-
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тавливает высокое и трагическое смирение завер
шающих шести строк, содержащих тайную надеж
ду увидеть в будущей жизни улучшенное продол
жение всего того, что здесь ”меня переживет” . 
То, что ”меня переживет”, столь прекрасно, что 
даже дорога последнего ухода (” до рога не скажу 
куда” — смерть в этом стихотворении не упоми
нается, оно — прощание с жизнью) кажется тени
стой дорожкой, белеющей в изумрудной чаще, 
дорогой туда, где ”средь стволов еще светлее/И 
все похоже на аллею/У царскосельского пруда” . 
Конечно, смирение последних строк окрашено 
естественным и привычным религиозным чувством. 
Но Ахматова — поэт, а не проповедник. И это сми
рение никак не снимает острого ощущения любви 
к жизни и горечи от расставания с ней, которое 
мягко вплетается в это, присущее многим шедев
рам русской поэзии, напряженное драматическое 
смирение, которое, конечно же ближе ей, чем все 
соблазны ”Серебряного века” . Оно никак не озна
чает желания покинуть этот мир. Одно слово ”ка- 
жется” чего стоит. Стихотворение знает, что доро
га эта только кажется нетрудной. От этого оно 
такое щемящее, но и острота смирения — тоже 
от этого.

Стихотворение представляет собой законченную 
форму. Для того, чтоб его понять и почувствовать, 
не обязательно даже знать, что с царскосельскими 
аллеями связаны детство и юность его автора. В 
нем нет никаких следов романтического ”романа 
о себе” . Реализм, можно сказать, да и только. Реа
лизм. Но состоит он в том, что Ахматова действи
тельно и реально, а не в восторженном воображении 
или выгравшись в роль, поднимается сама и под
нимает нас практически над историей — на один 
уровень с жизнью и смертью — с вечностью. Но
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тот, кто думает, что можно подниматься над време
нем и историей к  вечности, с самого начала ощущая 
себя вне всего этого, соблазняется прострацией. 
Летать можно куда угодно, но взлетать можно толь
ко в то время и над тем местом, где находишься. 
Ахматовой пришлось взлетать над "Серебряным 
веком " в России и аккурат перед катастрофой. 
Вряд ли она тогда сознавала это, но нельзя сказать, 
чтоб то, что нависало над страной, совсем не ощу
щалось ею и не беспокоило ее. Большой поэт ведь 
еще и сейсмограф.

В этой связи мне хотелось бы напоследок при
вести здесь еще одно стихотворение Ахматовой, 
написанное ею осенью того же тринадцатого года 
и много раз цитировавшееся — особенно советски
ми авторами. В нем как будто нет никаких пред
чувствий — только боль и тревога, да щемящее 
чувство вины.

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли 
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры 
Спокойных загорелых баб.

Деление стихов на группы, как я уже говорил, 
у меня только условно и вспомогательно. К какой 
бы группе ни отнести эти стихи, они хороши и 
значительны. Можно это стихотворение отнести 
и к  одному из романов, ибо буквального смысла

180



первых двух строк я никогда не понимал. О какой 
неволе идет речь, и зачем из-за томления в ней надо 
молить Господа о смерти — для меня и теперь тай
на. Возможно, речь идет о потере своей дороги, 
то есть своей вол и , — о чем-то, по-видимому, свя
занном с темой стихотворения "Все мы бражники 
здесь, блудницы...” Вероятно, так оно и есть. Ибо 
то, что следует дальше, выглядит как ответ именно 
на эту ситуацию, по существу — ответ "Серебряно
му век у” .

Стихи эти очень важны для понимания всего 
творчества Ахматовой. Это как бы возвращение 
в Россию — только не из чужой земли (если вспом
нить блоковское: ”И опять мы к  тебе, Россия/При- 
брели из чужой земли”) , а из "серебряного века”, 
что, может быть, было еще дальше. Впрочем, и 
Блок, наверно, имел в виду то же самое. Это стихо
творение не только всплеск любви к  как будто 
часто забываемой за сложными заботами и трево
гами, но на самом деле всегда неотрывной от серд
ца и от судьбы родной земле, не только тревожное 
ощущение ее неблагополучия, но еще и взгляд 
на себя ее глазами — осуждающими взорами этих 
"спокойных загорелых баб” . В этом — возвращение 
не только к  родной земле, но и к самой себе, к  
своей сути, от которой ее много раз и после этих 
стихов куда-то отвлекало, но от которой она никог
да не отходила так далеко, чтоб было трудно вер
нуться.

Тут ни следа от романа о самой себе (разве что 
кроме двух первых невнятных строк, не играющих 
самостоятельной роли), а только колоссальный 
лирический напор, лирический смысл, лирическое 
обобщение. Я и не пытаюсь сейчас исчерпать все, 
что есть в этом стихотворении. Одна строка: "И 
запах хлеба, и тоска” — неисчерпаема. Особой ин-
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формации она вроде не несет, только горчит, и это
го достаточно. Это ощущение России, ее пейзажа 
и ее судьбы — в едином образе. Все то, что относит
ся к  перипетиям судьбы самой Ахматовой отходит 
в этих стихах на второй план. На первом — "просто 
и только" сама Россия, любовь к  ней, стыд перед 
ней и тревога за нее. Но это и есть главное в ее 
судьбе — судьбе человека и поэта.

Вот к чему пришла, какой была Ахматова к  на
чалу Первой мировой войны, разразившейся всего 
только через несколько месяцев после этого стихо
творения.

Было бы нелепо отрицать влияние атмосферы 
"серебряного века" на личность и творчество Анны 
Ахматовой. Оно было сильным, его следы и реци
дивы время от времени давали о себе знать всю 
ее жизнь. Но оно не было глубоким — в ней с са
мого начала жили и заявляли о себе те качества, 
творческие и человеческие, которые всю жизнь 
заставляли ее отталкиваться от него (ведь и "Поэ
ма без героя", о которой надо говорить отдельно, — 
вещь в этом смысле совсем не апологетическая) 
и которые в трагические времена дали ей возмож
ность стать в полном смысле этого слова народным 
поэтом. Таким, который потом мог о себе с пол
ным правом и без всякого преувеличения сказать: 
"И если зажмут мой измученный рот,/Которым 
кричит стомильонный народ" или "Я  была тогда 
с моим народом,/Там, где мой народ, к  несчастью, 
был”12 .

12 Во избежание ложных истолкований следует огово- 
риться, что народными у Ахматовой я считаю отнюдь не 
только стихи на "народные” темы.
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Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

«Март Семнадцатого»: 
хроника исторической катастрофы

Третий узел солженицынского эпоса "Красное 
колесо" — четырехтомный, охватывающий собы
тия с 23 февраля по 18 марта 1917-го.

Покуда вышли первых два тома, но именно 
тут — вплоть по второе марта включительно -  и 
происходит, собственно, все то главное, страшное, 
что в дальнейшем — лишь закрепляется, трансфор
мируется: исторический "экологический" обвал, 
катастрофа, одним словом, револю ция.

Солженицын сутки за сутками, час за часом (под 
текстом петитом идет точное обозначение време
ни) — скрупулезно реконструирует глобальный 
катаклизм новейшего времени, приведший — 
в итоге — к  появлению невиданной досель социаль
ной формации: был мир, условно говоря, феодаль
ный, патриархальный, буржуазно-индустриальный; 
впервые появился — реально тоталитарный, бази
рующийся на материализме и открытом отрицании 
универсальной морали.

По Солженицыну тоталитаризм — конечный

А. Солженицын. Красное колесо. Узел III. Март Семнад
цатого, книга 1, 2. YMCA—Press, 1986 . Собр. сочинений. 
Тома 15, 16.
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итог, но итог не октябрьского переворота (боль
шевики взяли лишь то, что плохо лежало), а имен
но — Февраля. ”Вник я в Февральскую револю
цию — рассказывает писатель (интервью Би-Би-Си, 
1979 г.) — и все мне переосветилось. Я-то рвался 
к Октябрьской, Февраль казался только по доро
ге — а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, 
его осознание — это и есть самое нужное сейчас на
шему народу. Именно опыта Февраля мы — не поня
ли, забыли и во внимание его не принимаем. /.../” .

Интервьюер Солженицына И. И. Сапиэт замечает: 
”Но, Александр Исаевич, ведь все наше понятие 
об истории России — по крайней мере на Западе — 
построено на предпосылке, что Февральская рево
люция была явлением положительным и что не 
будь октябрьского переворота, Россия пошла бы 
по пути мирного общественного развития”. ”Вот 
это и есть — парирует Солженицын — одна из цент
ральных легенд. Если вникнуть в повседневное 
течение февральских дней, в каждую мелочь и во 
всю реальную обстановку, то сразу становится 
ясно: никуда, кроме анархии, она не шла. /.../ 
Либерально-социалистические тогдашние правители 
промотали Россию в полгода до полного упадка 
/.../. Это были те самые либеральные деятели, ко
торые годами кричали, что они доверенные люди 
России, и несравненно умны, и все знают, как 
вести Россию, и конечно будут лучше царских 
министров, — а оказались паноптикумом безволь
ных бездарностей, и быстро все спустили к  больше
вистскому концу”.

Вышеприведенные цитаты — краткая формула 
историософского знания Солженицына, разворачи
вающегося теперь на страницах ”Красного колеса” 
(а в ”Марте Семнадцатого” уже и конкретно) — 
с несравненной художественной энергией.
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”Опыт художественного исследования” — этот 
подзаголовок к  ’ТУЛ агу” применим и к  ”Марту 
Семнадцатого” .

Солженицын безжалостно препарирует освободи
тельный миф, ”легенду”, возвращая сущностную 
историческую реальность; потому столь и болез
ненны и раздражительны реакции тех — кто живет 
мифом, кто эксплуатирует миф, миф не метафизи
ческий, а — идеологический, новый, гуманистиче
ский. Солженицын же видит смысл в правде, а не 
в ”возвышающем нас обмане” *.

.. .Лаконично сформулированная Сапиэтом леген
да о Феврале уходит корнями еще в умонастроение 
XIX столетия, в радикальный идеализм и материа
листический рационализм, возникшие на почве 
просветительской секуляризации человеческого 
мышления. Это пророчески показано в ”Бесах” 
у Достоевского: идеалист 40-х гг. порождает ниги
листа и радикала, а итог — шигалевщина. Если 
угодно, ”Бесы” есть формула того, едва ли не 
детерминированного развития, которое — на реаль
ном и потому вдвойне жутком конкретном истори
ческом материале — исследует теперь Солженицын.

* Жажда такого обмана может проявляться многораз
лично. "Берегитесь — заклинает Хазанов ("Страна и мир" 
№ 12, 1986) — читая списки деятелей революции и — в 
скобках — их иудейские имена". Но без подлинных имен 
как писать историю?

Того же автора: "История превращения России в Совет
ский Союз запрограммирована в русском фольклоре". "Л а
герь — модель русской жизни” . Московский Кремль, вы
строенный итальянцами Высокого Возрождения Хазанов 
определяет как "византийский". Ну а если и византийский, 
то что с того? Вот и вылезло запрограммированное чаадаев- 
ско-герценовское клише.

"Долю злой правды" видит эссеист в словах еврейского 
литератора Бялика о России и революции: "Хазир (боров) 
перевернулся на другой бок".

... А с  другой стороны — я не раз слышал жалобы совре
менных "имперцев", что Солженицын занизил образ Царя, 
окарикатурил монархическую идею.
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Тут писатель задевает болевой нерв общеприня
той социальной схемы — по которой Освободитель
ное движение является главной позитивной силой 
недавней нашей истории.

...Немало написано, например, на Западе о тех 
положительных реформах и законах, что проводи
ло Временное правительство, продукт левого ли
берализма в России. Но как бы ни расценивать 
их, так сказать, абстрактное государственное ка
чество — они сравнимы скорее с опытами селекцио
нера, разбившего свое экспериментальное хозяй
ство на кромке кратера Этны: стихия не подчиняется 
умозрению.

...После неспешной романно-эпической формы 
"Октября Шестнадцатого" с его классическими 
описаниями и русскими исповедями — "Март Сем
надцатого" суть историческая хроника, динамичный 
монтаж контрастирующих и одновременно сплав
ленных в единое целое фрагментов (знакомые 
нам по предыдущим узлам вымышленные герои 
"Красного колеса" здесь отходят в тень историче
ского события).

Революция исподволь готовилась десятилетиями, 
так долго, что в ее реальность уже, собственно, 
и не верили (и все понимали ее по-разному), но 
разразилась — как и любой катаклизм, в общем-то 
неожиданно; Питер - оказался пороховой боч
кой: вспышки локального солдатского бунта и 
убийства офицера — оказалось достаточно для все
пожирающего пожара.

Недолга прелюдия — гул начинающегося обвала, 
и вот он уже грохочет, неудержим. Именно динами
ка хроники (перемежающейся, правда, не истори
ко-биографическими ретроспективами) — создает 
тот накал, ту пружину сюжета, которая держит чита-
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теля в напряжении — на протяжении огромного 
(оба тома свыше 1400 страниц) повествовательного 
массива.

Солженицын вовлекает внутрь исторического по
тока; несомые его течением, мы словно... не подо
зреваем, что будет дальше, наше бытие синхрони
зируется с событиями, нам постоянно приоткры
ваются альтернативные выходы и возможности, 
срывающиеся одна за другой, что переживается 
особенно остро — ибо на глазах теряется очередной 
шанс спасения. Автор "дразнит” шаткостью рево
люционной судьбы: одно элементарное движение, 
распоряжение, действие — и вот она б была прер
вана (в ночь с 27 на 28 февраля, например, "ничто 
не устояло бы против единственной организован
ной роты, но ночь проходила — и Хабалов такой 
роты не присылал" и т. п . ) .

Множественностью возникающих ситуаций, да и 
самих авторских задач и их разрешений — читатель, 
повторяю, втянут в мистерию исторического дей
ства, видовая точка на которое постоянно меняет
ся: то обозрима картина в целом, то выхватывают
ся и западают в сознание какие-либо образ, деталь. 
Мы — и участвуем и присутствуем, наблюдая, ча
сто... едва ли не из-за плеча персонажа.

Вот 26 февраля Родзянко пишет в Ставку одну 
из своих дезинформирующих Алексеева телеграмм: 
"перьевидной четырехгранной полуаршинной руч
кой набрасывал вершковые буквы, не помещае
мые ни в какой телеграфный бланк" — и эта чет
кость подробностей, гротескная в своей точности, — 
делает нас свидетелями момента.

Солженицын не дергает персонажей за нитку, 
каждый из них "имманентно" самостоятелен и ло
гичен. Каждый выговаривается исчерпывающе сво
бодно, и это, безусловно, рождает полифонию, мощ-
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ное симфоническое звучание, однако, как и у До
стоевского, она властно (но взгляду "стороннему” 
не заметно) срежиссирована творцом, его — осно
ванном на скрупулезном изучении и постижении 
исторических реалий — мирочувствовании. Полифо- 
нична, собственно, и сама роль автора: летописца, 
хроникера, историка, рассказчика, романиста.

...Военный мятеж притекает в Думу и там... 
легитимируется, легализуется, превращается, таким 
образом, в револю цию , преступление "трансформи
руется” в освободительный акт. Это-то и надо при
бирающим к  рукам власть социалистам: авторитет 
Думы спас Питер от подавления здоровыми фрон
товыми частями; и он же — помогает сбросить са
модержавие.

Солженицын анализирует подробно и обстоятель
но, но и через маленький штришок, кажется, уже 
все ясно: не ленясь, летает по городу легконогий 
неутомимый большевистский экстремист Шляпни
ков, а Милюков — кряхтя, забирается на стул вы
ступать перед непривычным мятежным простона
родьем, явно "не привыкший к  таким физическим 
упражнениям". В криминальной ситуации, есте
ственно, побеждает наибыстрейший.

...Один из сильных приемов "Марта" (так было 
и на деле, но тут драматично выявлено) — совме
щение на одних и тех же улицах и синхронно — 
рокового разгорающегося мятежа и еще буднич
ного течения жизни: зверства, избиения городовых 
и офицеров, поджоги и погромная пропаганда, а 
рядом... торгуют магазины, продолжается разме
ренность обыденного уклада; никто не понимает 
(и мы как "участники" не понимаем, но как потом
ки — знаем), что качественно меняется сама рус
ская и мировая история. Весь день сопротивляв-
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шийся мятежу на Литейном отряд Кутепова под
креплял силы купленными по дороге в Елисеев
ском хлебом и колбасой — сюрреально впечатление 
от этого контраста гражданского кровопролития, 
слепой ненависти и привычного будничного до
вольства.

До мелочей прописанная петроградская топогра
фия -  эффектное подспорье хроникальному мон
тажу.

...Вспомним, например, что в ^Петербурге” Бе
лый непринужденно путает Гагаринскую набереж
ную с Английской, маршруты его героев невероят
ны, он без заминки деформирует топографию в 
соответствии с нуждами своего сюжета.

Солженицын наоборот — феноменально конкре
тен, он знает Петроград досконально и пользуется 
этим знанием с наслаждением не только писателя, 
но и военного человека, исходившего театр б у 
дущих действий” и разложившего теперь перед со
бою его хорошую карту (о том, что он пользуется 
старой добротной картой, писатель рассказал в 
вышеупомянутом интервью).

Не только город, но каждый дворец, дом, поме
щение, где происходит нечто, связанное с траге
дией Февраля помнит Солженицын до мелочей.

Заключительная глава первого тома ”Марта” — 
ночью 27-го февраля зимнедворецкий камер-лакей 
выводит вел. князя Михаила из Зимнего.

”По адмиралтейской стороне третьего этажа 
они дошли до угловой лестницы, тут горели сла
бые лампочки. Спустились на второй. И пошли 
всей анфиладой, отданной под лазарет, окнами на 
площадь. /.../

Камер-лакей опустил свой фонарь и нес у коле
на. /.../

Залы так высоки, что при свете ночников снизу
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не разглядеть потолков. Много уже лет не бывало 
тут балов, но Михаил еще застал молодым, помнил 
/.../.

Из последней лазаретной комнаты старик отпер 
дверь, переходили закрытым мостиком в Эрмитаж. 
И он снова поднял фонарь, освещая /.../.

Теперь шли залами картин. Ни одну нельзя было 
на ходу и при фонаре увидеть как следует, а тем 
менее — вспомнить /.../ а только виделись на стенах 
огромные натюрморты /.../ — непомерное монумен
тальное кричащее изобилие, от которого совсем не 
радостно сжатой душе /.../.

С каждой новой комнатой, с каждым рядом кар
тин, этой навешанной набитой мертвой дичью, 
мертвой рыбой, бесчувственными фруктами, — за
слонялась та милая домашняя покинутая часть 
дворца, где живал его незабвенный отец, и куда 
теперь не возвращалась матушка.

И так показалось: а зачем это все собирали? А 
зачем не жили проще? /,../

И пошли галереей, которую спутать нельзя уже 
ни с чем, — лоджиями Рафаэля /.../

И еще раз они свернули — в фойе Эрмитажного 
театра, через длинный остекленный переход над 
Зимнею заснеженной канавкой, французские окна 
до полу.

В окна через небо отблескивало дальним пожа
ром” .

Ритм, интонация этого (и многих других) фраг
мента таковы — что на полуслове необрываемы: тя
нешь нить и разматывается драгоценный клубок — 
проза насыщена неизбывной интонационною лири
кой. Конкретное преображается в поэтическое.

”Март Семнадцатого” построен на постоянном 
перемежении смысловых, психологических, жанро
вы х, синтаксических и языковых оттенков. Пате-
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тика, аналитическая документалистика, романный 
язык, перекрестные углы зрения, ритмизирован
ная проза, юмор, сарказм, ирония.

Перетекание исторической хроники в... уголов
ную, "экзистенциальные" монологи не только 
основных, но и сенильных (поданных с черным 
юмором) персонажей — создают атмосферу, кото
рая (наряду с идейной сутью) роднит, повторяю, в 
данном случае Солженицына с Достоевским.

"Разоблачение" министра внутренних дел Прото
попова происходит едва ли не в карнавальном (в 
бахтинском смысле) ключе. Гедонист "в  лиловатом 
костюме, в десертном разгорячении" при первой же 
стычке с реальными революционными обстоятель
ствами превратился в "только что разгримирован
ного артиста с еще не угасшим взором от сложной 
психологической роли". Протопопов линяет прямо 
у читателя на глазах. Его монологический поток 
сознания (Протопопов в панике спрятался на квар
тире у своего бывшего портного) напоминает ге
ниальные — по заложенной в них бездне иронии — 
речи старшего Верховенского (хотя само движ ение 
образа Степана Трофимовича противоположно — к 
трагическому положительному дон-кихотству). "Да 
я вел себя исключительно вредно, я все время 
эволюционировал не в ту сторону, куда нужно, — но 
ведь вы  же не считаете меня врагом Государствен
ной Думы как таковой? Ведь я же ваш! Я же ваш — 
плоть от плоти! Или вам передавали, что я в разных 
компаниях обещал, что спасу Русь православную и 
разделаюсь с революцией? Если нужно — даже 
спровоцирую ее выступление? Но это я для красно
го словца — уверяю вас".

И в это время государыня думает, что Протопо
пов не звонит ей в Царское, потому что не выдер
жал и бросился давить бунтовщиков — "в  самую гу-
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щу”. Трагикомическое непонимание царем и импе
ратрицей лиц, на которых они думали опираться — 
постоянный предмет горькой иронии Солженицына.

Посланный на подавление мятежа ген. Иванов 
раскрыт в пародийном, сказово-былинном ключе, 
сквозь призму стилизованной лубочной "народно
сти” — амплуа, в котором подвизался опереточный 
вояка при дворе государя. "Генерал стоял *— не 
колебнулся, смотрел — не моргал, мудрый старый 
полководец”, "вздохнула широкая испытанная 
грудь, колыхнулась сивая борода”, заходило "серд- 
це-вещун”. Приемом несоответствия реальности 
со взглядом на нее персонажей — достигается сати
рический эффект большого накала.

...Это может показаться парадоксальным — 
ввиду такого объема, но стиль "Марта” лаконичен, 
лапидарен, локален. Зачин многих глав приятно 
напоминает знаменитое начало "Пиковой дамы” 
("Однажды играли в карты у конногвардейца 
Нарумова”) — столь же прозрачно и просто вводит 
нас в повествование Солженицын, этим лишний 
раз подчеркивая его хроникальность. Однако, 
пушкинская прозрачность сгущается, когда это 
необходимо, — в образы, свидетельствующие, 
что перед нами проза новейшая, какой еще не 
бывало*.

* О прозаических новациях Солженицына см.: Л. Лосев 
' ‘Великолепное будущее России”, "Континент” № 42; а так
же мою статью ”У истоков стиля 'Августа Четырнадцато
го — ’ ” , "Русская Мысль” от 20. 10. 1983. Любопытно, что в 
последние годы нарекания стало вызывать само писатель
ское умение Солженицына; не в силах оппонировать ему ин
теллектуально склоняют слабость его художества. Надо ли 
говорить, что собственно м а ст ер ст в о  "Красного колеса”, бо
гатство языка, стиля и композиции не только не уступают, 
но и значительно, я бы сказал даже поразительно — п р е в о с 
х о д я т  достоинства ранних книг Солженицына.
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Когда по Думе перебегают Круглый зал — ”неве- 
сомый бегун Керенский*, и лысый селезень Чхеид
зе”, когда сжимается в кресле военный министр 
”черная совка Беляев” — мы видим тут зрительную 
и психологическую концентрацию, какая в прозе 
прошлого была невозможна. Да и сама лапидарная 
”безыскусность” документальных фрагментов — 
лишь кажущаяся (как, впрочем, и у Пушкина в 
”Истории Пугачевского бунта”) , — текст организо
ван мастерски, тут простота того качества, которую 
Пастернак называл ”неслыханной” .

”И весь вечер и ночь Петроград ловил и убивал 
свою полицию. Но ночному времени, далеко не 
отводя, убивал на улицах, топил в прорубях Об
водного канала. Снаряжались автомобильные экспе
диции за городовыми” .

Или:
”Дворник в желтой дубленке с чистым фартуком 

подбирал деревянной лопатой комья кровяного 
снега. От снега шел легкий пар” .

Что такое революция, какая она — читатель те
перь понимает и ощущает на всех уровнях: от 
историософского — вот до этого ”кровяного снега” 
и легкого от него пара.

Словесно — Солженицын то раздвигает периоды, 
не скупясь на придаточные и объяснительные, то 
сжимает фразу, до предела локализуя повествова- 
тельность. Перемежение диастол и систол текста 
сорганизовано так, что ”музыка революции” слов-

* В другом месте (Собр. соч. т. 10, с. 4 3 1 ) Солженицын 
называет Керенского ‘'политическим клоуном, ввергшим  
страну в предтоталитарный хаос” . Элемент опереточности, 
к л о у н а д ы  — в таких лидерах как Керенский, Чхеидзе, 
Львов — придает революции зловещую фарсо воетъ — 
важный элемент поэтики ”Марта” .
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но идет от самого повествовательного потока — 
едва ли не "автономно” от событийности, в pen
dant к  ней.

В данных томах "Марта” всего две ленинские 
главы — уже знакомые по "Ленину в Цюрихе" 
(книге в свое время недооцененной, восприня
той как памфлет, между тем — памфлетен там 
лишь сам стиль мышления Ленина, каковым и был 
он на деле; образ же ленинский, созданный Солже
ницыным, в специфической обыденности своей... 
инфернален).

Теперь — вставленные в гнезда контекста — 
ленинские главы сделались еще жутчее и ярче. 
Тон, каким выписан солженицынский Ленин не 
определим однозначно, игра интонационных оттен
ков делает текст неисчерпаемым, несмотря на всю 
его политичность.

Ленин — идеологический фанатик, марионетка 
догмы, способная развивать бешеные энергии для 
борьбы с оппонентом, конкурентом, инакомысля
щим. Вдохновение приходит, когда надо уничто
жить противника. Но бесовская активность, даже 
веселость, то и дело перемежаются упадком сил, 
безнадежностью. Ленин не замечает реальности, 
его сознание заигралось в материалистской догма
тике и конъюнктуре момента, спектр жизни давно 
погас (да и был ли?). Это механизм, машина по 
выработке умозрительной тактики; собственно 
единственно живое в Ленине, органическое — 
его... болезнь: "Но голову носил Ленин как драго
ценное и больное. Аппарат для мгновенного приня
тия безошибочных решений, для нахождения рази
тельных аргументов, — аппарат этот низкой мсти
тельностью природы был болезненно и как-то, как 
будто, разветвленно поражен, все в новых местах
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отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в мас
сивном куске живого — хлеба, мяса, гриба, — нале
том зеленоватой пленки и ниточками, уходящими 
в глубину: как будто и все еще цело и все уже за
тронуто, невыскребаемо, и когда болит голова, 
то не всю ощущаешь ее больную, но такими от
дельными поверхностями и ниточками” .

Это лучшее, быть может, в русской литературе 
описание болезни, но при всей медицинской без
жалостной точности — оно имеет в себе и нечто 
символическое: мнится, что это медленное раз
ложение мозга — следствие не просто физическо
го недуга, но и духовного мыслительного поро
ка.

Очевидно, в последний раз в жизни как сигнал 
из мира иного, ”внешнего” , (впредь ему будет не 
до эстетических ощущений) возникает перед Лени
ным, — видение (цюрихская аристократка ль 
выехала на конную прогулку или рисует Солжени
цын некий символический образ?). ’Товный цо
кот копыт по твердому донесся сверху, из-за гор
ба дороги. И тут же из темного леса, в послезакат- 
ной уже неполноте света, показалась женская шля
па, притянутая лентой, — затем сама женщина в 
красном — и светло-рыжая лошадь /.../.

А всадница сидела невозмутимо или печально, 
смотрела только перед собой под уклон дороги, 
не покосилась ни на обелиск, ни на дурно одетого, 
внизу к скамейке придавленного, в черном котел
ке гриба.

И он просидел, не шевельнувшись, разглядывая 
ее лицо, черное крыло волос из-под шляпы.

Если вдруг освободить мысли от всех необхо
димых и правильных задач — ведь красиво! Краси
вая женщина! /.../.

Проехала, еще что-то отобрала — и увезла” .
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Через восемь месяцев этот "гриб” на лавке — ста
нет кровавым всероссийским диктатором.

Образ русского государя послепетровского вре
мени редок — в силу понятных причин — в русской 
литературе. Фигуры Александра и Николая Павло
вича у Толстого периферийны и не особо удачны.

Николай II Солженицына — образ, о котором 
можно написать целое исследование (и не только 
историческое, но и анализирующее художественное 
решение, воплощение; все вышесказанное о много
спектральной методике Солженицына исследуемо 
на этом образе). Быть может, ближе других — к 
авторскому — то определение, которое дает в 
"Марте” государю Шульгин — ”христианин на тро
н е”.

Упование на Промысел там, где требуется актив
ное действие, доходящая до скованности деликат
ность, смиренная подчиненность жизненному ритуа
лу, боязнь обидеть, неумение глубинно оценить 
ситуацию — в столь напряженное историческое 
время не способствовали волевому управлению 
государством. Само мышление Николая, все его 
представления — роково разнились с общим тече
нием той фазы цивилизации и мышления, в кото
рую уже вступила значительная часть общества. 
Офицерство, воспитанное на декабристских тра
дициях и раздраженное действительно имевшей 
место быть армейской рутиной (см. в "Октябре” 
и в "Марте" отношение к  царю талантливого пол
ковника Воротынцева), в традициях Освободитель
ного движения живущее общество ("Вехи” и весь 
Серебряный век  тут не многое нарушили), нако
нец, мутации в народной массе, вызванные тяжки
ми в войне потерями и кризисом православия, — 
Николай II был просто иноприроден этим явле-
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ниям, не умел даже мысленно совладать с ними. 
С каждым часом — и Солженицын это прослежи
вает — государь становится все беспомощнее: ни 
мысленно, ни реально он не в состоянии справиться 
с ситуацией. В результате то, что на протяжении 
десятилетий и до последнего момента казалось 
немыслимым — отречение — происходит с пугаю
щей, со зловещей легкостью, рушится едва ли не 
натурально.

Недаром распирает Гучкова: "Господа, подумай
те: и стоило ему десятилетиями так цепляться за 
свои прерогативы — чтобы так легко их сложить 
в один день? И это был — наш противник? Всего- 
то? /.../ Но какой деревянный человек, господа! 
Такой акт! такой шаг! — видели вы  в нем серьез
ное волнение? Кажется, он даже не сознавал. Какое- 
то роковое скольжение по поверхности всю жизнь. 
Отчего и все наши беды". Гучков и царь — антипо
ды, равные, однако, в своем бессилии.

Повествование завершающей главы второго тома 
"Марта Семнадцатого", когда после отречения 
Николай остается один, пропитано — как и сцена 
ухода из Зимнего Михаила — глубинным интона
ционным лиризмом (нигде, однако, Солженицын 
не впал в лубок и сусальность, художественный 
трагизм исключает даже подобие стилизации, ли
ризм противоположен сентиментальности).

"Свет не горел и не надо было зажигать его: 
камердинер догадался зажечь лампаду /.../. И так 
сразу вступил Николай в этот малый теплый су
мрак, и увидел только синеватые края лампады 
над маслом, чуть колыхнувшееся копьецо огонь
ка — и, в соединении строгости и милости, вечно 
неразгадываемое лицо Спасителя, одной рукой, 
держащего нам открытый Завет, — открытый, но
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лишь малые буквы мы способны прочесть и охва
тить.

И последним движением пальцев заперев за со
бой дверь, уже окончательно отъединяясь ото всех 
людей, и оставшись с Ним одним, — Николай ощу
тил блаженное горе -- расслабиться и плакать.

/.../ Мы — не могли разгадать Спасителя, но Он — 
понимал нас сразу, до разъема, и во всем — сделан
ном, подуманном, упущенном.

И под Его рукой — плакал отрекшийся импера
тор, и вся обида невысказанная, вся боль к себе 
неумелому, вся тоска безвыходная и даже весь 
ужас — выхлестывали из него, облегчая.

Уже куда облегченнее он стал на колени молить
ся” .

Это — ночью 2 марта.

Но непоправимое, кажется, стряслось значитель
но раньше.

Днем 28 февраля ”Андозерская выходила по 
Каменноостровскому, сворачивала и на Большой.

Великие события, больно не вмещаясь в отдель
ное человеческое сознание, чаще всего, вероятно, 
и кажутся отвратительными.

Поражала даже не мгновенная распущенность 
солдат, но при тысячах красных клочков, всеоб
щий слитно-радостный вид. В этой внезапно до
стигнутой всеобщности чудилась бесповоротность.

Хотя — как могла бы свершиться бесповорот
ность? Куда же в два дня могла бы деться вся 
сила великой державы?

Стояла на краю тротуара, глядя на беснование 
разнузданных машин, — рядом высокая сухая 
дама с беличьей муфтой сказала тихо, как бы для 
себя, но и для соседки:

— Умирает Россия...
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Отдалась в глаза и слезная горечь ее.
Андозерская поддержала ее твердо за локоть:
— Dum spiro, spero. Пока живу — надеюсь” .

... ”Красное колесо” вкладывает в читательское 
сознание целую историческую эпоху, которая от
ныне будет казаться без него непредставимой, не
смотря на всю совокупность записок, мемуаров, 
воспоминаний.

Если суждено России будущее, то Солжени
цын — писатель этого будущего, ибо оно невозмож
но без знания и осмысления исторической истины. 
В этом смысле Солженицын не просто крупнейший 
современный прозаик, но и — ц е л и т е л ь ,  воз
вращающий нам ее, верящий в грядущее становле
ние Отечества на промыслительные органические 
пути.
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ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Леонид РЖЕВСКИЙ

Про себя самого

Место рождения, по паспорту, Москва, 1905. 
”По паспорту” — потому, что, как объяснял мне 
как-то один канцелярских дел знаток и начетчик, 
указывать надлежит место к р е щ е н и я ,  ибо 
лишь в таковом можно сыскать документы, под
тверждающие ”событие”. Крестили меня действи
тельно в Москве. Родился же я под городом Рже
вом в имении моего деда по матери, С. В. де Ро
берта-Л ацер да. Имение звалось Лацердовка, так 
же называлась и маленькая железнодорожная 
станция-платформа в полутора верстах, куда, быва
ло, вскачь неслись экипажи, в самую последнюю 
уже минуту, чтобы захватить поезд. Дергали верев
ку семафора или, если было темно, размахивали 
зажженной на палке берестой — поезд останавли
вался, — такие домашние существовали когда-то 
порядки...

Род де Роберта (полная, из семейного архива, 
фамилия: де Роберта де л а Церда де Кастро де Каб- 
реро фон дер Тан) был испано-французского проис
хождения и весьма древний: генеалогическое дре
во (в годы упадка оно в кабинете деда заменяло, 
ради пергаментной своей плотности, разбитое стек
ло) включало и Людовика Святого.
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Старший брат деда, Е. В. де Роберти, философ- 
позитивист и социолог, был профессором Петер
бургского университета; сестра, В. М. Ватсон, была 
подругой поэта С. Я. Надсона (ей принадлежит один 
из переводов на русский язык ”Дон Кихота”) ; на 
дочери другой сестры Елизаветы, моей двоюродной 
тетке Ксении, был женат шлиссельбуржец Н. А. Мо
розов.

Сам дед мой принадлежал к  числу удивительней
ших из оригиналов, каких когда-либо в жизни уда
валось мне встретить. Не ради воспоминаний, но 
для характеристики давно ушедшего и неповто
римого расскажу о нем поподробнее.

Ученик П. Л. Лаврова, которого любил цитиро
вать, дед был связан с ”3емлей и волей” и неприми
рим к  самодержавию. Дух бунтарства вообще, как 
кажется, был главной и неистребимой чертой его 
натуры. О его первом, детском и трагикомическом, 
столкновении с ”самодержцем”, сохранился у меня 
в памяти следующий рассказ:

Еще кадетом, придя в отпуск к  матери (она 
была фрейлиной императрицы и дело происходило 
в Зимнем дворце), он в одной из комнат, где ви
села большая классная доска, занялся решением 
какой-то математической задачи. Росту был очень 
мелкого, до доски приходилось ему тянуться. 
Вдруг вошел царь. Фигура маленького математика 
на цыпочках с мелом в руке показалась ему забав
ной.

— Какой же ты маленький! — сказал царь. (Алек
сандр II, который, как известно, сам был роста 
внушительного). — Надо, братец, подрасти...

— Ничего, Ваше Императорское Величество, — 
ответил кадет. — По русской пословице: ”Мал зо
лотник, да дорог, велика Федора, да дура” ...

Уехав после окончания артиллерийского училища
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за границу, дед получил "доктора математики" в 
Гейдельбергском университете и застрял в Европе 
на целых 8 лет, превратившись, по современной 
нашей терминологии, в невозвращенца. Его инте
ресы, знакомства и деятельность в эти годы были 
самые крамольные; он встречался с Бакуниным, 
Герценом. У меня до 1921 года хранилась книжка 
стихов Гарибальди с авторской надписью: "A mon 
bon ami russe Serge de Roberty"...

В Россию вернулся дед в конце семидесятых го
дов с женой, вывезенной откуда-то из Эльзаса. Ба
бушка моя (по девичьему имени — баронесса 
де Ламке) была существом необычайно доброй и 
кроткой души, принесла деду пятнадцать человек 
детей и, прожив более сорока лет в России, до кон
ца жизни не могла овладеть русским твердым "л ". 
Профессорская деятельность деду была запрещена, 
и он почти безвыездно жил в имении. Протест вы
ражался отныне в некоторых легальных формах 
общественной деятельности: Тверское земство, в 
архивах которого сохранилось немало следов кра
мольных выступлений, или устройство своеобраз
ной "крестьянской адвокатуры". — Мальчиком еще 
помню длинную вереницу стоявших за львами у 
въезда в усадьбу крестьянских телег с мужиками 
и бабами; дед составлял им всякого рода жалобы 
и прошения, приходя в неистовство, когда кто- 
нибудь пытался предложить ему за это какую- 
либо компенсацию. Пародируя титулование "са
модержцев", дед неизменно заказывал визитные 
карточки такого рода: "С. В. де Роберти-Лацерда. 
Доктор чистой математики Гейдельбергского уни
верситета, гласный Тверской думы, старицкий 
предводитель дворянства, почетный мировой судья 
и проч. и проч. и проч."

Картезианец и атеист, дед не желал крестить
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своих детей, полагая, что они сами должны выбрать 
себе религию, когда вырастут. Крещение тем не 
менее совершалось либо втайне от него, либо по 
распоряжению свыше. Мать мою, например, крести
ли по личному приказу Александра III, восьми 
лет отроду, причем она рассказывала, что во время 
обряда очень смущалась священника. Сам обряд 
был православным, но имена дед выбирал, прене
брегая святцами: Элеонора, Альфонс, Франсуа, 
Орельен... — несчастный сельский попик с трудом 
подбирал для метрик православные эквиваленты: 
Елена, Леон, Александр, Валерьян и т. д.

Отказывался дед также отдавать детей в казен
ные учебные заведения ^министерства народного 
помрачения”, как он неизменно выражался. Вза
мен набирался штат гувернанток и домашних 
учителей. — Я окончил Лацердовский универси
тет, — дерзко пошутил один из моих дядей в 
разговоре с неким весьма высокопоставленным 
лицом. — Лацердовский?.. Ах, да, да, помню, конеч
но ... — ответило высокопоставленное лицо, боясь 
быть уличенным в невежестве.

Среди учителей, а также различных и весьма мно
гочисленных гостей, живавших в имении подолгу, 
а то и вовсе застревавших на годы, было немало 
революционеров, имена которых позднее стали 
широко известными. Со слов деда, побывал в Ла- 
цердовке и Александр Ильич Ульянов, брат Лени
на, казненный в 1887 году за покушение на Алек
сандра III.

В начале века, ближе к  революции, то есть уже 
на моей памяти, народонаселение усадьбы, особен
но летом, было огромно: выросшие, переженив
шиеся и повыходившие замуж сыновья и дочери, 
их дети, гости, дети гостей и гости детей — по 
звону колокола, подвешенного на высоком стол-
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бе против террасы, за стол садилось иной раз до по
лусотни человек. Все это надо было содержать, 
оплачивать. Само же хозяйство, "экономия”, ве
лось из рук вон плохо, почти анархически — чтобы 
заложить дрожки, принимались всем скопом разыс
кивать пропавшего конюха, затем — еще безнадеж
ней запропавшую лошадь на каком-нибудь лесном 
выгоне... Средства добывались закладными и про
дажей леса и земли по частям. Вскоре уж и не стало 
ни конюхов, ни постоянных рабочих. В общем это 
был один из самых ярких из виденных мною при
меров разорения и оскудения помещичьего уса
дебного хозяйства.

К дням Октябрьской революции от владения 
остались лишь пятачок обнесенной елями усадьбы 
да два-три лужка вокруг. В признание революцион
ного прошлого деда власти запретили какие-либо 
вторжения, и он жил до дня кончины (1924 год) 
по-прежнему в большом доме, в трудно отапливае
мой своей библиотеке и "кунсткамере предков". 
Когда умер, те же власти предполагали устроить 
гражданские похороны с памятником в усадьбе 
же, но съехавшиеся родственники предпочли похо
роны церковные. Они заняли почти целый день: 
окрестные крестьяне потребовали, чтобы процес
сия непременно прошла через их деревни, и почти 
у каждого дома выносились скамейки и отслужи
вались панихиды...

Рассказал я обо всем этом так подробно потому, 
что именно в этом лесном имении прошло мое ран
нее детство. В семье моего другого деда, по отцу, 
бывали мы лишь редко, короткими наездами. 
Самого его я не помню — к началу века был он 
старейшим из русских генералов артиллерийской 
службы, на которой провел 60 лет. Есть и о нем
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анекдот. Когда, в связи с назначением почетным 
опекуном Ведомства императрицы Марии, он пред
ставлялся Николаю И, царь выразил сожаление по 
поводу его ухода с действительной службы.

— Стар стал! Пора отдохнуть... — сказал дед, ко
торому в это время уже подбиралось к  восьмиде
сяти.

— Ну, я вас старым никак не считаю.
— Жена считает, Ваше Императорское Величе

ство!
— Ну, тут уж я, пожалуй, ничего не могу поде

лать... ■— улыбнулся царь.
Дед мой был женат на родной племяннице, лет 

на тридцать его моложе, дочери Ф. Н. Королева, 
в то время директора Петровско-Разумовской ака
демии. Жили они в Москве между Пречистенкой 
и Арбатом, у церкви Успенья на Могильцах. ”Д ух” 
дома был иной, чем в семье де Роберти, — чопор
нее, несколько как бы на английский лад. Более 
консервативный на половине деда, в числе друзей 
которого был, например, вел. кн. Сергей Алек
сандрович; более либеральный — на женской поло
вине.

Несомненен и общ был интерес к  литературе. 
Деду принадлежала небольшая книжечка об украин
ском писателе Е. Гребенко; бабушка, Любовь Фи
липповна, издала весьма занимательный и живой 
сборник детских рассказов, писала статьи. Одна из 
ее статей под заглавием ”Монахи в миру” (протест 
против предполагавшегося одно время запрещения 
офицерам вступать в брак) повела к  знакомству 
с Ф. Достоевским. Она любила рассказывать, как 
вместе с Достоевским (об этом есть что-то в ”Днев- 
нике писателя”) они однажды ездили в суд защи
щать женщину, выбросившую в припадке исступле
ния малолетнюю свою дочку из окна четвертого
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этажа. Гостей, принадлежавших к  творческой эли
те, бывало в доме немало; приезжал, например, и 
играл Антон Рубинштейн...

Писательницей по призванию была старшая ба
бушкина сестра, Лидия Филипповна, писавшая под 
псевдонимом Нелидовой. Ее первая книга "Девоч
ка Лида" привела в восторг Некрасова и он отпра
вился в Петровско-Разумовское знакомиться с 
автором, которой тогда еще не исполнилось и 
восемнадцати. Курьез давно прошедшего времени: 
в семье долго совещались, можно или нельзя п р и 
н я т ь  этого "литератора и журналиста сомнитель
ного направления".

Л. Ф. прожила долгую жизнь, была человеком 
ума обаятельного, характера независимого и власт
ного. Приятельница И. Тургенева, она вторым бра
ком была за писателем В. А. Слепцовым (1836 - 
1878), третьим — за профессором-окулистом 
А. Маклаковым, став мачехой его сыновей от 
первого брака — В. А. Маклакова, известного ад
воката и последнего (до Октября) русского посла 
в Париже (он упоминает о ней и семье деда в книге 
"Из воспоминаний", вышедшей в 1954 году) , и 
Н. А. Маклакова, бывшего одно время министром 
внутренних дел. — Вы имеете честь быть матушкой 
г-на министра? — разлетелся как-то к  Л. Ф. петер
бургский полицеймейстер, рёшивший встретить 
ее на вокзале. — Нет, это о н  и м е е т  ч е с т ь  
быть моим пасынком, — ответила она.

Об этой своей тетке упоминаю особенно охотно, 
потому что она была первым судьей моих еще со
вершенно детских литературных опытов, обнару
живая при этом большую к ним снисходитель
ность.

Помню заседание "Общества любителей рос
сийской словесности", на которое она повела меня,
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чтобы ввести в круг "пишущих”. Заседание это про
исходило в богословской аудитории Московского 
университета в 20-м году и было посвящено пяти
десятилетию творческой и театральной деятельности 
драматурга и народного артиста А. И. Сумбатова- 
Южина.

— Ты непременно должен сделать литературную 
карьеру! — говорила тетка, перезнакомив меня 
со всеми главными участниками заседания, в том 
числе, разумеется, с юбиляром и женой его, народ
ной артисткой А. А. Яблочкиной.

Время для п р я м ы х  литературных карьер 
было, однако, вполне неблагоприятное.

В последний раз я навестил Л. Ф. в сороковом 
году, незадолго до ее смерти, в Ленинграде. Она 
жила в "Здравнице для престарелых ученых", 
в одном из бывших великокняжеских дворцов. 
От нее только что ушел К. Чуковский, интересо
вавшийся какими-то материалами из ее архива. 
Кстати: архив этот, содержащий в числе прочего де
сятки тургеневских писем, Л. Ф. передала В. Бонч- 
Бруевичу, тогда — директору Литературного му
зея, с запретом публикации в течение двадцати 
пяти лет (в 1965 году этот срок и стек). Вместе со 
столь же древней, как и моя тетка, старушкой 
Гаршиной (женой писателя) пили мы чай, разгова
ривая сначала о Льве Толстом, затем о некоторых 
современных писателях. Здесь со стороны обеих 
старушек последовала крамола. Обе были глухо
ваты и говорили необыкновенно громко такие 
эпохе несозвучные вещи, что я (я как раз отбывал 
лагерный сбор и был в военной форме) поспешил 
поскорее откланяться.

— Так пиши! — в последний раз напутствовала 
меня Л. Ф, — С таким лбом стыдно не создать себе 
имени.
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Стыдно — не стыдно, но литературной карьеры 
увы! действительно я не сделал!..

Отец мой был офицером. Вряд ли существовала 
для него, весьма одаренного пианиста и художника- 
дилетанта, менее подходящая профессия, но как 
"первенец и продолжатель рода" (назван был в 
честь Дениса Давыдова) отдан был в кадетский 
корпус. Полк, в котором он служил, постоянно 
кочевал с места на место — то в Царство Польское, 
то затем на Украину. "Дома" живали мы с матерью 
мало — с началом весны и до поздней осени уезжа
ли в Лацердовку или в Чулково-Залесское, имение 
второго мужа бабушки, А. Загряжского, в Рязан
ской губернии.

Война застала полк под Новохоперском. В самом 
ее начале отец, командуя эскадроном в разведке, 
попал в ночную засаду и — в плен. Взял его в плен 
Пилсудский, тогда еще только командир батальо
на. Впоследствии отец живописно рассказывал о 
банкете, устроенном радостными победителями 
для побежденных.

Вернувшись в Москву в 1919 году, отец (он 
числился подполковником кавалерии) был тот
час же мобилизован в ремонтный запас какой-то 
кавалерийской армии Буденного (Красной армии, 
разумеется), откуда отпустили его только уже 
после окончания гражданской войны, почти инва
лидом в результате перенесенных тифов. Послед
ние десять лет жизни (он умер в 1932 году) рабо
тал он, преимущественно дома, чертежником.

Учиться начал я в Новохоперской гимназии, но 
уже в 1916, если не ошибаюсь, году мы с матерью 
и сестрой перебрались в Москву. От этого раннего 
школьного времени почти ничего не задержалось
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у меня в памяти, кроме разве самого директора, 
преподававшего у нас латынь. Фамилия его была 
Межлаук и он приглашал к  себе нас, ребятишек из 
семейств ”почище”, на чай. Младший сын его, Кор
нелий, был моим одногодкой, и позже, лет двадцать 
спустя, уже в Москве, мы возобновили знакомство 
в доме его старшего брата, Валерия, крупного пар
тийного деятеля, ставшего членом ЦК ВКП(б) ,  
председателем Госплана и зам. председателя Сов
наркома СССР. Знакомство, как это было обыч
но в страшное время ежовщины, прекратилось 
”безопасности ради”, когда В. Межлаука аресто
вали...

В Москве поступил я в 3-ю московскую гимна
зию на углу Б . Лубянки и Фуркасовского переул
ка. Когда-то здесь стоял дом освободителя Москвы 
от поляков князя Пожарского. Теперь высится 
желтой гранитной глыбой здание ГПУ, продолже
ние здания бывшего Страхового общества ”Рос- 
сия”, выходящего на Лубянскую площадь. Кстати: 
в стенах этой жуткой ”внутренней тюрьмы” поме
щалась до революции также и женская беженская 
гимназия Шписс, которую влили в нашу, к вящему 
удовольствию всей гимназической братии.

От этих гимназических лет осталось, разумеется, 
множество воспоминаний и лиц: время было потря
сающее, бурное, отчасти и сумбурное — стоит 
вспомнить хотя бы взрывную волну так называемо
го ”школьного самоуправления” ; несмотря на 
возрастную желторотость, кинулся я с головой 
в общественную работу и году в 19-ом был одно 
время председателем Культпросвета учащихся го
рода Москвы. Там, в 3-ей московской гимназии, 
попробовал я впервые кое-что сочинять. Издава
лось у нас два школьных журнала: ”Волны” и ... — 
названия другого не помню. Не помню также,
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помещал ли в них что-либо Л. Леонов, позднее 
крупнейший советский писатель, учившийся тогда 
в одном из старших классов. Свои же чрезвычайно, 
я думаю, слабые попытки в стихах и в прозе я там 
помещал...

В 1919—1920 годы жить нашей семейной тройке 
стало трудно, В квартире стоял по утрам мороз: 
сооруженную посреди гостиной из кирпича и воро
ванных водосточных труб печку топить было не
чем, Главное же — было нечего есть. На подмазку 
сковородок для лепешек из картофельных очисток 
или кофейной гущи истреблено было все лампадное 
масло, все огарки стеариновых свечек. Две попыт
ки мои "мешечничать”, то есть раздобыть что-ни
будь из продовольствия в провинции, кончились 
тифами — сыпным в результате первой и, еще бо
лее страшным, возвратным, после второй поездки. 
Ослабел я отчаянно. Помню, когда надо было мне 
сопровождать бабушку в Таганку, в тюрьму, где 
сидел ее второй муж, приговоренный к  расстрелу 
по делу Локкарта, я едва преодолевал расстояние 
(кстати: в тюремной ожидальне познакомился я 
тогда с Т. Л. Толстой, тоже носившей кому-то 
передачу).

Вскоре пришлось мне бросить гимназию и посту
пить (правда, на короткое время) в канцелярию 
артиллерийских курсов в Лефортове, где давали в 
день спасительные кило хлеба и паек. Свой "аттестат 
зрелости", который впрочем так уже не назывался, 
а был просто справкой об окончании школы, по
лучил я позднее, полуэкстерном, перескочив че
рез возрастные нормы, в десятилетке города Истры, 
под Москвой, куда мы переехали в 1921 году.

В этом городке Истре, с больницей, в которой 
когда-то работал Чехов, и растреллиевской мо-
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настырской колокольней, началось мое увлечение 
театром. Летом труппа "Народного дома" ставила 
пьесу "Гибель надежды" Гейерманса. За неимением 
другого, более опытного, кандидата мне предложи
ли роль Баренда, молодого матроса. Сыграл я ее 
много раз и, по-видимому, не без успеха. Руково
дитель труппы, один из актеров МХАТа, оконча
тельно вскружил мне голову, заявив, что находит у 
меня не просто жилку, но "жилищу" актерского 
дарования...

Вообще в эту зиму 21—22-го года я отчаянно спе
шил жить. Значительную часть времени проводил 
в Москве, ночуя в остававшейся еще за нами ледя
ной квартире. Записался на педагогические курсы 
в Гагаринском переулке, где мне, между прочим, 
случилось участвовать в проводах Андрея Белого, 
уезжавшего за границу. Затем, хоть и нерегулярно, 
ходил на лекции в ГИС.

ГИС (расшифровка: Государственный Инсти
тут Слова) был весьма примечательной одноднев
кой на фоне так быстро возникавших в то время 
различного типа высших учебных заведений. На 
литературном факультете его читали лекции еще 
не высланные тогда литературовед и критик 
Ю. И. Айхенвальд, профессор Иван Ильин (эстети
ка) , Ф. А. Степун и многие другие. Читал о Пушки
не Валерий Брюсов. Айхенвальду, помнится, под
сунул я тогда один из своих стихотворных "опу
сов", который он — совершенно, как я теперь ду
маю, справедливо — подверг разгрому...

Ходил я на занятия и другого факультета, назы
вавшегося (как это ни странно звучит теперь) 
"Факультетом художественного чтения и декла
мации". Им руководил известный в то время 
В. Сережников, создатель жанра так называемой 
"коллективной декламации".
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Туда, где над площадью нож гильотины,
Где вольно по улицам мчится набат,
Мечты обезумев летят...

Этот сделанный им в виде декламационной ора
тории "Мятеж” Верхарна я не раз потом повторял 
во время своей "клубной” работы.

В конце 1922 года я устроился преподавателем 
в Центральный детский дом под тогда еще беспар
тийно-оптимистическим названием "Труд и ра
дость", бывший "пансион м-ль Виктуар" во дворе 
католической церкви в Милютинском переулке. 
Ученицы мои были лишь чуть помладше меня, и 
главные наши с ними заботы состояли, помнится, 
в том, чтобы, вытянув всей компанией рано утром 
несколько выгодных лотерейных билетов в кассе 
Художественного театра, попасть два-три раза в 
неделю на желанные спектакли.

Годы нэпа были нетрудны для жизни в отличие 
от позднейших лет "развернутого наступления 
социализма", требовавших от людей полнейшего 
истребления сил ради насущного хлеба. Свободно
го времени было у меня много, и я довольно без
думно перебирал различные специальности: пробо
вал учиться во ВХУТЕМАСЕ (бывшее Строганов
ское училище живописи и ваяния), слушал курс 
высшей математики в одном из технических вузов. 
Но — тянула сцена...

Зимой 1924—1925 года поступил я в Отдельный 
класс драмы Камерного театра, руководимый очень 
модным тогда актером того же театра H. М. Цере
тели. В небольшой студии училось вместе со мной 
несколько человек талантливой молодежи, впо
следствии сделавшие себе имя: артисты: В. Гандиш 
и Ю. Хмельницкий, Люся Варзер — позже артистка 
Художественного театра и жена Лемешева, красави-
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ца Юлия Солнцева, ”Аэлита”, вышедшая потом за
муж за кинорежиссера А. Довженко и ныне сама 
известный работник кино, и некоторые другие.

Учебную свою работу — переводную с итальян
ского пьесу ”Ужин шуток” — играли мы на сцене 
театра им. Вахтангова. Мне в этом спектакле при
надлежало, впрочем, всего несколько слов типа 
”Лошади поданы” . Вообще к  актерским моим спо
собностям здесь отнеслись довольно прохладно; 
начал в них сомневаться и я. Перешел в режиссер
скую группу, но как-то не выходило и это. Однако 
о проведенном там времени вспоминаю теперь 
с удовольствием — тогдашняя театральная Моск
ва, с которой я так хорошо познакомился, жила 
еще жизнью интересной и бурной. Совсем свежа 
и полна воспоминаний о постановщике была очаро
вательная ”Принцесса Турандот” Гоцци; в Камер
ном — играли ”Федру” и ”Жирофле-Жирофля” 
Лекока, репетировали ’Трозу”; Мейерхольд дал 
”Лес” и готовил ’Тевизора” ; в Художественном 
говорили об инсценировке булгаковской ”Белой 
гвардии” (”Дни Турбиных”) . Мы, студенты, ходи
ли на спектакли по контрамаркам, толклись на 
репетициях, спорили, сами устраивали разные вы 
ступления на нашей маленькой студийной сцене. 
Об одном эпизоде стоит, пожалуй, рассказать.

В студии был я председателем студенческого ко
митета (не знаю, почему, но, несмотря на беспартий
ность, меня всегда выбирали на какие-либо об
щественные должности). Как к председателю, ко 
мне и обратился однажды один из наших студен
тов-актеров, ІИ., с весьма неожиданной просьбой: 
устроить общественные ”октябрины” его ново
рожденной дочки. ”Октябрины” — замена обряда 
крещения — тогда были очень новы и в моде, хотя 
никто не имел ни малейшего представления, в чем
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именно, в каких внешних процедурных формах 
замена эта должна состоять. Недолго думая, мы ре
шили организовать это зрелище на широкую ногу, 
а чтобы не ломать себе голову над формами — при
гласить А. В. Луначарского, тогдашнего наркома 
просвещения, сделать доклад о существе "нового 
быта". Затем, после доклада, предполагалось пре
поднести новорожденной подарки — и все. Отец 
выбрал дочери имя "Нинель" ("Ленин", прочитан
ное справа налево), поэтому в качестве подарков 
куплены были: ленинский портрет в довольно 
массивной рамке и чайная чашка, опять-таки с 
изображением малолетнего Ильича в овале на одной 
стороне.

В Наркомпросе поймать Луначарского нам не 
удалось, но мы знали, что по вечерам бывает он 
в недавно устроенном им театре (Новом драмати
ческом) , на репетициях собственной пьесы (кажет
ся, она звалась "Поджигатели"), которую режис
сировал актер Камерного театра К. Сварожич и 
в которой главную роль играла подруга автора, 
Н. А. Розенель.

Н. Розенель была весьма милая молодая актриса 
Малого театра, игравшая в очередь с другой Ната
шей, Карнович, моей хорошей знакомой, Амалию в 
шиллеровских "Разбойниках" (известна она пуб
лике и в роли Юльки из кинокартины "Медвежья 
свадьба", сценарий которой написан был Луначар
ским по новелле "Л окис" П. Мериме).

Роман Луначарского с Розенель был в ту пору 
притчей во языцех и послужил даже поводом 
к  дуэли эпиграммами между ним и Демьяном 
Бедным. Правда, эпиграмма Бедного, кончавшая
ся словами: "Но все же своего рабочего окна я 
б не украсил розенелью", была напечатана в цент
ральной газете, а эпиграмма его противника ходила
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лишь по рукам, но о "дуэли” слыхали все и эту 
ответную эпиграмму знали наизусть. Вот она:

Твердят, что Б. — большая сила,
Что он поэт, что он "светило”,
Что он почти что Беранже...
Но я, нарком, не лицемерю.
Я знаю: Б. — большая ж...,
Но что он Беранже —

— не верю!

Итак, мы поехали на репетицию, где Н. Розенель, 
у которой что-то не получалось с руками, нервни
чала и, слегка капризничая, требовала от автора 
изменений в тексте пьесы. Нарком, послушно се
меня к  исполнительнице, заносил исправления 
в тетрадку. Может быть потому, что захватили 
его несколько врасплох, в одновременном амплуа 
драматурга и любовника, нам без труда удалось 
уговорить его выступить. Все обещало получиться 
отлично. Виднейшим "персонам” театра и обще
ственности, критикам, прессе были разосланы 
широковещательные пригласительные билеты.

Все бы и вышло отлично, если бы не излишняя 
с моей стороны предосторожность и проклятая, 
не раз подводившая меня рассеянность: накануне 
вечера я позвонил Луначарскому, чтоб еще раз 
напомнить о выступлении, и, позвонив, сообщил 
ему н е в е р н ы й  адрес.

Вход в нашу студию был из Троильинского пе
реулка, первого налево переулка Арбата, если идти 
от Дорогомилова. Но была и другая дверь, прямо 
в зрительный зал, со стороны Смоленского рынка, 
где в ту пору еще существовала толкучка, почему 
отыскать эту дверь, если едешь на автомобиле, 
было почти немыслимо. Существовал, стало быть, 
и другой номер дома, и именно этот, ненужный, 
номер я назвал в телефон наркому.
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В назначенный час маленький наш, уступом вверх, 
амфитеатр был переполнен. Сперва с удовлетворе
нием, потом с беспокойством и ужасом я разли
чал в передних рядах наиболее почетных посети
телей — Мейерхольда, Коонен, И. М. Москвина и 
уж не припомню кого... На сцене -  стол для прези
диума, накрытый красным, где-то за кулисами 
шевеление счастливых родителей и что-то вроде 
пеленок... Дверь на Смоленский завешена портье
рой и заставлена стульями. Из двери другой, на
стоящей, высовываются то и дело, как часовая 
кукуш ка, встречающие, делая мне отчаянные отри- 
цател ьные знаки...

Все ждут. Докладчик не появляется. Пробую 
ему звонить — нет ответа, очевидно снята трубка. 
Ожидание становится все томительнее.

Прошу публику потерпеть и, захватив одного из 
членов студкома (ошибка: надо было взять с со
бою какую-нибудь из студенток, понеотразимее!), 
едем на извозчике в Денежный. Недалеко.

Луначарский встретил нас разъяренный: он
к нам ездил, не мог нас найти, только что вернулся, 
утомлен смертельно, больные почки, мы — путани
ки... и т. д. — На все наши смущенно-взволнованные 
уговоры следует категорическое ”нет”.

Дальнейший сценарий событий, разыгрывать ко
торый, по молчаливо-предательскому соглашению 
моих сотоварищей, пришлось мне, составляет одно 
из самых больших и забавных фиаско в моей био
графии.

Представьте себе освещенную сцену с уже упомя
нутым красным столом посередке, на котором 
лежат подарки, и впереди, под рампой — сидящую 
на стуле Ш., родительницу, с новорожденной в кру
жевном белом конверте, издающим пронзитель
но-жалобный писк.
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Открывая вечер, я — так только, чтобы иметь 
время что-либо придумать (никто, повторяю, не 
заботился заргшее о церемониале, рассчитывая на 
часовой, сам за себя говорящий доклад), предло
жил спеть "Интернационал”.

Спели. Все три куплета. Чем ближе подходило 
к  концу, тем острей чувствовал я, что никаких 
слов, никакой подходящей к случаю мизансцены 
выдумать мне не удастся.

Когда кончили петь, я торжественно попросил 
у наступившей выжидательной тишины разрешения 
вручить новорожденной подарки и, держа перед 
собой ленинский портрет, двинулся к  авансцене, 
где пищал кружевной конверт.

Увы! лишь дойдя до него вплотную, я сообразил, 
что собственно "вручить” портрет было некому, 
его даже вообще некуда было деть. Думаю, что 
публике, и самому себе я напоминал в тот момент 
известного чеховского чиновника, благословивше
го жениха и невесту портретом писателя Лажечни
кова. — В верхних рядах вспыхнул и потух смешок.

Я попытался пристроить портрет у боковой ку
лисы, но она была матерчатая, не крепленная стой
кой, и портрет совсем неторжественно завалился. 
Попробовал прислонить его к  стулу — но тогда он 
оказывался ребром к публике, нелепый, как печная 
заслонка. Фырканье в верхних рядах удвоилось.

Я отнес портрет снова на стол и взялся за другой 
подарок. Неизбежно, неотвратимо нужно было что- 
то сказать. Зал стих, словно все разом набрали в 
грудь воздуху в ожидании выстрела либо взрыва. 
Проклятая чашка в моих дрожащих руках отбива
ла на блюдечке тонко дребезжащую чечетку. Я 
начал...

Особенно блестящим оратором я никогда не был. 
Тем более в ту раннюю пору революции, когда лю-
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ди еще не научились и даже совестились произно
сить с серьезным лицом ничего не значущие тре
скучие слова; к тому же — под сотней глаз, кото
рые, чувствовал я, заранее радуются посрамлению 
этой нашей затеи.

И — Боже мой, что я нес!..
После слышал я десятки реконструкций испе

ченной мной тогда речи. Злых и безжалостно, ве
роятно, преувеличенных. Но кое-какие перлы при
поминаю и сам. Например, слова ”Чашечка с изо
бражением Ильича” и "путеводная звезда”, кото
рые я тщетно пытался объединить в некий патети
ческий период... Смех, начавшийся сперва перека
тами на галерке, перекинулся в кресла. Смеялись 
все. Это была почти истерия. Навсегда запомнился 
мне Москвин — вытянув короткие ноги и выпя
тившись животом, он полулежал в своем кресле 
и, тяжело дыша, вытирал ребром ладони со щек 
часто катившиеся слезы.

Зал грохотал!
Кое-как закруглившись, я, сконфуженный и 

вместе рассерженный неудачей, объявил собрание 
закрытым и предложил... снова исполнить "Интер
национал” .

Такого развеселого исполнения гимна, думается 
мне, не было со дня установления советской рес
публики...

* *
*

Я все-таки окончил (правда, в другом уже месте) 
курс режиссерской работы в кружках; потом, 
выдержав конкурс, поступил в молодежную актер
скую группу Театра революции, где дали мне сразу 
же несколько мелких ролей. Но тут вдруг произо-
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шел перелом в моем отношении к  актерской про
фессии: она мне наскучила. Я решил поступать в 
университет.

Дело несколько осложнялось происхождением. 
Для сдачи экзамена по "политике”, помню, посла
ли меня в дом бывших политкаторжан, к  како
му-то венгру, состоявшему членом Коминтерна. 
Он тиранил меня ровно два часа, стараясь во что бы 
то ни стало отыскать уязвимое место. Но я читал 
много, память была хорошая. О книжке Троцкого 
”1905 год” мы даже немного поспорили, вообще 
же историю, в том числе и историю революционно
го движения, знал я, вероятно, лучше него самого. 
Справка о сдаче была, наконец, получена.

Я стал учиться на литературно-лингвистическом 
отделении педагогического факультета так назы
ваемого 2-ого МГУ, позже выделившегося в само
стоятельный Педагогический институт, сперва име
ни Бубнова, потом, после ликвидации этого шефа 
и до настоящего времени — имени Ленина. Кончил 
я его в 1930 году. Кончив, должен был отслуживать 
свои полгода в армии — в Московской Пролетар
ской стрелковой дивизии, летом стоявшей под 
Москвой в лагерях. Сперва пехотные изматываю
щие учения были очень мне в тягость, но потом 
вместе с одним моим приятелем изобрели мы 
своеобразную "Устную газету” — в качестве ее 
редактора меня освобождали от особенно долгих 
походов. К осени 1931 года демобилизовали, при
своив звание командира взвода, сиречь лейтенан
та, запаса.
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**

*

В двадцатые годы, увлекаясь театром и так назы
ваемой "клубной работой", я почти совсем забро
сил свои литературные опыты. Иногда сочинял для 
сцены. Небольших, большею частью для юношества 
и весьма пустых, пьес написал я вероятно не меньше 
дюжины. Обыкновенно они размножались на гекто
графе либо просто на пишущей машинке и тут же 
разыгрывались. Помню одну из них, чуть ли не са
мую первую, которая называлась "Октябрь" и пред
ставляла, собственно, смесь живых картин с декла
мацией и хором, музыку для которого написал 
один из начинающих композиторов. На одной из 
репетиций сидел А. Афиногенов, тогда только Шура 
Афиногенов, мой знакомый, позже — один из са
мых одаренных советских драматургов. Пьеску 
эту играли в нескольких местах по Москве; однаж
ды поставили мы ее для многолюдного пионерско
го "слета" в Переделкине, у прудов старого парка 
бывшего имения Боде, под открытым вечерним 
небом, с факелами и горящими плошками. На 
представлении этом была сестра Ленина, Анна 
Ильинична Елизарова-Ульянова. С ней познакомил
ся я еще раньше, во время открытия первой Все
союзной выставки, устроенной на месте теперешне
го Парка культуры и отдыха им. Горького, где 
выступал мой декламационный хор. Знал я и На
дежду Константиновну, жену Ленина, с которой 
раза три встречался на совещаниях по рабочему 
образованию. Обе дамы произвели на меня впе
чатление чего-то очень знакомого, архаически 
интеллигентского, совсем непохожего на поздней
ший партийный облик и стиль...

Наряду с театром, увлекался я одно время и
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художественным чтением. Культура художественно
го чтения, надо сказать, весьма богата в России — 
на Западе я такой не встречал, как не встречал и 
удивительного умения и готовности с л у ш а т ь ,  
свойственных русской публике. А. Закушняк — в 
двадцатые, Д. Н. Журавлев — в позднейшие годы 
подняли мастерство чтения на завидную высоту. 
Самому мне в 1935 году случилось принять участие 
в конкурсе мастеров художественного чтения, 
устроенном в связи с 75-летием со дня рождения 
Чехова в Литературном музее в Москве. Читал я 
чеховский рассказ "Горе". В жюри были Ольга Лео
нардовна Книппер-Чехова и Марья Павловна, сестра 
писателя. После чтения они захотели со мной позна
комиться, а затем в "Советском искусстве" было 
несколько одобрительных слов о моей интерпрета
ции рассказа. Пробовал я как-то прочесть по-сво
ему и Маяковского — тоже на конкурсе чтецов, 
который устраивал поэт А. Безыменский. Здесь 
особенного успеха я не имел, хотя Безыменский 
весьма старательно благодарил: считалось мод
ным читать непременно "под М аяковского".

Сам Маяковский читал свои стихи мастерски, 
в буквальном смысле слова неподражаемо. Помню 
студенческий вечер в 1925 году, на котором он, 
только что вернувшись из заграничной поездки, 
держал два часа тысячную нашу аудиторию в со
стоянии почти гипнотического слушательского 
экстаза. Великолепный голос, совершенно особая, 
скульптурная экспозиция слова и особая же, непо
вторимая авторская экспрессия — я вполне убеж
ден, что авторское чтение входит в стихи Маяков
ского как бы вторым творческим компонентом 
и во всяком другом чтении они теряют половину 
своей поэтической ценности.

Кстати: накануне этого вечера я в последний раз
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видел Сергея Есенина. Вместе с несколькими уст
роителями поехали мы к  Маяковскому — пригла
шать. Когда вошли в подъезд, навстречу по лестни
це спускался Есенин. Был он, по-видимому, сильно 
пьян, придерживался обеими руками за перила 
и с искаженным лицом сам себе что-то вполголоса 
повторял.

— С-сволочи! Ах какие сволочи!.. — расслышали 
мы, когда он спустился ближе к  площадке. К кому 
это относилось — неизвестно, Маяковского в тот 
раз не оказалось дома; приглашение состоялось 
без меня...

Но после самого вечера Маяковского припоми
наю один эпизод, любопытный, несмотря на свою 
незначительность, для характеристики этого столь 
же одаренного, сколь и необычного поэта и чело
века.

Кончив читать, Маяковский долго дожидался 
такси. Заказанное опаздывало, и несколько чело
век устроителей бросились хлопотать другое. Мая
ковский мрачно вышагивал длинными своими 
ногами взад и вперед по гулкому, с изразцовым 
полом, университетскому вестибюлю (вечер был 
в здании 2-го МГУ на Малой Пироговской). Потом, 
остановившись, исподлобья уставился на нас.

— Трудно найти такси, Владимир Владимирович. 
Побежали... — сказал я.

— Трудно! — буркнул Маяковский. — Что же 
вы  думаете: Я на т р а м в а е  поеду, что ли?

*  *

*

В университетские годы овладел мною интерес 
к  языку как предмету н а у к и .  В 1 9 3 2  году 
вышел написанный мной в соавторстве с другими
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двумя методистами учебник русского языка, в ко
тором мне принадлежал отдел "Морфология”. 
Двумя годами позже я поступил в вечернюю аспи
рантуру, которая, однако, вскоре закрылась. Сно
ва удалось мне устроиться в аспирантуру Педагоги
ческого института имени Ленина лишь в 1938 го
ду — ее я и окончил, защитив диссертацию уже в 
самом начале войны. С профессорами мне пове
зло — некоторое время работал я с одним из луч
ших знатоков современного русского языка, 
В. В. Виноградовым, ныне академиком, а тогда на
ходившемся в суровой опале (кое-что об этом во
шло впоследствии в мою "Сентиментальную по
весть", начатую в Москве, но заново написанную уже 
в эмиграции и в сборник "Двое на камне", 1954) .

Вообще же воспоминания о тридцатых годах 
(об общем и личном) у меня самые мрачные. К это
му времени я уже обзавелся семьей, и брак, по 
мнению "обеих высоких договаривающихся сто
рон", оказался не из удачных. Между тем нужно 
было добывать средства к  жизни, и это добывание, 
в пределах даже самого минимума, требовало 
огромного напряжения сил. Случались дни, когда 
у меня бывало по двенадцати лекций. Я вел два 
доцентских курса, читал эпизодически стилистику 
и русский язык в "Союздетфильме", где в то вре
мя кинорежиссер Марк Донской готовил свои 
кинокартины по Горькому, в ТАССе, в Академии 
им. Фрунзе и многих других местах, где с меня, 
как с беспартийного, отбирали подписку о нераз
глашении тайн, проникать в которые у меня не 
было никакого намерения. Был я одно время 
критиком-рецензентом в "Отделе поэзии" Гос
литиздата, шефом которого, сменившим поэта 
В. Казина, был мой приятель Л. Белов. Много чи
тал и популярных лекций по литературе, состоя
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лектором Московского Лекционно-экскурсионного 
бюро, — за них довольно хорошо платили. В 1937 
году — столетие со дня смерти Пушкина — прочел 
я их, вероятно, до полусотни. Помню очередь в 
кассу за гонораром, в которой встретил поэтов 
И. Уткина и А. Жарова. — Ведь вот как справедли
во, — говорил Уткин, засовывая в карман бумаж
ник. — Первый лозунг: "Московские поэты — Пуш
кину", второй: "Пушкин — московским поэтам!" 
Спасибо!...

Читать эти лекции было приятно: как я уже 
упоминал, аудитория слушала превосходно. Не 
обходилось, однако, и без курьезов, главным об
разом — из-за принудительно-кампанейского ха
рактера таких чтений. На одном из подмосковных 
заводов, например, в зале, где нужно было мне вы 
ступать, оказались лишь одни ребятишки, и, вместо 
лекции, тезисы которой были, естественно, утверж
дены свыше, я прочел им две пушкинских сказки. 
На каком-то другом, еще более глухом предприя
тии меня уговорили остаться после выступления 
на "художественную самодеятельность". Доморо
щенных таких концертов я старательно избегал, 
этот же превзошел всякую меру наивности. — 
После обильной декламации пушкинских стихов 
конферансье объявил:

— А сейчас будет представлен вальс из оперы 
Александра Сергеича Пушкина "Евгений Онегин"!

На сцену вышло с десяток девиц в ночных рубаш
ках, подпоясанных шарфами, и парней в пиджаках 
с подшитыми фалдами — имитации фраков. Гармо
нист заиграл... "На сопках Манчьжурии", и пары 
стали кружиться...

По ночам я писал диссертацию о языке комедии 
"Горе от ума". Защита, с официальными оппонен-
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тами и большим стечением знакомых, собравшихся 
меня проводить, состоялась 28-го июня 1941 года. 
Мне присвоили ученое звание "кандидата филоло
гических наук" и 1 июля, в качестве лейтенанта 
запаса, я уехал на фронт.

*  *

*

О фронтовых переживаниях распространяться не 
стану. Про первые месяцы войны писалось доста
точно; правда, объективно — только за рубежом: 
в советской литературе почти еще нет страниц, пе
редающих действительное настроение общей рас
терянности, паники перед фактом неслыханного 
разгрома, равно как и смятения перед требованием 
гибнуть с именем главного виновника этого раз
грома на устах. Как бы то ни было, солдатский 
свой долг выполнял я не за страх, а за совесть. 
Благодаря некоторым (не столь уж и бойким) 
знаниям немецкого языка, назначен был перевод
чиком в штаб 93-й пехотной дивизии на среднем 
участке фронта. Благодаря же уменью делать 
"кроки", т. е. летучую съемку местности (карт у 
нас почти не было), стал вскоре помощником на
чальника разведки дивизии. Работал иной раз без 
отдыха сутками — мы были окружены.

В суматохе отхода я получил раз приказ (было 
это в середине сентября) вывести из окружения 
к переправе через Десну автоколонну дивизии, 
к которой потом примкнула и артиллерия. Ночью 
наткнулись мы на немецких минометчиков. В 
поисках выхода, переправляя колонну обходом, 
через какой-то ручей, я угодил под шальную мину. 
Пришел в себя — уже в немецком плену.
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Также и про плен писано было много. В страш
ную зиму 1941—42 года — лютый мороз, голод, 
тиф — лагери военнопленных обращались в сплош
ные братские могилы; число их — Ты, Господи, 
веси!.. Меня спас все тот же немецкий язык. Одна
ко, пробыв за проволокой полтора года, вышел я 
оттуда полуинвалидом — язва желудка и туберку
лез, о котором, впрочем, за недоступностью рент
гена не догадывался.

Как именно "выш ел"?
В начале 1943 года (это было недалеко от Смо

ленска) вызвал меня к  себе лагерный комендант:
— Вы ведь "доктор”, доцент? Мы хотим открыть 

снова народные школы. Могли бы вы прочесть се
рию лекций учителям, которых мы собираем для 
этой цели в районе?

Конечно, я мог...
Я читал учителям общую методику и методику 

русского языка. Организационно, однако, это клеи
лось плохо — все они стремились домой и из затеи 
почти ничего не вышло. Другой комендант, мест
ный, отправил меня в штаб одной из армий. Там 
собирали русскую молодежь обоего пола для под
готовки так называемых "пропагандистов” . Читал 
я и для них на темы преимущественно общемето
дические: "К ак прорабатывать книгу", "К ак гото
виться к  докладу", делать конспекты выступле
ния и т. п. В выборе тем был я осмотрителен: по
литика немцев в лагерях и на "освобожденной 
земле" не оставляла к  этому времени уже никаких 
иллюзий. Как писал позже один из эмигрантских 
поэтов :

Как у своих-то перчено,
А у чужих-то солоно !
Как из огня теперича 
Попали мы да в полымя !
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Из-под кнута-то отчего 
Да под дубину отчима !
Тот Соловками потчевал,
А этот смертью потчует !

Осторожен был я и в отношении писаний — за 
время войны не опубликовал ни одной печатной 
строки. Занимался также и организацией разъезд
ной эстрадной группы, для которой сочинил не
сколько скетчей.

Эта моя "коллаборация” оказалась в общем 
непродолжительной. В декабре 1944 года, изму
ченный жаром, трепавшим меня по вечерам, я по
шел к  врачу и наконец-то попал на рентген. Рентген 
показал туберкулез обоих легких, и, как это обыч
но бывает, после диагноза я вдруг сразу почувство
вал, насколько тяжело болен.

Еще через месяц или два у меня пропал голос — 
это была горловая чахотка.

Некоторые из немецких доброжелателей устрои
ли мою отправку в тыл. В феврале отвезли меня 
сперва в Дрезден — там я как раз угодил под из
вестную своей неожиданностью и числом жертв 
бомбардировку, а затем в одну из туберкулезных 
больниц под Мюнхеном (Гаутинг), где пролежал 
около двух лет.

Привезли меня туда в весьма безнадежном со
стоянии. Из случайно подслушанного разговора 
узнал я, что врачи дают мне две-три недели жизни, 
не более... Кое-что автобиографическое из пережи
ваний той поры вошло в мою повесть "Показавше
му нам свет", изданную в 1960 году. Но только 
"кое-что" ... Что я выкарабкался, не умер — окру
жающие считали чудом. Сам я считал также чудом, 
что меня в этой больнице разыскала моя жена, 
оставшаяся у фронта (моя вторая жена, А. С. Шиш
кова, — первый мой брак распался еще до начала
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войны), которая все это больничное время не отхо
дила от моей постели.

Когда, после двухлетнего лежанья, стало мне луч
ше, я настоял, чтобы меня выписали — больничная 
обстановка угнетала.

— До выписки вам еще далеко! — заупрямился 
было главный врач, но в конце концов уступил, 
обязав приходить для осмотра и разных процедур 
(я и приходил в течение нескольких л ет).

Мы с женой сняли мансардную комнатушку в 
соседней деревне, на самой окраине. За окном — 
лес. Здесь прожили до 1950 года жизнью, с точки 
зрения современной цивилизации и комфорта, 
вполне первобытной и, так сказать, на подножном 
корму — лес, гамак, грибы, ягоды... Со средствами 
было более чем туго. Но мы придумали делать фи
гурки из разной всячины. Мюнхенская академия, 
куда жена эти фигурки свезла напоказ, нашла их 
"искусством” и выдала ей диплом художника- 
кустаря. Это нам помогло...

Несмотря на примитивность и нищету этих "лес
ных” лет, вспоминаю о них с теплотой и благодар
ностью. Было это не только выздоровление, но как 
бы и в т о р о е  р о ж д е н и е .  Я много размы
шлял, очень много читал, стараясь восполнить про
белы своей былой несчастной отрезанности от куль
турной жизни мира. Я вдруг ощутил эту велико
лепную, ни с чем не сравнимую с в о б о д у  — по
ступать по собственному хотению, думать, бесе
довать с совестью и высказываться без какого бы 
то ни было принудительного давления извне...

И писать! В 1949 году журнал "Трани" принял 
к  печатанию первую часть моего начатого здесь 
романа ("Между двух звезд "), позже вышедше
го отдельной книгой в издательстве им. Чехова.
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М. Карпович, редактор "Нового журнала" (Нью- 
Йорк) , взял большую мою статью "Запечатленный 
язы к". С 1948 года я стал регулярно посылать 
статьи-обзоры советской литературы в еженедель
ник "П осев", имевший тогда значительно более 
широкий общественно-политический профиль и 
большое число сотрудников различной антикомму
нистической ориентации.

В середине 1950 года я получил от издательства 
"Посев" предложение работать у них по редактор
ской части. Здоровье мое к  этому времени почти 
совсем уж окрепло, и мы с женой переехали сперва 
в городок Лимбург на Лане, а годом позже — во 
Франкфурт.

В Лимбурге кончил я довольно большую рабо
ту о русском языке после Октября, изданную под 
заглавием "Я зы к и тоталитаризм" мюнхенским 
Институтом по изучению СССР (1951).

Во Франкфурте издательство сняло обширное 
помещение, оборудовало собственную типографию, 
и я стал работать в редакции литературно-худо
жественного журнала "Грани", начиная с 16-ой 
книжки — в качестве главного редактора.

Наиболее яркое впечатление этих лет (не гово
ря, разумеется, о радостном чувстве возвращения 
к знакомой работе и жизни) — две поездки в Па
риж, в 1952 и 1953 годах. Там, в зале Шопен-Плей- 
ель на Рю Дарю, я выступал дважды с докладами 
о литературе и художественном творчестве в СССР; 
на ту же приблизительно тему, провел пресскон- 
ференцию, устроенную "Посевом" и французским 
писателем Жаном Руно, но главное — "откры
вал" сам для себя Париж. Париж французский и 
Париж русский — Париж первой волны эмигра
ции.

Мы с женой побывали у Бунина, Б. К. Зайцева,
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А. Ремизова, Тэффи, В. А. Маклакова, познакоми
лись с М. А. Алдановым, Сургучевым...

К Тэффи, обворожительно приветливой и очень 
молодо выглядевшей (никто не подумал бы, что 
она отпраздновала недавно пятидесятилетний юби
лей своей литературной деятельности и что ей так 
немного, всего месяца четыре, оставалось жить!), 
зашли в удушливо знойный день. Несмотря на 
жару и сердечный недуг (”Устала, знаете жить... 
Иногда три припадка на дню” ...) , она была очень 
бодра, читала нам свои стихотворения, немного 
напоминавшие стихи ее сестры — Мирры Лохвиц
кой... На другой день прислала нам пневматичку 
в отель: ”Приходите! Хочу повидать вас еще раз. 
Погода как будто сноснее... В пять”.

И снова кое-что читала, и много рассказывала. 
Например — о Мережковском. Как пришел к ней 
однажды и принес вишен в бумажном кульке:

— Вымыть бы, — говорит.
— Не стоит, — отвечаю, — спасибо вам.
— Да нет, грязные, и могут всякие бациллы...
— Ничего, я не боюсь.
— А я боюсь, — говорит.
Вымыла ему и принесла на блюдце. Поставил 

около себя и все до одной сам и съел...
Читал нам во время визита нашего и Б. К. Зай

цев — один лирический отрывок из ”Путешествия 
Глеба”.

С И. А. Буниным переписывались мы еще до 
встречи. Он первый написал мне, возмущенный 
моим осторожно-полемическим отзывом в ” Г ра
нях” о его ”Воспоминаниях” и жестоких крити
ческих приговорах. ”Маяковский, — писал он 
мне, — был в ы с о к о о д а р е н  только холуй
ской глоткой, нахрапом”...

В первый раз мы сговорились поехать к  Бунину
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с В. А. Маклаковым. От них (Маклаковых) и от
правились. Иван Алексеевич принимал в кресле, 
в халате, руки никому (кроме дам) не давал, 
опасаясь заразы, но настроен был бодро. — Ну -  
как, папаша? — кричал он В. А. — Ну да: папа
ша! вы  же старше меня!” (Ему в это время бы
ло 82 года, В. А. Маклакову — 8 3 ). -  Да вот пло
хо слышу ... — Поделом вам! ... Почему "поде
лом”, я сейчас не припомню, но было очень впо
пад.

В следующий наш приход, за обедом, И. А. Б у
нин тоже очень был оживлен. Кое-кого бранил, 
интересно рассказывал о Толстом, Чехове, Горь
ком. Разные разности — о себе; например, как 
однажды в нацистской Германии задержало его 
Гестапо:

— ... А я по-немецки знаю только: ”Вас ист дас?”, 
”Битте цален” и ”Нох ейн бир”. Он (полицейский) 
говорит: Сюиве муа”, а что мне сказать? ”Вас ист 
дас?” — как-то банально. ”Битте цален” — не идет 
сюда. ”Нох ейн бир” не годится тоже. И иду мол
ча ...

В последний раз мы были у Бунина незадолго 
до его смерти, на ужине, вместе с Алдановыми, — 
тут уж он был совсем слаб и чрезвычайно раздра
жителен. Марк Александрович мастерски выправ
лял шероховатости разговора, но напряженность 
оставалась... После получил я от Бунина два или 
три письма, а осенью пришло известие о его смер
ти.

Кстати: Бунин последние годы очень огорчался 
тем, что, по его мнению, его недооценивают как 
поэта. Так это, по-видимому, и было. И несправед
ливо, потому что нетрудно найти у него стихи 
поистине классической силы и прелести, если, 
конечно, не быть модернистом предвзятым. На-
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пример — это, которое вспомнил я, узнав о его 
кончине:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит: 
”Был ли счастлив ты в жизни земной?”

И забуду я все — вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и трав, —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

И в эти два, и в последующие свои приезды в 
Париж бывал я также и у А. М. Ремизова. Он присы
лал мне все свои новые книги с авторской — в стиле 
старорусской кудрявой скорописи — надписью. 
Как сейчас помню его сгорбленную фигуру, уже 
почти невидящие глаза и мягкий, старчески над
треснутый голос, уговаривавший меня перед ухо
дом выпить стаканчик какого-то итальянского 
вина:

— Ну еще один, Л. Д., пожалуйста. Посошок! на 
дорогу...

Увы! Прошло всего несколько лет — и столько 
из описанных выше встреч не могут уже повто
риться. Русский Париж опустел...

*  *
*

Во Франкфурте я оставался недолго. Было мно
го прекрасных русских людей в моем окружении, 
но я не принадлежал к  так называемым "солида- 
ристам”, как и вообще никогда не принадлежал 
к  какой бы то ни было партийной группировке, 
и даже малейшая примесь "партийности” в возду
хе меня угнетала. В марте 1953 года предложили
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мне лекторат в университете Лунда, и мы с женой 
переехали в Швецию.

Здесь, в маленьком университетском городке, 
совсем близко от моря, всего в двух часах кора
бельной езды от Копенгагена, живу я уже почти 
девять лет. Что сказать о жизни в этой велико
лепно цивилизованной стране с ее сдержанным, 
может быть даже чуть-чуть слишком сдержанным 
и замкнутым, но славном народом? Самое драго
ценное здесь для меня — все та же удивительная 
свобода и личный, совершенный, покой, которого 
никто никогда не пытался каким бы то ни было 
образом нарушить.

Я читаю студентам историю русского языка, 
русской литературы и пишу. Здесь написаны по
вести: ”Человек, которому было все равно”, ”Сен- 
тиментальная повесть”, ”Двое на камне”, вышед
шие в 1960 году отдельной книжкой в издатель
стве ’Товарищества Зарубежных Писателей” ; ро
ман ”Показавшему нам свет”, изданный в том же 
году ”Посевом”, и некоторые другие вещи. Вскоре 
должна выйти издаваемая Институтом по изуче
нию СССР моя работа ”Язык и стиль романа ’Док- 
тор Живаго’ Пастернака” . Здесь же я заново, для 
издания на испанском языке, переработал роман 
”Между двух звезд”, в первоначальной редакции 
которого меня многое не удовлетворяло.

Здесь, наконец, собралось у меня порядочно ма
териалов, набросков и замыслов, которые хоте
лось бы осуществить.

Январь — февраль 1962  года
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОЯВИТСЯ ЛИ В МУХОСЛАВСКЕ ФЕРРУГО?

Роман Арканова "Рукописи не возвращаются" — как  
шкатулка, внутри которой есть еще одна. Основное дей
ствие происходит в советском провинциальном городке 
Мухославске и в редакции мухославского журнала "По- 
люшко-поле". Названия города и журнала, конечно, вы
мышленные, но сатирически описываемая в них жизнь 
полна точнейших, метко подмеченных, реалий развитого 
социализма; порою одним замечанием автору удается точно 
поражать такие мишени, как коррупция и аморальный 
облик партийных хозяев города, двоемыслие общества, 
экономическая неэффективность системы. Внутренний же 
"роман в романе" — рукопись, принесенная таинственным 
лицом в редакцию журнала "Полюшко-поле". Мир этой 
рукописи описан в несколько фантастической манере, он 
подобен какому-то древнему деспотическому государству, 
но с несомненными тоталитарными признаками, не суще
ствовавшими в древности и типичными лишь для X X  века.

События в обоих этих мирах развиваются параллельно, 
обнаруживая некоторое сходство, вплоть до имен действую
щих лиц, и заканчиваются одинаково: полным крахом и 
гибелью как тоталитарного государства в таинственной 
рукописи, так и редакции журнала "Полюшко-поле". Этим 
однако история не заканчивается и сюжет романа не огра
ничивается. Но прежде чем заняться концовкой, посмотрим, 
что же все-таки происходит в его обоих измерениях.

Редакция журнала "Полюшко-поле" — типичная совет
ская редакция, существующая по своим специфическим 
законам, далеким от литературных критериев и одинако
вым как для провинциальной многотиражки, так и для 
центральной "Правды". Вот, например, как происходит 
по этим законам принятие решения: печатать или не печа-

Аркадий А р к а н о в .  "Рукописи не возвращаются". 
Роман. — Москва: журн. "Юность" № 1 2 ,1 9 8 6 .
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тать несомненно талантливую, но очень уж необычную руко
пись и главное — неизвестно чью, возможно, присланную 
каким-то номенклатурным сынком.

Сначала главный редактор журнала, Алеко Никитич, пы
тается решить проблему сам. Что делать? С одной стороны, 
”журиалу необходима сенсация” . С другой стороны, как бы 
не попасть впросак. Алеко Никитич ”уже видит холодные 
глаза H. Р .” (под этими инициалами в романе фигурирует 
первый секретарь горком а), слышит его назидательный 
голос: ”Что ж это вы , Алеко Никитич, так оскандалились?” 
И прощайте тогда заграничные поездки, и уже не отклик
нется на его звонок ("сделать пару баночек икорки” ) 
Рапсод Мургабович — директор местного гастронома, и 
кто-то другой займет кабинет Алеко, а ему самому придет
ся жить как простому смертному, ”измеряя кровяное давле
ние после каждого похода в магазин” . Значит, не печатать?

Но что, если автор действительно сын кого-то оттуда, 
сверху? И опять слышится Алеко Никитичу металлический 
голос H. Р., и все равно прощай тогда заграничная К а н 
берра”, и опять ”делает вид, что вовсе не знаком с ним, 
Рапсод Мургабович”, и в обычной аптеке нет необычного 
лекарства против высокого давления” .

”3ачем быть умнее кондуктора?” — заключает в конце 
концов главный редактор. — Как хозяин Мухославска ре
шит, так и сделаем. Но хозяин Мухославска, перед которым 
трепещет весь город, и сам не рискует решить вопрос о 
публикации. Ход мыслей его таков:

” ...если автор — чей-то сын и вещь выходит в журнале, 
a H. Р. не в курсе, то главные купоны сострижет Алеко, 
хлябь его твердь! Если автор не чей-то сын, а вещь напеча
тана и скандала нет, то и бог с ней, но если вещь напечатана 
и возникнет скандал, то главный удар обрушится на H. Р., 
даже при условии быстрого упредительного увольнения 
Алеко, хлябь его твердь. Если вещь не напечатана и автор — 
просто автор, то и ладно. Перебьется. Но если вещь не 
напечатана, а автор — чей-то сын, то получается, что H. Р. — 
либо перестраховщик, либо у него что-то личное по отно
шению к отцу автора, и никакое увольнение Алеко не 
поможет. Что же делать?”

Так изображены в романе творческие муки людей, ответ
ственных за судьбы советской литературы...

В другом, фантастическом, мире подброшенной в ре
дакцию рукописи, судьба которой решается столь сложны-
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ми логическими калькуляциями, есть тоже свое периодиче
ское издание — "Альманах”, главный редактор которого 
носит имя Чикиннит Каело (аннаграмма из букв имени 
Алеко Никитича). Но там проблемы "что печатать?" ре
шаются проще.

"Альманах появлялся в трех разных вариантах. Первый — 
для горожан, читая его, "горожане узнавали, что они живут 
хорошо". Второй вариант "Альманаха" предназначался 
для "ревзодов" — так в этой таинственной рукописи на
званы представители высшей номенклатуры этого тотали
тарного государства. (Этот вариант "Альманаха", пожалуй, 
в чем-то соответствует специальным изданиям ТАСС, пред
назначенным для советских "ревзодов".) И, наконец, третий 
вариант издавался в единственном экземпляре для самого 
"мадранта" — такой титул носил в рукописи главный дикта
тор. В этом, третьем, варианте "горожане обращались к  
мандранту с предложениями быть с ними построже, ибо 
живут они замечательно, но чересчур. Некоторые граждане 
просили даже казнить их за те или иные проступки, что 
в соответствии с их желаниями и исполнялось.

Как мы видим, в этой части романа Арканов в несколько 
утрированном виде изобразил сталинский период советской 
истории. Но его образ "мад ран та" все же сложнее и даже 
благороднее сталинского прототипа. Мадрант получает тота
литарную власть по наследству, но он пресыщен и не удов
летворен ею. Он не находит наслаждения от рабского пови
новения ему людей, он жаждет общения и любви равного 
ему и свободного существа. То есть, в нем самом, в тотали
тарном правителе, проявляется несовместимость такой 
государственной системы с природой человеческого духа. 
И это начинает угрожать существованию системы. Провиди
ца Герринда предсказывает скорую гибель всего государ
ства от землетрясения и гигантской волны, если мадранту 
не удастся растоптать в себе зарождающегося духа свобод
ного человека; даже тоталитарный властитель не имеет 
права позволить себе быть духовно свободным — без угрозы 
существованию государства.

Все больше беспокоятся и номенклатурщики-ревзоды. 
Вот их точка зрения, небезынтересная и для сегодняшних 
советских условий :

"Государство — это многовековое дерево, а мадрант — 
лишь крона его. Основу его, его ствол составляют ревзоды 
и армия. А горожане — ... корни государства. Можно сру-
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бить крону. Ревзоды и армия родят новую крону”. Поэтому 
"Можно обожать мадранта и желать ему вечного здоровья 
и процветания, но если его поступки представляют хоть 
малейшую опасность для государства, его надо убить, сожа
лея и проливая слезы над его гробом. Можно ненавидеть 
мадранта и желать ему ежеминутной и страшной гибели, но 
если жизнь его и дела его укрепляют дерево, нужно просить 
небо о бесконечном продлении жизни ненавистного суще
ства” .

И вот уже мадрант начинает под псевдонимом Ферруго 
писать стихи — делая попытку добиться настоящего при
знания, лишь на основе своего поэтического таланта, без 
привлечения фактора власти. Но его стихи — бунт свободо
любивой души человека, они не могут быть напечатаны в 
таком государстве. Тем не менее слава о Ферруго разносит
ся по всей стране. Несмотря на жестокие репрессии стреми
тельно нарастает освободительное движение. Ревзоды уже 
сами ищут контакта с неуловимым Ферруго, они готовы 
убить мадранта и предложить Ферруго самому стать мадран- 
том, или пусть назовет себя не мадрантом, а иначе, и пусть 
ревзоды перестанут именоваться ревзодами, лишь бы они 
остались у власти...

В конце концов, освободительные отряды с именем 
Ферруго на устах захватывают дворец мадранта. Перед тем, 
как погибнуть от повстанческого меча, мадрант-Ферруго 
понимает :

"...власть мадранта, его суровые указы и великодушные 
одаривания, топоры (палача) Басстио... безграничная лю
бовь и преданность ему горожан оказались слабее двух 
десятков слов, рожденных свободным Ферруго...”

Вскоре после этого предсказание Герринды исполни
лось: расколотое надвое вулканическим извержением
островное государство поглотила огромная волна.

В другом измерении романа точно так же, взрывом  
(взорвался скопившийся га з), была снесена с лица земли 
и редакция журнала "Полюшко-поле” . Хотя обошлось без 
жертв, все же Алеко Никитича отправили на пенсию, журнал 
переименовали в "Колоски” и его главным редакто ром 
назначили... Рапсода Мургабовича, бывшего директора 
гастронома, а также "бывшего призера областной спарта
киады по вольной борьбе, аспиранта” . Теперь ему доверено 
высоко держать знамя советской литературы... Как мы 
видим, в мухославском действии романа свой Ферруго еще 
не появляется.
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И вот в заключительном абзаце повествования повторяет
ся уже имевшая место в начале романа сцена, когда неиз
вестный таинственный субъект — то ли сын кого-то ”свер
ху”, то ли нечистая сила, обосновавшаяся в одном из но
менклатурных домов Москвы, — приносит в редакцию 
журнала рукопись, сдает ее Рапсоду Мургабовичу и исче
зает. А рукопись эта начинается на сей раз той же фразой, 
что и данный, читаемый нами в журнале ”Юность” роман 
самого Аркадия Арканова: ”В помещении редакции журна
ла ”Полюшко-поле” частенько пахло газом ...”

Хочет ли тут автор зациклить нас на дурной бесконечно
сти вроде сказки про то, как ”у попа была собака...” — мол, 
таков бесконечно повторяющийся кругооборот вещей в 
совдепии, и ничего другого ждать не следует? Вряд ли, ибо 
это не оригинально. Или, может быть, подобно идее о пере
воплощении душ (на что в романе есть намеки), здесь про
исходит перевоплощение действующих лиц из прежней 
рукописи о м ад ранте в эту новую — и в ней, может быть, 
будет свой Ферру го?

Или же автор просто хочет этим приемом перекинуть 
мостик между действием романа и реальной советской 
жизнью, где до сих пор не искорены столь саркастически 
и со знанием дела описанные им условия существования 
советской журнальной литературы? Отметим, что роман 
Арканова, датированный 1982—1983 годом, был напечатан 
лишь в последнем месяце 1986  года и то — в журнальном 
варианте, что, видимо, означает сильные цензурные сокра
щения. Судя по времени действия в романе ( ”турки об
наглели, в папу стреляют” ) и по времени написания, неко
торые черты стихотворца-мадранта могли быть увидены 
автором и в современном прототипе...

Как роман выглядел в первоначальном виде — можно 
только гадать. Хочется думать, что такие, по нашему мне
нию, недостатки, как излишняя наверченность и многозна
чительность общей конструкции при отсутствии метафизи
ческой глубины — появились в результате переделки на 
”журнальный вариант” . С другой стороны, жаль, что ре
дактор не посоветовал автору ”подчистить” места, где его 
в целом живой и оригинальный юмор может быть воспринят 
строгими судьями как несколько развязный.

Тем не менее, роман Аркадия Арканова — пример того, 
что в эпоху объявленной ”гласности” острая социально-
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критическая литература перестает быть монополией писа
телей-’ ’почвенников” . Правда, те всегда старались не толь
ко обнажить общественные язвы, но и докопаться до основ
ных — духовных — причин болезни.

М. Назаров
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Б у к р и н с к и й  Эрнест, род. в 1942 г. Закончил в 
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ках — "самиздатом" это тогда не называлось. В 1947 г., 
будучи студентом третьего курса Литературного института 
им. Горького, был арестован и, проведя восемь месяцев 
в Лубянской тюрьме, был выслан в Новосибирскую об
ласть — на поселение. (Институт он окончил только в 
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В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов 
Коржавин опубликовал много стихов в периодике, был 
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опубликовал много критических статей — в основном о 
поэзии. В 1963  г. в издательстве "Советский писатель" 
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"Однажды в двадцатом". Тем не менее, значительная часть 
творчества Коржавина в СССР опубликована быть не могла 
— особенно после того, как он подписал несколько писем, 
протестующих против произвола властей.

В эмиграции Н. Коржавин печатается в эмигрантской 
периодике. В 1977 г. в издательстве "П осев" вышла книга 
его стихов и поэм "Времена". Третья книга поэта — "Спле
тения" — в ышл а в 1981 г. ("П о сев ").

К т о р о в а  Алла. Настоящее имя и фамилия — Виктория 
Ивановна Кочурова (по мужу — Шандор). Родилась и выро
сла в Москве. Училась в Ленинградском Театральном Инсти
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преподавательницей английского языка в средней школе, а 
затем — переводчицей в Бюро Обслуживания гостиницы 
"М осква”. В 1957  году вышла замуж за американского ту
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отделение МГУ. Многочисленные публикации стихов в рус
ской зарубежной периодике, участие в альманахе Метро
поль, а также вышедшая в американском издательстве 
Ардис книга "Избранное" (1981  г.; составитель И. Брод
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и журналах российского Зарубежья.
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движении. В 1980  г. стал членом СП СМОТ, а с 1981 г. — 
член СМОТ. О нем самом и о его семье журнал "П осев" 
в 1981 г. напечатал статью "Возвращение сталинского вре
мени?..". Накануне 10-летия Хельсинкских соглашений 
в июле 1985 г. принял участие в интервью американской 
телекампании Эй-Би-Си. В 1987  г. эмигрировал.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

А п р е л ь  — М а й  — И ю н ь  1 9 1 7  г о д а .

При создавшемся уже к концу марта двоевластии 
между Временным правительством и Петроград
ским Советом вскоре возник конфликт по карди
нальному вопросу о целях войны. Правительство 
стояло за выполнение обязательств по отношению 
к союзникам и продолжение войны ”до победного 
конца” , в то время как социалистическое большин
ство в Совете стояло на Циммервальдской плат
форме ”мира без победителей и побежденных”. 
Под давлением уличных антивоенных демонстра
ций, организованных, главным образом, тыловыми 
элементами, в конце апреля были вынуждены 
уйти в отставку министр иностранных дел Милю
ков и военный министр Гучков, последнего заме
нил Керенский, разделявший по вопросу о целях 
войны позицию Совета.

Во внутренней политике Временное правитель
ство, в соответствии со своей программой, готови
ло выборы в Учредительное собрание, реформу 
местного самоуправления, земельную реформу 
(для чего в апреле была создана система земельных 
комитетов), а также утвердило права фабрично- 
заводских комитетов. Но, будучи временной вла
стью, оно юридически не считало себя вправе до 
созыва Учредительного собрания начинать какие- 
либо реформы. Практически, шаткость его положе
ния происходила от того, что у него не было адми
нистративного аппарата на местах. Оно унаследова
ло от царского правительства чиновников централь
ных учреждений в Петрограде, но на местах аппарат
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этих учреждений распадался, а полиция была упра
зднена. Комиссары Временного правительства, на
значенные на место губернаторов, реальной власти 
не имели, а попытки создания милиции, подчинен
ной органам земского и городского самоуправле
ния, оказались безуспешными. Экономические 
условия в городах непрерывно ухудшались из-за 
дезорганизации ж.-д. транспорта, падения трудо
вой дисциплины и роста инфляции.

Между тем, во многих местах в лице Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
выросла структура власти, параллельная прави
тельству и органам городского и земского само
управления. Полномочия ее были весьма неопреде
ленными, а господствовавшие в советах деятели 
социалистических партий проводили время в не
скончаемых митингах и спорах, но крестьяне и 
рабочие скорее признавали авторитет "своих” 
советов, чем авторитет "буржуазного” Временного 
правительства.

Слабость новой власти определялась еще и тем 
немаловажным обстоятельством, что она не сумела 
на началах доверия и сотрудничества привлечь 
к  себе ту часть генералитета, рядового офицерства 
и чиновничества, которая искренне рвала со ста
рым режимом, но, разумеется, не могла превра
титься в социалистов. В создавшихся условиях 
многим дальновидным военным специалистам уже 
было ясно, что война может стать тем испытанием, 
которого России теперь не вынести. Были пред
приняты первые попытки уберечь армию от полной 
потери боеспособности.

3 апреля 1917 года в Петроград в последний 
день работы Всероссийской партийной конферен
ции большевиков прибыл Ленин, через Германию 
проехавший по сговору с немецким правительством.
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До возвращения Ленина политика его партии по 
двум насущным вопросам — отношение к  войне и 
Временному правительству — существенно отлича
лась от ленинских планов. Резолюция упомянутой 
выше конференции, основанная на предположении 
длительного периода "буржуазного” правления, 
призывала к  "бдительному контролю" над дей
ствиями Временного правительства и к  поддержке 
Петроградского Совета — зародыша революцион
ной власти". А в вопросе о войне конференция 
приняла умеренный курс — "давление на Временное 
правительство" с целью немедленно начать мирные 
переговоры. Более того, хотя и неохотно, но конфе
ренция согласилась начать предварительные пере
говоры об объединении с меньшевиками.

Ленин же накануне своего возвращения в теле
грамме А. Коллонтай четко изложил свою тактику 
(лозунг "Долой войну" он предписывал партии 
задолго до этого) : "... полное недоверие, никакой 
поддержки новому правительству, Керенский осо
бенно подозрителен; вооружение пролетариата — 
единственная гарантия; никакого сближения с дру
гими партиями. Последнее — обязательное условие. 
Чхеидзе мы не доверяем".

Но популярность Советов произвела большое 
впечатление даже на Ленина, и его позиция несколь
ко изменилась, хотя она по-прежнему отличалась 
от линии, намеченной партией без него. Его новые 
положения, ставшие известными под названием 
"Апрельские тезисы" и напечатанные в "Правде" 
21 (8) апреля, звучали теперь так: об объединении 
с меньшевиками не может быть и речи; большеви
ки не должны оказывать никакой поддержки Вре
менному правительству; они должны добиваться 
не парламентской республики, "а  республики Сове
та Рабочих, Батрацких и Крестьянских депутатов
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во всей стране... конфискации всех помещичьих 
земель, национализации всех земель... образования 
одного общенационального банка... устранил поли
ции и армии” . Что касается войны, то ”кончить ее 
истинно демократическим миром нельзя без свер
жения капитала”, и Ленин настаивал теперь на ”са
мой широкой пропаганде этого взгляда в действую
щей армии” и на ”братании” .

За четыре дня до опубликования Ленин высту
пил с этой программой на заседании Петроградско
го совета, где она произвела эффект разорвавшей
ся бомбы и поразила своей неожиданностью и 
бредовостью всех, в том числе и самих большеви
ков. Первым назвал эти тезисы ”бредом” Плеха
нов. Но и ”Правда” в своем редакционном коммен
тарии оценила их, если не по форме, то по существу, 
фактически так же...

В июне 1917 года около 390 местных советов 
прислали делегатов на первый Всероссийский 
съезд советов, который избрал Всероссийский 
центральный исполнительный комитет (ВЦИК). 
Решающую роль в нем играли партии революцион
ной демократии” — эсеры и меньшевики. Больше
виков из 882 делегатов съезда было лишь 105.
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Новые министры.
Кризисъ власти разрѣшился образованіемъ коа

лиціоннаго министерства, въ которое, па ряду ст 
большинствомъ членовъ прежняго временнаго пра
вительства. вошли представители соціалистическихъ 
партій. Передъ нами теперь новое правительство, 
представляющее всѣ виднѣйшія политическія партіи 
Россіи. Во главѣ вновь учрежденнаго министерства 
почтъ и телеграфовъ поставленъ одинъ изъ наиболѣе 
популярныхъ вождей с.-д. партіи, меньшевикъ, бывш. 
членъ второй Гос. Думы— Ираклій Георгіевичъ 
Церетели. Онъ сынъ извѣстнаго грузинскаго пи
сателя, родился въ 1882 году. Въ студенческіе годы 
И. Г. Церетели привлекался по политическимъ дѣ
ламъ, былъ исключенъ изъ университета и сосланъ. 
По освобожденіи въ 1903 году вернулся въ Тифлисъ, 
гдѣ редактировалъ грузинскую газету «Квали». Въ 
1905 году выѣхалъ за границу для пополненія обра
зованія, но освободительное движеніе вскорѣ при
влекло его обратно въ Россію.

Во 2-й Госуд. Думѣ II. Г. Церетели сталъ лидеромъ 
с.-д. фракціи. Привлеченный но дѣлу о военной 
организаціи, Церетели вмѣстѣ съ другими товари
щами по фракціи былъ приговоренъ къ 5-ти годамъ 
каторжныхъ работъ.

Матвѣй Ивановичъ Скобелевъ, министръ труда, 
родился 23 сентября 1885 г. Происходитъ изъ ку
печеской семьи Закавказья, молоканинъ. Учился въ 
бакинскомъ реальномъ училищѣ, а затѣмъ въ Вѣнѣ 
слушалъ лекціи въ политехникумѣ и чолучилг, званіе 
кандидата инженерныхъ наукъ. Будучи избранъ въ 
четвертую Гос. Думу, работалъ въ цѣломъ рядѣ ко-
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И. Г. Церетели М. И. Скобелев В. М. Чернов

А. В. Пешехонов IL Н. Переверзев Д. И. Шаховский

миссій: финансовой, вѣроисповѣдной, старообрядче
ской, о печати и др. По политическимъ убѣжденіямъ— 
.соц.-демократъ меньшевикъ. При образованіи Пет
роградскаго Совѣта Рабочихъ, и Солдатскихъ Депу
татовъ былъ избранъ товарищемъ пресѣдателя Со
вѣта и вошелъ въ Исполнительный Комитетъ.

Викторъ Михайловичъ Черновъ, министръ земле
дѣлія, родился въ 1866 г. Онъ провелъ долгіе годы 
въ изгнаніи и долженъ былъ покинуть Россію въ 90-хъ 
годахъ за свою принадлежность къ саратовскимъ 
с.-р. кружкамъ. Жилъ въ Швейцаріи и въ Парижѣ, 
гдѣ издавалъ вмѣстѣ съ А. Р. Гоцемъ партійную га
зету «Революціонная Россія», являясь въ то же время 
идейнымъ руководителемъ соціалистовъ-револтоціо- 
неровъ въ Россіи.

Въ 1905 году онъ вернулся въ Россію, прожилъ 
$коло двухъ лѣтъ и затѣмъ уѣхалъ снова въ Парижъ,
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£шіько случайно избѣжавъ предательства Азефа.
Новому министру принадлежитъ нѣсколько моно

графій по земельному вопросу и пропагандѣ классо
вой борьбы, монографій, изданныхъ, главнымъ об
разомъ, за время перваго освободительнаго движенія. 
Въ области земельнаго вопроса взгляды новаго ми
нистра земледѣлія весьма категорично высказаны 
въ,его брошюрѣ «Къ вопросу о выкупѣ земли».

Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ, министръ про
довольствія, родился въ 1867 г. въ Тверской губ., въ 
семьѣ священника. Окончилъ духовную семинарію, 
затѣмъ былъ вольнослушателемъ въ Варшавском^ 
университетѣ. Началъ свою дѣятельность народнымъ 
учителемъ, но вскорѣ же былъ лишенъ званія учителя 
и сосланъ рядовымъ на Кавказъ, по извѣстному дѣлу 
народовольцевъ. Онъ извѣстный статистикъ и пуб
лицистъ. Вся его дѣятельность была посвящена 
земской работѣ», которая прерывалась неоднократно 
арестами и ссылками. Долгое время велъ внутреннее 
обозрѣніе въ ^Русскомъ Богатствѣ», а затѣмъ при
мялъ на себя редактированіе этого журнала.

Перу его принадлежитъ много трудовъ, въ томъ 
числѣ: «Земельныя нужды деревни», «Аграрная
проблема»,-«Хлѣбъ, свѣтъ и свобода», «Наканунѣ», 
«На очередныя темы» и др. Новый министръ—одинъ 
изъ основателей партіи народныхъ соціалистовъ.

Павелъ Николаевичъ Переверзевъ, министръ юсти
цій. Это одинъ изъ выдающихся присяжныхъ по
вѣренныхъ округа петроградской судебной палаты. 
Выступалъ главнымъ образомъ въ политическихъ 
процесахъ и былъ .защитникомъ по дѣлу с.-д.— 
членовъ Гос. Думы. Во время разсмотрѣнія дѣла 
Бейлиса П. Н. Переверзевъ, вмѣстѣ съ Н. Д. Со
коловымъ и А. Ѳ. Керенскимъ, подписалъ извѣстную 
резолюцію адвокатовъ, за что и былъ осужденъ па 
8 мѣсяцевъ заключенія въ крѣпость.

Когда произошелъ настоящій переворотъ, 
II. Н. Переверзевъ былъ призванъ министромъ юсти̂ - 
ціи А. Ѳ. Керенскимъ на отвѣтственный постъ про
курора петроградской судебной палаты. Черезъ его 
руки за послѣднее время прошелъ цѣлый рядъ oçooo 
важныхъ дѣлъ по разслѣдованію преступный дѣяній 
представителей старой власти.
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Князь Дмитрій Ивановичъ Шаховскій, министръ 
соціальнаго обезпеченія, родился въ 1861 г. Онъ 
питомецъ Московскаго университета, по окончаніи 
котораго занимался земской дѣятельностью и сыг
ралъ большую роль въ кооперативномъ движеніи, 
а такяш въ жизни нашей низшей школы.

Въ первой Гос. Думѣ несь обязанности секретаря, 
а послѣ ея роспуска за составленіе выборгскаго воз- 
ванія осужденъ къ заключенію въ крѣпость.

По своимъ политическимъ убѣжденіямъ князь 
Д. И. Шаховской принадлежитъ къ партіи народной 
свободы и состоитъ постояннымъ членомъ централь
наго комитета партіи. Работа его, какъ земца, про
текла, главнымъ образомъ, въ Ярославской губерніи. 
Въ качествѣ министра соціальнаго обезпеченія кн. 
Шаховской будетъ направлять дѣятельность всѣхъ 
благотворительныхъ учрежденій, какъ, напр., бывш. 
вѣдомство по учрежденіямъ императрицы Маріи, 
бывщ. Человѣколюбивое общество, Романовскій ко
митетъ, Александровскій комитетъ о раненыхъ и 
Татіаиинскій комитетъ.

”Искры” (Иллюстрированный художественно-литературный 
еженедельник при газете "Русское слово” ) , № 1 8 ,1 4  мая 1917
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Прощаніе fl. И. Гучкова.
1-п> май на съѣздѣ фронта къ Петроградѣ про

щален съ со.’!датами А. И. Гучковъ, быв. военный 
министръ. Сказавъ присутствующимъ, что опъ съ 
ними говоритъ не какъ военный министръ, а просто 
какъ русскій человѣкъ, какъ членъ той общей вой
сковой семьи, къ которой они сами принадлежать, 
А. II. Гучковъ замѣтилъ: Господа! Я никогда не боял
ся отвѣтственности, вообще я ничего ие боюсь. Я  б о 
ю сь лишь собственной совѣсти и этотъ голосъ заста
вляемъ меня сейчасъ рѣшиться па этотъ шагъ.

12 лѣтъ тому назадъ, когда Россія, казалось, 
вступила на путь реформъ, меня два раза звали къ 
власти, и я оба раза отказался, ибо работать я могъ 
только па благо родины и поопредѣлеппой программѣ. 
Теперь мое положеніе было легче: я ни въ чемъ не 
расходился съ людьми, съ которыми мнѣ пришлось 
работать, во всякомъ случаѣ у насъ были, однѣ и тѣ 
же-цѣли. Но я все ж е  не могъ дальше оставаться въ 
состав!*, Временнаго Правительства, потому что вся 
правительственная власть и въ частности военный 
министръ поставлены въ такія условія, что выпол
нить своп задачи не мажетъ. Мнѣ иногда кажется, 
что * ы незамѣтно возвращаемся къ старому строю 
и къ роковой чертѣ стараго строя, когда была власть 
безъ отвѣтственности и отвѣтственность безъ власти. 
Ныла в часть тамъ, наверху,— власть, которая оли
цетворялась монархомъ, великими князьями и всей 
придворной кликой. По на этой власти не было ни
какой отвѣтственности п вся, казалось бы, юриди
ческая отвѣтственность была па правше іьствѣ, кото
рое занимало вотъ эти скамьи здѣсь, по у тКхъ людей
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но было никакой власти. II я долженъ сказать,, 
господа, что все то, что свело въ могилу старый стройу 
грозитъ, есліі это повторится, свести въ могилу к  
нашу свободу, купленную такой дорогой цѣной, и 
наши чаянія, и -насъ самихъ и самую Россію. Путь 
одинъ дтя народовъ, не сумѣвшихъ создать власть 
па новыхъ началахъ. Этотъ путь ведетъ черезъ анар
хію, тяжкую и кровавую, къ деспотизму. Пусть наша 
страна избѣжитъ этого пути, пусть разумъ й совѣсть 
народа- оттолкнутъ этотъ путь и создадутъ власть 
силыі ую, 1 юнимающую надежды н а р о д а в л а с т ь , 
которая сумѣетъ подавить дезорганизацію и вывести 
Страну изъ тупика, въ которомъ она оказалась. 
«Господавоскликнулъ Гучковъ,— не ‘Дайте разру- 
шидься русской арміи, ибо за ея разрушеніемъ гиб
нетъ не только доблестная армія и завоеванная ею 
свобода, но гибнетъ сама Россія>..

"Искры” , № 19, 21 мая 1917
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Объясненіе fl. Н. Нилюкова.
_ 1 Цсьмі>йнеepoccincкій съѣздъ парт іт народной сво
боды удѣлилъ много вниманія вопросамъ внѣшней 
политики. На съѣздѣ выступилъ съ объясненіемъ 
il. Н. Милюковъ. толыю что покинувшій постъ ру
ководителя русской внѣшней политики.

Опъ ьризі а..ъ. что вопросъ о проливахъ, былъ 
РУКОБОДЯІШІІ 1 ИТЫІІ 0 1 0  ІЮЛИ'ШКІІ, что опъ не осво- 
боѵі далъ сок зг икоі ъ отъ обязател ьства содѣйствовать 
Россіи въ ііріобрътепіи пролигоіл, и что ему ничего 
пепзвѣсті.о о томъ, чтобы <мо преемникъ, М. И. Те- 
речцонко, дѣйствовалъ иначе. 11. 11. Ми тюковъ
яалекайалѣ предложеніе, что, когда Асквигь говорилъ 
въ Нижней палатѣ о четырехъ видахъ аннексій и при
зналъ допустимымъ присоединеніе такихъ земель ѵ 
которыя безусловно необходимы государству для 
цѣлей обороны, то Опъ, Асквитъ,.имѣлъвъ виду вовсе 
ge Англію, а Россію и проливы, и хотѣлъ подчерк
нуть,что англичане продолжаютъ считать себя связан
ными передъ Россіей своимъ обязательствомъ относи
тельно проливовъ.

По отношенію къ проливамъ ГІ. II. Милюковъ ирѳ- 
доляШтп/стоять на той точкѣ зрѣнія, которую омъ 
высказывалъ неоднократно и которую опъ развилъ 
съ особою полнотою іі опред іілеіпіосгыо въ «ВѢстник I.» 
Европы> за 1917 г. Опъ ііопрежнему,—^сторонникъ 
перехода про иівозъ въ суверенное обладаніе Россіи. 
Онъ вполнѣ правъ въ томѣ, что его взгляды Не имѣютъ 
ничего, обща го со славянофильствомъ и суть взгляды 
реальнаго политика. Ю кію-русскому народному 
хо з ш'Цтву безусл ов и о 11 еобходй мъ с вобо ди/лй вы - 
ходъ къ открытому морю. Оставленіе проливовъ
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въ нерусскихъ рукахъ' неизбѣжно закроетъ для Рос
сіи >оготъ выходъ: при (^стоящихъ условіямъ нро- 
ливі»і могутъ быть то-тьнр или нѣмецкими, щ і і  рус
скими. Впрочемъ* ГГ. I I .  Милюковъ обсуждаетъ еще 
возможную нейтрализатдпо проливовъ и: находитъ 
ее очень опасною: Россіи придется тогда держать 
огромный военный флотъ, для защиты своего Черно
морскаго' побережья.

"Искры”, № 19, 21 мая 1917
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Г. В. ПЛЕХАНОВ

О тезисах Ленина и о том, почему 
бред бывает подчас интересен

В статье о задачах пролетариата в данной революции 
("Правда” № 26) Ленин, изложив свои, отныне знаменитые 
тезисы, в заключение счел нужным обрушиться на меня 
грешного. Зачем это понадобилось ему, я не знаю. Но по
смотрите, как лихо ведет он против меня свою кавалерий
скую атаку:

”Г. Плеханов в своей газете назвал мою речь "бредовой” . 
Очень хорошо, господин Плеханов! Но посмотрите, как вы  
неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике. Если 
я два часа говорил бредовую речь, как же терпели бред 
сотни слушателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец 
посвящает изложению ”бреда”? Некругло, совсем некругло 
у вас выходит".

Замечу прежде всего, что я не давал никакого отзыва 
о речи Ленина и не был между его слушателями. "Бредо
вой" назвал длинную речь Ленина товарищ репортер "Един
ства” . Разумеется, он мог ошибиться в своей оценке. Но я 
позволю себе заметить, что его ошибка никак не могла бы 
служить доказательством моей неуклюжести и недогад
ливости в полемике. Кроме того, впечатление бреда речь 
Ленина произвела на огромное большинство слушателей, 
а не только на товарища репортера "Единства” . Если в 
этом последнем обстоятельстве Ленин увидит новое дока
зательство слабости моего литературного таланта, то я 
боюсь, как бы даже простодушные читатели "Правды” 
не сообразили, что неуклюжестью, неловкостью и недогад
ливостью отличается именно он, Ленин. Пойдем дальше. 
Напрасно думает мой противник, что "бредовая речь” не 
может привлекать к себе внимание слушателей в течение 
целых двух и даже более часов. И столь же напрасно уве
ряет он, будто изложению такой речи газеты не могут отво-
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дать места. Бред бывает иногда весьма поучителен, в пси
хиатрическом или в политическом отношении. И тогда 
люда, занимающиеся психиатрией или политикой, охотно 
посвящают ему много времени и места. Укажу на "Палату 
№ 6 "  Чехова. Она составляет целую книжку. В ней изла
гается самый несомненный бред, а, между тем, занялся же 
воспроизведением этого бреда большой, очень большой 
художник. И когда мы читаем это произведение очень 
большого художника, мы не смотрим на часы и нисколько 
не ропщем на то, что оно занимает несколько печатных 
листов. Напротив, мы жалеем о том, что слишком скоро 
доходим до последней его страницы. Это новый довод в 
пользу того, что бред, оставаясь бредом, может быть инте
ресен во многих отношениях.

Или возьмем "Записки титулярного советника Авксен- 
тия Ивановича Поприщина". В художественном отношении 
эта вещь Гоголя слабее, нежели "Палата № 6 ". Однако, и 
она читается с большим интересом, и никто не жалуется 
на то, что она занимает несколько "столбцов". То же и с 
тезисами Ленина. Читая их, сожалеешь о том, что автор не 
изложил их гораздо подробнее. Это не значит, конечно, 
что я ставлю Ленина на одну доску с Гоголем или с Чехо
вым. Нет, — пусть он извинит меня за откровенность. Он 
сам вызвал меня на нее. Я только сравниваю его тезисы 
с речами ненормальных героев названных великих художни
ков и в некотором роде наслаждаюсь ими. И думается мне, 
что тезисы эти написаны как раз при той обстановке, при 
которой набросал одну свою страницу Авксентий Иванович 
Поприщин.

"Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает, 
что такое".

Мы увидим, что именно при такой обстановке, то есть 
при полном отвлечении от обстоятельств времени и места, 
написаны тезисы Ленина. А это значит, что совершенно прав 
был репортер "Единства” , назвавший речь Ленина бредо
вой.

П ервы й тезис Ленина

Есть люда, политический кругозор которых до такой 
степени затуманен любовью к Интернационалу, что они 
никак не могут, — да и не хотят, — разобраться в том, на
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кого же собственно падает ответственность за нынешнюю 
войну. Рассуждения этих людей всегда заставляли меня 
вспоминать о том мещанине в одном рассказе Глеба Успен
ского, который уверял, будто существует статья, глася
щая: ”по совокупному мордобою и взаимному оскорбле
нию не виновны” . И когда я слушал такие рассуждения, 
я не раз мысленно восклицал словами купчины в том же 
рассказе: ’ТІередрались мы все, как самые последние про
хвосты, а выходим все, как младенцы невинные” . На пер
вый взгляд представляется непонятным, как может человек, 
не совсем лишенный здравого смысла, допускать, что в меж
дународном праве современного социализма существует 
статья, подобная вышеуказанной. Но дело объясняется тем, 
что в данном случае ответственность переносится с людей 
на производственные отношения. Виноват во всем капита
лизм, который, в высшей стадии своего развития, непре
менно становится империалистическим. Сам по себе этот 
довод ничего не объясняет. Он основан на той логической 
ошибке, которая в науке называется петитио принципии, 
другими словами: он считает доказанным как раз то, что 
требуется доказать, то есть, что ответственность за каждую 
данную империалистическую войну в одинаковой мере 
падает на все участвующие в ней капиталистические страны. 
Но он успокаивает совесть интернационалистов, ”не прием
лющих войны”, и потому нередко принимается без критики 
даже людьми, от природы весьма неглупыми.

Ленин никогда не был человеком сильной логики. Одна
ко, и он как будто подметил логическую несостоятельность 
этого довода. Это явствует из следующих строк его первого 
тезиса:

”В нашем отношении к войне, которая со стороны Рос
сии и при новом правительстве Львова и К-о безусловно 
остается грабительской, империалистской войной в силу 
капиталистического характера этого правительства, не
допустимы ни малейшие уступки революционному обо
рончеству” .

Вы видите: война является грабительской, империалист
ской войной с о  с т о р о н ы  Р о с с и и .  А как обстоит 
дело с о  с т о р о н ы  Г е р м а н и и ?  Об этом у Ленина 
не сказано ничего. Но если со стороны одного из двух стал
кивающихся между собой лиц проявляется грабительское 
намерение, то весьма естественно предположить, что другое 
лицо рискует быть ограбленным. Выходит, что Германия
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подверглась опасности быть ограбленной Россией. А если 
это так, то русскому пролетариату нет никакой надобности 
деятельно участвовать в нынешней войне.

Признаюсь, логика Ленина нравится мне больше, нежели 
логика людей, в своих рассуждениях отправляющихся от 
убеждения в безответственности "участников совокупного 
мордобоя". Он не отказывается от рассмотрения вопроса 
об ответственности: из приведенных мною строк его не
избежно следует, что ответственность падает именно на 
Россию, с о  с т о р о н ы  которой проявились грабитель
ские намерения. Однако, его логичность есть именно логич
ность человека, ведущего свои рассуждения в том психи
ческом состоянии, которое прекрасно характеризовал 
Поприщин своей пометой :

"Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает, 
что такое".

Кто же не знает, что война объявлена была не Россией — 
Германии, а наоборот: Германией — России? Правда, Бет- 
ман-Гольвег уверял, что Россия своей мобилизацией выну
дила Германию объявить ей войну. Но неужели Ленин спо
собен принять всерьез это утверждение германского канц
лера?.. Допустить это совершенно невозможно. Дело вовсе 
не в том, известен или не известен Ленину тот или другой 
отдельный факт, знакомо или не знакомо ему то или дру
гое утверждение или то или другое опровержение этого 
утверждения. Он рассуждает вне обстоятельств места и 
времени. Он оперирует единственно со своими отвлеченны
ми формулами. И если формулы эти противоречат фактам, 
то тем хуже для фактов. Да и какое значение могут иметь 
факты там, где нет ни чисел, ни месяца, а существует лишь 
нечто совершенно фантастическое?

Ленин утверждает, что ввиду несомненной добросовест
ности широких слоев массовых представителей револю
ционного оборончества, не желающих никаких завоеваний, 
необходимо терпеливо разъяснять им их ошибку. Из этих 
его слов, прежде всего, следует, что масса русского насе
ления желает защищать свою страну, то есть стоит на нашей 
точке зрения, а не на точке зрения Ленина. Нам чрезвычайно 
приятно лишний раз убедиться в этом. Но пойдем дальше и 
спросим себя: какую же ошибку следует разъяснять массе, 
расположенной к защите своей страны?

По словам Ленина, мы должны "разъяснять неразрыв
ную связь капитала с империалистической войной". К а-
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к о г о  ж е  капитала? Так как грабительские наклонности 
проявились именно ”с о  с т о р о н ы  Р о с с и  и” , то сле
дует думать, что нынешняя война падает на ответственность 
р у с с к о г о  капитала.

Но этому выводу противоречит следующее соображе
ние.

Политика новейшего империализма есть продукт стран, 
достигших наивысшей ступени капиталистического спо
соба производства. Россия не принадлежит к числу таких 
стран. Мы все знаем, что по известному выражению Маркса, 
ее трудящееся население страдает не только от капитализ
ма, но также и от недостаточного развития капитализма. 
Стало быть, русский капитал никак не может выступить 
в роли наиболее видного и наиболее опасного для других 
народов представителя империалистической политики.

А если он не способен выступить в такой роли, то нелепо 
считать его главным виновником нынешнего международ
ного столкновения. К тому же наша трудящаяся масса 
просто-напросто не поверит ” беспристрастным” агитаторам, 
которые захотели бы " разъяснить” ей, что ответственности 
за войну следует искать преимущественно, — если не исклю
чительно, — ”с о с т о р о н ы  Р о с с и  и” . Ленин как  
будто сам чувствует это. По крайней мере, он обнаруживает 
готовность ограничиться "разъяснением” того, что "кончить 
войну истинно демократическим, не насильническим, миром 
нельзя без свержения капитала".

Смысл этого ясен: с н а ч а л а  свержение капитала,
а п о т о м  участие народа в защите страны. Марксизмом 
тут, разумеется, не пахнет, как вообще не пахнет им в 
рассуждениях людей, не считающихся с условиями времени 
и места. На Парижском Международном Социалистическом 
Конгрессе 1889 г., на этом первом съезде второго Интерна
ционала, анархисты объявили изменой социализму выстав
ленное нами, марксистами, требование восьмичасового 
рабочего дня. Они тоже говорили: сперва свержение капи
тала, а потом уже охрана труда. Я обидел бы современного 
читателя, если бы принялся "разъяснять" ему, что истина 
была не на стороне анархистов.

Ленин находит, что его изумительная и чисто анархиче
ская формула прогресса должна широко пропагандиро
ваться не только в трудящейся массе, но также и в дей
ствующей армии. Это понятно. Очень нередко именно самое
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уродливое дитя пользуется наиболее горячей любовью 
своих родителей. Но совершенно загадочно окончание 
первого тезиса Ленина. Оно состоит из одного только слова: 
"братание” . С кем братание? По какому случаю братание? 
Это остается покрытым мраком неизвестности. Но, прини
мая в соображение н а ч а л о  первого тезиса, можно по
строить на этот счет довольно вероятную гипотезу.

Так как нынешняя война до сих пор остается граби
тельской, империалистической войной ”с о  с т о р о н ы  
Р о с с и и”, то всем нам, не одобряющим грабительства 
русским людям, — а также, конечно, и находящимся на 
фронте воинам нашим, — надо побрататься с немцами: 
простите, мол, нас, добрые тевтоны, в том, что мы своими 
грабительскими намерениями довели вас до объявления 
нам войны; до занятия значительной части нашей терри
тории; до надменно-зверского обращения с нашими плен
ными; до ограбления Бельгии и до превращения этой, 
когда-то цветущей, страны в одно сплошное озеро крови; 
до систематического разорения многих французских депар
таментов и так далее, и так далее. Наш грех! Наш великий 
грех!

Как только до немцев дойдет этот трогательный, по
каянный плач, они расчувствуются в свою очередь, заплачут 
слезами радости, кинутся в наши объятия, и тогда начнется, 
как говаривал Фридрих Энгельс, "всеобщее любовное ло
бызание".

Ну, разве же не очевидно, что по крайней мере первый 
тезис Ленина написан в том фантастическом мире, где нет 
ни чисел, ни месяцев, а есть только черт знает, что такое?

Остальные тезисы Ленина

Маркс говорит в знаменитом предисловии к не менее 
знаменитой книге "К  критике политической экономии": 

"Н а известной ступени своего развития п р о и з в о 
д и т е л ь н ы е  с и л ы  общества вступают в противоре
чие с существующими в этом обществе о т н о ш е н и я 
м и  п р о и з в о д с т в а ,  или, выражая то же самое юри
дическим языком, с отношениями собственности, внутри 
которых они развивались до сих пор. Из форм, содейство
вавших развитию производительных сил, эти отношения
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превращаются в п р е п я т с т в и е  для их развития. 
Тогда наступает эпоха социальной революции” .

Это значит, что далеко не во всякое данное время воз
можен переход от одного способа производства к другому, 
высшему, — например, от капиталистического к социалисти
ческому. Маркс прямо говорит далее в том же предисло
вии, что данный способ производства никак не может сойти 
с исторической сцены данной страны до тех пор, пока он 
не препятствует, а способствует развитию ее производитель
ных сил.

Теперь спрашивается, как обстоит дело с капитализмом 
в России? Имеем ли мы основание утверждать, что его 
песенка у нас спета, то есть, что он достиг той высшей 
ступени, на которой он уже не способствует развитию про
изводительных сил страны, а, наоборот, препятствует ему?

Выше я сказал, что Россия страдает не только оттого, 
что в ней есть капитализм, но также и оттого, что в ней 
недостаточно развит капиталистический способ производ
ства. И этой неоспоримой истины никогда еще не оспари
вал никто из русских людей, называющих себя марксиста
ми. Если бы нужно было ей новое подтверждение, то его 
можно было бы почерпнуть из опыта нынешней войны, 
показавшей, как сильно рискует такое экономически 
отсталое государство, как Россия, сделаться предметом 
беспощадной эксплуатации со стороны такого экономи
чески развитого государства, как Германия. Если это так, 
то совершенно ясно, что о социалистическом перевороте 
не могут говорить у нас люди, хоть немного усвоившие 
учение Маркса.

Самое важное разногласие между нами и народовольца
ми, — как известно, восстававшими против марксизма, — 
заключалось в том, что по их мнению предстоявшая русская 
революция должна была соединить в себе как п о л и т и 
ч е с к и й  элемент, то есть низвержение царизма, так и 
момент с о ц и а л ь н ы й ,  точнее с о  ц и а л и с т и ч е -  
с к и й ;  мы же, в противность им, доказывали, что это 
невозможно вследствие экономической отсталости Рос
сии. Согласно нашему взгляду, завоевания политической 
свободы должно и могло явиться лишь одним из тех необ
ходимых условий, которые подготовят социалистическую 
революцию, имеющую совершиться в более или менее от
даленном будущем.

Этого тоже не оспаривал до сих пор никто из русских
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марксистов. Не оспаривал этого, между прочим, и Ленин. 
Это общераспространенное между русскими марксистами 
убеждение до сих пор напоминает ему о себе время от вре
мени. В его восьмом тезисе говорится:

"Не "введение” социализма, как наша н е п о с р е д 
с т в е н н а я  задача, а переход тотчас лишь к к о н т р о 
л ю  со стороны Совета Рабочих Депутатов за общественным 
производством и распределением продуктов”.

Тут Ленин отдает дань своему прошлому русского марк
систа. Но, отдавая эту дань одной рукой, он другой рукой 
старается взять ее назад. Конечно, иное дело введение со
циализма, а иное дело контроль. Однако, спрашивается: 
что же собственно хочет контролировать Ленин? Ответ: 
общественное производство и распределение продуктов. 
Это, увы! — весьма неопределенный ответ. Контроль над 
производством и распределением продуктов, необходимый 
в социалистическом обществе, в известной и даже весьма 
значительной мере возможен также и при капитализме. 
Это, опять-таки, очень убедительно доказала нынешняя 
война. Но если восьмой тезис Ленина дает лишь неопреде
ленный ответ на интересующий нас вопрос, то первый его 
тезис совсем недвусмысленно требует "полного разрыва 
на деле со всеми интересами капитала” . Кто вполне разры
вает на деле со всеми интересами капитала, тот совершает 
социалистическую революцию. Таким образом, заключаю
щаяся в восьмом тезисе оговорка (не "введение” социализ
ма, а контроль и прочее) представляет собою лишь слабую 
попытку нашего "коммуниста” успокоить свою марксист
скую совесть. На деле он вполне разрывает со всеми, — 
основанными на теории Маркса, — предпосылками социа
листической политики и, со всем своим обозом и артилле
рией, переходит в лагерь анархистов, которые всегда не
устанно призывали рабочих всех стран к совершению со
циалистической революции, никогда не справляясь о том, 
какую именно фазу экономического развития переживает 
та или иная отдельная страна.

Социалистическая политика, основанная на учении Марк
са, имеет, конечно, свою логику. Если капитализм еще не 
достиг в данной стране той высшей своей ступени, на кото
рой он делается препятствием для развития ее производи
тельных сил, то нелепо звать рабочих, городских и сельских, 
и беднейшую часть крестьянства к его низвержению. Если 
нелепо звать только что названные мною элементы к низ-
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вержению капитализма, то не менее нелепо звать их к за
хвату политической власти. Кто-то из наших товарищей, 
оспаривавших тезисы Ленина на Совете Рабочих и Солдат
ских Депутатов, напомнил ему глубоко истинные слова 
Энгельса о том, что для данного класса не может быть боль
шего исторического несчастья, как захват власти в такую 
пору, когда его конечная цель остается недостижимой по 
непреодоленным объективным условиям. Ленина в его 
нынешнем анархическом настроении, разумеется, не может 
образумить подобное напоминание. Всех тех, которые 
возражали ему в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, 
он оптом величал оппортунистами, поддавшимися влия
нию буржуазии и проводящими ее влияние на пролетариат. 
Это опять язык анархиста. Если читатель даст себе труд 
перелистать старую книгу М. А. Бакунина: "Государствен
ность и Анархия", то он увидит, что отцу русского анар
хизма сам Маркс представляется оппортунистом, поддав
шимся влиянию буржуазии и проводящим ее влияние на 
пролетариат. Да иначе и быть не могло. В анархизме тоже 
есть своя логика. Все тезисы Ленина вполне согласны с 
этой логикой. Весь вопрос в том, согласится ли русский 
пролетариат усвоить себе эту логику. Если бы он согласил
ся усвоить ее себе, то пришлось бы признать бесплодными 
наши более чем тридцатилетние усилия по части пропаган
ды идей Маркса в России. Но я твердо уверен в том, что 
этого не будет, и что в призывах Ленина к братанию с немца
ми, к низвержению Временного Правительства, к захвату 
власти и так далее, и так далее, наши рабочие увидят имен
но то, что они представляют собой в действительности, 
то есть — б е з у м н у ю  и к р а й н е  в р е д н у ю  п о 
п ы т к у  п о с е я т ь  а н а р х и ч е с к у ю  с м у т у  на  
Р у с с к о й  З е м л е .

Русский пролетариат и русская революционная армия 
не забудут, что если эта безумная и крайне вредная попыт
ка не встретит немедленного энергичного и сурового отпора 
с их стороны, то она с корнем вырвет молодое и нежное 
дерево нашей политической свободы.

(Г . В. Плеханов, Г о д  на Р о д и н е, из-во И. Поволоцкого, 
т. 1, Париж, 1921)
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А. Ѳ. Керенскій 
среди войскъ.

Назначеніе А. О. Керенскаго ноеппи-морскимъ 
министромъ іфучпло судьбу арміи въ руки вожди 
русской революціонной демократіи и возложило на 
демократію въ ей цѣломъ повелительный долгъ сдѣ
лать все. чтобы возстановить боевую мощь арміи. Вотъ 
почему А. О. Керенскій предпринялъ поѣздку па 
фронтъ, которая должна- была, сыграть огромную« 
роль въ подпитіи духа арміи, сильно пошатнувшагося 
подъ вліяніемъ темной агитаціи безотвѣтственныхъ 
лицъ. Министръ, сопровождаемый ген. Брусиловымъ 
и нѣкоторыми чинами штаба, выѣхалъ въ S час. утра. 
13 мая въ автомобилѣ изъ Каменецъ-ІІодольска гю 
маршруту на Бучачъ. гдѣ была назначена первая оста
новка. Части, которыя предполагалъ посѣтить ми
нистръ, были извѣщены объ огомъ по телеграфу. 
Вѣсть о пребываніи въ арміи популярнаго- министра 
и объ его поѣздкѣ распространилась по всей ,арміи 
съ быстротой молніи. Всюду по пути слѣдовапія.мн- 
нистра встрѣчали тысячи солдатъ и офицеровъ, 
спѣшившихъ всевозможными способами выразить 
ему свои симпатіи и радость, что они видятъ перваго 
народнаго военнаго мшіисгра-соціалиста.

Въ Бучачѣ А. О. Керенскаго ждала многотысячная 
толпа солдатъ всѣхъ родовъ оружія и офицеровъ съ 
красными фіатами, па которыхъ значились лозун
ги: «Земля и воля--.'. «Да здравствуетъ министръ, то
варищъ Корейскій!-

Вь числѣ офицеровъ находились чины штаба арміи, 
съ командующимъ арміей во главѣ.
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А. О. Керенскій произнесъ съ балкона ратуши 
рѣчь, къ которой'иередалъвопскамъ бучачскаго гар
низона привѣтъ отъ временнаго правительства и 
заявилъ, что скоро настанетъ часъ, когда солдаты 
должны будутъ показать.что свободная армія сильнѣе

Керенский среди гвардейцев Литовского полка
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царей, и что свобода будетъ закрѣплена лишь тогда, 
когда внѣшній врагъ будетъ разбитъ и прогнанъ съ 
Русской земли. Рѣчь министра была покрыта много
кратнымъ «ура» и возгласами: «Мы готовы итти впе
редъ, только прикажите!».

Въ числѣ ораторовъ, привѣтствовавшихъ министра 
и генерала Брусилова, говорилъ молодой поручикъ 
Рымиицкіи Отт» лица «батальона смерти», недавни 
организовавшагося въ Бучачѣ.

Рымиицкіи заявилъ, что его «батальонъ смерти 
покаялся защищать свободу отъ всѣхъ ея враговъ, 
внутреннихъ и внѣшнихъ, и скорѣе умретъ, ч ѣмъ до
пуститъ. чтобы врагъ насмѣялся надъ русской свобо
дой. А. О. Керенскій и генералъ Брусиловъ по окон
чаніи рѣчей были вынесены па рукахъ и посажены въ 
автомобиль.

"Искры”, № 19, 21 мая 1917
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Н. Г . РОСС

Попытка создания русской революционной 
армии (май-июнь 1917 г.)

9 апреля 1917*  года Временное правительство опублико
вало декларацию, в которой объявлялось, что "избавление 
страны от вторгшегося в наши пределы врага — первая на
сущная и жизненная задача наших воинов, защищающих 
свободу народа". Безусловно, эти слова верно выражали 
взгляды тогдашнего правительства в целом и, в особен
ности, министра иностранных дел П. Н. Милюкова и воен
ного — А. И. Гучкова, считавших необходимым соблюде
ние новым правительством страны всех обязательств, при
нятых на себя Россией перед ее союзниками в мировой 
войне.

Но к этому времени уже многие думали иначе. Самые 
прозорливые среди генералов присоединялись к мнению 
Верховного Главнокомандующего ген. М. В. Алексеева, 
который 25 марта писал Гучкову, что "теперь дело сводится 
к тому, чтобы с меньшей потерей нашего достоинства перед 
союзниками — или отсрочить принятые обязательства, или 
совсем уклониться от исполнения их". Такое мнение много
опытного генерала опиралось на правильный анализ обста
новки на фронте, где русская армия, подстрекаемая боль
шевистской и лево-социалистической пропагандой, развали
валась ускоренными темпами. Следуя примеру петроград
ского гарнизона, взбунтовавшегося в феврале, войска 
быстро превращались в неуправляемую массу, озлоблен
ную против офицеров, стремящихся добиться от солдат 
исполнения воинского долга. Учащались бунты малых или

* Все даты — по старому стилю.
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более крупных частей, случаи братания с неприятелем, 
грабежи населения прифронтовой полосы, одиночного 
или группового дезертирства, убийств представителей ко
мандного состава. К тому же развивающийся процесс разва
ла воинской дисциплины и потери боеспособности личного 
состава не мог компенсироваться, даже в ограниченной 
степени, превосходством в военной технике. Несмотря на 
существенные улучшения по отношению к катастрофиче
скому положению 1915 года в области снабжения и техниче
ского оснащения частей, русская армия все же еще сильно 
отставала от германской по большинству показателей.

Во всяком случае на бумаге, командование продолжало 
готовиться к весеннему наступлению, главный удар ко
торого должен был иметь место на Юго-Западном фронте. 
Союзники вели в России усиленную пропаганду войны 
до победного конца, не желая замечать, что большая часть 
народа поддерживаемого ими нового демократического 
государства воевать больше не хотела.

Возникшие в частях солдатские советы и комитеты 
часто являлись единственными мало-мальски авторитет
ными органами в армии. Настроения в них были различ
ными но часто, под влиянием умеренно-социалистических 
партий, они не желали капитуляции перед врагом или бра
тания с ним. Они понимали, что агрессивные авторитарные 
режимы Австрийской и Германской империй — не друзья 
русского народа, хотя обычно стояли на чисто оборони
тельных позициях, не хотели наступательных действий. 
Наиболее вдумчивые военачальники стремились избегать 
конфликтов с солдатскими советами и комитетами и ста
рались, при их содействии, восстановить свое утерянное 
влияние. Таковой была позиция ген. Алексеева, таковой 
была и точка зрения командующего Черноморским фло
том адмирала А. В. Колчака, которому путем сговора 
удалось некоторое время уберечь от разложения вверенный 
ему флот.

Другим способом уберечь армию от полной потери бое
способности стало создание отборных "ударных” частей. 
"Ударные батальоны", возникшие еще зимой, до револю
ции, не были ее порождением, но широкое распростране
ние получили они лишь с весны 1917 года, когда главно
командующий Юго-Западным фронтом ген. А. А. Брусилов 
решил всячески содействовать "отбору испытанных и надеж
ных в смысле дисциплины войск, которые могли бы явить-
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ся опорой для власти". Во время предстоящего наступления 
ударные части должны были своим примером увлекать 
солдатские массы, а в случае бунтов — усмирять восстав
ших солдат. Ударным частям, возникшим на фронте, мы 
посвятим особый очерк, в одном из следующих номеров 
"Граней”.

Нередко историки не проводят достаточного разграни
чения между ударными частями, созданными из доброволь
цев-фронтовиков и тем революционным воинством, кото
рое попытались создать ген. Брусилов и его помощники 
на основе добровольцев из тыловых частей, военных учи
лищ или просто — гражданских лиц. Идея создания "ба
тальонов из волонтеров тыла" зародилась в военных и 
морских кругах близких к эсеровской партии под влия
нием исторического примера первой французской рево
люции, руководители которой в 1792  году провозгласили 
"отечество в опасности” и призвали к его защите всех 
граждан, считающих своим долгом с оружием в руках 
защищать родину от натиска внешнего врага. Наиболее 
активными среди видных пропагандистов народного "во 
лонтерства" в России оказались новоиспеченный матрос 
Черноморского флота Баткин, подполковник Генераль
ного штаба В. К. Манакин и капитан М. А. Муравьев. Ниже- 
опубликованные документы — иллюстрация их замыслов 
и их деятельности. (Брусилов, Баткин, Манакин и Муравьев 
были также очень активны на ниве создания фронтовых 
ударных частей, но эту сторону их деятельности мы сейчас 
рассматривать не будем ).

Отличительная черта времени, непосредственно связан
ная с попыткой создания революционной армии — воз
никновение в поеле-февральской России "женских добро
вольческих батальонов", к формированию которых было 
приступлено в Петрограде, Москве и некоторых других 
крупных городах. Для обеспечения их командным соста
вом при одном из военных училищ было создано отделение, 
выпустившее несколько десятков женщин-прапорщиков. 
В возникновении этого досель невиданного явления не
сомненную роль сыграло характерное для России начала 
X X  века активное участие в общественно-политической 
жизни страны молодых девушек и женщин. Как известно, 
среднее и высшее женское образование в России было 
одним из самых развитых в Европе. Добровольцы женских 
батальонов были как правило настроены демократически,
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но и глубоко патриотически. Они это доказали, когда на 
глазах всего мира, в октябре 1917 г., остались с горсткой 
подростков-юнкеров единственными защитницами Времен
ного правительства, осажденного столичным анархо-больше
вистским сбродом в Зимнем дворце.

22 мая ген. Брусилов сменил ген. Алексеева, недоста
точно революционного по мнению правительства, на долж
ности Верховного Главнокомандующего. 18 июня две 
центральные армии Юго-Западного фронта (ХІ-я и ѴИ-я) 
перешли в наступление. Несмотря на отличное поведение 
отборных частей шедших впереди войск, не удалось укре
пить и развить первоначальных успехов. 23 июня выступи
ла и ѴІИ-я армия, под командованием ген. Л. Г. Корнило
ва. Повторилась та же ситуация: после первых успехов на
ступление захлебнулось. Фронт замер к 1—2 июля. 6 июля 
немцы перешли в наступление. Русские войска, в массе 
своей в панике, хлынули назад, углубляясь в тыл, убивая 
по пути офицеров, грабя и насилуя местных жителей.

10 июля ген. Брусилов был уволен и заменен ген. Кор
ниловым. Его усилия по созданию народной добровольче
ской армии не встретили сочувствия нового верховного 
командования и вскоре "волонтерское” движение совер
шенно заглохло.

ГЛАВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

А. А. Б р у с и л о в  — Мои воспоминания. Москва, 
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H. Н. Г о л о в и н  — Российская контр-революция в 
1917—1918 гг. Часть I: Зарождение контр-революции и 
первая ее вспышка. Рига, 1937 .

H. Н. Г о л о в и н  — Военные усилия России в Мировой 
войне. Т. 2. Париж, 1939.

А. И. Д е н и к и н  — Очерки Русской Смуты. Т ом  п е р 
в ы й :  Крушение власти и армии (Февраль—Сентябрь 1 9 1 7 ). 
Париж, 1922 .

Г. М. К а т к о в  — Дело Корнилова. "Исследования 
новейшей русской истории" № 6. Париж, 1987.

Нижеприведенные документы №№ 1—7 и 12—15 публи
куются по изданию "Разложение армии в 1917 году". Подг. 
к печати H. Е. Какуриным. Москва—Ленинград, 1925 . Они
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обозначены, в соответствующем порядке, под №№ 47, 49 , 
50, 51 , 54 , 53 , 54-а, 58 , 59 , 60  и 57. Документ № 11, также 
опубликованный в издании "Разложение армии в 1917 го
д у " (под № 5 4 -6 ) , и документы №№ 8, 9 и 10 хранятся в 
Центральном Государственном военно-историческом Архиве 
в Москве. Поскольку нам известно, документы №№ 8, 9 
и 11 публикуются впервые.

№ 1

Телеграмма ген. Брусилова 
Верх. Главнокомандующему

Дополнение к номеру 26 2 0 6 8 . Для подъема наступатель
ного настроения армии и морального впечатления весьма 
желательно скорейшее появление на фронте первых рево
люционных баталионов, что возможно при условии разре
шения вами срочно начать вербовку волонтеров в военно
учебных заведениях, во флоте и крепостях Черного моря, 
с указанием, какой процент состава военных училищ, школ 
прапорщиков и частей Черного моря можно вербовать. Вы
ехавшие 15 мая в Ставку делегаты полковник Ясников 
и матрос Баткин^ доложат вам подробно идею создания 
революционной армии, изложенную в телеграмме номер 
262068 . В виду срочного выезда указанных делегатов я не 
успел выдать им удостоверения личности.

16/Ѵ  1917 г., № 262069  Генерал Б р у с и л о в 2

№  2

Телеграмма ген. Алексеева 
Главнокомандующему Юго-Западным 

фронтом

262068  и 262069 . Совершенно не разделяю надежд ваших 
на пользу для лихой, самоотверженной, доблестной и ис
кусной борьбы с врагом предположенной мерой. Разрешаю
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только потому, что вы эту мысль поддерживаете. Военно
учебные заведения мне не подчинены и разрешить в них 
вербовку не могу, на это нужно согласие и распоряжение 
военминаЗ, которому телеграфирую, но считаю, что мы не 
имеем права расходовать в качестве рядовой силы наших 
будущих офицеров, пополнение коих становится все труд
нее. Вербовка из состава Черноморского флота парализует 
флот, ибо судовые команды не имеют штатного состава. 
Разрушение морской силы допустить не могу, запрашиваю, 
однако, адмирала Колчака^, какое число он мог бы выде
лить, хотя предвижу его ответ, согласующийся с моим, 
ибо численность личного состава флота знаю. Что касается 
крепостей Черного моря, то оттуда можно извлекать эле
менты только из крепостной артиллерии и небольшого 
числа инженерных рот. Пехота состоит исключительно 
из ополчения, которое придется кем-либо пополнить, ибо 
наличных людей едва хватает для гарнизонной службы. 
Сообщаю свое разрешение адмиралу Колчаку. Прошу во
енмина разрешить вести широкую агитацию и вызов охот
ников в ударные баталионы среди запасных баталионов 
и полков Петрограда и ближайших окрестностей, равно 
Москвы, тем, чтобы составляемые баталионы спешно от
правлялись в ваше распоряжение для спайки и надежного 
обучения. Прошу адмирала Колчака отдать остатки, если 
они благонадежны, Черноморской дивизии ваше распоря
жение. Неужели фронт, располагающий 9 0 0 .000  человек 
не может найти одного или двух процентов тех праведни
ков, ради которых можно пощадить всю грешную боль
шую массу. Ведь два процента дадут 18 .000  подготовлен
ных лучше, чем могут дать запасные полки, флот, тем 
более совсем необученные волонтеры. Просил бы сначала 
обратить внимание на честные элементы своего фронта, 
не рассчитывая широко на спасение извне. Все, что может 
дать страна, придет не так скоро. Эти, быть может, и вооду
шевленные элементы нужно еще спаять, обучить. Выражаю 
свое мнение, что в недрах фронта, при некоторых мерах, 
можно найти материал на 12 баталионов, если только от 
такого числа зависит общее спасение.

18/Ѵ  1917 г., № 3738 А л е к с е е в 5
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№ 3

Телеграмма ген. Брусилова воен. 
министру и Верх. Главнокомандующему

С е к р е т н о

3738 . Мероприятия для создания ударных групп на фрон
те армий уже проводятся мной в широких размерах в пол
ном контакте с фронтовым съездом делегатов армий, при 
чем я имею данные рассчитывать на успех^. Я поддерживаю 
мысль о формировании также особых ударных революцион
ных баталионов в тылу, потому что считаю полезным все, 
что клонится к поднятию настроения и будит лучшие чув
ства в тылу и на фронте и нынешний решающий час. Части 
Черноморской дивизии и волонтеры Черноморского флота 
будут ядром и головой формируемых баталионов, успех 
набора которых, конечно, зависит от подъема духа и аги
тации в этом направлении в тылу. По получении поддержки 
Петроградского Совета Р. и С. Депутатов будет начата вер
бовка. Сейчас согласно вашего разрешения отдаю предва
рительные технические распоряжения о формировании 
в первую очередь 12 баталионов, применительно к штату 
отдельных латышских баталионов по приказу верховного 
1915 года № 688. Местом формирования мною избран 
район южнее Проскурова при 290-ом пехотном запасном 
полку.

2 0 /V 1917 г., № 262113  Б р у с и л о в

№ 4

Телеграмма ген. Алексеева 
Главнокомандующему Юго-Западным фронтом

2 6 2 113 . Сбор тылу армии неизвестных и необученных 
элементов вместо ожидаемой пользы может принести вред 
для ближнего тыла ваших армий. Только извлечение на
дежных людей из состава войск может дать подготов лен-
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ный материал для формирования. Таков мой взгляд, кото
рый не могут изменить ваши соображения.

21 /V 1917 г., № 3813 А л е к с е е в

№ 5

Приказ № 561 армиям Юго-Западного фронта

22 мая 1917 года

Инициативная группа солдат и офицеров вверенных мне 
армий, к которой всецело присоединилась делегация Чер
ного моря, 13-го сего мая обратилась к военному министру 
и ко мне со следующим заявлением: ”Для поднятия рево
люционного наступательного духа армии является необхо
димым сформирование особых ударных революционных 
баталионов, навербованных из полонтеров в центре России, 
чтобы этим вселить в армию веру, что весь русский народ 
идет за нею во имя скорого мира и братства народов с тем, 
чтобы при наступлении революционные баталионы, постав
ленные на важнейших боевых участках, своим порывом 
могли бы увлечь за собой колеблющихся”.

Вполне сочувствуя этой идее, я и спросил у военного 
министра Керенского согласие на сформирование револю
ционных баталионов.

Утверждаю при штабе фронта ’Исполнительный Коми
тет по формированию революционных баталионов тыла” 
в составе членов-инициаторов: солдата 46 саперного бата- 
лиона Белкина, капитана 21 автомобильной роты Муравье
ва^, матроса Черноморского флота Кривоконь, подполков
ника генерального штаба Манакина, солдата севастополь
ского гарнизона Тюпина, подпоручика 46 саперного бата- 
лиона Данаусова, прапорщика Севастопольского гарнизона 
Аристова, подпрапорщика того же гарнизона Хандобина, 
матроса Черноморского флота Рыбаса, кондуктора того 
же флота Булычева и рабочего Севастопольского порта 
Черникова.

Генерал от Кавалерии Б р у с и л о в
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№  6

Телеграмма нач. штаба ком. Черноморским 
флотом начальнику морского штаба Верховного 

Главнокомандующего

Вследствие небольшого числа желающих и усиленной 
контр-пропаганды, сформировать ударные баталионы не 
представляется возможным. Подъем прошел, агитация луч
шей части офицеров и солдат и центрального комитета оста
лась безрезультатною, надежды на успех в будущем нет.

См и р н о е

Верно: Капитан 2-го ранга Л и  вен  

31/Ѵ  1917 г., № 7 2 317 , с. Севастополь

№ 7

В о з з в а н и е

Для усиления боевой мощи и поднятия революционно
наступательного порыва армии во имя защиты свободы, 
закрепления завоеваний революции, от чего зависит свобо
да демократии не только России, но всего мира, приступле- 
но к формированию добровольческой революционной 
армии, баталионы которой вместе с доблестными нашими 
полками ринутся на германские баррикады во имя скорого 
мира без аннексий, контрибуций, на началах самоопределе
ния народов.

Г р а ж д а н е !  Настал час спасать отечество. Наша армия 
желает быть сильной. Она нуждается в вере, что весь рус
ский свободный народ идет вместе с нею бороться за ско
рый мир всего мира.

В п е р е д !

На германские баррикады — там мир и наша свобода! 
Все, кому дороги судьбы родины, кому дороги великие
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идеалы братства народов, рабочие, солдаты, женщины, юн
кера, студенты, офицеры, чиновники идите к нам под крас
ные знамена добровольческих баталионов.

З а п и с ы в а й т е с ь  в о р г а н и з а ц и о н н о е  
б ю р о  В с е р о с с и й с к о г о  Ц е н т р а л ь н о г о  
К о м и т е т а  п о  с о з д а н и ю  д о б р о в о л ь ч е 
с к о й  а р м и и .  М о й к а ,  20,  от 10 до 12 д н я  
и о т  4 до 7.

Всероссийский центральный комитет 
по организации добровольческ ой  р е 
волюционной армии.

(Исполнительный комитет по 
формированию революционных  
баталионов из волонт еров тыла.)

№  8

Приказ Верховного Главнокомандующего 

13  июня 1917 года 

№-439

С санкции Военного Министра объявляю при сем план 
формирования революционных батальонов из волонтеров 
тыла.

Признавая организацию добровольческих батальонов 
крайне полезной мерой для поднятия революционного 
воодушевления и наступательного порыва в армии и в 
России, дабы показать армии, что весь свободный Рус
ский народ идет с ней в бой за свободу — и скорый мир, 
предлагаю при всех штабах фронтов организовать "коми
теты по формированию революционных батальонов" по 
типу и с полномочиями комитета при штабе Главнокоман
дующего армиями Юго-Западного фронта.
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При Ставке мною утверждается "Центральный исполни
тельный комитет по формированию революционных бата
льонов".

От всех начальствующих лиц ожидаю широкого содей
ствия в деле формирования революционных батальонов и 
предоставляю Главнокомандующим армиями фронтов ви
доизменить в деталях план формирования по представле
нию комитетов, в соответствии с местными условиями.

Настоящим планом, как более полным, заменяется 
первое издание плана, утвержденного мною 23 мая сего 
года для Юго-западного фронта, по которому начата вер
бовка волонтеров.

Подписл :

Генерал от Кавалерии Б р у с и л о в

№9

Утверждаю
Верховны й Г лавн ок о
мандующий Генерал  
от Кавалерии Б русилов  
13 июня 1917 года.

Приложение к приказу 
В ер х овн ого  Г лавн ок о
м андующ его  
13 июня 1917 года  
за №—439

План
формирования революционных батальонов из 

волонтеров тыла

I. Идея форм ирования
Для защиты свободы и закрепления завоеваний револю

ции, а также для поднятия революционного воодушевления 
и наступательного порыва в армии — необходимо, путем 
вербовки волонтеров в центре России, приступить к форми
рованию особых ударных революционных батальонов, 
которые при наступлении будут поставлены вместе с лучши
ми войсками армии, дабы все народы знали, что за свободу 
и скорый мир поднялся и идет весь русский народ.
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И. Источники комплектования
а) Широкий призыв революционной молодежи среди уча

щихся, рабочих, интеллигенции и вообще всех граждан Рос
сии, необязанных военной службой, или еще не призванных 
в ряды армии, возрастом не моложе 17 лет, за исключением 
лишенных прав по суду.

Вербовка волонтеров этой категории будет произведена 
в широких размерах в строгом соответствии с распоряже
ниями Временного правительства и при содействии всех 
политических и общественных организаций, стоящих в 
вопросе о войне и мире на платформе, изложенной в воз- 
вании к армии Петроградского Совета р. и с. д.

б) Призыв добровольцев следует произвести в запасных 
полках Петрограда, Москвы, их окрестностях и прочих 
тыловых частях в центре России, а также в тыловых частях 
фронтов с согласия начальников таковых, при условии 
сохранения работоспособности этих частей.

в ) Призыв волонтеров и юнкеров военных училищ и 
школ прапорщиков допускаю в числе не превышающем 
10% 8 .

г) Офицерский состав батальона пополняется путем при
зыва добровольцев офицеров из состоящих в резерве чинов 
при окружных штабах, а также привлечения офицеров, на
ходящихся на службе в тыловых частях.

III. Имущественная гарантия волонт еров
При призыве добровольцев из революционной молодежи, 

как то: студентов, юнкеров, рабочих и вообще граждан 
возбуждено перед правительством сохранить за состоящими 
на государственной службе волонтерами их должности и 
содержание, присвоенные им при поступлении в батальон, а 
также полную амнистию тем, которые находятся под след
ствием или были осуждены за поступки не порочащие доро
гого имени гражданина. Рассмотрение дел последней катего
рии и ходатайство в каждом отдельном случае перед Воен
ным министром возлагается на Комитеты по формированию.

Примечание: 1. Воспитанникам учебных заведений гаран
тируется отпуск из рядов батальона к началу учебного 
года.

2. Юнкерам гарантируется производство в офицеры 
за боевые отличия по представлению командира батальона 
со старшинством по сравнению со сверстниками.
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3. Для студентов испрошено разрешение министра Народ
ного просвещения на возвращение их в высшие учебные 
заведения вне конкурса по особому ходатайству Комитета 
по формированию.

IV. Комитеты по формированию
При штабах армии фронтов учреждаются ”Комитеты по 

формированию ударных революционных батальонов из 
волонтеров тыла”, причем работа их протекает в контакте 
с фронтовыми комитетами.

При Ставке утверждается Центральный исполнительный 
комитет по формированию ударных революционных бата
льонов из волонтеров тыла” для объединения деятельно
сти всех ”Комитетов по формированию”, работающих на 
фронте.

В Петрограде (Мойка 20) образовано организационное 
бюро Центрального всероссийского комитета для вербов
ки волонтеров”, в состав которого вошли представители 
Черноморской делегации, Союза казачьих войск, Всерос
сийского союза георгиевских кавалеров и Военного союза 
личного примера^.

Всем Комитетам предоставляется право :
1. Кооптации нужных лиц с разрешения надлежащих 

властей.
2. Назначения и командировки комиссаров для вербов

ки, и дача таковым инструкций.
На фронтовые комитеты возлагается формирование 

батальонов при содействии всех начальствующих лиц и 
под непосредственным наблюдением Главнокомандующих 
армиями фронтов.

V. План форм ирования
а) Батальоны формируются по прилагаемому при сем

штату Ю.
б) Формирование должно производиться при особо на

значенных пехотных запасных полках на фронтах, куда 
должны направляться непосредственно волонтеры, навер
бованные в тылу России.

в ) При командирах запасных полков, на которых будет 
возложена хозяйственная часть формирования, должны 
состоять или члены комитета по формированию батальонов 
или его комиссары.

г) Вызов или набор в пункты формирования офицеров
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или инструкторов для организации и первоначального обу
чения должен быть сделан заблаговременно.

д) Образования в пунктах формирования складов обмун
дирования, вооружения и снаряжения делается распоряже
нием Главных начальников снабжения фронтов, по указа
ниям Главнокомандующих фронтами.

VI. П орядок  вер бовк и  волонт еров
а) Запись волонтеров производится по соглашению при 

местных политических и общественных организациях, после 
чего вызываются комиссары Комитетов для вербовки.

б) Комитеты командируют в различные города России 
своих комиссаров, которые являются в местные советы и 
общественные организации, получают списки волонтеров 
и приступают к агитации и вербовке, причем, при содей
ствии местного комитета организуют медицинские осмотры.

в ) Для вербовки комиссарам выдается удостоверение 
от своих комитетов и книжки вербовочных карточек с 
печатью комитета.

г) Волонтеры, получившие вербовочные карточки, на
правляются к местным воинским начальникам, или комен
дантам и, по получении бланков для проезда по железной 
дороге отправляются одиночным порядком (предпочти
тельно группами в отдельных вагонах) на указанный в их 
карточках сборный пункт по указанию комиссаров.

VII. Начальствующие лица
а) Кадр инструкторов для разбивки и первоначального 

обучения волонтеров состоит из офицеров и солдат по на
значению комиссаров, причем этот кадр еще до прибытия 
волонтеров распределяется поротно и батальон но. Волон
теры по прибытию на сборный пункт разбиваются комис
саром поротно и батальонно по принципу землячества и по 
техническим специальностям.

б) Назначение начальников и командиров отделений, 
взводов, команд, рот и батальонов производится распоря
жением Комитетов по формированию и утверждается Глав
нокомандующими фронтов, после чего начальники являют
ся несменяемыми.

Помощники командиров батальонов, адъютанты и фельд
фебеля рот назначаются командирами частей, а хозяйствен
ные чины рот и батальонов выбираются общим собранием 
рот и батальонов.
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в ) В боевой обстановке, в случае строевой непригодности 
начальника, он отрешается от должности властью старшего 
начальника, командиры же батальонов — властью высшего 
армейского начальства, с немедленным извещением Коми
тета по формированию.

г) Выбывшего начальника, до утверждения или назначе
ния нового — замещает следующий по старшинству зани
маемой должности, для чего списки заместителей состав
ляются заранее комитетами.

VIII. Форма одеж ды
Отличительным знаком формы одежды, как и у охот

ников ударных войск на фронте являются цвета: "Кра
сный”, как символ борьбы за свободу, и "Черный” как  
указание на нежелание жить, если погибнет Россия*!.

Все волентеры революционных батальонов имеют на 
правом рукаве красный круг два вершка диаметром с 
черным андреевским крестом, шириной в палец. Началь
ники же, кроме этого знака, имеют вокруг обоих обшла
гов рукавов красно-черную тесьму, по образцу морских 
чинов. Отделенные — 1 тесьму, взводные — 2, ротные коман
диры — 3, батальонные командиры — 4 тесьмы.

Помощники начальствующих лиц — столько же полос, 
но без завитков.

Обмундирование общеармейское, с черным трафаретом 
на погонах защитного цвета, в виде черепа и двух скрещен
ных костей, как эмблема бессмертия* 2.

Кроме того, Комитетом по формированию предостав
ляется право разработать отличительный знак для каждого 
батальона своего фронта, и прислать на утверждение в 
Исполнительный Комитет при Ставке.

IX. Знак отличия
а) Для наиболее отличившихся в бою волонтеров, кроме 

очередного общего награждения по Георгиевскому статуту 
устанавливается в виде особой награды нагрудный знак: 
на красно-черной ленте черный металлический череп со скре
щенными под ним двумя костями. Представление утверж
дается Комитетами по формированию, которые высылают 
знаки отличия с особыми комиссарами для раздачи их во
лонтерам на месте боя.

Списки волонтеров-революционеров, получивших этот
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знак отличия, будут опубликованы в газетах, подробно 
описан подвиг и о доблести их узнает вся Россия.

б) Помимо Георгиевских лент, на знамена наиболее от
личившихся из числа революционных батальонов, по пред
ставлению высшего армейского начальства, Верховным 
Главнокомандующим утверждается в виде особой награ
ды — покрытие красного поля оборотной стороны знамени 
эмблемой бессмертия — изображением черепа и двумя 
костями под ним.

Знамя революционных батальонов состоит из красного 
полотнища, размером 1 ,5x2  аршина с черным андреевским 
крестом с надписью на красном фоне: ”ЗА СВОБОДУ НА
РОДОВ, ГРАЖДАНЕ, С ОРУЖИЕМ ВПЕРЕД” , с черной 
бахромой и кистями, с черно-красной лентой и копьем на 
древке.

Оборотная сторона знамени гладко красная — до боево
го отличия.

X. Дисциплина
Основа дисциплины — беспрекословное исполнение при

казаний начальников.
О неповиновении и возражениях не может быть и речи, 

так как в основу всех отношений кладется полное брат
ское доверие в деле жизни и смерти.

Дисциплина и взаимоотношения между волонтерами 
и начальниками основываются на тексте присяги.

Вне служебных отношений — нет начальников и волон
теров, а есть братья и товарищи по оружию; при этом во
лонтеры и начальники не могут переносить служебные 
неудовольствия на свои личные отношения.

При отдаче приказаний, назначений, служебных вопро
сов и т. д., начальник встает, прикладывает руку к головно
му убору и этим подает знак к моменту службы, волонтер 
делает то же самое; после этого начальник отдает распоря
жения и они беспрекословно исполняются.

Для разбора всех недоразумений в батальонах и ротах, 
общим голосованием всех начальников и волонтеров вы
бирается товарищеский батальонный суд в составе 9 чле
нов.

Этот товарищеский суд накладывает дисциплинарные 
взыскания на волонтеров за маловажные проступки и 
только он, с ведома командира батальона, может собирать 
общие собрания батальона.
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Дисциплинарные наказания на начальников налагаются 
советом начальствующих лиц батальона.

В случае поступков, порочащих доброе имя революцио
нера, солдата и гражданина, как то: неисполнение приказа
ния начальника на службе или вне ея, трусость, воровство, 
насилие, мародерство над мирными жителями и т. п. позор
ные для гражданина поступки, помимо предания суду как  
за уголовное преступление, все волонтеры наказываются 
по присуждению товарищеского суда остракизмом^ 3, 
объявляются врагами отечества и изгоняются из револю
ционных батальонов с извещением через печать обществен
ных и революционных организаций, главным образом по 
месту записи.

В случае возможных между начальниками и волонтера
ми недоразумений, кои не могут быть исчерпывающе раз
решены ни старшими начальниками, ни товарищеским 
судом, волонтерам предоставляется право по решению 
большинства 3 /4  голосов всего батальона, обратиться не
посредственно в Комитет по формированию, для высылки 
комиссаров, после чего дело решается Комитетом.

XI. П орядок  назначения батальонов на фронт
По сформированию каждого революционного батальона, 

ему производится смотр генералом по назначению Главно
командующего фронтом, в присутствии полного состава 
Комитета по формированию и вручается знамя; после 
этого батальон передается в распоряжение начальства и 
назначается, распоряжением Главнокомандующего фронтом 
в прикомандирование к одной из пехотных дивизий как 
отдельный батальон.

В составе этой дивизии батальон принимает участие в 
боях, выделяя в состав дивизионного комитета делегатов 
волонтеров в потребном числе, избранных общим собра
нием батальона.

Эти делегаты обязаны прибыть в дивизионный комитет 
до прибытия батальона в состав дивизии.

Председатель Исполнительного комитета
по формированию революционных батальонов,
Генерального штаба,

подполковник М ан акин

За секретаря матрос Анисим Б а т к и н 14
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Члены: Рабочий А . Л е о н о в  
Солдат Я. Е р м а к о в  
Подпрапорщик И. Х а н д о б и н  
Капитан П-ранга Т и х м е н е е в 16 
Подполковник Д о б р о д е е в  
Корнет кн. М . К у р а к и н

13 июня 1917 года 
Ставка

№10

Утверждаю
Верховны й Главнокомандующ ий ,
Генерал от Кавалерии БРУСИЛОВ 
"13” июня 1917 года

Положение
об инструкторах революционных батальонов

1. Основное условие приема офицера-инструктора, чтобы 
он был человеком дела, а не слова и имел хороший боевой 
опыт и знания, а также продолжительное пребывание на 
боевой позиции в течение первых трех лет войны.

2. Офицеры-инструктора вербуются для обучения: волон
теров-стрел ков, волонтеров-пулеметчиков и волонтеров- 
сапер.

3. Старшие инструктора каждой категории, по мере 
накопления специальных вопросов, получают право уча
ствовать в заседаниях Комитета по формированию с правом 
решающего голоса при разборе этих вопросов.

4. Из числа инструкторов Комитет по формированию 
производит назначение начальников на командные долж
ности.

Назначение это делается Комитетом только в случае не
дохвата кандидатов на командные должности из числа са
мих волонтеров.

5. Инструктора, не получившие назначения на должности, 
остаются в распоряжении Комитета.
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6. Инструктора замещают в смысле обучения волонте
ров, кадровый состав запасного полка, по мере прибытия 
и ознакомления с ходом работы.

7. На роту волонтеров-стрелков, в период формирования 
и обучения назначается не более пяти инструкторов-офице
ров, причем именно из числа этих пяти инструкторов, если 
в рядах роты нет офицеров волонтеров — назначаются ко
мандир роты и два младших офицера, а двое остальных 
остаются для следующего формирования. Находящиеся 
в строю роты офицеры волонтеры, при назначении на ко
мандные должности имеют преимущество по сравнению 
с офицерами-инструкторами.

8. Назначение инструкторов в команды по специально
стям и назначение начальников этих команд делается распо
ряжением старшего инструктора Комитета.

9. Этот же старший инструктор обязан своевременной 
вербовкой подготовить достаточное число инструкторов- 
офицеров для замещения всех командных должностей в 
формируемых батальонах.

10. Вербовка офицеров-инструкторов производится как  
комиссарами, так и инструкторами Комитета, но все они 
обязательно сдают старшему инструктору по прибытии 
своем все документы и справки о боевом и политическом 
прошлом, причем последние документы Старшим инструк
тором передаются на рассмотрение Юридической комиссии 
Комитета.

Окончательное решение о приеме инструктора, по докла
дам Старшего инструктора и Юридической комиссии прини
мается общим собранием Комитета, после чего инструктору 
выдается особое удостоверение и красно-черная ленточка 
Комитета.

11. Оказавшиеся несоответствующими инструктора, от
числяются к местам своего постоянного служения по реше
нию общего собрания Комитета по формированию.

Председатель Исполнительного Комитета
по формированию революционных батальонов,
Генерального Штаба,

подполковник М ан ак ин 
За Секретаря: матрос Анисим Бат кин

13 июня 1917 года 
Ставка
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№  11

Исполнительный Комитет по 
форм ированию револю цион
ных батальонов из волонт еров 
тыла

Присяга революционера волонтера

Перед сим КРАСНО-ЧЕРНЫМ знаменем —* символом ре
волюции и борьбы за Свободу, даю честное слово револю- 
ционера-гражданина, что добровольно, бескорыстно, исклю
чительно побуждаемый любовью к свободе России, с целью 
защиты ее чести, свободы, равенства и братства и возвраще
ния утерянных нами земель, вступаю в ряды УДАРНЫХ 
революционных батальонов и принимаю на себя обязан
ности революционного солдата

Обещаюсь :

1) Исполнять безропотно и без протеста на службе 
и в бою все приказания поставленных надо мною началь
ников.

2) Защищать каждого товарища, если ему угрожает 
малейшая опасность или он попросит помощи.

3) Наступать впереди всех, обгоняя передних.
4) Обороняться до получения ран, которые только 

одни могут заставить меня покинуть товарищей по оружию 
в бою или в походе.

5 ) Не сдаваться в плен врагу живым.
6) Не пить ничего спиртного.
7) Хранить вверенные мне тайны и не иметь никаких 

братаний с врагом.
8) Быть терпимым к политическим убеждениям то

варищей по оружию.
9) Никогда не падать духом — верить, что моя смерть 

за Родину, и за свободу России есть счастье и оправдание 
моей присяги.

10) За неисполнение сей присяги, объявляюсь врагом 
народа, с изгнанием из рядов РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ.

Подпись присягающего :
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№  12

Телеграмма начальника штаба петроградского 
округа начальнику штаба Верх. Главнокомандую

щего

Участником настоящей войны георгиевским кавалером 
Б о ч к ар ево й ^б  с разрешения военминистра сформирован 
женский отряд числом 200 человек. По условиям времени 
главнокомандующий ходатайствовал о безотлагательном 
направлении отряда, притом в наиболее опасный район 
армии и просит указаний, какой пункт и чье распоряже
ние отправить.

Начштаб петроградского Б а ла б и н

Р е з о л ю ц и я :  Надо на Зал. фронт в пункт по указа
нию главкозапа, которому телеграфировать. 15/Ѵ І. Л Д ?.

14/Ѵ І. 1917 г., № 9167

№ 13

Телеграмма генерал-квартирмейстера Ставки 
начальнику Юго-Западного фронта

В Киеве формируется женский военный отряд составе 
300 человек, президиум инициативной группы коего обра
тился ходатайством Главковерху принять отряд распоря
жении ускорить обучение и отправить его на фронт. Отряд 
этот подлежит включению Юго-Западный фронт, почему 
настоящее ходатайство направляется на распоряжение 
Главкоюза. О настоящем президиуму инициативной груп
пы телеграфируется адресу: ”Киев, Президиуму Киевского 
женского отряда, Голландской, Фомичевой, Вакар” .

16/Ѵ І. 1917 г., № 4315  Р о м а н о в с к и й 13
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№ 14

Из доклада Главного управления Генерального 
штаба о формировании войсковых частей из 

женщин-добровольцев

С п е ш н о .  С е к р е т н о .
П о  в о е н н ы м  о б с т о я т е л ь с т в а м

И з л о ж е н и е  д е л а .  По обстоятельствам настоящего 
военного времени представляется ныне необходимым 
сформировать из женщин-добровольцев :

1) Два отдельных пехотных баталиона чисто боевого на
значения, по одному такому баталиону в Петрограде и в 
Москве, согласно утвержденному 28 ноября 1916  года вре
менному штату отдельного туркестанского стрелкового 
баталиона (по военному времени).

2) Четыре отдельных команды для связи, по две таких 
команды в Москве и Петрограде, согласно представляемо
му при сем, в проекте, штатуі^.

С о о б р а ж е н и я .  В настоящее время в Главное 
управление Генерального штаба прибывают женские деле
гации от многих городов России (Петрограда, Москвы и 
Симбирска) с предложением своих услуг ііо формированию 
войсковых частей из женщин-добровольцев, причем боль
шинство этих делегаций ставит основным условием созда
ния женских войсковых частей, возможно быстрое отправ
ление их в действующую армию для непосредственных 
боевых действий. Такие же ходатайства поступают и в 
письменной форме, как от отдельных лиц, так и от всевоз
можных организаций.

Означенный вопрос был в полном объеме доложен воен
ному министру, который приказал теперь же приступить 
к созданию войсковых частей из женщин-добровольцев, 
сосредоточив всю обще-организационную часть в Главном 
управлении Генерального штаба и возложив исполнительную 
работу на штабы соответствующих военных округов.

/... /
Принимая во внимание, что в качестве добровольцев 

записываются женщины всевозможных общественных поло
жений и весьма разнообразного возраста и состояния здо-
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ровья, решено использование женщин-добровольцев вести 
в смысле: а) формирования частей чисто боевого назначе
ния, б) создания команд вспомогательного назначения и 
в ) использования женщин-добровольцев на укомплекто
вание тыловых организаций небоевого назначения.

В соответствии с сим, в первую очередь намечено сформи
ровать:

1 ) Два отдельных пехотных баталиона из женщин-добро
вольцев, по одному такому баталиону в Москве и в Петро
граде и 2) четыре отдельных команды для связи из женщин- 
добровольцев, по две команды в Петрограде и Москве. Эти 
команды предназначаются для обслуживания в бою и вне 
боя штабов дивизий и корпусов.

Что же касается использования женщин-добровольцев, 
коим состояние здоровья не позволяет служить в частях 
боевого и вспомогательного назначения, то этих женщин 
предположено назначать на укомплектование всевозмож
ных санитарных организаций, что будет осуществляться 
распоряжением окружных штабов, в ведении коих состоят 
такие организации / ... /20

18/Ѵ І. 1917 г., № 2587 , Петроград

№ 15

Доклад Всеросс. ц. и. к. по организации 
добровольческой революционной армии 

Верховн. Главнокомандующему

В е р х о в н о м у  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у

Всероссийский центральный / исполнительный / комитет 
по организации добровольческой революционной армии 
просит вас о нижеследующем:

1) Отдать приказ о воспрещении самочинных добро
вольческих формирований, часто формируемых безответ
ственными лицами и в корне подрывающих идею добро
вольчества. Чтобы все добровольческие организации дей
ствовали только с санкции Всероссийского центрального 
комитета.
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2) Отдать приказ, что Всероссийский центральный по 
организации добровольческой революционной армии коми
тет является высшим органом по всем вопросам добро
вольчества.

3) Отдать приказ о том, что Всероссийский центральный 
комитет формирует и распределяет добровольцев по добро
вольческим баталионам и на пополнение убыли в частях 
войск на самом фронте под непосредственным наблюдением 
исполнительных комитетов съездов делегатов фронтов.

4) О распределении всей России на округа для отправки 
волонтеров из них на разные фронты.

5) Об утверждении списка членов Всероссийского цент
рального комитета по организации добровольческой рево
люционной армии.

3 0 /Ѵ І 1917 г.
Председатель, капитан М у р а вь ев  
Товарищ председателя, лейтенант Л ю б и  
Секретарь, солдат Р у г

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В первом издании Большой Советской Энциклопе
дии (Т. 5, Москва, 1930 , столб. 63) о Баткине указано сле
дующее: " Б а т к и н  Федор, "матрос” с.-p., в дни Февраль
ской революции поступил добровольцем в Черноморский 
флот. Был избран в комитет Черноморского флота. "Мат
рос” Баткин деятельно агитировал за наступление на фронте, 
пользовался покровительством Керенского и находился на 
службе у ставки, выполняя ее агитационные задания. В ян
варе 1918 Баткин был агитатором в добровольческой армии 
ген. Корнилова, стремившегося в подражание большевиков 
создать свой "политический отдел". Позже Баткин исчез 
с политической арены".

2. Ген. Алексей Алексеевич Брусилов (1 8 5 3 —1926) 
с начала Первой мировой войны командовал VIII армией, 
с марта 1916  — Юго-Западным фронтом, где был совершен, 
в мае-июне 1916 , известный "Луцкий прорыв" фронта не
приятеля. Сумевший снискать популярность у новых прави
телей России, Брусилов был назначен Верховным Главно
командующим 22 мая 1917 , но сменен ген. Корниловым

290



после неудачи наступления на Юго-Западном фронте. В мае 
1920 Брусилов вступил в Красную армию, опубликовав 
воззвание к русским офицерам о поддержке советской 
власти.

3. Военным министром был А. Ф. Керенский, сменив
ший А. И. Гучкова 2 мая 1917 . Он всесильно поддерживал 
идею создания народной революционной армии.

4. Адмирал Александр Васильевич Колчак (1873—1920)  
был в июле 1916  назначен командующим Черноморским 
флотом. После Февральской революции ему удалось некото
рое время сохранить боеспособность флота. В июле 1917  
местным революционным силам удалось добиться увольне
ния Колчака: он был отозван правительством и послан в 
командировку в Англию кг США.

б. Генерал Михаил Васильевич Алексеев (1857—1918)  
с начала войны был начальником штаба Юго-Западного 
фронта, в марте-августе 1915 — Главнокомандующим фрон
том. Затем он был назначен Верховным Главнокомандую
щим (Николаем И) своим начальником штаба, и фактиче
ски руководил русской армией. После Февральской револю
ции, до 21 мая 1917 , Алексеев стал Верховным Главноко
мандующим. В сентябре он согласился стать начальником 
штаба Верховного Главнокомандующего (Керенского) ради 
спасения, после неудачи их выступления, генерала Корни
лова и его сподвижников. В 1918 году ген. Алексеев воз
главлял Добровольческую армию совместно с ген. Корни
ловым.

6. Решение "Фронтового съезда делегатов армий" о фор
мировании на фронте ударных батальонов было утверждено 
ген. Брусиловым 16  мая 1917 .

7. Капитан Михаил Артемьевич Муравьев (1880—1918)  
во время Октябрьского переворота стал большевистским 
"начальником обороны Петрограда", а 30 октября был 
назначен командующим войсками, посланными против 
Керенского и Краснова. Затем он активно участвовал в 
гражданской войне на стороне красных. Назначенный в 
июне 1918 командующим красным Восточным фронтом, 
он, в июле, возглавил в Симбирске вооруженное восстание 
против большевиков, но был убит при его подавлении.

8. Юнкерские ударные формирования были прекращены 
приказом ген. Корнилова от 6 августа 1917 (№ 7 9 6 ).

9. Весной и летом 1917 года было создано большое ко
личество военных союзов, большинство из которых быстро
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распались» а некоторые породили офицерские организации, 
активно участвующие в создании Добровольческой армии 
осенью и зимой 1917—1918 гг.

10. Штат формирования батальонов волонтеров тыла 
нами не публикуется. Приказом ген. Корнилова от 21 ав
густа (№ 8 56) штат действительно существующих к тому 
времени батальонов был приравнен к штату георгиевских 
батальонов. (Георгиевские батальоны начали формировать
ся еще до Февральской революции из георгиевских кава
леров, излечившихся от ранений.)

11. Эти цвета затем стали цветами фронтовых "ударных 
батальонов смерти" (а цветами "волонтеров тыла" стали 
георгиевские). Здесь, как бы в зародыше, символика 
"цветных частей" Добровольческой армии.

12. Эта эмблема стала известной в гражданскую войну 
как знак Корниловского ударного полка.

13. В Древней Греции остракизмом называли изгнание 
гражданина из города по постановлению народного собра
ния.

14. В исторических трудах, опубликованных в СССР, 
имя Баткина — Федор.

15. Это, возможно, А. И. Тихменев, который исполнял 
должность командующего Черноморским флотом в июне 
1918 , перешел к белым и, в чине контр-адмирала, принял 
деятельное участие под начальством адмирала М. А. Кедро
ва в подготовке и осуществлении эвакуации из Крыма 
войск ген. Врангеля в ноябре 1920 .

16. Лишь батальон Бочкаревой принял участие в июль
ском наступлении. Вот как ген. Деникин описывает его 
участие в бою: "Женский батальон, приданный одному из 
корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный 
'русскими богатырями'. И когда разразился кромешный 
ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщи
ны, забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку — 
беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыхлен
ного немецкими бомбами. Понесли потери. А 'богатыри' 
частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из 
окопов". (Деникин, T. 1 , вып. 2, с. 1 3 6 ) .

17. Ген. Александр Сергеевич Лукомский (1 868—1939) 
был начальником штаба Верховного Главнокомандующе
го в июне-августе 1917 , затем арестован и заключен с Кор
ниловым и сочувствующими ему военачальниками в Бы- 
хове. В дальнейшем ген. Лукомский участвовал в создании
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Добровольческой армии и был видным помощником генера
лов Корнилова, Деникина и Врангеля.

18. Генерал Иван Павлович Романовский (1877—1 9 2 0 ) ,  
генерал-квартирмейстер Ставки, разделил с прочими вое
начальниками быховское заключение. С февраля 1918 по 
апрель 1920  Романовский был начальником штаба Добро
вольческой армии (затем — Вооруженных сил Юга России). 
В апреле 1920  он был убит скрывшимся офицером в Кон
стантинополе, куда выехал с ген. Деникиным, после пере
дачи главнокомандования ген. Врангелю.

19. Штат команды издателем к документу не прило
жен.

20 . Конец документа пропущен при его публикации 
Какуриным.
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батальонъ
смерти.

Какъ мы уже сообщали, въ Петроградѣ образо
вался женскій союзъ помощи родинѣ, ставящій своей 
цѣлью активную защиту родины на фронтѣ. Главная 
его задача— образованіе женскихъ батальоновъ смер
ти, которые дадутъ присягу въ первыхъ рядахъ на
ступать противъ врага.

А. Ѳ. Керенскій уже утвердилъ уставъ женскаго 
союза помощи родинѣ и разрѣшилъ формировать 
батальонъ. До сихъ поръ записалось болѣе 400 
женщинъ»

По распоряженій» военнаго министра, для обученія 
женщинъ военному строю и обращенію съ оружіемъ 
командированы 10 инструкторовъ. Жеищинамъ-сол- 
датамъ отведено спеціальное помѣщеніе. Послѣ 
подготовки ихъ къ бою первая рота будетъ отпра
влена на фронтъ въ передовую линію. На фронтѣ 
женская рота смерти будетъ совершенно изолирована 
отъ остальной арміи. Всѣ работы какъ въ обозѣ, 
такъ и въ канцеляріи будутъ совершаться самими 
женщинами.Командованіе также поручено женщинѣ. 
Командиромъ первой роты назначена Бочкарева,
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Дневальный у ворот казармы батальона

которая, по распоряженію А. Ѳ. Керенскаго, произ
ведена въ первый офицерскій чинъ.

Съ первымъ отрядомъ женщинъ выѣзжаетъ въ 
качествѣ сестры милосердія жена военнаго мини
стра О. А. Керенская, которая дала обязательство
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Начальствующие в отряде лица с Бочкаревой 
(первый ряд, 2-я справа) во главе

Ген. Половцев, главноком. петрогр. военным округом, 
обходит женский батальон
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въ случаѣ необходимости оставаться все время въ 
окопахъ.

Женская рота требуетъ, чтобы въ случаѣ на
ступленія ее немедленно отправили въ первую линію 
огня.

"Искры”, № 24, 25 июня 1917
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Ирина Ратушинская

Вне лимита
Избранное

Ирина Ратушинская, -  сильный и само
бытный поэт, наследующий лучшим тради
циям российской поэзии. Однако большин
ство ее стихов до настоящего времени было 
рассеяно по страницам эмигрантской пе
риодики и не собрано с должной полнотой 
под одной обложкой...

Выпускаемый здесь сборник «Вне лими
та» -  наиболее объемное на сей день собра
ние избранных произведений поэта, во
бравшее и ее лирику, написанную до ареста 
и в заключении.

Сборник снабжен подробным биографи
ческим комментарием.

Составитель и автор послесловия Ю. М. 
Кублановский.

1986 144 с. 22 н.м.



Владимир Рыбаков

тиски
Армейские очерки

С предисловием Георгия Владимова

Получив долгожданный «дембель», вер
нувшись домой, советский парень старательно 
запихивает в самые темные углы своей памяти 
всю грязь своей солдатской жизни и в стремле
нии обелить себя называет в кругу друзей на
силие силой, уничтожение человека в солдате 
-  рождением мужчины (во какие мы стали!). 
В кругу друзей не плачут, а смеются, не бьют 
себя кулаком в грудь, а хвастаются. Да и что 
же, всю жизнь посыпать себе голову пеплом за 
то, что, стараясь выжить, оставил там и сям по 
куску своей гордости, человеколюбия, само
любия, совести?

«Тиски» Владимира Рыбакова -  поиски 
валяющихся там и сям этих кусков. Автор, сам 
отслуживший около четырех лет, бродит по 
быту армии, от случая к случаю, и ищет утерян
ное, свое и других советских солдат, с надеж
дой, наверное, что кто-то в будущем хоть чего- 
то да не потеряет. Случаи-очерки тянутся во 
времени от подавления Венгерской революции 
до Афганской войны.

1985 Большой формат 250 с. 28 н.м.
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Д орогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего жур
нала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими 
напечатанными в нем произведениями, редакция  
журнала „Г ра н и ” выпускает карманные сборники  
избранного из „Граней ”.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5  см, отпечата
ны на тонкой бумаге и содержат в среднем 5 1 2  стра
ниц. Они л е гк о  помещаются в кармане или ж енской  
сумочке. Каждому путешественнику -  советскому 
ли за  рубежом, иностранному ли  в России — не труд
но взять их с собой.

Мы обращаемся к  читателям в России:

— передавайте свой экзем пляр дальше, увеличи
вая тем число читателей;

-  просите друзей, едущих за границу, привезти 
вам наши сборники;

-  просите своих иностранных знакомых приво
зить вам их, вместо подарка!

Мы обращаемся к  читателям за рубеж ом :

— используйте каждую возможность (встречу с 
соотечественниками, свои или друзей поездки  
в нашу страну и т. п .) , чтобы передать в Рос
сию наши сборники!

Эти сборники предназначены для России! Каж
дый, желающий их иметь Д Л Я  РОССИИ, — может 
получить нужное количество экзем пляров, обратив
шись по адресу:

А. Kandaurow c/o ,,Possev-Verlag” 
Flurscheideweg 15,D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники ,,Граней” :
Сборник № 1 ИЗ №№ 87/88-94 (разошелся)
Сборник № 2 из №№ 78-86 (разошелся)
Сборник № 3 из №№ 71-77 (разошелся)
Сборник № 4 из №№ 69-70 (разошелся)
Сборник № 5 из №№ 53-68
Сборник № 6 из №№ 49-52
Сборник № 7 из №№ 40-51
Сборник № 8 из №№ 34/35-39
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