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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир СОЛОУХИН

Смех за левым плечом

2

Из ничто я появился в теплую июньскую 
ночь, ближе к утру. Несомненно, первыми зем
ными звуками, которые я услышал, были ис
тошные крики грачей. Они всегда кричат в это 
время.

В тридцати шагах от нашего двухэтажного, 
под железной крышей дома - церковная ограда: 
кирпичное основание, кирпичные столбики, ко
ваные решетки, угловые башенки, кресты на них. 
Ограда по всей своей окружности обсажена 
липами. Их посадил мой дед Алексей Дмитрие
вич. Из общей липовой купы высовываются два 
крестика - церковный и колокольный. Липы, 
ближайшие к нашему дому, если не в полной 
мере осеняют его, то есть нависают своими 
кронами над крышей, то почти осеняют. А на 
липах - колонии грачиных гнезд. Никак не 
могло случиться, чтобы в ту ночь не кричали 
грачи.

Главы из новой книги, готовящейся к печати в изда
тельстве "Посев” .
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(Не потому ли я до сих пор засыпаю в 
своем доме, не обращая внимания на грачиный 
гам, тогда как мои друзья, приехавшие в го
сти, не могут уснуть и мучаются, и прокли
нают грачей, и даже удивляются, как это я до 
сих пор терплю, не посбрасываю грачиные гнезда 
на землю, не изведу горластых птиц каким- 
нибудь способом.

Нервы у меня издерганы, изношены не мень
ше, чем у приезжих друзей. Я и сам не могу 
уснуть, если из крана в раковину капает 
вода или постукивает на ветру открытая фор
точка. Но оглушительного, надсадного крика 
грачей я как-то совсем не слышу. Я крепко 
сплю под кровлей того самого дома, где я во
зник из ничто однажды в теплую июньскую 
ночь.)

Колеблющаяся, не примкнувшая ни к тем
ным, ни к светлым силам, не сумевшая выбрать, 
не знающая, чью сторону взять, душа летела 
сквозь мироздание, приговоренная к земной 
жизни, низвергнутая, брошенная высшей волей в 
зияющую темную пустоту.

Согласно условиям, она уже забыла все, 
что было до этого, и ничего не знает, что 
будет после. Она глуха, слепа и нема. Она - 
ничто. Она отключена от центральной воли и 
мчится только потому, что брошена, в силу 
заданности, инерции.

Неясен вопрос: может ли она промахнуться 
мимо села, мимо дома, мимо крохотного ко
мочка материи - нового жилища, угото
ванного ей на весь испытательный срок? Про
махнется, шлепнется где-нибудь в болото, в 
речной омут или в колодец, а потом скажут: 
ребенок умер во время родов.
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Но время выверено до долей секунды, коор
динаты заданы точные, и она летит.

Как они уживутся друг с другом - вечная 
душа и ее новое, временное жилище: кто кого 
будет мучить, кто кого будет радовать? "По
степенно вечная душа оценила временное тело". 
Этой стихотворной строки тогда еще не было на 
земле.

Вот некая голубизна впереди и вокруг. На
чинается крутое замедленное паденье. Быстро 
надвигается глобальная кривизна планеты. 
Океаны, материки, народы. Очень уж микроско
пична та мишень, в которую предназначено ей 
попасть. Ну ладно бы целый народ, ну ладно 
бы город, а то... И как она уместится в столь 
малогабаритном жилище, если сама практически 
беспредельна?

Но сейчас она отключена от центральной 
воли и потому ограничена, локализована. Бо
лее того, на время полета она сведена к ничто. 
У нее искусственно отнята память о прошлом и 
знание будущего. Полная темнота и полная ти
шина. Небытие.

Земля, где ей придется проходить предусмот
ренные испытания, стремится навстречу. Ее края 
распрямляются. Она становится плоской. Потом 
края загибаются, но уже кверху, и земля 
похожа теперь на пологую чашу, до краев на
полненную лунным светом.

Только бы не промахнулась душа. Два кре
стика высовываются из купы деревьев - прекра
сный ориентир. Немного правее блестит от росы 
и луны железная крыша дома. Желтоватым све
том керосиновой лампы светится открытое окно 
во втором этаже. Суетятся люди, греется вода. 
На широкой кровати с фанерованными орехом
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спинками мечется женщина. Крестик церкви, 
липы, железная крыша, окно... Кривая стреми
тельного полета гаснет как след звезды, ска
тившейся по летнему небосводу. Или как след 
от трассирующей пули, попавшей в цель. По
следнее мгновение темноты и тишины, небытия... 
Шлеп! Тишина лопнула, взорвалась оглушитель
ным криком грачей на старых липах.

Тотчас возникли и другие земные звуки. 
Кто-то сказал:

- Ну, вот и все. Мужик. Поздравляю.
А Степанида Ивановна прошептала бессиль

но, подняв глаза кверху, хотя и без того ле
жала на спине:

- Слава тебе Господи, слава тебе!
Вслед за этим за всем раздался высокий 

заливистый крик. Это закричала уж сама она. 
Может быть, от непривычной первоначальной 
тесноты нового обиталища. Может быть, сразу 
же поняла всю жесткость приговора и всю му
чительность предстоящего испытания. А может 
быть, она закричала от радости, что не про
махнулась, что кончились полные темнота и 
тишина, кончилось полное ничто. Теперь - ис
тошные крики грачей, шепот в доме о том, что 
- мальчик, расплывчатый свет от керосиновой 
лампы, впрочем, уже ненужный, потому что 
совсем рассвело. Теперь - бытие.

3

Предыдущий день был ярким и праздничным. 
Троица. В церковь шли - мужики в картузах с 
лаковыми козырьками, а бабы в белых платоч
ках в какой-нибудь там горошек или цветочка
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ми. А в руках цветы. На полу в церкви- 
цветы. Иконы украшены цветами, а дома в селе
- молодыми березками.

В этот день в соседнем, большом (по срав
нению с нашим) торговом селе Черкутине - пре
стол. Церковь у них во имя Троицы. Большое 
гулянье и в самом селе, и в Клещиковой роще
- в березовом лесу, в километре от Черкутина. 
Мои сестры, девицы, Клавдия двадцати одного 
года, уже окончившая образцовую женскую 
гимназию в губернском городе Владимире, Тоня
- двадцати лет, Валентина (через несколько 
дней она станет моей крестной) - семнадцати и 
Катюша - шестнадцати лет, в этот день гуляли 
в Клещиковой роще и в Черкутине. На них были, 
наверное, светлые, может быть, соломенные 
шляпки с лентами и светлые же летние платья. 
Они видели, как ближе к вечеру этого Троицына 
дня к дому доктора Николая Васильевича Лебе
дева подъехал на Голубчике, запряженном в 
легкий тарантас, их отец Алексей Алексеевич. 
Жена доктора (она же акушерка) Елизавета Пав
ловна села в тарантас, и тот, легко пружиня 
на рессорах, повез ее в сторону Алепина.

Считалось, что все это происходило с 13 
на 14 июня и таким образом 14 июня я всегда 
считал днем своего рождения. Так оно и напи
сано в разных анкетах, которые мне приходи
лось заполнять, и в разных там биографиче
ских справках вплоть до Большой Советской 
Энциклопедии, до многотомного справочника, 
издающегося где-то в Англии и известного под 
названием ”Кто есть кто”.

Но однажды мне позвонила Люда Гребенщи
кова, поэтесса, тонкий лирик, которой я помог 
некогда с выходом первой книги.
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- Владимир Алексеевич, у меня в руках 
сводный календарь с 16 века по 22. Вы роди
лись 14 июня 1924 года. В этот день была суб
бота, послушайте о личных качествах людей, 
родившихся в субботу, согласно японскому 
гороскопу...

- Любезная Людмила Анатольевна, благодарен 
вам за звонок и внимание, но дело в том, 
что я не мог родиться в субботу. Ни в коем 
случае!

- Ничего подобного! 14 июня 1924 года была 
суббота...

- Значит я родился не 14 июня.
- Но почему?
- Потому что я родился в Духов день. Есть 

такой праздник. Всегда - на другой день по
сле Троицы. А Троица всегда в воскресенье. Она 
меняет числа в зависимости от Пасхи, но все
гда в воскресенье. Духов день всегда в поне
дельник. Понимаете?

- Но почему вы уверены насчет Духова дня?
- Уверен... В нашей семье могли забыть или 

перепутать число, но праздник - нет. В этот 
день мои сестры гуляли в Черкутине, понима
ете? Была Троица. Они видели, как Алексей 
Алексеевич на тарантасе приезжал за Елиза
ветой Павловной...

- Кто такая Елизавета Павловна?
- Акушерка. Понимаете? А ночью ближе к 

утру я родился. С воскресенья на понедельник. 
Фактически уже в понедельник. В Духов день.

- Ну значит 16-го? А как же вам теперь 
быть?

- Действительно. - Вдруг меня осенило. - 
Знаете что? Теперь я буду отмечать свой день 
рождения по скользящему графику...
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- То есть?
- Ну как же... Троица переходит с числа на 

число и Духов день тоже. В этом году, напри
мер... дайте сообразить... Пасха была 30 апре
ля... плюс семь недель... Троица будет 18 июня. 
Духов день 19-го. Значит, в этом году я буду 
отмечать свой день рождения 19 июня. А на 
будущий год, скажем, - 11 июня... Великолепно! 
Но всегда в Духов день, понимаете?..

Людмила Анатольевна, поэтесса и тонкий 
лирик, все поняла.

4

Итак - шлеп! Разрыв оболочки небытия и 
крики грачей.

Земля, на которой я таким образом очутил
ся, имела достаточно оснований называться 
одновременно и раем, и адом. Это и понятно, 
если иметь в виду главную цель, ради которой 
меня сюда забросило, чтобы выбрать в конце 
концов между двумя крайностями, надо чтобы 
эти крайности были и чтобы я имел возмож
ность к ним присмотреться.

Я не мог тотчас же видеть, как в тишине 
июньской ночи, под пологом прохладного леса 
цветут и благоухают чистые, белые ночные фи
алки и как ночные бабочки прилетают к ним, 
то зеленовато светясь, вспыхивая в лунных 
пятнах, то погасая, залетев в теневые места. Я 
не мог видеть даже пышного жасминового кус
та, цветущего в это время у нас под окнами 
своими белыми и душистыми цветами. Точно 
так же я не мог ни видеть, ни слышать, как в 
эту же июньскую ночь в тюрьмах и лагерях
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умирают или мучаются в ожидании смерти не
винные люди, как их стреляют в затылок в под
валах разных ОГПУ, что считается проявлением 
гуманности по сравнению со стрельбой в лоб 
или в сердце.

Шел июнь 1924 года. Бесспорно цвели ночные 
фиалки, бесспорно летали ночные бабочки в 
тишине подлунного леса, бесспорно страдали 
люди, бесспорно в эту ночь убивали людей.

В моем положении новорожденного я не мог 
ничего ни видеть, ни знать, но если бы я, 
попав на землю, сразу же, сейчас же мог бы 
осмотреться, подобно космонавту, прилетевшему 
на другую планету, то я должен был бы с 
первых же минут заключить, что нахожусь в 
раю. Если же я мог бы в то же самое время 
постичь мысленным взором все, что на этой 
планете происходит, то ужаснувшись, я тотчас 
понял бы, что меня забросило в ад.

Когда бы созвали самых вдохновенных ху
дожников и сказали бы им, что существует 
во вселенной голый камень и нужно украсить 
его разнообразно и одухотворенно, с тем, что
бы красота облагораживала, будила добрые 
чувства, делала лучше и чище, и чтобы она 
никогда не могла надоесть, и художники, за
сучив рукава, принялись бы за работу, что 
же, разве они могли бы придумать что-нибудь 
прекраснее земного неба? С луной и солнцем, в 
звездах и облаках, с радугами и зорями, во 
всех оттенках закатов и восходов?

Разве могли бы они придумать что-нибудь 
прекраснее земных морей, гор, рек, озер, водо
падов, деревьев, цветов, наконец?

Когда бы созвали самых изощренных инкви
зиторов и сказали бы, что вот оборудуется
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некая лаборатория, некое заведение для муче
ния и пыток людей, что же, разве они могли бы 
придумать столь же изощренные и разнообраз
ные пытки, набор которых преследует нас всю 
жизнь?

Пытка боязнью потерять детей и вообще 
близких; пытка потерей детей и близких и 
закапыванием их в землю; пытка голоданием 
детей на глазах у бессильных и беспомощных 
родителей; пытка болезнями, страхом, постоян
ным сознанием смертности, невозможностью 
осуществить свои желания; пытка ревностью, 
уязвленным самолюбием, пониманием превос
ходства других, бессильной злостью, голодом, 
жаждой, неутоленностью; пытка насилием над 
личностью, унижением, оскорблением, неразде
ленной любовью, неблагодарностью детей и лю
дей вообще; пытка постоянным подневольным 
трудом, угрозой бедностью или самой бед
ностью; пытка серой скукой, тоской, тревога
ми, холодом и зноем, бесцельностью сущест
вования, самоубийствами, детоубийствами, от
цеубийствами, братоубийствами...

Что и говорить, обе крайности были тут же, 
одновременно и рядом, но чтобы постичь их обе, 
то есть и великую красоту земли и великое 
зло, царившее на ней, и нужна как раз целая 
жизнь. Для постижения того и другого она и 
была мне дана.

К счастью, прежде чем пуститься мне в 
многолетнее плаванье через земную юдоль, был 
дан мне компас, на который я, к несчастью, 
взглядывал с годами все реже и реже, а были 
годы, когда не взглядывал совсем, как если бы 
его не было.
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Отчетливо помню урок о двух крайностях 
земного бытия, преподанный мне матерью на 
самых первых порах. Я думаю, что ни профес
сора, учившие меня впоследствии, ни писатели, 
книги которых я успел прочитать, не подарили 
мне столь же ясной и неотразимой конструк
ции, как это сделала Степанида Ивановна.

- У тебя, - говорила она, - где бы ты ни 
был и что бы ты ни делал, всегда за правым 
плечом стоит Ангел, а за левым плечом - са
тана. (Она называла его - Лукавый.) - Они 
видят все, что ты делаешь, и даже знают о 
том, что ты думаешь.

- И вот если ты сделаешь что-нибудь хоро
шее, доброе... ну, там, заступишься за того, 
кого обижают, подашь милостыню, поможешь 
отцу с матерью, накормишь кошку, перекре
стишься на ночь - Ангел за правым плечом 
радуется и улыбается, а Лукавый морщится и 
корчится, словно его поджаривают.

- Если же ты сделаешь дурное: обидишь де
вочку или старушку, и вообще того, кто сла
бее тебя, если огорчишь отца с матерью, будешь 
лениться, мучить котенка, то Ангел за правым 
плечом будет горько плакать, а Лукавый зло
радствовать и смеяться.

- Почему он будет смеяться?
- Потому что это его козни. Это он нашеп

тал тебе сделать дурно, а ты дурачок и по
слушался. Вот ему и радостно, что ты у него 
в руках. Вот он и хихикает, и потирает руки.

- Почему же Ангел не шепчет, чтобы я по
ступал хорошо?

- И Ангел подсказывает, но только мы его 
меньше слушаем.

- Почему?
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- Потому что другой-то, враг-то его - лу
кавый... Вот они и будут всю жизнь тянуть 
тебя в разные стороны. Один будет губить, а 
другой будет спасать.

Ночью, лежа с открытыми глазами, я обещал 
себе, что всегда у меня мой Ангел будет сме
яться и радоваться, а лукавый за левым плечом 
будет корчиться и скрипеть зубами. Из пси
хологических оттенков надо бы отметить имен
но тот, что как же я подведу моего Ангела, 
как же я, так сказать, не оправдаю его дове
рия.

5

Дом, сад, село и все, что укладывается в 
круг нашего (если залезть на крышу) гори
зонта - вот участок планеты со всей его об
становкой (извилистой речкой, небольшими 
сосновыми и еловыми лесочками на холмах, 
оврагами, лугами, полями), предоставленный 
мне для земного существования.

Из трех слагаемых - дом, сад, окрестности 
- первым беру и вспоминаю сад.

Если говорить строго, то, конечно, чем 
светлее и ярче был полдень, тем светлее было и 
у нас на дворе. Наружное летнее золото про
никало сквозь разные дырочки в кровле и 
щели, тя-нулось наискось через все простран
ство двора желтыми, как солома, линиями, 
играло овальными зайчиками. Но все же, бла
годаря эффекту относительности, казалось: чем 
ярче и жарче на улице, тем темнее и прохладнее 
у нас на дворе. Это приводило к тому, что 
задняя калитка двора, будучи отворенной в
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сад, сияла ослепительно, так что на нее трудно 
было бы даже смотреть, если бы к чисто-огнен
ному солнечному сиянью ее не примешивалось 
там, дальше, смягчающее и охлаждающее взгляд 
зеленое сочное свечение травы и листьев.

Естественно, выйдя из задней калитки лю
бого крестьянского двора, попасть сразу в мир 
грядок с огурцами, морковью, луком. У нас вы 
попадали как бы в объятья огромного жасмино
вого куста. Он был высок и обширен, белоцвет
ное душистое чудо. Словно лебедь опустился 
на землю и оказался по ошибке в компании 
домашних птиц - кур и гусей. Правда, он был 
не одинок в своей залетности, потому что 
рядом с ним были разделаны небольшие клум
бочки, на которых цвели белые лилии и белые 
нарциссы.

(Сейчас, при беспорядочной диффузии раз
ных общественных сфер и слоев, а вернее ска
зать при всеобщей перемешанности и винегрете, 
присутствие этих цветов в крестьянском огоро
де не может восприниматься как чудо или, во 
всяком случае, как редкое исключение, но 
тогда это было именно исключение и чудо, 
вроде как горностаевая накидка попала случай
но и висит на вешалке вместе с дубленым по
лушубком, суконной поддевкой и картузом.)

От калитки, мимо жасминового куста и 
лилии с нарциссами (наверное, там росли и 
другие цветы - астры, хризантемы, георгины, но 
память не удержала), шла в глубину сада уз
кая, утоптанная тропинка. Память о ней хранят 
у меня преимущественно не глаза, а мои босые 
подошвы. Дело в том, что наш двор был вылощен 
(его проезжая часть) крупными речными кам
нями, холодными в любую жару. Надо было
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пройти по ним, округлым, влажным и ледяным, 
босыми ногами, прежде чем попасть в сад. По
сле этих камней теплая, ласковая земля садо
вой тропинки была сама по себе уже малень
ким детским праздником.

Еще и теперь, когда кожа ног отделена от 
земли едва ли не целым вершком первосортного 
каучука или, на худой конец, микропорки, 
слышу памятью тот пронизывающий до лодыжек 
устойчивый холод камней и то моментально 
прогревающее до сердца внезапное радостное 
тепло. Трава, задевавшая за коленки, тоже 
была прохладна, но это была уже другая, не 
каменная прохлада.

Тропинка уводила в глубину сада... Но 
надобно представлять себе наши масштабы. В 
дедушкином саду росло двадцать шесть яблонь. 
Ну, правда, было еще одно сливовое деревце, был 
участок малины (шагов до десяти в ширину и 
длину), были кусты черной смородины вдоль 
огородного тына (кустов, я думаю, до пятнад
цати), немного вишенья, уголок непроходимых 
джунглей из колючих деревьев и кустов тер
новника.

От яблока вкусил и Адам. Соблазнительни
ца в раю могла бы подать в ладонях тяжелую 
виноградную кисть (кстати, столь похожую 
на женскую грудь и, значит, в символическом 
ряду лежащую ближе к любви, чем яблоко) или 
любой другой плод, орех, в конце концов, ко
торый тоже символизировал бы женское есте
ство, ибо еще недавно один московский цени
тель предмета утверждал, что женщину надобно 
сперва раскусить и что будто бы попадаются 
крепенькие орешки.
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Нет, не раскусить, а вкусить и не склевы
вать по ягодке, а врезать зубы. Яблоко - плод 
плодов и ничего другого, ни грушу, ни айву, 
ни хурму, ни какое-нибудь там экзотическое 
манго и авокадо не могла протянуть в раскры
тых ладонях первая женщина, предлагая перво
му мужчине всю сладость мира.

В райском дедушкином саду росло двадцать 
шесть русских чистокровных, без позднейшего 
мичуринского кровосмесительства и ублюдоч- 
ности, породистых яблонь. Антоновки, грушов
ки, боровинка, анисовка, пресная бель, корич
ные и еще одна яблоня, которую мы называли 
липовой за то, что плоды ее по прозрачности, 
аромату и сладости напоминали липовый мед, 
если налить его, скажем, в тонкостенный 
хорошего стекла бокал, а в середине поместить 
семечки.

Сад был невелик, но полон укромных угол
ков. Кроме того, определенно, ребенком он вос
принимался иначе, нежели взрослыми. Взрослые 
знали: на таком-то месте стоит коричная ябло
ня, на таком-то грушовка, сего довольно. Ребе
нок жил в мире крупных планов. Известен су
чок на яблоневом стволе, на который ставишь 
ногу, когда хочешь залезть на яблоню, изве
стна шершавость ствола и его гладкость мес
тами, изгиб, развилка, дупло. У каждой ябло
ни свои микроприметы, свое особенное лицо.

Когда я в последующие годы заходил в наш 
сад, когда я захожу в него и теперь (как и 
вообще, когда вхожу теперь в любой средне
русский пейзаж и ландшафт), мне кажется, 
что я захожу в дом, в котором никто не жи
вет, в храм, в котором перестали служить. Мне 
кажется, я вижу русло реки, по которому
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больше не течет вода, дно пруда, который весь 
пересох. Вино без крепости, еда без соли, лес 
без птиц, весна без цветов, человек без души, 
природа без одухотворенности...

А еще в нашем саду жили пчелы, ульи сто
яли слева от тропинки, задними стенками к 
ней, а летками, крылечками на юг, на вишенье, 
образовывавшее тут густую заросль.

Количества пчел из двадцати дедушкиных 
ульев хватало не только на наш сад, но и на 
другие сады, и на старые липы вокруг церкви, 
и на васильки в полях, и на ветлы, растущие 
вдоль реки, и на ивы, расцветающие в лесу в 
первые дни весны, и на бело-розовые гречишные 
поля, и на лесные порубки с их иван-чаем, и 
на разноцветье лугов, и на каждый цветок, на 
какой бы меже он ни расцвел, и на каждую 
лесную опушку.

Лесная опушка, если разобраться, место та
кое же райское, как и сад. Нет правда съедоб
ных плодов - ни яблок, ни фиников, ни смо
ковниц, но - не единым же хлебом жива душа. 
Куст можжевельника посреди роскошного ковра 
цветов (к солнечному пригреву), березки, гля
дящиеся в голубое озеро льна, мягкая подушка 
прохладного мха, бабочка, трепетно пересекаю- 
щаявоздушное пространство лесной поляны, 
разве это все не годилось бы в виде антура
жа, чтобы оформить место, уготованное для 
безграничного человеческого блаженства?

Наш сад был ничтожно мал для двадцати 
сильных, ухоженных пчелиных семей. Пчелы 
снимались с крылечка, круто взмывали вверх, 
огибая слишком близко растущее вишенье, и 
черными трассирующими линиями исчезали в 
летней голубизне. Двадцать ульев с нацеленны
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ми в сторону юга круглыми дырочками летков 
беспрерывно, бесперебойно с восхода и до за
ката обстреливали округу жужжащими черны
ми снарядиками. Может быть, не было в окре
стностях квадратного метра, на который не по
падала бы наша, дедушкина пчела.

Захирело, распалось, расточилось, переве
лось. И хотя стоит наш сад и растет в нем 
трава и цветут деревья, но чего-то не хватает, 
как-то пресно, пусто, холодно и мертво. Зале
тит случайная пчелка, усядется на одуванчик и 
еще больше напомнит и оттенит убожество и 
сиротство на месте полнокровного и уверенного 
благополучия.

Утварь теряла надобность, выбрасывалась, 
либо кое-как приспосабливалась в доме и хо
зяйстве, получая новые, иногда нелепые долж
ности. Ведерный самовар, предназначенный для 
праздничного (после обедни) чаепития с гостя
ми, превратился в умывальник. Вода из кра
ника, становясь мыльной и грязной, стекала 
(опять же) в большой медный таз, в котором 
некогда варили варенье. В медной ендове из- 
под медовой браги держали омерзительный ке
росин. В дубовом резном комоде, где лежать 
бы свежему, пересыпанному лепестками шипов
ника белью, валялись нелепые склянки, лампо
вые горелки, старые батарейки от карманного 
фонарика, оконные шпингалеты, обрывки прово
локи, брусочник, кое-какое, потерявшее облик 
вещей тряпье. Даже вилы двоешки для вороше
ния сена за полной ненадобностью были при
способлены на подпорку под нагнувшийся ябло
невый сук.

Старая кадка, выдолбленная из цельной ли
пы (больше метра в диаметре), нашла себе место
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в углу двора - приспособили под куриное 
гнездо. Сухую голубоватую пустоту кадки 
до половины заполнили соломой. В середине 
соломы - ямка, получившаяся постепенно от 
сиденья тяжелой горячей курицы. В ямке - под- 
кладыш, яйцо, сшитое из белой тряпочки, про
долговатый мячик, набитый ватой, угловатый, 
кургузый, который никакое существо не спу
тало бы с настоящим куриным яйцом, кроме 
самой курицы, впрочем, может быть, более сни
сходительной, нежели неразборчивой и глупой. 
Рядом с безобразным подкладышем оставалось 
после сиденья курицы безукоризненное по 
форме, исполненное законченности и даже изя
щества, полупрозрачное на просвет, теплое, 
подлинное куриное яйцо.

Эту кадку нельзя было бы назвать огром
ной, если бы она была сделана из многих до
щечек, как все обычные кадки. Но она была вы
долблена из цельной липы и как таковая могла 
считаться редчайшей. Если бы воображение 
могло дорисовать по кадке ту самую липу, то 
возникло бы вдруг широкошумное дерево, рядом 
с которым (под которым) не только кадка по
казалась бы крошечной, но и наш дом, воз
можно, выглядел бы игрушкой. А оно, зеленое и 
темное, распространялось бы подобно облаку, 
широко размахнувшись по небу ветвями, каждая 
из которых годилась бы на отдельное взрослое 
дерево и опиралась на ту кряжистую нижнюю 
необхватную часть своего ствола, что и со
блазнила потом мастера, производящего кадки.

Нужно было и отпилить, и выдолбить, и все 
это можно сделать, имея инструмент и руки, 
но как терпеливо нужно было выдерживать де
рево, чтобы потом, на протяжении десятилетий, а
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может быть, и целых ста лет не появилось ни 
одной трещины.

Кадка была тонкостенная и несколько вол
нистая по окружности. Может быть, она сохра
няла очертания живого ствола, может быть, ее 
все же покоробило от времени.

Около дна проделана там была круглая дыр
ка, затыкавшаяся деревянной затычкой. Значит, 
с самого начала кадка была задумана не для 
солки огурцов или квашенья капусты, а для 
того, чтобы наливать в нее какую-нибудь жид
кость (и выливать, ототкнув затычку). Вхо
дило в кадку, думаю, ведер сто.

На излете и на исходе, когда старики кое- 
как, лишенные своего прошлого и без расчета 
на будущее, докоратывали свой век, эта кадка 
превратилась в куриное гнездо, сначала дей
ствующее, а потом опустевшее, потому что и 
куры перевелись. В углу двора, где она стояла, 
копилась и другая рухлядь. Кадка оказалась 
погребенной под ней и снова объявилась на 
свету только во время основательного ремонта 
дома (до которого по ходу этих заметок надо 
еще дожить и дожить). Все гнилое (включая и 
стены) было изъято и выброшено. Гнилушки об
разовали гору, и нам самим не сжечь бы ее и 
за десять лет, поэтому мы бросили клич сосе
дям, и они быстро все разнесли по своим дво
рам.

Однажды идя мимо соседского дома, мимо 
хеопсовой пирамиды из наших гнилушек, я ос
тановился как вкопанный перед нахлынувшим 
на меня воспоминанием. На траве, рядом с 
гнилыми бревнами стояла прекрасная, тонко
стенная, выдолбленная из цельного дерева, вол
нистая по окружности, голубоватого цвета
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(серая в общем-то, но все же голубоватая) ли
повая кадка. Дна у нее, правда, уже не было, 
но дубо-вая затычка в отверстии, как это ни 
курьезно, сохранилась. Эта затычка-то, в 
первую очередь, и всколыхнула мои воспоми
нания, о которых я сам не подозревал в своей 
захламленной бесполезным позднейшим хламом 
памяти. Тотчас я увидел, как руки деда осто
рожно раскачивают затычку (и уже начинают 
просачиваться сквозь раскачку золотистые 
капли) и как, достаточно раскачав, дед реши
тельно и резко отдергивает дубовый кляп, по
рождая этим движением солнечную струю. Если 
была бы вода или, скажем, брага, то струя 
ударяла бы далеко, крутой дугой, но жид
кость, густая и вязкая, никла от собственной 
тяжести. Она даже и не текла, а ниспадала и 
там, где дотрагивалась до дна посудины, ло
жилась туда и сюда толстыми прозрачными 
складками и только потом уж растекалась 
ровным слоем.

Спрашивается, почему же воскресла в памяти 
именно струя, а не просто кадка, полная меду 
(тоже ведь внушительная картина)? Наверное 
потому, что в те времена мне по малолетству 
в кадку было не заглянуть, струя же лилась 
на уровне моего роста, моего взгляда.

Я взял у соседа назад нашу кадку, хотя 
бы и без дна, поставил ее на лужайке перед 
домом и все вдруг увидели, какая она краса
вица.

Приходили бывшие крестьяне, трогали кадку 
ладонями, говорили:

- Да... теперь такой уж не сделают, давай 
хоть тыщу рублей. Стенки-то какие тонкие, как 
бумага.
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Стенки, конечно, были толще бумаги, пожа
луй, они были в толщину человеческой ладони, 
но, значит, при внушительных размерах кадки, 
они производили впечатление необыкновенной 
тонкости.

- Теперь и липы такой во всем государстве 
не найдешь.

- Дело не в липе. Первое дело - дерево 
нужно выдержать. Если бы ее из сырого дерева 
выдолбили, разве бы она до сих пор дожила.

- Да... а сушить начнешь - потрескается. 
Опять никакой кадки не получится.

- О чем вы говорите, мужики. Чай тогда все 
делалось руками.

- Второе дело - руки. Где их возьмешь?
- Иван Васильевич помер. Тот, пожалуй бы, 

мог.
- То-то и есть, что помер...
Так стояла наша кадка на зеленой лужайке 

вроде музейного экспоната, но вскоре нашлась 
и служба. Молодое деревце, посаженное перед 
домом, требует, чтобы его оградили от нераз
борчивых козьих зубов. И вот получилась 
картина: потерявшая дно, оседевшая до голу
бизны столетняя липовая кадка окружила и 
взяла под защиту молодую нежную липку. За
думано было так, что пусть бы они всегда 
оставались вместе. Да и как уберешь эту кад
ку лет через пять, когда деревце подрастет и 
распустит крону. Однако в жизни получилось 
все по-другому. Пьяный тракторист в темную 
ночь задел колесом, и кадке пришел конец.

Но все же, пока она была цела, я успел 
рассказать детям, что во времена моего дет
ства именно эта кадка стояла у нас во пчель
нике, полная свежим медом.
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Пчеловодческая дедушкина избушка (пчель
ник, омшанник) находилась тут же, в саду. 
Точнее сказать, в сад выходила дверь пчель
ника, а само бревенчатое, пропитавшееся запа
хами воска и меда, сухое и как бы глухова
тое помещеньице его покоилось внутри двора. 
Оно и лучше: никогда никакого ветра, не секут 
дожди, не обвеивает метель. Было бы бесполез
но прорубать окошко в темноту двора, отсюда 
и получилась та некоторая глухота, которую 
всегда почувствуешь, когда войдешь, бывало, с 
вольного света в уютный пчельник, освещенный 
только тем, что открыта дверь.

Зимнего омшанника, то есть омшанника в 
зимнюю пору, я не помню. Там зимовали пчелы 
и был он закрыт. До верхнего косяка низкой 
двери, до иконки с изображением святого Вла
сия, покровителя пчел, наметало чистого снегу. 
Но летом и пустые рамки, висящие на стенах 
связками наподобие баранок, и плоские широ
кие ножи, и ароматные нежные листы искус
ственной вощины, отлипающие один от другого 
с легким потрескиванием, и невесомые мертвые 
пчелы - золотистый мусор, неизбежный во 
всяком пчельнике, и большие деревянные ложки, 
которыми отгребают летом привившийся на де
реве рост, и много еще всякого пчеловодческо
го инвентаря - все это было, писало самые пер
вые земные впечатления на чистых страницах 
начинающей перелистываться книги жизни.

Резче другого фокусируется в память ды
марь. Если даже он пуст и холоден, все равно 
душистая порция воздуха выталкивается, когда 
нажмешь на меха, из темного железного носи
ка, края отверстия в бугорках нагара, черного, 
маслянистого.
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Белые сухие гнилушки закладывают в ды
марь, нажимают и отпускают желтые кожаные 
меха. Сначала только бесцветное сипенье выры
вается из железного носика да еще кое-какие 
мелкие крошки, пепел, оставшийся от прошлого 
раза. Потом возникает синеватая, но все еще 
почти бесцветная струя дыма. С каждым выхо
дом дымаря она становится синее, гуще, потом 
когда примутся сами гнилушки, будет как 
густое зеленоватое молоко. Вылетая из дымаря 
под напором, она сначала прямая и быстрая, но 
от удара о воздух кудрявится, превращаясь в 
витиеватое облачко.

И вот отец давал мне в руки дымарь и вел 
к улью. Привыкнуть было нельзя. Каждый раз 
под ложечкой то противное и сосущее, что на
зывается страхом.

- Руками не маши, - учил отец, - если 
пчела будет ползать по тебе - не тронь. Как 
тронешь, тут она и ужалит. А так - поползает 
и улетит. Ей ведь тоже умирать-то без толку 
не хочется.

Дымарь у меня в руках. Отец идет впереди. С 
каждым шагом сильнее холодит в груди. Но 
сделан последний шаг и становится легче. Пси
хология страха всегда и везде одинакова. Раз
ве не становится легче, когда, например, осме
лишься и прыгнешь в холодную воду?

Отец спокойно снимает крышку улья и кла
дет ее на траву. Обнажается плотная, пропитан
ная до клееночной гладкости пчелиным клеем 
материя. Отец приподымает угол этой материи, а 
я тотчас нацеливаю туда струю дыма. Но все 
равно навстречу дыму, из-под материи, бурно, 
как вода из горшка во время кипенья, клубком 
выпирают пчелы. Я дымлю и дымлю. Материя
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убрана совсем. Под ней желтые рамки рядами и 
ворох копошащихся пчел. Отец вынимал рамку, 
поднимал ее, а клубок пчел, облепивших ее, 
стряхивал обратно в улей. Половина пчел па
дала и расползалась по улью, но половина 
вздымалась в воздух. По моим рукам полза
ли пчелы. Они щекотно ползают также по щекам 
и по шее, за ухом, по губе. Я не шевелюсь, я 
делаю, как меня учил отец. По его рукам тоже 
ползают пчелы, путаются у него в бороде и 
тогда надсадно жужжат. Это уже опасно. Это 
сигнал бедствия, тревога, призыв на помощь. Я 
вижу, как одна пчела изгибает брюшко и колет 
руку отца около синей вздувшейся жилы. Отец 
спокойно отрывает пчелу от руки, спокойно, 
туповатыми огрубелыми пальцами выдергивает 
жало с крохотным комочком оторвавшихся вну
тренностей пчелы. В тот же миг и мне обожгло 
запястье, потом шею. Я все еще креплюсь, не 
бросаю дымаря, не бегу.

- Рассердились, - говорит отец. - Ступай, 
теперь я один...

Подойти с дымарем к пчелиному улью - 
пустяк, по сравнению с задачей спокойно от 
него отойти. Не убежать, вопя и махая руками, 
а неторопливо отступать из зелено-солнечного 
сада в прохладную полутьму двора...

Когда нарушилась пасека, пчельник превра
тился в чулан для разного хлама, хотя и про
должала валяться там кое-какая пчеловодче
ская утварь. Из посторонних, несообразных с 
пчеловодством предметов, там доживал свой 
век старинный, прекрасный, как я теперь по
нимаю, граммофон, особенно имея в виду его 
красивую жостовскую трубу, не говоря уж о 
его, так сказать, мемориальной для меня цен
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ности, ибо был привезен вместе с приданым 
Степаниды Ивановны из ее села Караваева.

Теперь я купил бы такой, да где его ку
пишь, хотя бы и за любые деньги.

Думаю - куда могла подеваться труба? 
Исчезновение ее не отметилось в моей памяти 
ни одним штрихом. Она была черная, как бы 
лаковая, вся в красных, синих и зеленых цве
тах. Потом ее не стало. Куда она делась? 
Просто выбросили? Надо сначала измять, пре
вратить ее роскошный цветастый раструб в не
что плоское, удобное для выбрасывания и ис
чезновения в культурном слое земли. Взяли 
соседи? Была бы цела и у них, было бы слышно 
- да и зачем она им без граммофона. Скорее 
всего, ею воспользовался, употребив в дело, 
наш сельский кузнец Никита Кузов.

Но сам граммофон - полированный ящик (мо
жет быть, даже из красного дерева) с колон
ночками по углам, с диском (приклеено к 
диску тонкое зеленое сукно), с ручкой, 
вставляемой наискось в боковое отверстие и 
за что-то там зацепляющейся, после чего ее 
надо крутить со все увеличивающейся натугой, 
с никелированной трубкой, блестящими рычаж
ками и стрелками - этот граммофон служил 
мне совсем особую службу.

Установленный на пороге пчельника и наце
ленный в сторону сада, он становился пулеме
том, из которого можно было перекосить и 
перекрошить любое войско. У него испортилось 
регулирующее устройство и, когда пружина 
заведена, диск начинал непроизвольно, с нара
стающей скоростью раскручиваться. Ничем не 
сдерживаемая скорость вращенья вызывала в 
конце концов вибрацию, крупную дрожь всего
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аппарата, граммофон подпрыгивал, колотился, а 
цепи белогвардейцев (белогвардейцев, а кого же 
еще!) все шли и шли, и я лихорадочно строчил в 
сторону дедушкиного сада, в сторону зеленых 
трав и желтых цветов, в сторону бывшей пасе
ки, в сторону мирного и доброго, но уже 
тронутого всеобщей гибелью рая.

Значит, кто-то уже успел (но когда и 
каким путем) привнести в душу мальчика жа
жду кровопролития и убийства и не просто 
убийства, но убийства массового, из пуле
мета, чтобы люди ложились рядами, грудами, и 
все мне было мало, все крутился взбесившийся, 
потерявший регулирующее устройство диск.

Беляки наступали, диск крутился и не 
хватало уже одного дрожания аппарата, я еще 
помогал ему языком: тра-та-та-та-та-тра-та- 
та-та-та...

За каким плечом у меня тогда хихикали и 
ликовали, а за каким страдали и плакали?

6

Да, встретило меня на земле мирное и тихое 
созидание.

Когда состав сходит с рельс, он, если тя
жел и скорость была велика, некоторое время 
летит по инерции, по прямой, прежде чем 
начнет распадаться на части. И в летящем уже 
в бездну, в погибель составе, в каком-нибудь 
там серединном вагоне, в течение некоторого 
времени может мирно спать на полке дитя. Или 
играть, или сосать материнскую грудь. В 
поезде, сошедшем с рельс, это дополнительное 
"благополучное” время исчисляется, вероятно,
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секундами, если же сходит с рельс огромное 
государство, то его инерционный полет в про
пасть может длиться, я думаю, годы, если не 
десятилетия.

Где-то там все уж произошло и соверши
лось, предопределилось на десятилетия вперед, 
но в маленьком селе, затерявшемся в зелени 
владимирского ополья, могла еще все струиться 
хрустальная речка в цветущих лугах, и плуг 
взрыхлял, переворачивал с боку на бок пласты 
суглинка, сдобренного навозом, и сельское 
стадо дремало на полднях, и скрипели телеги, 
нагруженные снопами, и кудахтали куры, и 
острые косы вжикали по росистой траве...

Но теперь, в этой главе, говоря о мирном 
созидании, я имею в виду не земледелие, ко
торым занималась наша семья, хотя само по 
себе нет ничего прекраснее, чем посеять какое- 
нибудь семечко, зерно и вырастить из него 
что-нибудь необходимое и полезное людям.

Дело в том, что мой дедушка Алексей Дмит
риевич держал два завода.

...Ну и ахнула вся аудитория, ну и гул 
пошел по рядам! А из общего гула оттуда и 
отсюда из разных углов и рядов прорезались 
не сочувствующие, нет, восторженно-визгливые 
реплики: ”А я вам что говорил?!” ”А я вам 
что говорила!” ”Цацкались, нянчились. Николая 
Второго на палец надел - простили. Церкви стал 
защищать - простили. Икон у себя по всем 
стенам навешал - простили. В Париже с эми
грантами якшался - простили. В Загорске с 
патриархом и другими попами якшался - про
стили. Действительность нашу, счастливую, 
светлую действительность нашу в рассказах, 
повестях и очерках критиковал - простили.
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Стихотворение ”Волки” написал, казалось бы, 
теперь-то можно было понять - все простили. 
Думали - случайные ошибки, временные за
блуждения, а вот оно и открылось!”

Действительно, важно было нашим поколе
ниям, на протяжении нескольких десятилетий, в 
книгах про себя и про свое детство, в разных 
там автобиографиях выделить и подчеркнуть 
бедность социального происхождения, которая 
(бедность) приравнивалась почему-то к чисто
те. ”Чистая биография”, ”Чистая анкета”, 
”Чистое прошлое”. Чистота. Происходишь из 
крестьян-бедняков - хорошо. Из безлошадников 
(их было, наверно, по всей крестьянской России 
не более одного процента) - прекрасно. Из 
бескоровников - превосходно.

Но не противопоставляем ли мы в таком 
случае труд и чистоту как два враждебных, 
исключающих друг друга понятия? Ведь прежде 
чем завести (купить на любом базаре) лошадь, 
или корову, или племенного быка, или жеребца 
производителя, прежде чем завести ветряк или 
водяную мельницу, кузницу или шорное дело, 
гнуть дуги или гнать деготь и колесную 
мазь, все-таки нужны были деньги. А откуда 
они взялись? Деньги - эквивалент труда, так 
нас учили в школе. А не в школе, так в ин
ституте. На лекциях по политэкономии. Можно 
предположить, что некоторые крестьяне, купив
шие лошадь, а то и двух, разводящие племенной 
скот, ставшие мельниками, сначала ограбили 
кого-нибудь на большой дороге или нашли 
клад. Но не все же! Не проще ли предположить, 
что где-то, когда-то, каким-то образом ими 
было затрачено большее количество труда, ко
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торое превратилось в большее количество де-*нег .
Пытался ли кто-нибудь проследить, в силу 

каких дополнительных обстоятельств одно хо
зяйство начинало крепнуть и расцветать, а 
другое по-прежнему прозябало.

И не вступим ли мы, если будем говорить, 
что чем беднее, тем лучше и чище, в очевидное 
противоречие со здравым смыслом.

Безлошадники не могли бы вывести чисто
кровного орловского рысака, которым мы и 
теперь продолжаем гордиться и за которого и 
теперь получаем за границей чистое золото. 
Или владимирских битюгов. Безовечники не 
могли бы создать чистую породу романовской 
овцы. Бескоровники не могли бы создать сорта 
русского масла и вологодского масла, кото
рыми бесконкурентно был завален мировой ры
нок. Горемыки и бедняки, безземельники и ма- 
лоземельники не вывели бы такие чисто-рус
ские сорта яблок, как антоновка или грушовка 
московская, украинская симиренко или алма- 
атинский апорт, а также владимирскую вишню, 
климовский огурец, ростовский лук, нежинские 
огурчики, рязанскую капусту, кубанскую пше
ницу, да мало ли...

Одни безлошадники и безземельники, горе
мыки и бедняки не смогли бы завалить миро
вой рынок русским овсом, русскими овчинами,

Это не надо смеш ивать, разум еется , с деятельно
стью ростовщической, банкирской, паразитической, в 
которой невозможно же заподозрить десятки миллионов 
к р еп ки х , благополучны х русски х крестьянских хозяйств.
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русским воском, русским льном, русской ик
рой, русскими раками, русским фарфором и 
хрусталем, русским жемчугом (”бурмицкое 
зерно”), русской эмалью, русским серебром, 
изделия из которого ценятся почему-то и по 
сей день в десятки раз дороже другого ино
странного серебра. Знаменитая восемьдесят чет
вертая проба.

Одни безлошадники и бескоровники не могли 
бы, конечно, ни выигрывать войны, ни расширять 
пределы государства (пресловутая шестая часть 
земли), ни снаряжать кругосветные экспедиции. 
Они не могли бы обеспечить ни расцвета ис
кусства, ни расцвета науки, ни сосредоточе
ния в стране огромных материальных и духов
ных ценностей.

Может быть, чище и благороднее покупать 
яйца в Польше, кур во Франции, баранину в 
Аргентине, а пшеницу в Австралии, Канаде и 
США; может быть, лучше продавать Рафаэлей, 
Рембрандтов и Тицианов, нежели собирать их, 
ломать драгоценные архитектурные сооружения 
в виде старинных храмов, нежели возводить, 
может быть, все это чище и лучше, но все-таки 
нужно признаться, что с одними безлошадни
ками и бескоровниками не было бы у России 
ни воинской славы, ни широких пределов, ни 
Менделеева, ни Павлова, ни Толстого, ни Гого
ля, ни Пушкина, ни Чайковского, ни Третьяков
ской галереи, ни Эрмитажа, ни Петербурга и ни 
Москвы, ни всего того, что Россия сумела 
накопить и создать и остатки чего мы вот 
уж более, чем полвека, распыляем и все еще не 
можем до конца распылить.

Что касается денег как таковых, то все 
равно и теперь у одних их больше, а у других
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меньше. Недавно в Переделкине один писатель 
(да и писатель-то, по правде сказать, - 
дерьмо) построил на своем дачном участке 
пинг-понговую, которая обошлась, говорят, в 
двадцать тысяч. Приблизительно, тридцатилет
няя зарплата колхозника в нашей стране. Я 
думаю, что оба дедушкиных предприятия, кото
рыми я так напугал было аудиторию, не стоили 
этой пинг-понговой, при том, что в отличие от 
нее, производили благородную и полезную про
дукцию.

Итак, у дедушки было два завода. Но не
много успокою, успокою ошарашенных и ахнув
ших: пусть им не мерещится ни фабричных труб, 
ни задымленных цехов, ни гремящих станков, ни 
трансмиссий (на техническом уровне того вре
мени), ни бухающих молотов, ни этого, как 
его... молоха. Один дедушкин завод представлял 
собой внешним видом и габаритами обыкновен
ную деревенскую баню, стоящую в огороде среди 
крапивы и лопухов, и только тропинка отделяла 
это строение от кустов смородины и малинни
ка, от грядок с пупырчатыми огурцами и сте- 
белистым крупносеменным укропом.

В медный котел, вмазанный в печку, нали
вали воды и высыпали из мешка в эту воду 
черную, легковесную по сравнению с водой 
труху старых пчелиных сотов. Не то чтобы во
все труха и крошка, но все-таки все соты пе
реломаны, перекрошены, невесомы и плавают.

Могу ошибиться, но чудится, что по мере 
нагревания котла поверхность легкого и плава
ющего крошева спекалась и сплавлялась, обра
зуя темно-коричневую гористую корку с ярко- 
желтыми долинами или, если хотите, озерками.
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Дрова все подкладывались и подкладывались 
в печь, поверхность содержимого в котле начи
нала еще больше бугриться, вспучиваться и, 
наконец, лопалась в каком-нибудь наиболее 
слабом месте и кипящая вода вырывалась на
верх, заливая бурлящей водой весь котел.

- Революция, революция! - кричал в это вре
мя мой старший брат Николай и тотчас получал 
от деда крепкий подзатыльник.

Долго ли, коротко ли кипело все это в кот
ле и какой была вся технология, не знаю. 
Теперь можно бы было где-нибудь вычитать или 
найти похожее производство и посмотреть, но 
надо ведь искать и искать. Избирательная 
память услужливо подсовывает мне черпак: 
старое ведро, насаженное на длинный черенок. 
Этот черпак погружается в котел, а затем, 
окутанный белым паром, плывет по дуге. Тут я 
отскакивал подальше, потому что могло плес
нуться. В четком фокусе вижу, как содержимое 
черпака - жидкая черная кашица - льется в де
ревянную колоду, вернее, в прямоугольное уг
лубление, вырубленное в толстом бревне и вы
ложенное внутри слоем чистой, длинной соло
мы. Солому заворачивали, как бы пеленали в 
нее налитое и прижимали все это сверху 
плоской, тяжелой плахой. На плаху начинали 
давить. Не руками, не ногами, конечно, но при 
помощи механизма, пресса. Был винт гораздо 
толще оглобли, установленный вертикально над 
колодой, и была похожая на бочонок гайка, 
которая, если ее вращать, могла двигаться по 
винту вверх и вниз. В гайке-бочонке гнезда, 
в гнезда вставлялись два кола - уже формен
ные оглобли. Два человека (дедушка и отец, 
отец и мой брат) ходили по кругу, двигая
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колья и тем самым поворачивая гайку. Она 
опускалась, она давила на плаху, плаха да
вила на солому и на кашу, завернутую в нее, 
в нужное отверстие вытекала от давления про
фильтрованная соломой горячая черная струя.

Я в это время тоже бегал по кругу, держась 
за кол и как бы помогая, но чтобы достать до 
кола, ручонки приходилось поднимать кверху. 
И было там три-четыре холостых безнатужных 
витка, пока пресс еще не начал давить, не при
коснулся к плахе, тогда эти колья на легком 
холостом ходу вертелись быстро как карусель, 
из-за которой я, может быть, и помню те ду
бовые колья явственно, со всеми изгибами, 
гладкими шишками и недоочищенной корой в 
двух местах, тоже засаленной и отполирован
ной.

Отжатая прессом солома, когда ее вывали
вали из колоды и отбрасывали в сторону, ис
ходила горячим паром. Она была, после пресса, 
похожа на маленький детский матрасик.

Струйка из-под пресса стекала в другой 
медный котел, налитый на треть холодной чис
той водой. Жидкость текла черная, по-своему 
тоже чистая. Точно так же, как раньше, в нача
ле процесса плавало в печном котле легкое 
сухое крошево, теперь здесь всплывало на по
верхность воды и накапливалось то, ради чего 
и содержался ”завод”. Наравне с волшебством 
было окунуть в горячую, но, значит, уж тер
пимую для кожи черноту палец и скорее выта
щить его мгновенно одетый в ярко-светло-жел- 
тый наперсток. Превращение черноты в желтиз
ну, ощущение самого пальца, вдруг крепко об
жатого горячим веществом, были необыкновенны 
среди других земных впечатлений. А брат Вик
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тор, постарше да и поозорнее, побойчее меня, 
однажды на моих глазах окунул всю кисть 
руки по запястье и получилась желтая воско
вая перчатка. Ну, правда, снять ее с руки бы
ло нельзя, только что облупить. Да, вот, еще 
вспоминаю, чтобы наперсток снимался, надо 
было палец сначала окунуть в холодную во
ду, а потом уж в горячий воск.

Черная жидкость в котле остывала и тоже 
желтела постепенно, превращаясь в каравай 
чистого воска. Благодаря воде каравай легко 
вынимался из котла, с его верхней стороны 
острым скребком соскабливался тонкий слой 
коричневатой пузырчатой накипи и тогда кара
вай клали на весы.

Следя за скребком, можно было видеть 
длинную завивающуюся стружку, ломающуюся 
время от времени, а также глянцевитую воско
вую поверхность со следами скребка. Чем 
плотнее эта поверхность, чем меньше в ней зе
леноватых воздушных пузырьков, тем лучше 
воск, тем удачнее, значит, плавка.

Большой гнутый гвоздь в руках отца чер
тил на каравае цифры и буквы, скажем 2 пуд. 
4 фун. Да, два пуда четыре фунта готовой 
продукции.

Когда накапливалось несколько караваев, 
отец укладывал их на телегу, прикрывал сверху 
сеном, клевером или свежей травой и увозил 
во Владимир. Когда он возвращался, телега 
была нагружена большими рогожными кулями с 
"сырьем”, с вощиной, с пустыми пчелиными 
сотами, освобожденными от меда путем центро
бежной выкачки или вытопки в печах, а теперь 
переломанными, искрошившимися. Вощину вы
сыпали в угол сарая, примыкавшего к воско
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бойне и она лежала там бурым ворохом, исто
чая не сильный, но явственный аромат. Когда 
ворох кончался, под ним на полу сарая оказы
валось множество разных мелких предметов. 
Каждая партия вощины сулила новые находки, а 
как они попадали туда, неизвестно. Стеклянная 
пробка и медная дверная ручка, гвозди и пуго
вицы, бляхи от сбруи и бубенцы, а однажды 
попался даже настоящий револьвер с барабаном 
и с патронами в нем, но не наган, как я теперь 
понимаю, а какая-то допотопная модель. Больше 
всего (и, в конце концов, это было интереснее 
всего) мы находили мелочи, серебряных и мед
ных монеток. К тому же надо иметь в виду, 
что двугривенный тогда был еще двугривенным 
и действительно серебряным, а не пустой же
лезкой.

Где брал эту вощину отец, я не знаю. Не 
думаю, чтобы скупал по селам и деревням у 
пасечников. Проще предположить, что имелся во 
Владимире, как теперь сказали бы, пункт по 
приему этой вощины от населения, который был 
связан с такими вот кустарями, как мой дед 
и отец. Может быть и так, что давали отцу 
вощину, а брали у него чистый воск, выплачи
вая разницу в стоимости уже деньгами.

Но это только предположение. Не исключает
ся, что в то время можно было купить три куля 
вощины на базаре с такой же простотой, как 
три куля березовых углей, куль воблы, лошадь, 
телегу, тарантас, сани, саночки, дугу, кро
вельное железо, тес, доски, кирпич, дранку, 
овес, льняное масло, выделанные овчины, луб и 
рогожу, шорные изделия, сыромятину, деготь, 
веревку, паклю и мох, овечью шерсть и коровью
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выделанную кожу, хром и холст, столярный 
клей, олифу и воск...

В рассуждении этих больших кулей с вощи
ной, с сырьем, очень трогательны заботы деда 
и строгость его, когда он заставлял нас во 
время чаепития с медом, обсосанные и обка
танные во рту, обмятые зубами катышки воска 
не выплевывать как попало и не бросать, но 
аккуратно складывать на чайное блюдце, в 
кучку. Много ли их там наберется, но и они 
присоединялись к вороху вощины, бросались в 
котел, шли на перетопку, превращались в не
сколько граммов продукции.

Воск, произведенный на нашей воскобойне, 
шел, наверное, на церковные свечи, жарко пы
лавшие потом во время литургий и всенощных 
бдений, а также, главным образом, в полупро
зрачные, разлипающиеся с легким треском 
листы "искусственной вощины", столь необхо
димые каждому пасечнику. Искусственной эта 
вощина называлась не потому, что была 
каким-нибудь там заменителем, эрзацем и 
пластиком, а потому, что часть работы за 
пчел была уже искусственно проделана: шести
гранные сотовые ячейки были уже намечены, 
оттиснуты на листах вощины, пчелам же оста
валось только вытягивать и наращивать эти 
ячейки, наполнять их медом и запечатывать.

Воск топили в теплое время года, поэтому, 
кроме неожиданных находок в вощине (вроде 
серебряных монеток), желтых караваев воска, 
пузатых гирь, окутанной душистым паром 
соломы, кипящего с вощиной котла, желтых, 
обжимающих, горячих наперстков на пальце, 
воскобойня сочетается у меня с сиянием летнего
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солнца, с синевой небес и с прохладной тра
вой.

Последнее, что надо бы вспомнить - среди 
травы под синими небесами лежали два корот
ких бревна в поперечнике не с мой ли тогдаш
ний рост. Значит предполагалось расширенное 
воспроизводство: эти бревна могли быть при
пасены только на новые колоды для воскобойни. 
Но они так и трухлявели в траве пока, уже 
полусгнившие, не были потом распилены и рас
колоты на дрова. Ведь поезд давно уж сошел с 
рельс, и жизнь продолжалась единственно по 
инерции, но и сама инерция была на последнем 
вздроге...

...На воскобойне единственным рабочим, кро
ме самого деда, был мой отец. Подраставшие 
сыновья Николай и Виктор помогали ему, а я 
только мешался и путался под ногами. Да ведь 
и работать-то приходилось между делом, в 
неурочное, может быть, время, после бороно- 
ванья и сеянья, покоса и жнитва, возки снопов 
и молотьбы, пахоты и копанья картошки...

Второе предприятие деда тоже было сезон
ным, весенне-летне-осенним, и на нем никак 
не обойтись бы своими руками. Первое дело - 
нужен мастер, специалист, во-вторых, просто 
не хватило бы рук, и поэтому, кроме постоян
ного мастера Ондрея Иваныча (не могу отка
заться от транскрипции детства), каждое лето 
нанимали еще двоих помощников мастеру, кото
рые возили тачками по дощатым узким дорож
кам песок и глину. Готовый сырой кирпич и 
готовый обожженный кирпич укладывали под 
драночными шатровыми навесами.

Да, вот еще очень важная деталь для анкеты 
- наемный труд. Так внушили, так заморочили

40



голову, что и правда стало казаться едва ли 
не преступлением - нанять людей для какой- 
либо работы. Но ведь это же самая естествен
ная акция на протяжении всей истории челове
чества. Разве до сих пор не нанимают наши 
сельские жители, скажем, пастуха на весь 
сезон. Недавно вон соседка Ксения Ивановна 
наняла мужиков и они вычистили, починили ей 
колодец. Да, но присвоение чужого труда, при
бавочная стоимость... А разве теперь с пере
ходом в колхозах на денежную оплату все эти 
трактористы, комбайнеры, механизаторы, дояр
ки, все-все рабочие, разве они - не наемный 
труд? И разве государство, нанимая рабочих, 
соразмеряет количество труда с заработной 
платой? Разве государство не присваивает 
себе в огромнейших масштабах всю так назы
ваемую прибавочную стоимость? Для того го
сударство и боролось с мелкими "эксплуата
торами”, чтобы стать единственным огромным 
эксплуататором.

Кирпич в человеческой цивилизации все 
равно как растительная или животная клетка в 
природе. Природа, как известно, не терпит одно
образия и стандарта, но все ее умопомрачи
тельное разнообразие основано на более или 
менее стандартном исходном материале - на 
клетке.

Точно так же, что может быть стандартнее 
и тупее обыкновенного кирпича? Но возникают 
на земле разнообразные храмы и дворцы, цер
ковные ограды и каланчи, фабричные корпуса и 
часовенки, жилые дома и вокзалы. Сооружения 
то пластаются по земле, то стремятся ввысь, то 
повисают в воздухе, легкие и веселые, как 
цветы, то нависают мрачными глыбами, и все
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это сделано из маленьких более или менее 
одинаковых кирпичей.

Вспоминаю разговор о кирпиче с одним из 
очередных председателей колхоза в нашем селе. 
Председатель этот лелеял мечту разрушить цер
ковь, стоящую посередине села.

- Какой кор-ровник из этого кирпича 
отгрохать можно. Еще и на свинарник останет
ся, хотя бы на столбы. Эх!

- Но вы прикиньте, - увещевал я, - намного 
ли получится дешевле. Ведь разобрать церковь
- тоже денег стоит. Не проще ли привезти 
готовый кирпич?

- Где же его возьмешь?
- Кирпич?
- Ну да. В Ставрове был кирпичный завод

- закрыли... Да и все равно их кирпич никуда 
не годился. Под дождем размокал - разве это 
кирпич?! Весь искореженный, горбатый какой-то, 
а об коленку ударишь, разваливается на кус
ки. А то слоями пойдет, как все равно пирог. 
А бывалошный-то, я знаю, кувалдой не разо
бьешь. Кремень, хоть огонь высекай. И был он 
дешевле леса: глина да вода. Ну, песок еще. Я 
вижу, в вашей стороне (председатель этот, как 
и все его предшественники и преемники впо
следствии, был прислан откуда-то из города) 
любили кирпичные-то дома. Возьмите Ставрово, 
Ярмонино, Рождествено, Ельтесуново, Черку- 
тино - сколько там кирпичных домов! И сто
ят до сих пор, ничего им не делается.

- Около Ун дола как будто есть кирпичный 
завод?

- Дерьмо. Немного разве получше Ставров- 
ского. И потом едут туда все колхозы райо
на. Неделю в очереди простоишь. Вот за Влади
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миром, правда, завод силикатного кирпича. 
Серый такой кирпич, наверно, знаете. Теперь все 
дома серые.

- Неужели за кирпичом во Владимир и даже 
за Владимир ездить?

- Вот я и говорю - церковь бы разобрать...
- На Украине или где-нибудь в северном 

Казахстане, если захотят в деревне дом сло
жить, строительный материал заготавливают на 
месте. Правда, не кирпич, а саман. Но тоже 
нужно и месить, и лепить, и сушить. Я думаю 
даже, что саманный кирпич делать труднее, чем 
обыкновенный из глины.

- Это вы к чему?..
- К тому, что разве не мог бы колхоз на

ладить свое кирпичное производство? Сначала 
на свои нужды, потом, чтобы оправдать рас
ходы, а потом... Потом и прибыль, думаю, - 
не беда.

- Какая беда! Очень даже бы хорошо.
- В чем же дело?
- Не знаю, только не встречал я нигде ни 

одного колхозного кирпичного завода. Мо
жет, где-нибудь и есть, а в наших местах
- не встречал.

- А знаете ли вы, что в Алепине еще срав
нительно недавно был свой кирпичный завод?

- Мало ли что было недавно, - без вооду
шевления встретил мое сообщение председатель,
- вон рассказывают, недавно на Колокше, - а 
велика ли река, - двенадцать мельниц верте
лось. Каскад! А теперь, если понадобится мешок 
муки намолоть - ни одной мельницы, кроме 
как в областном центре... так неужели в Але
пине был свой кирпичный завод? Где же стоял?

- Как пойдешь через Глафирин прогон к реке,
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как усадьбы кончатся, а гора еще не началась, 
ну... сразу за теперешней школой, полевее ее 
за двухквартирным финским домом... раньше 
ведь там ни школы, ни дома этого, ничего не 
было... Ну, и знаете, наверное, там такая об
ширная яма вроде карьера, только неглубокого, 
метра полтора глубиной... и все теперь уж 
зеленой травкой заросло... даже и не заме
тишь... Подумаешь - так почему-то земля не
много просела, а это и был завод.

Запах воска и запах свежей размешанной 
глины вот два запаха, которые явственно впле
таются в запахи моего детства: соломы, меда, 
малины, печного дымка (пока несут через 
кухню головешку, чтобы выбросить ее на снег, 
начадит на весь дом), разводимого самовара 
(опять же - чадок), парного молока, лошади 
(вообще двора), жасмина и сирени (росли перед 
домом), ночной фиалки и ландышей (любили 
сестры и держали у себя в девичьей), горячей 
лепешки, теплых хлебов, постного (льняного) 
масла, ржаного зерна, нафталина (играя в прят
ки, забирались в обширный гардероб и сидели 
там среди висящих одежд), овчины, яблок, ды
маря, лесной теплинки, земляники, молодых 
масляток, летнего дождя (запах, в сущности, 
земли и крапивы), керосина (в лампах)... да 
мало ли. И вот еще два явственных запаха 
моего детства - топленый воск и свежая, раз
мешанная в ящике глина.

Острый заступ под давлением ноги в сапоге 
легко входил в землю и отваливал пласт. 
Глина отрезалась жирными, лоснящимися лом
тями. Удивительно, что не выступали на срезе 
прозрачные капли, как это бывает, если разре
зать свежий и жирный сыр, глина была темно
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красная, яркая, тяжелая и прохладная, если 
приложить свежим срезом к щеке.

По дощатой дорожке (в ширину одной доски) 
глину в тачке везли к большому, но мелкому 
деревянному ящику, где и размешивали вместе с 
чистым речным песком, поливая водой. Вода 
держалась в маленьком прудике, который на
полнялся с весны, кое-как подкреплялся летом 
дождями, а к осени едва ли не пересыхал. Впро
чем, тут опять начинались дожди. Не пересы
хать в летние жары ему помогала дремучая 
старая ветла, раскидывавшая над водой свою 
непроницаемую для солнца крону. Тени от ветлы 
хватало, чтобы накрыть весь прудик. С весны 
он кишмя кишел головастиками, а летом, есте
ственно, лягушками. Теперь эта впадинка за
полняется водой во время таяния снега, но очень 
быстро пересыхает, потому что ветлы уже нет, 
да раньше, возможно, и углубляли ее каждый 
год, хоть немного, поддерживали: без воды не 
сделаешь кирпича.

Ондрей Иваныч работал. Сам весь в глине (к 
черной бороде пристали яркие красные комочки) 
и станок у него - весь в глине. Немудреный 
станок, похожий на обыкновенный стол, а 
принцип работы... По такому же принципу дей
ствовали мороженщицы до войны: положит ваф
лю на дно мелкого цилиндра, наполнит цилиндр 
мороженым, сверху еще одну вафлю, потом на
жмет на стержень и мороженое поднимается, как 
бы выскакивает из своего гнезда - бери и ешь.

Только здесь углубление в станке было не 
круглое, а прямоугольное, по размерам буду
щего кирпича. Вместо вафли Ондрей Иваныч 
клал на дно углубления тонкую, но прочную 
железку тоже по размеру кирпича, на желез
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ку набивал в гнездо глину нужного замеса, 
а потом сверху уберет лишнюю глину, пригла
дит ее деревянной гладилкой, нажмет ногой на 
педаль и кирпич вместе с железкой поднима
ется из гнезда. Тогда Ондрей Иваныч его сни
мет и бережно поставит на ребро на ровную 
доску. Кирпич сделан. Остается ему обвянуть в 
тени под навесом, на легком продувном ветер
ке, а уж потом закалиться, обжечься в специ
альной печи.

Пока кирпич просыхает на ветерке, можно 
подкрасться, изловчиться и отпечатать на нем 
свою ладошку. Где, в каких селеньях, в каких 
домах, в фундаментах этих домов или печных 
трубах сохранился хоть один отпечаток моей 
ладошки?

Обжигную печь растопляли не часто, может 
быть, два или три раза за лето: пока там 
Ондрей Иваныч наделает необходимое количест
во кирпичей, чтобы зарядить печь. Помещалось 
в нее... не знаю сколько и спросить теперь не 
у кого, но полагаю, что несколько тысяч штук. 
Впрочем, кирпич считали и продавали на сотни. 
Говорили: "пятнадцать сот", а не полторы
тысячи. Ондрей Иваныч залезал внутрь печи, 
ему подавали туда сырые кирпичи и он их 
укладывал там нужным образом, постепенно 
заполняя все обширное пространство печи. Сна
ружи печь напоминала небольшой дом, вернее 
сказать, амбар. Она была покрыта конусной 
крышей из дранки, но самый верх конуса оста
вался открытым, а над этим отверстием как бы 
висел конус поменьше в виде колпака что ли. 
Дым, выходя из отверстия, накапливался, клу
бился над колпаком и выползал из-под его 
краев на все четыре стороны. Внизу печь имела
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несколько низких сводчатых топок, которые 
набивали сухими дровами. Все волновались, 
хлопотали около печки, и Ондрей Иваныч, и 
дед, и отец, - как видно, обжиг кирпича был 
важной операцией, он мог быть удачным или 
менее удачным, от него зависело, как теперь 
сказали бы, качество готовой продукции.

Готовую продукцию, обожженный крепкий 
звонкий кирпич складывали в штабеля под 
длинный двухскатный навес на коротких стол
бах, покрытый дранкой. Потемневшая от време
ни дранка отсвечивала на солнце или мерцала 
под ясной луной, как хорошее старинное серебро.

Зеленая трава с прозолотой одуванчиков, 
яркая краснота глины и кирпичей и темное се
ребро деревянных строений - вот цветовая гам
ма того места в те времена. Да еще сверкающее 
зеркальце пруда, да еще цыганисто-черная бо
рода Ондрея Иваныча.

Не знаю, что за отношения существовали 
между кирпичным мастером Ондреем Иванычем, 
нашим же олепинским мужиком, но только на
учившимся кирпичному делу, и моим дедом, 
хозяином завода, предпринимателем. Какова 
была плата за труд? Каков был рабочий день? 
Какова была стоимость готовой продукции? 
Какова была производительность завода? Ка
кова была чистая прибыль?

Знаю только, что Алексей Дмитриевич в 
последние годы жизни (он умер в 1933 году), 
когда завод уж, естественно, не работал, каж
дый зимний вечер просиживал у Ондрея Иваны
ча. Напьется чаю, наденет поддевку, возьмет 
палку и побредет, - посижу у Ондрея Иваныча, 
- сообщал он домашним и засиживался там 
допоздна. Дед был очень религиозен, ни о
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каких там шашках или картишках речи быть не 
могло. Значит, только в неторопливых беседах 
проводили долгие зимние вечера два старика, 
два антагониста, два непримиримых классовых 
врага - предприниматель Алексей Митрич и на
емный мастер Ондрей Иваныч. На какие темы 
была беседа? Думаю, что оба вспоминали кир
пичный завод.

Заводишко умер как-то сразу. Наверху, 
где-то там, завернули кран, и пульсация жиз
ни тотчас прекратилась. Хотя долго еще стояли 
длинный навес для хранения кирпича и конусо
видная, колпаковидная крыша над обжигной пе
чью. Все это отошло колхозу, но ни одного 
кирпича уже произведено не было. Оставшийся 
кирпич лежал под навесом и странно, что вовсе 
не продавался. Наверное, никто в то время не 
думал о том, чтобы построить что-нибудь та
кое из кирпича. Ведь кран завернулся не 
только для кирпичного ли, воскобойного ли 
заводика, но для полнокровной, пульсирующей 
живой жизни вообще.

Но все же с годами кирпич под навесом 
стал потихоньку убывать (на ремонт печей, 
надо думать), пока не остались одни облом
ки, щебень, кирпичное крошево.

Исчезла ветла над прудиком, пересох окон
чательно и сам прудик. Расточились как-то 
сами собой деревянные строения. Все тут 
словно таяло, растворялось в синеве деревен
ского воздуха. В конце концов все растаяло и 
растворилось до такой степени, что не оста
лось ни гнилой дранки, ни ржавого гвоздя, ни 
кирпичного обломка. Только яма, где была об- 
жигная печь, да общая пространная выемка в 
земле (но все это уже в зелени мелкой и
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плотной травки) обозначают до сих пор место, 
где умелые руки Ондрея Иваныча лепили креп
кий и звонкий, десятифунтовый российский 
кирпич, ради возведения церквей и колоколен, 
кладбищенских оград и амбаров, крестьянских 
домов и часовенок, фундаментов под деревян
ные избы и русских печей.

Но было у времени, проглотившем дедовский 
кирпичный завод, две отрыжки.

Однажды, приехав домой на студенческие 
каникулы, я застал своего отца Алексея Алек
сеевича, пожилого, выходящего уж из возраста 
колхозника, за странным занятием. Разложив 
по всему столу, он разглядывал многочислен
ные чертежи - синьки. Картина показалась мне 
весьма забавной. Я, окончивший в свое время 
Механический техникум, знал, что такое чер
теж и что значит "читать чертеж". Я по
нимал, что отец читать чертежи не умеет, как 
я не умею читать, скажем, арабскую вязь.

Загадка быстро разъяснилась. В то время по 
всей стране поднималась (вернее сказать, спу
стилась на всю страну) кампания по строи
тельству агрогородов. Вздорная идея, которой 
на некоторое время Хрущев сумел увлечь Стали
на. Возникла потребность в кирпиче. В колхо
зы были разосланы типовые проекты маленьких 
оперативных кирпичных заводов.

В нашем колхозе вспомнили вдруг, что 
Алексей Алексеевич должен знать хоть что- 
нибудь про кирпичное дело. Ему поручили 
возгласвить строительство нового завода.

Не знаю, что вычитал отец в чертежах, 
наяву же появились (только не на прежнем 
месте, а в одном глинистом овраге) точно 
такие же два навеса, какие стояли и раньше. Не
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думаю, чтобы они перешли на местность с чер
тежей, скорее всего из памяти Алексея Алек
сеевича.

До строительства печи дело не дошло, а тем 
более до самого кирпича. Идея агрогородов 
была забракована и отменена. Навесы, как и в 
первом случае, некоторое время разнообразили 
пейзаж, но постепенно исчезли так же бес
следно, как и их предшественники, с той лишь 
разницей, что простояли на земле вхолостую. 
Из-под их сухой и прохладной сени не вышло 
в свет ни одного кирпича.

Второй всплеск произошел совсем уж 
недавно. Каким-то образом где-то наверху 
стало известно, что Алепино стоит на прекра
сной глине. Тотчас приехала в село бурильная 
установка и геологи-разведчики стали то 
тут, то там вокруг села по буграм и 
овражным скатам брать пробы, изучать нашу 
землю. И хотя уже давно полное, холодное, 
мертвое равнодушие владеет сердцами и душа
ми алепинцев и что ни делали бы с их землей, 
как бы ни портили и ни терзали ее еще больше, 
соскребая зелень бульдозерами, размешивая 
ровные луговины гусеницами тракторов, уродуя 
склоны оврагов и опушки лесов гнилостными 
картофельными буртами, захламляя леса, допу
ская, чтобы все луга закочковывались и за
болачивались, хотя на все уж смотрят в Але- 
пине (как и во всех остальных российских 
деревнях) с жутким мертвым равнодушием, все 
же некоторые алепинские жители сокрушались: 
теперь - все. Будет вокруг нас один сплошной 
карьер. Вишь, глина наша понравилась. Конец 
Алепину. Конец нашим буграм и оврагам. Всю 
землю обдерут и разроют.
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Заключение разведки было приблизительно 
следующим. Да, глина прекрасная, но слой ее 
тонок, запасы невелики. Конечно, какому- 
нибудь кустарю с одним заступом хватило бы 
и на двести лет, но при государственных мас
штабах разработки запасы глины иссякнут 
очень быстро и, значит, начинать эти разра
ботки не имеет смысла.

После этого геологи напились и тронулись 
с места в сторону города. Но их попытка 
покинуть наши пределы увенчалась успехом не 
полностью. Бурильная установка, ведомая пья
ным шофером, сковырнулась в кювет, опрокину
лась и довольно долго потом лежала на боку 
возле Шунова, вызывая у местных жителей 
вздохи облегчения: миновала беда, не понадо
билась государству наша алепинская глина...

7

В конце августа солнечная позолота, лежа
щая на полях, лугах, перелесках, не слепит 
глаза, не дышит зноем, но мягка и приятна. 
Облака особенно выпуклы, округлы и так белы, 
словно дополнительно освещены изнутри. Покос 
закончен давным-давно, рожь убрана с полей, 
горохи тоже, только овсы да греча ждут еще 
своего часа, а пока что приманивают готовя
щиеся к дальним перелетам, усиленно кормя
щиеся перед дальней дорогой журавлиные стаи.

Накануне вечером отец брал ведерко с колес
ной мазью и возился около телеги, надо было 
подважить по очереди каждый ее угол, чтобы 
колесо отделилось от земли и, став беспо
мощным, свободно поворачивалось от движенья
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руки. Легким ударом (обушком топора) выкола
чивалась из черной, пропитанной мазью оси 
железная, квадратного сеченья чека. Отцовские 
руки, ухватив за обод и покачав справа на
лево, как если бы собираясь рулить, стягивали 
колесо с оси и клали в сторону, на траву. 
Плоской деревянной лопаточкой поддевалась в 
ведре густая, черная (но при тонком слое ко
ричневая) колесная мазь. Отец ровно со всех 
сторон обмазывал этой мазью ось телеги, а 
потом на эту жирную смазку опять надвигал 
тяжелое колесо. Вставлял чеку. Опускал этот 
угол телеги и начинал (при помощи дуги и 
слеги) подваживать другой угол.

Как собачонка, почуяв, что хозяин собира
ется на прогулку, ликует и нетерпеливо вер
тится в ногах и даже поскуливает от предвку
шения, так, возможно, и я, четырехлетний, вер
телся около отца и вокруг телеги. Да и помимо 
предчувствия, помимо очевидных сборов в доро
гу, известно в доме и все об этом говорят, 
что завтра Успеньев день, и мы поедем в Кара- 
ваево, в гости.

Волосенки мне мать расчешет, штанишки на
денут новые до колен. Носки и сандалии. Ру
башка белая, с напуском. В нижний обрез ру
башки продета резинка и рубашка напущена на 
штаны. На голове беленькая панамка, а на шее 
из-под воротника рубашки - бордовый бант. В 
таком виде я и запечатлен на сохранившейся 
”караваевской” фотографии. Рядом сестра Ма
руся, девчонка тоже еще, лет десяти. Она старше 
меня на шесть лет. Следовательно мне - четыре. 
У нее в руках цветы, золотые шары, а у меня 
лошадка на четырех колесиках, купленная тут 
же, на ярмарке. Огорчение в том, что рубашка
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была белая и лошадка белая, и вот - игрушка 
на карточке не вышла. Это огорчение от первого 
тогдашнего взгляда на фотографию я хорошо 
помню. Вернее, даже удивление: как же так? 
Была же лошадка, красивая новая игрушка...

Остальные обстоятельства фотографирования 
исчезли из памяти.

Еще три-четыре фрагмента, сохранившиеся от 
поездки в Караваево. Вот эти золотые шары. У 
нас в Алепине их почему-то не разводили, а 
там - палисадник, как один огромный букет. 
Причем самого дома, около которого цвел па
лисадник, ни единым штрихом не помню. Ни 
крыльца, ни окна, ни ворот...

Смутный лик бородатого деда Ивана Ми
хайловича, отца моей матери Степаниды Ива
новны, видится в коричневых тонах. Так что, 
возможно, тут более позднее влияние живо
писного портрета (маслом), который уже в 
тридцатые годы, когда нарушался караваевский 
дом, был привезен с кое-каким скарбом в Але- 
пино.

В густых и синих сумерках памяти покато 
льется по широкому дощатому лотку гладкая, 
как стекло, вода. Медленно поворачивается все 
в струйках воды и в зеленых волосьях водоро
слей деревянное мельничное колесо.

Сама река, сама мельница остались где-то 
вокруг этого лотка, и колеса, в темноте, не 
попали, так сказать, в объектив, в кадр.

Строго говоря, есть один только кадр, ока
завшийся точно в фокусе, прекрасно высвечен
ным и остановлен памятью с оптимальной вы
держкой. Он остается как бы даже символом 
того праздника, того Караваева, той ярмарки, 
той нашей поездки. Кадр этот - новое, белое
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решето, полное золотого, крупного, полупро
зрачного винограда.

Виноград, несомненно, куплен на ярмарке. 
Предполагаю, что его продавали расфасованным 
в решета и вместе с решетами. Так и было: 
купить не фунт и не десять фунтов, но решето 
винограда. Не вешать его, не перекладывать 
лишний раз, не мять. Сами решета были, навер
ное, очень дешевы, да если и стоили сколько- 
ни-будь, так ведь всегда в хозяйстве приго
дится новое решето.

Дорога до Караваева, если не отдельными 
штрихами, то цельным впечатлением, смотрится 
ярче и протяженнее.

Двадцать верст на скрипучей телеге, вле
комой неторопливым Голубчиком (понукаемым 
еще более неторопливым Алексеем Алексееви
чем - моим отцом), длились не меньше пяти 
часов.

Пять часов медленно двигался мимо нас по 
обе стороны телеги (но и сверху, и вообще во
круг) золотой с зеленым и голубой с белым 
август. В обобщенном виде - синие холмы, 
беленькие колоколенки там и сям, темные ост
рова перелесков, желтые плоскости опустевших 
уже полей и горизонт, горизонт со всех сто
рон - круглая немного вогнутая чаша земного 
приволья.

Плыви, плыви родное приволье, плыви через 
глаза четырехлетнего белоголового мальчика, 
наполняй и насыщай душу так, чтобы хватило 
потом на всю остальную жизнь.

В обобщенном виде - синие холмы да белые 
церковки, а на первом плане, в фокусе, в рез
кости мягкий клевер на телеге, на котором 
сидишь, желтые кисти рябинника около самой
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колеи, так что если спустишь ноги с телеги, 
то рябинник и стебли других трав будут за 
них задевать и обязательно останутся потом 
на коже около коленок черные пятна колесной 
мази: задевали за траву осями прежде нас 
ездившие тут телеги.

Так трудно стереть такое пятно и даже 
больно, потому что мазь склеила собой ка
кие-никакие волосики, пушок на ноге.

У лошади на мощных, то напрягающихся, то 
ослабевающих коричневых ляжках при каждом 
шаге обозначаются этакие вилы-двоешки, уг
лубленные линии-ветви, образованные анато
мией двигающихся под кожей крупных мышц.

И вот иногда отец, первым выглядев что-то 
на поле, высоко взмахивал кнутом и вдруг 
там, вдали, доселе сливавшиеся с полем и не
видимые для детского неопытного глаза возни
кали большие серые птицы. Они не поднимались 
высоко и не выстраивались, конечно, в знаме
нитый журавлиный клин, но просто рассыпанной 
стаей, едва ли не чертя крыльями за метелки 
овса, отлетали чуть-чуть подальше и, выпус
кая из себя длинные голенастые ноги, снова 
садились на поле. И долго еще я различал их 
настороженные головы над овсом.

Но почему Успеньев день и почему Каравае-
во?

Успеньев день, потому что в Караваеве в 
этот день престольный праздник и ярмарка, а 
мы там потому, что Степанида Ивановна взя
та из этого села и наш отец, Алексей Алексе
евич, едет в гости к теще и к тестю.

Тесть Иван Михайлович Чебуров, широкобо
родый старик (видящийся мне сквозь толщу 
времени в коричневых тонах старого портрета),
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держал в Караваеве, на реке Пекше, мельницу. У 
него было четверо сыновей и две дочери. Одна 
из них - Стеша.

Мой отец, Алексей Алексеевич Солоухин, 
был женат сначала на Татьяне, но она очень 
рано умерла, оставив двоих детей: Костю и 
Шуру. Мои старшие (но не единоутробные) брат 
и сестра.

Неизвестно, когда и при каких обстоятель
ствах двадцатисемилетний вдовец приглядел 
Стешу. Может быть, ездил на мельницу и уви
дел. Может быть, на такой же вот успенской 
ярмарке. Но заслали сватов. Широкобородый 
мельник (кстати сказать, ослепший к этому 
времени) лежал на печке и, не слезая с нее, но 
прислушиваясь к чужим голосам, спросил, что 
происходит в доме.

- Да вот - сваты... Откуда-то из Алепина, 
мы и не слышали...

- Кто такие?
- Какие-то Солоухины.
- Я слышал. Надежные люди. Отдавайте.
Стеше в это время было семнадцать лет.
От матери-то я и знаю о Караваеве больше,

нежели фрагментарно осталось после ранней 
поездки туда в Успеньев день.

Большое и богатое торговое село на высоком 
берегу светлой и рыбной реки Пекши. За рекой 
яркие заливные луга. В этих лугах, собирая 
цветы, Стеша, будучи еще девушкой, нашла сре
ди диких луговых трав два белоснежных нар
цисса. Залетели откуда-то из другого мира.

Село на высоком берегу венчали две краси
вые, белые церкви и колокольня. На Троицу 
парни и девушки водили вечером хороводы. До 
трехсот человек. Девушки все в длинных белых
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платьях, в венках из васильков и купальниц. 
Можно себе представить. Пекша кишела рыбой. 
Мужики, бродившие с бреднем, однажды прине
сли мельнику (продать или в подарок?) щуку, 
которая едва уложилась от края до края на 
круглый стол в гостиной чебуровского дома.

Алепинские Солоухины были черноволосые, 
худощавые, прямоносые.

Караваевские Чебуровы* были светло-русые, 
широконосые, круглолицые, склонные к полноте.

По Бунину, Русь была черная и белая. 
Боярыня Морозова, Наташа Ростова, Татьяна Ла
рина - с одной стороны. Ольга Ларина, Шаляпин, 
Есенин - с другой.

В нашей семье эти две Руси перемешались, 
слились. Но все же и та, и другая - Русь...

Осуществляя свое пешеходное путешествие по 
Владимирским проселкам в 1956 году, я зашел 
и в село Караваево. Но тогда личные мотивы в 
конструкции книги мне показались излишними 
и на страницах "Владимирских проселков’ на 
них нет даже намека. А между тем я и ночевал 
в селе Караваеве и ходил на место чебуров
ского дома, мельницы...

Закономерность одна: маленькие деревни 
дольше сохраняли свой опрятный, уютный доре

*  Строго говоря, ф ам и ли я к ар аваевск ого  деда была  
Елагин. Но вот в тихом, захолустном  городке П окрове, 
к  котором у тяготело К араваево  славился лихой извозчик  
Чебуров. А дед Иван Михайлович Елагин умел очень 
споро работать. Н есколько р аз ему сказали : ” Ну, брат, 
ты и работаешь! Чистый Чебуров!” Эта кл и чка пристала, 
а потом даж е, к а к  ни странно, стала фамилией деда, а, 
следовательно, и девичьей фамилией моей матери.
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волюционный и доколхозный вид. Большие села 
с бывшими церквами, торговыми лавками, чай
ными и трактирами, двухэтажными домами, яб
лоневыми садами все несут на себе печать 
разорения, запущенности, бесхозности. Чем 
больше и богаче, красивее и чище было село, 
тем явственнее на нем лежит эта печать . Не 
миновала чаша сия и села Караваева.

Я ночевал, помнится, в небольшой избе у 
одинокой пожилой женщины, которая целый ве
чер рассказывала мне про Караваево: какое это 
было зеленое, чистое, многолюдное село, и ка
кие покосы бывали за Пекшей, и сколько рыбы 
водилось в реке, и какие красивые были церк
ви, и какие ярмарки шумели в Успеньев день.

- А вот я слышал, были тут какие-то Чебу- 
ровы...

- А как же! Мельница на Пекше была. Вот 
если завтра пойдете, можете углядеть, где 
раньше плотина стояла. Ничего уж не осталось, 
но где плотина стояла, углядеть можно. Хорошая 
была мельница и реку поддерживала.

- А дом?
- Там же, на возвышении, на просторном 

месте стоял, на отшибе от села. Большой и хо
роший был дом.

- Что же, вы и самих Чебуровых помните?
- Помню. Иван Михайлович давно, загодя 

еще умер. Правда, все равно уж слепой был.
- Что значит - загодя?

То, что сейчас маленькие деревни все исчезают с 
лица зем ли и зап ахи ваю тся , а большие села еще продол
жаю т к о е -к а к  сущ ествовать, не противоречит этой за к о 
номерности.
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- Ну... до коллективизации еще. А Васили
са... вот уж не знаю. У них ведь дочка Стеша 
в Олепино была выдана. Василиса, пожалуй, у 
нее в Олепине доживала. Здесь разорилось все, 
ни дома, ни мельницы, а как уж у них в Оле
пине там, сказать не могу...

...Золотых шаров не было ни в одном пали
саднике (хотя бы и не цветущих пока по вре
мени года), как, впрочем, и самих палисадни
ков, винограда в решете - тоже. Я походил 
взад-вперед по обшарпанному, полуразоренному 
селу, подошел к церквам. В одной из них был 
устроен по первоначальному рвению паточный 
завод, приделана к белой стене черная железная 
труба. Но теперь, конечно, не до патоки. Мертво 
и пусто. Вторая церковь - разрушена. Останки 
ее спихивали бульдозером под обрыв к реке: 
весь крутой откос от высокой площадки, где 
стояла церковь, до черной, ядовитой теперь 
(из-за кольчугинских заводов) воды, усыпан 
розово-белым щебнем.

Под церковью находился склеп с захороне
нием Кузьминых-Караваевых, Апраксиных, Го
лицыных, Воронцовых. Степанида Ивановна рас
сказывала мне, что в молодости ее водили в 
склеп и она даже хотела дотронуться до тра
урной ленты, но лента от прикосновения рассы
палась в прах. Потом (см. "Владимирские про
селки") склеп был разорен (искали саблю 
фельдмаршала Воронцова), кости все повыбро
сили наружу, а черепом фельдмаршала маль
чишки играли в футбол.

От чебуровского дома осталось пустое 
место, обозначенное лишь куртинками крапивы, 
да и та вырождается за давностью лет. Я по
стоял около крапивы, стараясь вспомнить хоть
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какой-нибудь смутный образ дома и деда 
Ивана Михайловича, но ничего, кроме золотых 
шаров и решета с виноградом, не вспомнил. Да 
еще вот коричневые тона портрета, на котором 
был изображен широкобородый, широконосый 
старик.

Казалось бы, что мне до этого старика? И 
что мне до этой крапивы, до бывшего дома, до 
бывшей мельницы? Но зачем-то я, волею судеб, 
похож (в материнскую родню) именно на этого 
старика.

Одним летом (совсем уж недавно) мы съеха
лись в Алепине и жили - я и две мои старшие 
сестры Катюша и Тоня.

Просидели июль и август. Заметно темнее и 
звезднее стали ночи, более ранними вечера. Все 
же успеешь за день и наработаться, и начи
таться, и нагуляться, так что вечером как-то 
вроде бы ничего уж и не делал. Ну, положим, я 
еще могу шелестеть, перебирая, своими бумага
ми, страницами, а им, сестрам - ни хлопот, ни 
забот, никакого занятия. И вот они начинают 
играть в картишки. Однако все порядочные игры 
рассчитаны на троих, четверых человек и боль
ше. Крепишься, крепишься, а потом и под
держишь их компанию. Ну, ладно, пики, трефы, 
тузы и дамы. Играли, играли, а Катюша и 
говорит:

- Мы забыли, а ведь завтра Успеньев день. 
В Караваево - в гости.

- Как же, - поддержала Тоня, - папа колеса 
уж смазал. Запряжет завтра Голубчика, под
бросит свежего клеверку на телегу и поедем. 
Погода завтра будет хорошая, передавали, что 
без осадков, ярмарку дождем не разгонит.

(Алексей Алексеевич к этому времени - дело
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было в 69 году - двенадцать лет уж, как ле
жал в земле, Степанида Ивановна - два года, 
и уж десятки лет, как ни телеги, ни Голубчи
ка, от чебуровского дома, как знаем, ни 
кола, ни двора, про ярмарку смешно и говорить, 
но вот надо же, развоспоминались за картиш
ками в августовский вечер, в канун Успеньева 
дня.)

- Да, это была другая планета. Удивительно, 
мы вроде бы те же самые, а живем, как на 
другой планете... А еще я вспоминаю, что все
гда в этот день мы видели журавлей.

- Как же, как же, обязательно журавлей! На 
гороховых полях. Горох-то убрали, но много его 
просыпалось из спелых стручков. Журавли под
бирали. А потом папа взмахнет кнутом и они 
(мечтательно) по-летят...

- Знаете, что я вам скажу... Я уж лет 
двадцать пять журавлей не видел. Нет и нет. 
Умирать будешь и вспомнишь - а журавлей-то 
я так больше и не увидел.

- Что это ты, умирать собрался, - с прису
щей ей резкостью в суждениях выступила Тоня. 
- Живи!

- Я не собираюсь умирать. Но если я уже 
двадцать пять лет не видел журавлей, то где 
гарантия, что я увижу их в будущие двадцать 
пять? А за двадцать пять лет можно и уме
реть. Я не уверен, что через двадцать пять лет 
(а сестрам за шестьдесят) мы вот так же все 
трое будем мирно играть в картишки и вспоми
нать Караваево.

Каждый прикинул про себя этот срок, нало
жил его на свои годы и стало как-то тихо
тихо за столом и в доме. Тихий ангел проле
тел, - говорят про такую минутку.
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Тоня поспешила разрушить это наше состоя
ние.

- Ладно, ладно. Давай сдавай. Еще один кон 
сыграем и спать.

Но уже не сдавалось и не игралось.
Рано утром я вышел на улицу, к машине, 

собираясь ехать по грибы. Поднял капот, долил 
воды, проверил уровень масла.

Вдруг мое внимание привлек какой-то 
странный шум на другом конце села. Удиви
тельно, что я еще не понял конкретно, что это 
за шум, но уже знал почему-то, что это то 
самое и не может быть ничем иным. Поворачи
вая голову, я уж знал, что именно я увижу.

И тем не менее, я не поверил своим глазам. 
С другого конца села, над самыми крышами до
мов, летели огромные (оттого что так низко), 
неправдоподобные, как это могло бы быть толь
ко в сновидении, длинношеии птицы. Они лете
ли без четкого строя, просто широкой стаей, 
как если бы галки или вороны, но нет, это 
были не галки и не вороны.

Колокольня разделила было их стаю на две 
части (справа и слева), они быстро миновали 
ее, а тут как раз - наш дом, его железная 
крыша и кирпичная печная труба.

Птицы как-то все сразу накренились на 
одно крыло и пошли кругом, виражом, ворон
кой, водоворотом над крышей и над трубой. С 
каждым кругом они поднимались все выше и 
одновременно понемногу сдвигались к югу.

Высыпали из домов люди. Помню, что сосед 
Александр Николаевич кричал: - Журавли, жу
равли... Девятнадцать!

Соседка Маруся Кузова почему-то начала 
считать их круги: десять, двенадцать, четыр-
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надцать...
Я не мог считать ни птиц, ни кругов. Я 

смотрел и не верил тому, что вижу. Выбежали 
и сестры. У Катюши на глазах - слезы, от 
волнения, что ли, и от сопоставления вчерашнего 
разговора с этим зрелищем, а Тоня сказала, 
как отрезала в своей манере:

- Ну вот, а ты говорил...
Но все-таки, что же это такое было?
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Даниил АНДРЕЕВ

Из «Избранного»

Даниил Леонидович Андреев -  один из крупнейш их и 
своеобразнейш их поэтов XX века. Родился 2 ноября 1906  
года в Берлине. Отец -  известный русский писатель Лео
нид Андреев, м ать -  А лександра М ихайловна Велигор- 
ск ая . По национальной принадлежности Даниил Андреев
-  русский с примесью украинской  и польской крови со 
стороны м атери и, возможно, с отдаленной цыганской  
примесью со стороны отца.

А лександра М ихайловна, очень лю бимая п ервая  жена 
Леонида Н иколаевича Андреева, 26-л етн яя "Ш урочка”  
скончалась от послеродового заболевания, когда ново
рожденному Даниилу было три недели. Ребенка взя л а  в 
М оскву сестра А лександры  М ихайловны, Елизавета Ми
хайловна, бы вш ая зам уж ем  за известным московским  
врачом  Филиппом А лександровичем Добровым.

В этой русской православной интеллигентной семье, 
одной из тех , что теперь вы корчеваны  до основания, про
шло беспечальное детство Даниила и вся его жизнь до 
смерти приемны х родителей: Филиппа А лександровича
-  в апреле 1941 года, Елизаветы  М ихайловны -  осенью 
1942 года.

Здесь были залож ены  основы его душевного облика
-  верую щ его христианина, искренне и тонко чувствую щ е
го церковную  жизнь.

Учился Даниил в частной московской гимназии, к о 
торую  закончил после революции уже к а к  советскую  
ш колу. В М осковский университет он не был принят, по
том у что был не сыном рабочего, к а к  тогда требовалось, 
а сыном писателя. Года два он учился на Высших Л итера
турн ы х к у р сах , о чем вспоминал всегда с иронией, го
воря, что все необходимое поэту профессионально, он 
может узнать за  две недели, остальное же дается Богом  
и работой.

Предисловие к  рукописному сборнику стихов Даниила 
А ндреева "И збранное” . Все стихи даю тся в последова
тельности, данной составителем. Получено из России.
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После ряд а попыток найти способ зараб аты вать  на 
жизнь, не поступаясь своей совестью, Даниил Леонидо
вич стал незам етны м худож ником -оф орм ителем , гл ав
ным образом , писал шрифты. Это ремесло давало воз
можность очень скромного сущ ествования. Н астоящие же 
силы принадлеж али литературном у труд у . Не только  
безвозм ездном у, но и противостоящ ему властвую щ ей  
идеологии и, так и м  образом , рассм атри ваем ом у ею к а к  
’’государственное преступление” . Он писал стихи, а с 
1937 года работал  над большим романом ’’Странники но
чи”  -  о жизни и д уховн ы х поисках русской интелли
генции в услови ях сталинской Москвы 1937 года.

Война и, в 1943 году, мобилизация, застал а  его над  
этой работой.

К ак  нестроевой по состоянию здоровья, на фронте он 
подносил снаряды , хоронил убитых (читая над братским и  
могилами молитвы), был санитаром во фронтовом медсан
бате. С первы ми частями вошел ледовой трассой Ладоги в 
блокадны й Ленинград.

По возвращ ении с фронта восстановил сильно повреж 
денную рукопись романа, зары тую  им в землю. В 1947 
году Даниил Андреев был арестован органами госбезо
пасности. Вместе с ним была арестована его жена, родные 
и д рузья . Основу обвинения составил роман, квалиф иц и
рованный согласно Уголовному кодексу тех лет по 
статье 58-10, к а к  ’’антисоветская агитация и пропаган
д а” . Наличие узкого  к р у га  близких, ком у это произ
ведение, к а к  и стихи, читалось, добавило статью 58-11, 
обозначавшую ’’антисоветскую  груп пу” . Позже была  
добавлена статья 58-8  через 17 -  ’’помощь в подготовке  
террористического ак та , убийства Сталина” . Ни лица, 
котором у ’’груп п а” ’’п ом огала” , ни самого зам ы сла  
убийства не сущ ествовало.

Рукопись ром ана и все стихи после следствия были 
сожжены органами ГБ т ак  же, к а к  и интереснейшие 
письма Леонида Н иколаевича Андреева его д рузьям  
-  Добровым. Эти письма тоже ф игурировали на следствии  
к а к  обвинительный м атериал. Следствие продолжалось во 
внутренней тю рьме Л убянки и в Лефортовской тюрьме  
девятнадцать месяцев.

Даниил Андреев был осужден на 25 лет тюрьмы. Из 
них он отбыл 10. После того времени, которое он нахо
дился в следственны х тю рьм ах Москвы, весь основной 
срок он отбы вал во Владимирской тюрьме.

В 1958 году специальная комиссия, пересм атривавш ая  
дела политзаклю ченны х во всех тю рьм ах и л агер я х  Со
ветского Союза, снизила его срок с 25 до 10 лет. Он 
освободился 21 ап реля  1957 года.
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В р езул ьтате  и н ф аркта м и окарда, происшедшего в 
тю рьм е, на свободу он выш ел обреченным человеком , о 
чем знал. С кончался 30 м арта 1959 года в Москве, 
похоронен на Новодевичьем кладбищ е, рядом  с матерью .

Л итературное творчество было главны м  содерж анием  
жизни Даниила Леонидовича. В нем рано проявилась та  
основная черта, к отор ая  получила свое развитие в дал ь
нейшем: восприятие им реальности иных миров в непо
средственной их связи  с миром здешним. П оэтому несо
гласие Даниила А ндреева с окруж авш ей  его социальной  
действительностью -  это не обычный "п ротест” , а 
страстное противостояние силам  Зла и Тьмы.

Даниил А ндреев не был последователем мистических  
внехристи анских доктрин, не был ни теософом, ни антро
пософом. Написанное им не я вл я ется  изложением к а к и х -  
либо "зн ани й ”  или рассудочны х построений. Религиоз
ный скл ад  его личности, проникновенное отношение к  ис
тории, особенно к  истории России, -  а она бы ла для него 
частью м ироздания, -  привели к  необычайным резу л ьта
там .

Во Владим ирской тю рьм е с ее жесточайшими усло
виям и все силы его незаурядной личности к а к  бы к р и 
сталлизовались. Состояния особой духовной сосредото
ченности, своего рода светл ая  одержимость, приводили к  
вы ход у  за  тю ремны е стены, помогали преодолевать врем я  
и пространство, откры вал и  потусторонний смы сл истории.

Т ак  возникли написанные в тюремной к ам ере  книги: 
"Р о за  м и р а" -  гностический трактат,"Ж ел езн ая  мисте
р и я " -  поэтическая д рам а, "Р усски е боги" -  произве
дение, состоящ ее из 20 глав, котрое было названо авто
ром поэтическим ансам блем.

В усл ови ях тю ремного реж им а Даниилу Андрееву  
м ногократно приходилось по пам яти  восстанавливать  
тексты , изы м аем ы е у него при обы сках.

В неполные два года нищего и бездомного сущ ество
вани я после освобождения многие из чудом спасенных  
рукописей были закончены . Вплоть до последних месяцев  
жизни автор  продолж ал работу над заверш ением книги  
"Р у сски е боги". Г л авы  "С казан и е о Я росвете" и 
"С вяторусски е д у х и " остались вчерне.

Все, написанное заклю ченны м  Даниилом А ндреевы м - 
р езу л ьтат  его л и ч н о г о  мистического опыта. Ни
к ак о й  "техн и к ой " (йоги, например) для погруж ения в 
таки е  состояния он не обладал. Вернее сказать , все про
исходивш ее осущ ествлялось Волею Божьей. Т ак  возни кла  
косм огония Даниила А ндреева, с ее очевидной д ля него 
структурой  нисходящ их и восходящ и х миров.
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Творчество Даниила А ндреева и смысл его жизни, к а к  
считал он сам, правильнее всего рассм атривать в русле  
русского православия.

Н езадолго до смерти ем у удалось передать свои р у 
кописи на хранение родному брату  Вадиму Леонидовичу, 
при езж авш ем у в Советский Союз через сорок лет после 
их р азл у к и . Впоследствии эти рукописи были переданы в 
Лидский университет (Англия).

"И збранное”  Даниила Андреева, откуд а взя та  пуб
л и к у ем ая  здесь (а такж е опубликованная ранее в 
"Г р а н я х ”  № 144) подборка, составлено из стихов, х р а 
нящ и хся в Русском  архи ве Лидского университета.

*  *  *

Есть праздник у русской природы: 
Опустится шар огневой - 
И будто прохладные воды 
Сомкнутся над жаркой землей.

Светило прощально и мирно 
Алеет сквозь них и листву, 
Беззнойно, безгневно, эфирно, - 
Архангельский лик наяву.

Еще не проснулись поверья,
Ни сказок, ни лунных седин,
Но всей полнотой предвечерья 
Мир залит, блажен и един.

Росой уже веет из сада 
И сладко - Бог весть почему,
И большего счастья не надо 
Ни мне, ни тебе, никому.

1936
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В ХРАМЕ

Воск, растопляясь, пальцы греет, 
Свеча сгибается... Вдали 
Иконостас сверкает, мреет 
Лазурью в золотой пыли.
Там что-то веет, льется, реет,
Там только дух, и нет земли.

С простой кошелкою базарной,
Всё босичком, с платком в руке, 
Она на образ заалтарный 
Глядит в смиренном далеке - 
Глядит, как с улиц луч янтарный 
Зажег все перлы на венке.

Когда же хлынет люд на паперть, 
Вдруг разверзается простор,
Лесов распластанная скатерть,
Меж них - студеный блеск озер. 
Ты здесь, Ты с нами, Дева-Матерь! 
Куда ни глянь - Твой омофор.

1936
•к * *

Ни кровью, ни грубостью праздников, 
Ни безводьем духовных рек,
Ни кощунством, ни безобразием 
Победить не властен наш век.

В дни татар находили отшельники 
По скитам неприметный кров.
И смолисто-грустные ельники 
Берегли свечу от ветров.



Каждый нищий, каждый калека 
Мог странничать, Бога ища,
А ты, мой товарищ по веку, 
Заперт и нет ключа.

Чтобы враг не узнал вседневный, 
О чем сердце поет в ночи,
Как молчальник скитов древних, 
Опустив веки, - молчи...

Тишины крепостным валом 
Очерти вкруг себя кольцо 
И укрой молчаливым забралом 
Человеческое лицо.

1935

*  *  *

Милый друг мой, не жалей о старом, 
Ведь в тысячелетней глубине 
Зрело то, что грозовым пожаром 
В эти дни проходит по стране.
Вечно то лишь, что нерукотворно.
Смерть - права, ликуя и губя:
Смерть есть долг несовершенной формы, 
Не сумевшей выковать себя.

1935

БЕЖЕНЦЫ (из поэмы "Германцы”)

Киев пал. Все ближе знамя Одина. 
На восток спасаться, на восток!
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Там тюрьма. Но в тюрьмах дремлет Родина, 
Пряха-мать всех судеб и дорог.
Гул разгрома катится в лесах.
Троп не видно в дымной пелене... 
Вездесущий рокот в небесах,
Как ознобом хлещет по спине.

Не хоронят. Некогда. И некому.
На восток, за Волгу, за Урал!
Там Россию за родными реками 
Пять столетий враг не попирал!
Клячи. Люди. Танк. Грузовики.
Стоголосый гомон над шоссе...
Волочить ребят, узлы, мешки,
Спать на вытоптанной полосе.

Лето меркнет. Черная распутица 
Хлюпает под тысячами ног.
Крутится метелица да крутится,
Заметает тракты на восток.
Пламенеет небо назади,
Кровянит на жниве кромку льда,
Точно пурпур грозного судьи,
Точно трубы Страшного Суда.
По больницам, на перронах, палубах, 
Среди улиц и в снегах дорог 
Вечный сон, гасящий стон и жалобы,
Им готовит нищенский восток.
Слишком жизнь звериная скудна!
Слишком сердце тупо и мертво.
Каждый пьет свою судьбу до дна,
Ни в кого не веря, ни в кого.

Шевельнулись затхлые губернии,
Заметались города в тылу.
В уцелевших храмах за вечернями
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Люди ниц рыдают на полу:
О погибших в битвах за Восток, 
Об ушедших в дальние снега,
И о том, что родина-острог 
Отмыкается рукой врага.

1941

*  *  *
М.Г.

В жгучий год, когда сбирает Родина 
Плод кровавый с поля битв, когда 
Шагом бранным входят дети Одина 
В наши дрогнувшие города,

В дни, когда над каждым кровом временным 
Вой сирен бушует круговой 
И сам воздух жизни обесцененной 
Едко-сух, как дым пороховой -

В этот год само дыханье гибели 
Разомкнуло память дней былых,
Давних дней, что в камне сердца выбили 
Золотой, еще не петый стих.

Как чудесно, странно и негаданно 
Этот стих рождался - о тебе,
Без раздумий, без молитв, без ладана, - 
Просто - кубок в золотой резьбе.

И прошла опять, как в сонном празднике, 
Череда необратимых дней, - 
Наше солнце, наши виноградники,
Пена бухт и влажный мох камней.
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Может быть, таким лучом отмечено 
Наше сердце было только раз 
И непоправимо искалечены 
Будем мы железной битвой рас.

Пусть же здесь хранится в звонком золоте 
Этот мед янтарный и густой, - 
Наша радость, наша кровь и молодость - 
Дней былых сияющий настой!

1941

ЗАПАДУ

На квадраты железных полос 
Мир в окошке расчерчен мне,
И не слышен мой пленный голос 
Ни в моей, ни в вашей стране.

Но, прожекторами залитые,
Гордо входят в ваши дворцы 
От лица безмолвной России 
Узурпаторы и лжецы.

Предрекая гибель и зло вам, 
Пышнословят с трибун и рамп, 
Душу Запада каждым словом 
Обезличивая, как штамп.

А когда устрашить вас нечем, 
Обезволить мнят ваш порыв, 
Миролюбным ликом овечьим 
Морды хищных демонов скрыв.
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Что им ваши святые камни, 
Ваши подвиги и жития?..
И уделом - одна тоска мне, 
Ибо стих мой в плену, как я.

1955

ПОСМЕРТЬЕ ИВАНА III

(Из поэмы "Гибель Грозного")

Гроб выстеливается пурпуровым аксамитом- 
Почесть царская уходящему к небеси,
И в грядущее вычеканивается по плитам: 
"Князь Великий и самодержец всея Руси".

Гул восстания усыпальницу не расколет, 
Не расскажет об изнасилованной земле, 
Только рокоты святоотеческих колоколен 
Будут медленно перекатываться в Кремле.

Но дотеплятся по соборам сорокоусты, 
Дорыдают заупокойные голоса,
И разверзнутся - всеохватывающе и тускло 
Дали рыжие и чугунные небеса.

И встает он - и непомерный, и непохожий, 
Кровью царствования вскормленный исполин, 
Заложивший неколебимейшее из подножий 
Темным демонам приближающихся годин.

Он другую, еще не видимую нам глыбу 
Поднимает на богатырские рамена,
Он несет ее к уготованному изгибу 
Мощной крепости, что под Русью возведена.

73



И он видит в нечеловеческие зерцала,
Из страдалища в нашу русскую вышину: 
Вот, гигантское овеществление замерцало, 
Покрывающее родительскую страну.

И усилием тысячеруким, тысячеглавым,
В человечестве, содрогнувшемся от грозы, 
Камни медленно созидающейся державы 
Опускаются в предназначенные пазы.

1950

НОЧЛЕГ

Туман в ложбинах течет, как пена,
Но ток нагретый я в поле пью 
На жниве колкой - охапка сена,
Ночлег беспечный в родном краю.

Вон там, за поймой, синей, чем море, 
Леса простерли свои ковры...
Земля хранит еще, мягко споря,
Накал прощальный дневной жары.

Утихла пыль над пустой дорогой 
И гул на гумнах умолк в селе,
И сон струится луной двурогой,
Светясь и зыблясь, к моей земле.

И все туманней в ночных равнинах 
Я различаю - стога, лозу,
И путь, пройденный в лесах долинных, 
В болотах, дебрях - вон там, внизу.
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За путь бесцельный, за мир блаженный, 
За дни, прозрачней хрустальных чаш,
За сумрак лунный, покой бесценный, 
Благодарю Тебя, Отче наш.

1935

*  *  *

Ткали в Китеже-граде, 
Умудрясь в мастерстве, 
Золоченые пряди 
По суровой канве.

Вышивали цветами 
Ослепительный плат 
Для престола во храме 
И для думных палат.

Но татарские кони 
Ржут вот здесь, у ворот, 
Защитить от погони 
Молит Деву народ.

И на дно голубое,
В недоступную глушь, 
Сходят чудной тропою 
Сонмы праведных душ.

Там служенья другие,
У иных алтарей,
Там вершит литургию 
Сам Исус Назарей...
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Недовышит и брошен 
Дивный плат на земле, 
Под дождем и порошей,
В снежных бурях и мгле.

Кто заветные нити 
Сохранил от врага - 
Наклонитесь! падите! 
Поцелуйте снега,

В лоне отчего бора 
Помолитесь Христу, 
Завершайте узоры 
По святому холсту!

1950

ПРАВЕДНИКИ ПРОШЛОГО

Триптих

I

Я люблю направлять наши мысленные 
Лебединые вольные взлеты 
В неисхоженные, неисчисленные 
Чернолесья, урманы, болота.

Тишь ли это, веками намоленная,
Дух костров ли, и чистый, и едкий - 
Только видятся срубы просмоленные, 
Где спасались великие предки.

Где, скитаясь дремучею родиною,
По суземищам крепь засевая,
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Снеговая, босая, юродивая,
Тихо строилась Русь лесовая.

Малый колокол перед заутренею 
Тонким голосом звякал на тыне - 
Возвещение подвига внутреннего, 
Освященье звериной пустыни.

Благовоньем стезю оторачивая, 
Колыхались сосновые вайи, 
Многострастную горечь осадчивую 
С истончаемых душ овевая.

И у рек студенцовых, меж ельниками, 
Сквозь прокимны, и свечи, и требы, 
Тихо-тихо скользил пред отшельниками 
Край иной, совершенный как небо.

Он просвечивал над мухоморниками,
На лужайках, на ульях, на просе,
Он ласкал с мудрецами-затворниками 
Толстогубых детенышей лося.

Сквозь таежные дебри сувоистые 
Не вторгались ни гомон, ни топот 
В это дело высокосовестное,
В духовидческий огненный опыт.

II

Они молились за многошумное 
Пламя, бушующее кругом,
За яростных ратников битв безумных, 
За грады, разрушенные врагом.
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Они молились о крае суровом,
Что выжжен, вытоптан и обнищал,
О скорби, встающей к тучам багровым 
Из хижин смердов и огнищан.

Они молились за тех, чьи рубища - 
В поту работы, в грязи дорог,
О бражниках по кружалам и гульбищам, 
О ворах, вталкиваемых в острог.

О веке буйном, о веке темном,
О горе, легшем на все пути,
О каждом грешном или бездомном 
Они твердили: "Спаси. Прости!”

Они твердили, до тла сжигая 
Все то, что бренно в простой душе,
И глухо, медленно жизнь другая 
Рождалась в нищенском шалаше.

Их труд был тесен, давящ, как узы,
До поту кровавого и до слез.
Не знают такого страшного груза 
Ни зодчий, ни пахарь, ни каменотес.

И мощь, растрачиваемую в раздольи 
На смены страстные битв и смут 
Они собирали до жгучей боли 
В одно средоточье: в духовный труд.

III
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Преставлялись великими схимниками 
Истончившие плоть до тла.

Поднимались в непредставляемую, 
Чуть мерцавшую раньше синь, 
Миллионами душ прославляемую 
Из лачуг, из дворцов, пустынь.

Исполнялись силой сверхчувственною, 
Невмещаемую естеством,
Мировою, едва предчувствуемою 
На широком пути мирском.

Обращались долу - в покинутую, 
Обесчещиваемую страну, 
Обескрещиваемую, отринутую 
За таинственную вину.

Братски связывались усилиями - 
Тем усильям прозванья нет, - 
Серафическими воскрылиями 
Простирались над морем бед, -

Душу бурной страны рождаемую 
Ризой солнечною убеля 
У взыскуемого, созидаемого,
У Невидимого Кремля.

1951

* * *
А.А.

Все безвыходней, все многотрудней 
Длились годы железные те,
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Отягчая оковами будней 
Каждый шаг в роковой нищете.

Но прошла ты по темному горю, 
Легкой поступью прах золотя,
Лишь с бушующим демоном споря, 
Ангел Божий, невеста, дитя.

Расцвела в подвенечном уборе 
Белой вишнею передо мной 
И казалось, что южное море 
Заиграло сверкавшей волной.

С недоверием робким скитальца,
Как святынь я касался тайком 
Этих радостных девичьих пальцев, 
Озаренных моим очагом.

Гром ударил. В какой же ты ныне 
Беспросветной томишься глуши,
Луч мой, радость, подруга, - богиня 
Очага моей темной души?

Оглянись: уже полночь разлуки 
За плечами, и мрак поредел, - 
Слышу издали милые руки 
И наш общий грядущий удел!

И по-прежнему вишней цветущей 
Шелестишь ты во сне для меня 
О весенней, всемирной, грядущей 
Полноте подошедшего дня.

1950
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*  *  *

Медленно зреют образы в сердце,
Их колыбель тиха,

Но неизбежен час самодержца - 
Властвующего стиха.

В камеру, как полновластный хозяин 
Вступит он, а за ним 

Ветер надзвездых пространств и тайн 
Вторгнется, как херувим.

Страх, суету, недоверие, горе,
Все разметав до тла,

Мчат над городами и морем 
Крылья стиха - орла.

Жгучий, как бич, и легкий, как танец, 
Ясный, как царь к венцу,

Скоро он - власть имеющий - станет 
С миром лицом к лицу.

Жду тебя, светоча и денницу,
Мощного, как судьба,

Жду, обесчещен позором темницы,
Мечен клеймом раба.

1955
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ДОНАТОВ

Хвалу приемли равнодушно

Нет ничего труднее, чем писать о литературе 
”по поводу”. Не просто размышлять о прочи
танном - в данном случае о стихах, - а пото
му размышлять, что автор удостоен Нобелев
ской премии, и надо ”откликнуться”.

Я все-таки взялся писать о Бродском - по 
двум причинам. Главная - он среди моих лю
бимых поэтов (а из ныне живущих - просто 
самый любимый). Вторая - я с ним лично не 
знаком, что тоже помогает. Оговорюсь, впро
чем, что в день, когда пришла весть о Нобелев
ской, я совершенно случайно оказался в одном 
и том же помещении с лауреатом. Все его по
здравляли, подошел и я, пожал руку, пробор
мотал - от чистого сердца - как, мол, заме
чательно. Бродский вдруг совершенно по- 
мальчишески весело отозвался:

- Здорово, правда?
Знакомством это, конечно, назвать нельзя.
Сел я потом за статью - не идет! Лезут 

какие-то елейно-юбилейные фразы. Хотел уже 
извиняться, отказываться - и вдруг получил 
неожиданную помощь... от самого лауреата.

В ”Континенте” № 53 опубликован ”Разго- 
вор” Соломона Волкова с Иосифом Бродским. 
Он назван ”Вспоминая Анну Ахматову”, но
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там обо всем есть. Читал, переживал, думал: 
"Господи, как в России будут этим зачиты
ваться!" А на странице 345 увидел слова 
Бродского: "Блока, к примеру, я не люблю, 
теперь пассивно, а раньше - активно”. Он по
том объяснил: "За дурновкусие. На мой
взгляд, это человек и поэт во многих своих 
проявлениях чрезвычайно пошлый". Привел 
цитаты из Блока в доказательство.

Меня это поразило вот почему. Четырнадцать 
с лишним лет назад, в декабрьском номере 
журнала "Посев" за 1973 год (с. 51) мне 
пришлось с неохотой признаться: "я никогда не 
любил Блока”. Мне даже стыдно было, я обста
вил фразу реверансами, добавил, что это, на
верно, признак моей поэтической глухоты, что 
Блок все равно крупнейший поэт и все такое. А 
Бродский со своей высоты спокойно это выго
ворил, без малейших извинений! То, что я 
думал про себя и обронил печатно лишь однаж
ды, по необходимости, - он сказал во все
услышание.

Так пришло готовое начало статьи.

Чем удивляет, чем пронзает душу выдаю
щийся писатель? Тем, по-моему, что подслуши
вает ваши мысли и застигает вас врасплох, 
раскрывая самые сокровенные, личные ощуще
ния. Вспомните: сколько раз наталкивались вы 
у Шекспира, у Толстого, у Платонова на 
"свое"? На то, что вы, только вроде вы один 
и поняли, только про себя чувствуете, - а он, 
пожалуйста, как-то об этом проведал и всем 
рассказал, с ума сойти!

Это, конечно, особенно потрясает в молодо
сти, но действует всю жизнь. Не такой уж я
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был молодой, когда прочитал - серой, плохо 
различимой машинописью на папиросной бу
маге:

Неужели я настоящий 
И действительно смерть придет?

А потом, вскоре, дали мне стихотворение, 
называвшееся "Родная земля":

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах,
И мы мелем, и месим, и крошим 
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею, 
Оттого и зовем так свободно - своею.

И точно так же, как "простые" откровения 
Мандельштама и Ахматовой, бьют в самое 
сердце строки Бродского:

Чем безнадежней, тем как-то 
проще. Уже не ждешь 
занавеса, антракта, 
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах 
меркнет. Выходишь прочь - 
в рукоплесканье листьев, 
в американскую ночь.

Таких примеров можно нанизать сколько 
угодно. Эта перекличка гениев была о смерти, 
но такие же разительные совпадения с собст
венными мыслями найдешь "у них" о детстве, 
о любви, о добре и зле. Когда говорю "у 
них", я имею в виду больших писателей всех 
жанров, эпох и народов. Помню, как в юности
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именно из-за этих совпадений не мог неделями 
прийти в себя после "Путешествия на край 
ночи" или "Идиота".

А в поэзии такое особенно редко. Поэзия 
- литература концентрированная, места мало, 
автора гнетут форма, ритм, рифма, необходи
мость всякий раз искать свою, небывалую 
строфу. Толстой, например, вообще считал, что 
все это ни к чему, поэтическую форму не жа
ловал. Не здесь нам с этим спорить, можно 
легко дойти до уайльдовского "все искус
ство совершенно бесполезно". Так что давайте 
просто констатируем: настоящего, большого по
эта узнать очень нетрудно. Если "угадыва
ет" ваши секретные мысли, если открывает 
такое, что вы давно и смутно чувствовали, но 
не смели или не умели выговорить, - он!

Даже в России, богатой поэтами, таких, 
самых выдающихся, по пальцам перечтешь. Это 
отнюдь не укор многим другим, часто достой
ным и талантливым. Немало есть прекрасных 
поэтов. Гениев - очень мало, почти нет.

Никогда не забуду, как в начале шестиде
сятых в Ленинграде мой друг Саша - едко скеп
тический ценитель поэзии - принес мне "Пи
лигримы" и молча ждал, пока я прочту.

- Это... что? - спросил я. - Кто? Ты?
- С ума сошел? - усмехнулся Саша. - Я в 

жизни строчки не написал. Это ИБР, Иосиф 
Бродский. Милостью Божией.

Я прилежно читаю Бродского последние чет
верть века. И вижу, как он берет все глубже, 
становится все сильнее, как далеко ушел даже 
от своих лучших ранних шедевров.

Все знают, каковы судьбы российских поэ
тов. Мандельштама убили, Цветаева повесилась,
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Пастернака и Ахматову дико травили. Брод
ского судили в Ленинграде за "тунеядство”, 
погнали в ссылку, потом вынудили эмигриро
вать. Счастье, что он не увял, а расцвел еще 
прекраснее в чужой земле. Недавно я читал его 
большой автобиографический очерк в "Нью-Йорк 
ревью оф букс". Уже после этого вышла целая 
книга его прозы. Насколько я знаю, Бродский 
написал ее по-английски; и насколько я могу 
судить по одному прочитанному очерку, это 
великолепная, ироничная английская проза. Хо
рошо бы он сам перевел эту книгу на русский 
для полного собрания: оно теперь, надо думать, 
не за горами.

"Их", обитателей самой вершины Олимпа, 
читающий люд определяет по одной строке, по 
любой фразе. Кажется, пока еще нет компьютер
ной программы распознавания авторов, - но 
если таковая появится, то может оказаться 
очень полезной, ибо сможет реагировать толь
ко на высоко талантливых. "Этажом ниже" по 
одной фразе или строке уже не различишь.

Наш компьютер безо всякого труда сработает 
в ответ на каждую фразу Платонова, Бабеля, 
Белого, Солженицына (если мы о нынешнем веке 
говорим), на всякую строку Пастернака, Ман
дельштама, Ахматовой, Цветаевой (а Блока - не 
знаю, я его не слышу, но, может быть, тоже, 
да). Он в долю секунды и безошибочно назовет 
и Иосифа Бродского.

В чем тут дело? Как подойти к составлению 
такой программы?

Прежде всего, скажет любой программист, 
нужно формализовать объект, подлежащий ана
лизу. Формализовать поэзию, проверить "ал
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геброй гармонию”? Что ж, сегодня пугаться 
этого не стоит, и у каждого великого поэта 
можно найти именно формальные признаки, 
свойственные только ему. Неповторимость 
Бродского в том, что у него, особенно в 
последние годы, почти исчезла отдельная, са
мостоятельная строка. Если позволено мне 
будет грубо материалистическое сравнение, то 
стихотворная строка - это кирпич поэзии. А 
Иосиф Бродский строит не из кирпича. Он 
каким-то образом создает монолит, конгломе
рат слов, сцементированных мощной мыслью.

В определенном возрасте время года 
совпадает с судьбой. Их роман недолог, 
но в такие дни вы чувствуете: вы правы. 
В эту пору неважно, что вам чего-то 
не досталось; и рядовой фенолог 
может описывать быт и нравы.

Ну, где тут строка? Нет ее, хотя есть и 
удивительный, тяжкий ритм и добротные рифмы. 
Перед нами поэтический монолит, высеченный 
из русского языка дивным скульптором Брод
ским.

Замечательно также, что форма его словес
ных скульптур бесконечно разнообразна - и в 
то же время сразу узнаваема. Вот ”Бабочка”:

Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке 

Творца! едва 
могу произнести 

”жила” - единство даты 
рожденья и когда ты
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в моей горсти 
рассыпалась, меня 
смущает вычесть 
одно из двух количеств 

в пределах дня.

А дальше:

Сказать, что вовсе нет 
тебя? Но что же 
в руке моей так схоже 
с тобой? и цвет 
не плод небытия.
По чьей подсказке 
и так кладутся краски?

Навряд ли я, 
бормочущий комок 
слов, чуждых цвету,

вообразить бы эту 
палитру смог.

Трепещущий, тревожный ритм, совсем ведь 
не похожий на предыдущий. Что же позволяет 
нам сразу сказать: Бродский! Я думаю, тут 
мы вступаем в область, особенно трудную для 
компьютера. Помимо небывалой формы, в стихах 
лауреата - во всех без исключения! - есть 
пронзительный, бесстрашный и спокойный 
взгляд в самую суть вещей, в сердцевину 
жизни.

Вот это и зовется "мастерство”: 
способность не страшиться процедуры 
небытия - как формы своего 
отсутствия, списав его с натуры.
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Во многих, многих стихах Иосифа Брод
ского варьируется мысль об "уходе” или 
"переходе” в небытие, часто смешанная с 
грустным удивлением, что он еще "здесь". Но:

Что сказать мне о жизни? Что оказалась
длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь

благодарность.

Не крик ужаса, не протест; благодарность. 
Постоянная смена живого живым в нашем мире 
- это, по Бродскому, тайна Творца, постоянно 
присутствующего за кулисами любого стихо
творения, а иногда являющегося открыто. Поэт 
бесконечно внимателен к вещам, к малым под
робностям бытия, он их разглядывает со всех 
сторон и не пытается ни осуждать, ни "опро
вергать": вот как обстоят дела в этом мире, 
говорит он читателю, и не в наших силах что- 
либо изменить. А те, кто пытается это делать, 
кто шумит, давит других, думает о собствен
ном величии, насаждает свои порядки, - они 
удостаиваются у Бродского лишь недоуменного 
пожатия плеч: зачем суетятся?

Поразительно в этом смысле стихотворение 
"На смерть Жукова", военному искусству ко
торого поэт честно отдает должное:

Воин, пред коим многие пали 
стены, хоть меч был вражьих тупей, 
блеском маневра о Ганнибале 
напоминавший средь волжских степей...
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Однако ж:

Сколько он пролил крови солдатской 
в землю чужую! Что ж, горевал? 
Вспомнил ли их, умирающий в штатской 
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской 
области с ними? ”Я воевал”.

Опять-таки, не проклятие, не осуждение
- просто печальный вздох. И как не вспом
нить ту, последнюю строфу из отрывком высе
ченного на пьедестале в Москве стихотворения
- строфу, объяснять которую оптимистические 
программы российских школ много лет не бра
лись:

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспоривай глупца.

”Обиды” досталось Бродскому с лихвой, и 
он не устрашился. Он равнодушно принял клеве
ту. Он никогда не вступал в споры с глупца
ми - да и ни с кем, по совести сказать. В 
изгнании он не обличает и не судит изгнав
ших, а лишь позволяет себе невеселую иронию:

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.
Полночь швыряет листву и ветви на 
кровлю. Можно сказать уверенно: 
здесь и скончаю я дни, теряя 
волосы, зубы, глаголы, суффиксы, 
черпая кепкой, что шлемом суздальским, 
из океана волну, чтоб сузился, 
хрупая рыбу, пускай сырая.
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Муза Бродского, поэта сокровенно религи
озного, послушна велению Божию. Теперь глав
ное в том, чтобы он выдержал самое тяжкое ис
пытание и сумел равнодушно принять хвалу.



Юрий МАЛЬЦЕВ

Личность Бориса Пастернака

"Образ человека, как оказывается, 
-  больше человека”.

Б. Пастернак ”Охранная грамота”

"Знакомиться с жизнью поэтов бесполез
но, если только не вредно", - сказал Поль 
Валери. Во многих случаях это так, но не в 
случае с Пастернаком. Нельзя понять до конца 
его книг, не зная его самого. Нельзя понять 
смысл и характер резких скачков и перемен в 
его стиле и его тематике, его "вторых рожде
ний". Тем более, что эти крутые повороты на 
его пути обнаруживались после долгих лет вы
нужденного молчания и уединения, и не зная 
того, что происходило с ним в этой тиши, не 
зная его тайных борений, нельзя по-настоящему 
понять и их результат. К тому же, сама 
жизнь Пастернака не есть антитеза его твор
ческого "я", как у других поэтов, у которых 
творческое "я" свободно выявляет свою суть 
лишь в поэзии, то есть вне тех обусловлен
ностей быта и среды, которые не дают личности 
по-настоящему раскрыться в жизни. Напротив, в 
случае Пастернака мы имеем редкий пример то
го, как творчество оказывается лишь естест
венным продолжением жизни, а сама жизнь 
полна того же смысла и напряжения, что и кни
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ги. И это есть, конечно, результат эстетики 
и этики Пастернака. У него жизнь поэта и 
есть содержание поэзии (”поэт, который веч
но составляет содержание поэзии” - письмо к 
Рильке от 12.4.1926). Жизнь и искусство сли
ваются в единое действо. Жизнь - подвиг, 
жертва и дерзание, поэзия - дело жизни 
(иногда более важное, чем сама жизнь). Слово 
жизни, душа жизни. Отделить одно от другого 
становится почти невозможно. Сама жизнь 
Пастернака - это великий сюжет. Пастернак-че
ловек не менее велик, чем Пастернак-поэт.

Он вернул нашей жизни высоту трагедии и 
в этом его огромная заслуга, ибо он жил во 
времена, когда трагедию заменил голый ужас, 
когда трагическая поза была немыслимой или 
смешной. Трагизм нашего времени - невозмож
ность трагедии. Трагедия свойственна человече
скому существованию, а не животной борьбе 
за выживание. Жизнь, заполненная непросвет
ленным страданием, голодом, холодом, принуди
тельным трудом, постоянным страхом и пос
тоянным унижением оказывается по ту сторону 
трагедии, ибо сама природа человека тут обе
зображена и искажена. При взгляде на жизнь 
Пастернака со стороны - я хочу сказать, со 
стороны нас, миллионов русских, которые жили 
с ним рядом - она может показаться необыкно
венно благополучной. Но в том-то и счастье 
наше, что великий поэт был пощажен нашими 
ужасами, что он не был задавлен ими, как 
Цветаева или Мандельштам, и живя жизнь в ее 
человеческих параметрах, пережил нашу драму 
в ее духовной чистоте, возвращая страданию 
его достоинство.
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Пользуясь выражением А. Пятигорского1, 
можно сказать, что Пастернак был "экземпля
ром человеческого", отходящим от типа, но в 
то же время полнее всего его выражающим. Он 
противостоял "подавляющей силе ситуации", 
которая лишает человека его личной судьбы, и 
становился "образцом" того, что люди в дан
ной ситуации могли бы (вернее, должны бы, но 
не смогли) выполнить. Как хорошо сказал сам 
Пастернак: "Большой поэт - сердце и субъект 
поколения"2.

Две недавние книги и целый ряд новых жур
нальных публикаций помогают нам понять 
лучше личность и судьбу Пастернака. Книга 
Ольги Ивинской (подруги Пастернака, проведшей 
с ним последние 15 лет его жизни и послу
жившей прототипом Лары в романе "Доктор 
Живаго") "В плену времени. Годы с Борисом 
Пастернаком"3 довольно сумбурна, во многом 
наивна и часто слишком пристрастна, но, тем 
не менее, она дает огромное количество ценней
шего материала как раз о наименее изученном 
периоде жизни Пастернака - с конца 40-х 
годов и до смерти. Пристрастность Ивинской 
противоположной направленности, нежели та, 
которую мы находим в двух книгах воспоми
наний Надежды Мандельштам. Очень глубокий и 
внимательный наблюдатель своего времени 
Н. Мандельштам становится несправедливой и 
необъективной, как только начинает говорить о 
Пастернаке. Говорит она о нем с плохо скрыва
емой неприязнью. По-человечески это и понятно: 
она воспринимала как несправедливость все
мирную славу Пастернака, пришедшую к нему в 
то время, когда Осип Мандельштам, которого 
она считала поэтом более великим, чем Пастер-
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нак, и которому посвятила всю свою жизнь, 
пребывал еще в полном забвении. К тому же 
взаимная ненависть обеих жен - Зинаиды Ни
колаевны Пастернак и Надежды Яковлевны Ман
дельштам, видимо, тоже сыграла свою роль.

Пристрастность у Ивинской все же проявля
ется не столь разрушительно, как, например, в 
столь же апологетических воспоминаниях Зина
иды Николаевны Пастернак, чьи свидетельства 
полностью искажают не только характер собы
тий, но даже и самый их ход (см., например, ее 
рассказ о знаменитом телефонном звонке Ста
лина Пастернаку в сборнике "Память”4). Апо
логетика здесь переходит в фальшь.

Пристрастность Ивинской скорее сродни 
той, что мы находим в воспоминаниях Анны 
Ахматовой. О Пастернаке Ахматова говорит со 
снисходительной насмешливостью, как о наив
ном и странном, но в общем-то милом ребенке 
(это отношение, кстати говоря, само по себе 
тоже характеризует нам Пастернака). Эта при
страстность, однако, не заслоняет от нас ре
альность и не мешает нам увидеть живой фи
гуру Пастернака, и книга Ивинской в целом 
- ценнейший документ, которого отныне не смо
жет игнорировать ни один исследователь поэта.

Вторая книга - это вышедший недавно в 
Америке и составленный Эллиоттом Моссманом 
том "Борис Пастернак, переписка с Ольгой 
Фрейденберг"5 - охватывает почти всю созна
тельную жизнь поэта: от 1910 до 1956 года и 
несомненно является, наряду с двумя автобио
графиями, оставленными самим Пастернаком, 
самым полным и важным из всех до сих пор 
известных нам документов о его жизни. Пись
ма Пастернака к его двоюродной сестре Ольге
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Михайловне Фрейденберг приобретают еще боль
шую ценность оттого, что в них он предельно 
искренен. Не связанный ни рамками учтивости, 
как в переписке с другими, менее близкими 
ему людьми, ни осторожностью, Пастернак 
здесь, в переписке с родным ему и близким (с 
самого детства) человеком самораскрывается 
вполне, без позы и без торможения. Несом
ненно, что отныне эта книга станет одним из 
обязательных текстов для всех, кто занимает
ся творчеством Пастернака.

Прежде чем перейти к делу, я позволю себе 
еще одно замечание методологического харак
тера. При исследовании личности всякого вели
кого человека мне кажется позволительным - и 
даже должным - игнорирование тех свиде
тельств, которые, акцентируя внимание на сла
бостях и пороках (часто преувеличенных, раз
растающихся в сплетню), стараются унизить 
гения и тем как бы приблизить его к нам, 
людям заурядным. Слабости и пороки присущи 
нам всем, величие же - лишь немногим. И если 
мы хотим понять великого человека, мы должны 
увидеть прежде всего именно то, что его сде
лало великим. Внимание к низким мелочам 
закрывает перед нами перспективу и ведет в 
тупик, а, следовательно, заслоняет перед нами 
и саму личность, ибо личность всегда открыта 
в бесконечность, она никогда не исчерпывается 
ни одним из своих проявлений. Даже смерть 
только обрывает ее непрестанное движение, но не 
исчерпывает его. Какой смысл в посмертных 
масках? В них мы не узнаем живого человека, 
но лишь его труп. Мне представляется справед
ливым утверждение Пастернака, которое я взял 
эпиграфом для данной статьи.
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Но в случае с Пастернаком для такого под
хода есть и еще одно, особое основание. 
Размышляя над характером этого человека и ис
следуя его, замечаешь, что обычные связи 
причины и следствия в его поведении оказыва
ются недействительными. Обычные объяснения и 
обычные суждения тут ничего не объясняют и 
ничего не определяют. Это человек, живущий 
своей собственной, отдельной жизнью, протека
ющей на большой глубине и внутри, все ее 
внешние проявления обусловлены этим интен
сивным и оригинальнейшим внутренним пото
ком, а вовсе не внешними обстоятельствами 
или внешними правилами поведения. Характер
нейшей чертой Пастернака Андрей Синявский в 
своем недавнем рассказе о встрече с поэтом6 
назвал именно "свободу от формы", прини
мавшую "образ символа веры". Линия, веду
щая от поступка к его причине, оказывается у 
него не всем понятной и ясной прямой, а очень 
сложным зигзагом, для внешнего наблюдателя 
часто загадочным или вовсе непонятным.

Поясню мою мысль характерным примером: 
попав в 1935 году неожиданно (по дороге в 
Париж) в Германию, где в то время жили его 
родители, которых он не видел 12 лет, Пастер
нак проезжает мимо, дальше, так и не пови
давшись с ними. Обычное суждение в таком 
случае: черствость, эгоизм, холодная неблаго
дарность и т. п. Тогда как причина здесь 
прямо противоположная - большая любовь и 
чрезмерное уважение (точно так же он не пошел 
и к Брюсову, встречи с которым жаждал7). 
Известно, как Пастернак боготворил своего 
отца, как преклонялся перед его талантом и 
его личностью, и именно поэтому он не позво
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лил себе предстать перед ним в том виде, в 
каком он был тогда: в крайнем нервном исто
щении, замученный бессонницей, растерянный 
(зрелище русской деревни, убитой коллективи
зацией, свидетелем которого он стал неза
долго до того, потрясло его так, что он забо
лел).

В этом свете мне вовсе не кажется таким 
уж фантастичным утверждение Ильи Эренбурга8 
(которое некоторые считают выдумкой) о том, 
что тогда на Международном Конгрессе Писате
лей в защиту культуры в Париже Пастернак 
собирался говорить главным образом о своей 
болезни. (Сравните это с рассказом Алек
сандра Гладкова о том, как на торжественном 
собрании в честь Красной армии Пастернак, 
выйдя на сцену, начал свое выступление со 
своего утреннего инцидента с соседями по ком
мунальной квартире, к полному недоумению 
зала9). Это - как и многие другие странные 
случаи из его жизни, рассказы о которых 
стали уже анекдотами - кажется смешной неле
постью лишь с точки зрения житейской логики, 
которая в большинстве случаев оказывается не
применимой, коль скоро мы беремся судить о 
Пастернаке. ’’Все, что кажется мне обыкновен
ным в моих поступках, взглядах, признается 
’’несколько странным”, - пишет он сам Анне 
Осиповне Фрейденберг10. И почти 40 лет спустя 
Ольге Фрейденберг: ”Из разнообразных сторон 
и случайностей моего поведения вообще не сле
дует ничего фактического и разумного”11. Не 
этим ли, кстати, объясняется мнение о Пастер
наке как об эгоисте - такую характеристику 
дает ему, например, Н. Мандельштам в своих 
воспоминаниях. Нетрудно угадать, откуда идет
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это заблуждение. Поглощенность тем, что про
исходит внутри, со стороны может выглядеть 
как поглощенность самим собой. Поглощенность 
духовными процессами и внутренним сосредото
ченным созерцанием может казаться равноду
шием к окружающим. Но если он и был к кому- 
нибудь равнодушен, то прежде всего к самому 
себе: травля, оскорбления и нападки офици
альной прессы оставляли его равнодушным и 
только страдания от этого близких начинали 
его волновать. Об этом хорошо в письме к 
Ольге Фрейденберг от 5.10.46: "Сначала все это 
’ныне происходящее’ в моей собственной части 
ни капельки не тронуло меня /.../ Но вот все 
чаще из города стала Зина возвращаться 
черною, несчастною, страдающей и постаревшею 
из чувства уязвленной гордости за меня, и 
только таким образом эти неприятности, в 
виде боли за нее, нашли ко мне дорогу’’12. То 
же в письме к Борису Зайцеву в 1959 году, 
уже после истории с ’’Доктором Живаго’’: 
’’Наверно, никто не догадывается, как часто я 
желаю себе другой жизни, как часто бываю в 
тоске и ужасе от самого себя /.../ от поворо
тов судьбы, доставляющих страдания близ
ким’’1 . О том же свидетельствует и А. 
Гладков, встретивший Пастернака в Передел- 
кино в августе 1957 года - роман еще не 
вышел, но Пастернак был полон тревожных 
предчувствий и боялся именно за своих близ
ких14.

Разговоры об эгоизме противоречат и обще
известным фактам биографии Пастернака: он 
щедро помогал деньгами попавшим в беду людям 
- слал деньги Нине Табидзе (жене репрессиро
ванного грузинского поэта Тициана Табидзе),
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вдове Андрея Белого Клавдии Николаевне Буга
евой, слал посылки и деньги в ссылку дочери 
Цветаевой Ариадне (остро переживал гибель Цве
таевой как свою личную вину), отдал весь 
свой гонорар за книгу (переводы Шекспира) на 
помощь политзаключенным (как свидетельству
ет Ивинская15), хлопотал об арестованных (о 
сыне и муже Ахматовой, о Мандельштаме), на
чал такие хлопоты уже в 1924 году, когда 
террор еще не был столь очевиден для всех 
(письмо к О. Фрейденберг от 13.10.24). Н. Ман
дельштам признает, что Пастернак был единст
венным человеком, посетившим ее, когда дошла 
весть о смерти Мандельштама в лагере, кроме 
него никто не решился зайти.

Он писал письма в лагеря заключенным, 
часто даже малознакомым, в те годы, когда 
писать в лагеря было страшно - и случалось, 
что иным зэкам приходили письма только от 
родной матери и от Бориса Пастернака (см. сб. 
"Память”, вып. 2).

А в момент решающего испытания он отказы
вается уехать за границу (где его ждали сла
ва, почет, деньги) и выбирает судьбу гонимого 
и отверженного.

Не вяжется эгоизм и с его религиозным 
взглядом на жизнь, с христианским представ
лением о судьбе и назначении человека. Он 
всегда понимал жизнь как жертву, как испол
нение долга, как служение. В "Автобиографи
ческом очерке" он отмечает, что уже в детстве 
верил в "существование высшего героического 
мира, которому надо служить восхищенно, хотя 
он приносит страдания", и был "охвачен тягой 
к провиденциальному", и отчеканивает свой 
знаменитый афоризм: "Терять в жизни более
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необходимо, чем приобретать”16. Христианское 
представление о личности человека (”Все мы 
стали людьми лишь в той мере, в какой людей 
любили и имели случай любить” - читаем в 
’’Охранной грамоте”) приводит Пастернака к 
интересным наблюдениям над соотношением 
субъективного и объективного, индивидуаль
ного и общего и к выработке оригинальной тео
рии о сверхличной ’’родовой субъективности” 
(в философском трактате ’’Символизм и бес
смертие”). Очень интересны в этом смысле рас
суждения Пастернака в письме к О. Фрейденберг 
от 28.7.10 о ’’существовании, когда живешь 
через улицу даже от собственной жизни”, и 
о том, что искусство, это когда ’’прекраща
ется это объективное ’’через улицу”, и все 
обрушивается в субъект, в это чистое, твое, 
чистое духовное существо”17. И еще в письме 
от 21.10.26: ’’Есть у человека потребность ро
довая и распространеннейшая, прямейшим обра
зом связанная со всею музыкою сознания /.../ 
Идут годы, меняются основанья и приложенья 
собственного недовольства /.../ и вот, пожа
луй, лучшие из мгновений этой движущейся 
живой задачи на сложение - те, когда все ча
стности перевешивает чувство живущей за 
всем этим неспокойной, ворочающейся суммы. 
Тогда хочется дорассказаться именно до нее, 
то есть начать болтать о себе, как раз так, 
чтобы эту болтовню обняла, повалила и встала 
над ней общая кантилена бытованья, человече
ская повесть, больше того - ее закон”18. 
Очень интересно в этом отношении также выска
зывание Пастернака, приводимое Элен Замой- 
ской и относящееся к концу 50-х годов : ’’Нет 
больше той четкой границы между миром инди
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видуальным и внешним миром, которая сущест
вовала в XIX веке. Слово должно отражать эти 
новые отношения”19.

Так становится теперь понятен парадокс его 
ранней прозы: ”Чем замкнутее производящая 
индивидуальность, тем коллективнее, без 
всякого иносказания, ее повесть”20. И прояс
няется также та странная особенность творче
ства Пастернака, на которую обратила внимание 
еще Цветаева (”Эпос и лирика современной 
России”) и которая, казалось бы, подтверж
дает мнение о его эгоцентризме - неуменье и 
нежеланье рисовать человеческие фигуры, от
сутствие живых людей в его поэзии. Отчасти 
это, конечно, объясняется и тем представле
нием об искусстве, которое ему было свойст
венно, то есть об искусстве как о ”второй 
вселенной”, как о ”контрасте”, как о мета
форическом или метонимическом переносе од
ного на другое (”людей мы изображаем, чтобы 
накинуть на них погоду. Погоду, или, что 
одно и то же, природу - чтобы на нее наки
нуть нашу страсть”21). Но главным образом 
это объясняется именно представлением о мире 
как живом целом (восхищение, трепет перед тай
ной мира, своеобразный пантеизм или ани
мизм). Очень ясно сказал об этом сам Пастер
нак в романе ”Доктор Живаго”, назвав 
”самым высоким и захватывающим” - ”на- 
слаждение общею лепкою мира, чувство отнесен
ности самих ко всей картине, ощущение принад
лежности к красоте всего зрелища, ко всей 
вселенной”. И потому низким ему представ
ляется ”превознесение человека над остальной 
природой, модное нянченье с ним и человеко- 
поклонство”. Но в тоже время сама природа
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у Пастернака, как метко заметил Синявский 
- "лирический герой". Здесь лежат корни к 
пониманию труднейшего в творчестве Пастерна
ка соотношения части и целого (субъективного 
и объективного). Второе приравнивается к пер
вому и в нем находит свое осмысление. 
"Предельно субъективный" и в то же время 
"всечеловеческий угол или выдел души" есть, 
по его мнению, "извечный круг действия и 
главное содержание искусства"22. Уже в 1910 
году в интереснейшем письме к О. Фрейденберг 
он пи-шет о реальности лишь как об "этапе" 
и "функции духа", о том, что "глаголы и 
существительные переживаемого мира стали 
прилагательными", которые мы должны отнести 
к"носителю высшего типа", "к предмету 
лирического творческого восторга или грус
ти", и что искусство имеет целью "осво
бодить предметы от принадлежности интересам 
жизни или науки и делает их свободными ка
чествами, чистое, очищенное от других элемен
тов творчество переводит крепостные явления 
от одного владельца к другому, из принад
лежности причинной связи, обреченности 
судьбе, оно переводит их в другое владение, 
они становятся зависимыми не от судьбы, 
предмета и существительного жизни, а от 
другого предмета, совершенно не существующего 
как таковой и только постулируемого"23.

Эта серьезнейшая сосредоточенность на вну
треннем и духовном, однако, не мешала Пастер
наку в общении с людьми быть отзывчивым, 
изысканно любезным, старомодно, рыцарски 
благородным - и об этом мы имеем бесчислен
ное количество свидетельств. В советском быту 
он был прелестным анахронизмом, странным,
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неизвестно как выжившим экземпляром пре
красной, но ушедшей в прошлое породы. Эта его 
рыцарская старомодность, изящество и аристо
кратизм пленяли людей, так же, как и его 
богатейшая культура. Первое здесь очень тес
но переплетается со вторым. Очень интересен в 
этом смысле факт, приводимый Витторио Страда 
в книге "Советская литература 1953-1963": 
Евгений Евтушенко во время одной из встреч 
со Страда признался, что более всего он был 
поражен в Пастернаке исходившей от него почти 
осязаемым образом богатейшей и сложнейшей 
культурой. Это как раз то, чего поколению 
Евтушенко не хватало и чем оно более всего 
хотело бы обладать, замечает В. Страда24.

Пастернак же, со своей стороны, больше 
всего хотел слиться с простым народом, "быть 
как все". Очень ценны в этом смысле свиде
тельства А. Гладкова о том, с каким чувст
вом Пастернак делил невзгоды с простыми 
людьми во время войны, как это чувство общей 
беды окрыляло его. А в письме к О. Фрейденберг 
от 5.11.43 читаем: "В сентябре я был на Брян
ском фронте. Мне было очень хорошо с военны
ми. Я там отдохнул". И точным повтором из
вестного мотива "Доктора Живаго" звучат 
слова Пастернака, записанные Гладковым: 
"Всего дороже мне жизнь, тонущая в жизни 
окружающих. Я ни разу не испытывал счастья 
без страстной потребности с кем-то его раз
делить. И чем больше было это чувство 
счастья, тем с большим числом людей мне 
хотелось делить его. Из этой, иногда нестер
пимой, потребности начинается искусство"25.

Так понятными становятся и его бурные, не
скончаемые монологи, в которые неизбежно вы
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ливался всякий его разговор даже с малозна
комыми людьми, и которые тоже давали повод 
для замечаний об эгоизме (собеседник слу
жит, мол, лишь предлогом для самоизлияний). 
Сосредоточенность на духовных поисках, стрем
ление ”во всем дойти до самой сути” делали 
его часто невнимательным к повседневному те
чению жизни. Александр Афиногенов в свое 
время назвал Пастернака ”вдохновенным чело
веком” (дневниковая запись от 4.9.37).

Хочется напомнить здесь также и то, с ка
кой беспощадностью Пастернак относился к са
мому себе, каким незаслуженным считал свой 
успех и славу ’’первого поэта”. Письма к 
О. Фрейденберг это очень ярко иллюстрируют: 
здесь то и дело прорывается чувство глубо
кого неудовлетворения самим собой и недо
вольство всем тем, что им было написано 
(’’меня переоценили”, ’’ненавижу себя”, ”я пе
рехвален” - фразы, которыми пестрят его 
письма 30-х годов). А в последующие годы, 
когда имя его было подвергнуто остракизму, в 
своем полном одиночестве и забвении он вовсе 
не считал себя обиженным. ’’Никогда я не счи
тал себя в каком-нибудь смысле обиженным 
или обойденным. Если кто-нибудь думает, что 
я могу со стороны показаться ’’мучеником”, 
то, во-первых, я не отвечаю за чужой бред или 
химеры /.../”. ”Я очень доволен своей судь
бой, возможностью зарабатывать честным 
трудом, ясностью моего душевного состояния”, 
- писал он Нине Табидзе в апреле 1950 года и 
завершал это письмо поразительным умоза
ключением, прекрасно отражающим величие 
духа этого человека, его душевную высоту и 
ясность, ту атмосферу чистоты, в которой он
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жил: "Неподдельный провал для меня все-таки 
приемлемее поддельного успеха"26.

Есть что-то щемяще трогательное в том, как 
удивлен был он, когда узнал, как любят его 
книги за границей и каким уважением поль
зуется там его имя: "Мне показывали Окс
фордскую университетскую Антологию русской 
поэзии /.../. В тамошних собраниях по периодам 
(я даже тебе стыжусь и не знаю, как это ска
зать) больше всего места отведено Пушкину, 
Блоку и мне. Из примечаний и предисловия 
явствует, что отдельные мои сборники в перево
дах, очевидно, выдержали испытание рублем, 
если новое издательство выпускает их в 
другом, новом переводе. При этом разговор не 
о "лучшем" или "первом" советском поэте 
или о чем-нибудь подобном, а без всяких эпи
тетов о Борисе Пастернаке, как будто это что- 
то значит, как когда, например, у нас просто 
издавали Верлена или Верхарна" (письмо к О. 
Фрейденберг от 7.8.4Э)27. Это писалось в то 
время, когда Сурков или Долматовский ходили 
с гордо поднятой головой, считались круп
нейшими поэтами России, и изучение их в 
школах было обязательным.

И на очень грустные размышления наводит 
вырвавшееся у него позже признание: "Так не
соизмерима разница между тем, что можно и 
должно было бы сделать, будь хоть какая- 
нибудь связь и сходство с любимым путем в 
окружающем, и тем, что даешь и делаешь без 
этой общности" (письмо к О. Фрейденберг от 
12.7.54)26. Драматическое свидетельство о том, 
что как ни уверен писатель в своем призва
нии, как ни благожелателен круг близких 
друзей, отсутствие публикаций и широкого
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признания все равно пагубно сказывается на 
его творчестве.

Таким же недоразумением, как предполага
емый "эгоизм” Пастернака, следует считать и 
мнение о присущем ему якобы лицемерии. Бег
лое замечание Ивинской на этот счет (об 
"очаровательном лицемерии”), которое вторит 
известному высказыванию Анны Ахматовой 
("Пастернак - божественный лицемер"), дало 
пищу для новых домыслов. Между тем, преуве
личенное восхищение, лестные отзывы и расто
чительные похвалы ведь нельзя назвать лице
мерием. Это шло скорее от мягкости характера и 
доброты. Очень характерно, что, как отмечает и 
А. Гладков, Пастернак никогда не давал отри
цательных оценок и что даже на оскорбления 
Асеева ответил похвалой его стихам: "То, что 
Вы называете "перехвалил" (Асеева), вероят
но, находит свое объяснение в моем желании 
побороть обиду и неприязнь, которым я решил не 
дать расти в себе", - сказал он Гладкову. К 
тому же, то, что некоторыми могло пониматься 
как лицемерие на самом деле было лишь охра
ной своего внутреннего мира от внешних пося
гательств. Сам Пастернак говорит в письме к
О. Фрейденберг (16.11.28): "Я с моим "почти 
что ханжеством", как говорят все близкие 
люди, т.е. с чертой характера, которая выросла 
не из меня, а все более и более в меня врастает 
из того сочетанья, в какое вошла моя жизнь с 
окружающим, с временем, с планами и пр. и 
пр."29. Но интересно, что чем непримиримее 
становилось это "сочетание со временем", тем 
менее Пастернак находил нужным скрываться: 
называл открыто Сталина "убивцем” (свиде
тельство Ивинской), был резок с официальны
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ми писателями и т. п. Гладков тоже отмечает 
большую резкость и прямоту Пастернака в по
следние годы, поразившую его, когда он уви
дел Пастернака после долгого перерыва.

Весь этот разговор о лицемерии подводит 
нас к очень интересной и сложной теме, кото
рая сама по себе могла бы стать предметом 
особого исследования - к игре поэта с жизнью 
(манделыптамовское: ’’еще побыть и поиграть с 
людьми”). Сам Пастернак эту тему очень инте
ресно разрабатывает в ’’Охранной грамоте”, 
когда говорит о Маяковском: ”В отличие от 
игры в отдельное он разом играл во все, в 
противность разыгрыванию ролей - играл 
жизнью. Последнее - и без какой бы то ни 
было мысли о его будущем конце - улавлива
лось с первого взгляда. Это-то приковывало к 
нему и пугало /.../. Он открыто позировал, но 
с такой скрытой тревогой и лихорадкой, что на 
его позе стояли капли холодного пота”30. Эта 
игра, таким образом, с одной стороны, есть 
следствие внутреннего богатства, безудержной 
энергии душевных сил и того, что Пастернак 
называет ’’лукавством подлинной артистиче
ской натуры”31. Бездушности и скуке суще
ствования артист противопоставляет мобиль
ность и неисчерпаемость собственной личности 
и освобождается от подчиненности безликой 
’’необходимости” через игру. Игра есть, та
ким образом, выход в свободу. ’’Каким же не
поправимым ничтожеством надо быть, чтобы 
играть в жизни только одну роль, занимать 
одно лишь место в обществе, значить всегда 
только одно и то же!” - говорит Пастернак32.

А с другой стороны, игра - это приложение 
творчества к самой жизни, попытка строить
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собственную жизнь как художественное про
изведение в соответствии с собственными иде
алами. ”Я вместо жизни виршеписца / Повел 
бы жизнь самих поэм”.

Игра, таким образом, оказывается самым 
серьезным жизненным делом - не случайно 
стихотворный цикл ”Доктора Живаго” открыва
ется ”Гамлетом” и темой подмостков, на ко
торых разыгрывается трагедия жизни. Предвос
хищение своего будущего, ’’осуществляемое в 
первом лице, - говорит Пастернак, - есть 
поза”. Но поза эта - не фальшь, она-то и 
есть самое подлинное, она ’’естественна в мире 
высшего самовыражения”33. Она есть подлинное 
дело жизни, ибо стремится вывести жизнь из 
пошлой рутины повседневности и придать ей 
самостоятельный характер, яркость и ценность. 
Эта трудная задача дается лишь немногим, и не 
многие с естественностью могут следовать 
своему предназначению. ”Мы - всю жизнь на 
подмостках, - заставляет Пастернак говорить в 
одном из своих рассказов поэта Генриха Гей
не, - и далеко не всякому по силе та естест
венность, которая как роль навязана каждому 
от самого рождения”34. В молодости свое вы
нужденное участие в активной деловой жизни 
Пастернак тоже воспринимает как игру, но в 
ином качестве - это пустое, немного забав
ное, но чуждое ему лицедейство, это ношение 
маски: ”Я как игру переживаю всю эту гонку 
и с увлечением, словно фигурируя в каком-то 
сочиненном романе, вечно изображаю взросло
го, торопящегося, лаконического, забывчивого и 
скачущего из ведомства в ведомство, с трам
вая на трамвай”, - пишет он О. Фрейденберг в 
ноябре 1924 года. В конце жизни тема игры и
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роли снова появляется в переписке с О. Фрей- 
денберг (август 1949), но на этот раз в со
всем уже новом освещении. Душевные силы ис
сякают и поэт становится уже не игроком, а 
пленником им самим выбранной роли, игра 
окончательно приравнивается к жизни и сама 
становится жизнью: "Мне что-то печально.
Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то 
сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо 
достойно доиграть до конца”35.

В годы немыслимости естественности Пас
тернак удивительным образом находил единст
венную остававшуюся возможность быть есте
ственным. Игра, как ни странно, оказывается 
проявлением не только свободы, но и естест
венности.

Эта тема игры и позы подводит нас к од
ному из самых трудных противоречий жизни и 
творчества Пастернака - к противоречию между 
непосредственностью, наивностью и постоянным 
самоанализом и рефлексией, противоречию 
между живой свежестью образов и изощренным 
интеллектуализмом. Пастернак более всего 
ценит спонтанную силу жизни, естественность, 
а сам постоянно только и делает, что рассуж
дает об этой спонтанности и естественности. 
Уже Мирский в свое время отметил (не усмот
рев, впрочем, в этом противоречия), что поэзии 
Пастернака присущи свежесть выражения (мир, 
как бы увиденный впервые) и аналитическая 
острота. Противоречие это невольно возникает 
перед всяким, кто начинает читать Пастернака, 
но при более вдумчивом исследовании оно ис
чезает. Сам Пастернак в своей ранней повести 
"Детство Люверс” дает очень интересное рас
суждение на этот счет: "Мало кто из взрос
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лых знает и слышит то, что зиждет, ладит и 
шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, 
что она делает с ними. Она слишком любит это 
дело и за работой разговаривает с теми толь
ко, кто желает ей успеха и любит ее верстак. 
Помочь ей не властен никто, помешать - мо
жет всякий /.../. Если доверить дереву за
боту о его собственном росте, дерево все 
сплошь пойдет проростью или уйдет целиком в 
корень /.../. И чтобы не было суков в душе, 
чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек 
не замешивал своей тупости в устройство 
своей бессмертной сути, заведено много та
кого, что отвлекает его пошлое любопытство 
от жизни, которая не любит работать при нем 
и его всячески избегает. Для этого заведены 
все заправские религии и все общие понятия и 
все предрассудки людей, и самый яркий из них, 
самый развлекающий - п с и х о л о г и  я”36.

Сам Пастернак, по-видимому, принадлежал 
к тем немногим избранникам и любимцам 
жизни, которых она "посвящает в то, что де
лает", ему было дано одновременно жить и на
блюдать жизнь. Такое впечатление невольно со
здается, когда пристально вглядываешься в его 
фигуру. Он был по-детски непосредствен, живо 
реагировал, заразительно смеялся, часто 
плакал, эта "детскость" - качество, которое 
отмечают все мемуаристы, и качество это 
столь несовместимо с сильным умом, проница
тельностью, глубиной мысли и остротой анали
за, которые несомненно были свойственны Пас
тернаку, что ставит нас в тупик. Разрешить 
загадку можно лишь, если мы уясним, что не
посредственность не значит наивность, а глу
бина не есть рациональное конструирование.
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Неспроста Пастернак так издевательски отзы
вается в приведенном выше отрывке о "психоло
гии”. Все, знавшие его, отмечают, что его 
пространные монологи никогда не были рацио
нально построенными, в них не было логической 
нити, а была какая-то иная логика - логика 
ассоциаций и интуиций, образного схватыва
ния, прямого проникновения в суть одним 
прыжком, а не медленного подкрадывания пу
тем силлогизмов. Пастернак не был наивен. То, 
что в его поступках называют часто наив
ностью, на самом деле ею не было. Наивностью, 
например, типичной, мол, для него, "человека 
не от мира сего", называют то, что Пастернак 
отнес "Доктора Живаго" в "Новый мир" в на
дежде напечатать его. Пастернак не строил ил
люзий насчет возможности появления романа в 
советской печати - и книга Ивинской и пись
ма к О. Фрейденберг дают теперь нам многочис
ленные тому подтверждения. Шаг этот был не 
наивным, а мудрым и даже, если угодно, вы
зывающим: если вы говорите о возврате к де
мократии, то вот вам мой роман, печатайте 
его, я не буду его прятать, пусть выглядит 
преступником не тот, кто пишет и прячет роман, 
а тот, кто его не печатает. Таким же вызываю
щим еще раньше было посвящение поэмы "Лей
тенант Шмидт" Цветаевой, когда само имя ее 
было под запретом. Таким же вызовом была и 
фраза о советской "шигалевщине" (напоминаю
щая к тому же известное рассуждение Камю) в 
"Автобиографическом очерке". Когда очерк 
этот с большим опозданием был напечатан в 
"Новом мире", первое, что сделала цензура, 
это вычеркнула именно эту фразу37. Но напи
сать эту фразу Пастернака побудила не наив
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ность, а гордость: мое дело писать так, как 
думаю, а ваше дело вычеркивать. Там же, не 
таясь, он завершает очерк недвусмысленным 
замечанием о том, что писать о последнем пе
риоде жизни "было бы непомерно трудно", ибо 
писать о нем надо так, чтобы "подымались 
дыбом волосы". "Я уже стар, скоро, может 
быть, умру, и нельзя до бесконечности откла
дывать свободного выражения настоящих своих 
мыслей. Нельзя без конца и в тридцать, и в 
сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем 
живет восьмилетний ребенок: пассивными при
знаками твоих способностей и хорошим отно
шением окружающих к тебе, - а вся жизнь 
прошла по этой вынужденно сдержанной про
грамме", - пишет он О. Фрейденберг 5.10.4638.

Непосредственность и самоанализ, свежесть 
восприятия и глубина взгляда, естественность 
и самосознание - вещи, хотя и редко сосуще
ствующие, но вовсе не взаимоисключающие. 
Пастернак - пример такой редкости, у него 
восторженная очарованность жизнью сопровож
дается внимательным в нее всматриванием, а 
остроте переживания сопутствует острота 
взгляда.

Необычайно выразительной иллюстрацией к 
тому, о чем говорилось выше, служит яркая 
сценка, описанная Ивинской: Пастернака везут 
на переговоры в ЦК КПСС в дни скандала во
круг Нобелевской премии. Он подходит к часо
вому у входа и объясняет, что у него нет ни
каких других документов, кроме писательско
го билета. "Это билет вашего союза, из кото
рого вы только что меня вычистили, - сообщил 
он солдату, и тотчас же перешел к брюкам, 
- вот видите, меня застали во время прогулки,

113



поэтому у меня и брюки такие!” Сколько 
здесь непосредственности и в то же время игры, 
сколько детской доверчивости и одновременно 
лукавства! И дальше - грозному Поликарпову, 
заикнувшемуся о ”гневе народа”, Пастернак 
неожиданно выпаливает прямо в лицо: ”Как вам 
не совестно?.. Какой там гнев? ”Народ!” 
”Народ!”... Вы прекрасно знаете, что вам во
обще нельзя произносить это слово - на
род”39. Это до того невероятно, что можно 
было бы заподозрить Ивинскую в выдумке, 
если бы это не было так гениально и так 
похоже на Пастернака. Ведь на такое в ответ 
нельзя даже всерьез вознегодовать - эта ис
кренняя реплика убивает своей детской чисто
той. И это при полном сознании того, где он 
находится: ”Видишь, какие это страшные стены, 
и все тут как заведенные автоматы. А все- 
таки я заставил их побеспокоиться, они свое 
получили!” - сказал он Ивинской, выходя из 
ЦК. И затем вывесил на дверях своей дачи 
объявление: ”Пастернак не принимает, ему за
прещено принимать иностранцев”, - выразил 
свою лояльность по-пастернаковски наивно и 
лукаво.

А его известный разговор со Сталиным? 
Безо всякого усилия, естественно и просто он 
выполнил труднейшую из киплинговских запо
ведей: ’'Останься самим собой, беседуя с царя
ми”. Со Сталиным он говорил по телефону 
точно так же, как и с любым из своих прияте
лей.

Удивительнее всего, что эта детскость и 
эта непосредственность у Пастернака к старо
сти не только не улетучивалась, а, напротив,
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как бы даже увеличивалась. Альберто Моравия 
назвал Пастернака юношей с седыми волосами.

Одно из самых нелепых мнений о Пастернаке 
- это широко распространенное мнение о нем 
как о человеке "аполитичном”, при этом име
ется в виду, что он был равнодушен к социаль
ным проблемам и чужд больших тем и серьез
ных вопросов. Мнение это усиленно культиви
ровалось официальной советской печатью: ей 
было выгодно представить непримиримость Пас
тернака к политике режима как аполитичность. 
Ведь противники советского режима - это, как 
известно, не люди иных убеждений, а просто 
"продажные агенты империализма", "шпионы", 
"предатели" и т. п. Пастернак, к счастью, не 
попал в разряд "шпионов", и его поэзия была 
объявлена аполитичностью индивидуалиста. В 
связи с этим огромный интерес представляет 
собой подготовленное к печати Г. Суперфином 
письмо Пастернака Брюсову (от 15.8.22), в ко
тором поэт рассказывает о своей беседе с 
тогда еще облеченным всей полнотой власти 
Троцким. Троцкий тоже был недоволен "аполи
тичностью и индивидуализмом" Пастернака. 
"Он спросил меня, - пишет Пастернак, - отчего 
я воздерживаюсь от откликов на общественные 
темы /.../. Ответы и разъяснения мои сводились 
к защите индивидуализма истинного, как но
вой социальной клеточки нового социального 
организма. Проще: я начал с предположительного 
утверждения того, что я современен... А вместо 
этого мне, может быть, надлежало сказать 
ему, что "Сестра" - революционна в лучшем 
смысле этого слова. Что стадия революции, 
наиболее близкая сердцу и поэзии, что утро 
революции и ее взрыв, когда она возвращает
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человека к природе и смотрит на государство 
глазами естественного права (американская и 
французская декларации прав), выражены этой 
книгою в самом духе ее, характером ее содер
жания, темпом и последовательностью частей и 
т. д.". Закончил беседу Пастернак обещанием, 
что будущие его работы будут "задуманы еще 
более индивидуально"40. Таким образом, уже 
здесь, в письме 1922 года, мы находим в го
товом виде тот "индивидуализм" (сегодня он 
сказал бы персонализм), восстающий против 
государства с позиций личности и "естест
венного права" (сегодня он сказал бы "прав 
человека"), который так возмутил советских 
цензоров в "Докторе Живаго”.

Пастернак, конечно, не политический писа
тель, хотя и у него мы находим такие стихи, 
как "Культ личности", "Душа", "Кому быть 
живым и хвалимым", как стихи Маяковскому 
("Вы заняты нашим балансом"), как поэма 
"Зарево" (неоконченная именно из-за ее не- 
подцензурности), которых одних, казалось бы, 
уже достаточно и без "Доктора Живаго", 
чтобы развеять миф о его "аполитичности". А 
пьеса "На том свете" немногим слушателям ее 
показалась настолько острой, крамольной и 
опасной, что Пастернак, послушавшись их со
вета, уничтожил ее. Избегал же Пастернак 
прямолинейности и политических эскапад в 
своем творчестве вовсе не из-за "аполитич
ности", а просто потому, что, по его пред
ставлениям, поэзия и искусство должны 
говорить об этом совсем иначе. Написав од
нажды политический стих, рассказывает Ивин- 
ская, Пастернак сказал: "Нет, такие стихи
писать нельзя. Нельзя давать себе волю. Не
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должен поэт скатываться к такой публицис
тике. Дело поэзии касаться всего и вся лишь 
исподволь, только тогда она пройдет испыта
ние временем” -̂*-. Но если эта манера "касать
ся исподволь" в какой-то мере могла оправ
дать мнение о Пастернаке как о поэте "апо
литичном", то совершенно непонятно, как мог
ло держаться мнение о нем как об "аполитич
ном" человеке.

В 1936 году во время дискуссии о форма
лизме "аполитичный" Пастернак осмеливается 
выступить в Союзе писателей, "называя все 
своими настоящими именами" (письмо к Фрей- 
денберг 1.10.36). В том же году он отказыва
ется подписать протест против книги А. Жида 
"Возвращение из СССР", который все осталь
ные писатели "неаполитичные" покорно подпи
сали (сам А. Жид во время одной из встреч с 
И. Буниным признался: "Это он /Пастернак/ 
мне открыл настоящее положение в России"41а). 
А в 1937 году, в самый разгар кровавой вак
ханалии, отказывается поставить свою подпись 
под одобрением смертного приговора "врагам 
народа". И этот немыслимый по тем временам 
жест гражданского мужества был не минутным 
импульсом, а сознательным и продуманным 
поступком: ведь руководство Союза писателей 
во главе с председателем приехало к нему в 
Переделкино, сначала уговаривало Пастернака 
поставить подпись, потом кричало и угрожало, 
но ни это давление, ни слезы и мольбы пере
пуганной жены не заставили его изменить 
свое решение. В ту ночь он ждал ареста.

Когда в 1946 году началась травля Ахмато
вой, Пастернак отказался пойти на заседание
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правления ССП, посвященное ”делу Ахматовой”, 
за что его из правления исключили.

Артисты, даже талантливые, как Эйзенштейн 
и Алексей Толстой, идущие на компромисс и 
сотрудничество с режимом, вызывают острое 
отвращение у Пастернака, он отходит от этой 
среды, обрекая себя на почти полное одиноче
ство. ”Я с ними не мог общаться, на многие 
годы почти отказался от встреч с людьми. Я не 
терплю нашей интеллигенции за раболепие перед 
силой и половинчатость. Это какие-то полулю
ди!” - говорит он Ивинской42.

В начале 1950 года Пастернака вызывают на 
Лубянку - там сидит под следствием Ивин- 
ская. Отправляясь туда Пастернак говорит их 
общей с Ивинской знакомой, Людмиле Поповой: 
”Если я там останусь, я хочу, чтобы вы зна
ли, что я вот туда пошел”. И придя туда, 
пишет заявление министру госбезопасности 
Абакумову с просьбой, чтобы его любимую от
пустили, а его самого посадили43. (Арест 
Ивинской Пастернак понимает, да так оно и 
было на самом деле, как открытие судебного 
дела против него самого: Ивинская, как рань
ше сын Ахматовой, была взята заложницей.) Да 
возможно ли в таких условиях вообще оста
ваться аполитичным? Когда, как он сам пишет, 
’’одновременно с работой и рядом с ней была и 
тюрьма, и прочее, и все эти ужасы”44.

В годы террора, когда люди со страхом от
ворачивались от репрессированных, даже от 
самых близких людей, когда жены отказыва
лись от мужей, а дети от родителей, Пастернак 
не боится писать письма заключенным в лагеря. 
К. Богатыреву, приговоренному к расстрелу за 
’’террор против вождя всего прогрессивного че
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ловечества тов. Сталина” (приговор был заме
нен на 25-летнее заключение), Пастернак шлет в 
лагерь свою книгу с надписью: "Мужайтесь, 
Костя! Вы молодец, как я всегда и думал”. 
Письма заключенных доставляли Пастернаку 
радость, и опасную переписку с ними он рас
сматривал как свой гражданский долг. ”Я рад, 
что они мне пишут, что я могу облегчить их 
участь, - сказал он Л. Поповой. - Я искупаю 
свою вину перед ними за то, что я не с ними 
вместе, что я на свободе. Люди моего круга 
уничтожены судьбой, а я на свободе, здоров и 
ем, что хочу, это страшно меня угнетает, и я 
чувствую себя виноватым”45.

Чтобы не отягощать текста этой статьи 
многочисленными примерами, ограничусь здесь 
цитированием лишь одного, но зато потрясаю
щего документа, опубликованного во 2-м вы
пуске сборника "Память”. Это открытка Пас
тернака к совершенно незнакомой ему поэтессе 
и журналистке Алле Александровне Лебедин
ской, со стихами которой Пастернак случайно 
познакомился. В 1944 году через двойную цен- 
зуру - военную и МГБ - Пастернак пишет Ле
бединской в лагерь: "Я сейчас очень занят и 
забросил переписку даже с ближайшими 
друзьями. Пишу Вам из уважения к тому мес
ту, в котором, судя по адресу, Вы находитесь. 
Многие из моих друзей в таком же положе
нии, что и Вы, и только чистой случайностью 
можно объяснить, что я здесь, в Москве, а не 
с Вами”. На открытке четкая подпись и адрес 
отправителя46.

Свое пребывание на свободе Пастернак счи
тал временным, ждал ареста и был готов к 
нему. "Разумеется, я всегда ко всему готов.

119



Почему с Сашкой (погибшим в лагере братом 
О. Фрейденберг) и со всеми могло быть, а со 
мной не будет?” - пишет он в марте 1947 го
да двоюродной сестре47. Многочисленные свиде
тельства об этой готовности и этом ожидании 
можно найти и в книге Ивинской, и в пере
писке с О. Фрейденберг, и в мемуарах А. Глад
кова. Вполне сознавая, какой опасности он 
себя подвергал, доверяя бумаге в сталинское 
время такое взрывное произведение, как ”Док- 
тор Живаго”, Пастернак шел на этот риск 
(”либо пан, либо пропал”48), именно подсте
гиваемый соображением, что если уж гибнуть, 
то не просто, а за дело: ”Если уже чему- 
нибудь пропадать, то чтоб погибало безоши
бочное, чтобы оно гибло не по вине твоей 
ошибки”49.

Почему же он все-таки уцелел в годы терро
ра? По этому поводу высказывалось уже мно
го предположений, и некоторые из них весьма 
правдоподобны, но даже и самые правдоподобные 
все же так и остаются предположениями. Поэто
му снова поднимать здесь этот вопрос мне 
представляется бесплодным. Нам остается лишь 
удивляться, как удивлялся сам Пастернак, вос
кликнувший после смерти Сталина: ’’Удиви- 
тельно, как уцелел я за те страшные годы. Уму 
непостижимо, что я себе позволял!!”50

В феврале 1936 года, когда уже начинают 
все захлестывать волны фальши и демагогии, 
когда подавляющее большинство писателей на
полняет свои речи и книги лживыми и треску
чими фразами о ’’мудрости партии”, о ’’ве
личии вождя”, о непогрешимости ’’передового 
строя”, проявляя тем самым подлинную 
’’аполитичность”, ибо равнодушие к правде и
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справедливости или трусливый отказ от них 
это и есть "аполитичность” (в том смысле, 
какой придают этому слову в контексте с 
Пастернаком), "аполитичный” Пастернак при
зывает своих коллег к смелости ("О скром
ности и смелости"), смело заявляя, что "все 
трескуче приподнятое и риторическое" оказыва
ется и "морально-подозрительным" ("Литера
турная газета", 16.2.36), И затем, когда эта 
риторика и фальшь становятся общеобязатель
ными, умолкает на долгие годы, уходит в пе
реводы, в гордое одиночество, в глухое отшель
ничество и добровольную отверженность. И 
тогда-то рождается легенда об "аполитичнос
ти" Пастернака, "небожителя" не от мира сего 
(он, действительно, был милым и рассеянным 
"небожителем" не от мира сего, но только в 
узко житейском, бытовом плане).

А меж тем мало кто с такой ясностью 
понимал свое время и так метко судил о нем 
тогда: "в года мытарств, во времена немысли
мого быта". Кто еще дал такие лаконичные и 
такие исчерпывающие формулировки нашего со
циального строя и нашего общества, как Пас
тернак? Напомним хотя бы некоторые из обще
известных, как, например, формулу экономики 
"реального социализма": "Обобществленное
просаживание тысяч, чтобы просуществовать на 
копейку". Или формула советской политиче
ской системы: "Обнародование не рассчитанной 
на применение конституции, введение выборов, 
не основанных на выборном начале". Или опре
деление причин террора: "Чтобы скрыть неуда
чу, надо было всеми средствами устрашения 
отучить людей судить и думать и принудить 
их видеть несуществующее и доказывать обрат-
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ное очевидности”. Или определение советского 
”стукачества”: ”В наши дни политический
донос - это не столько поступок, сколько 
философская система”. А как кратко и точно 
сказано о советской литературе: ”Если печа
тают, то писать не дают, а уж коли пишешь, не 
печатают”.

В то время как многие поверили хрущевской 
”оттепели” Пастернак отчетливо видел ее под
линный характер. ”Культ личности забросан 
грязью, / Но на сороковом году / Культ зла 
и культ однообразья / Еще по-прежнему в 
ходу”. Он не строил никаких иллюзий: ”Я был 
вне этих слабых перемен и не льстил себя ни
какими надеждами”51. В некотором смысле, на 
его взгляд, времена даже изменились к худше
му: ”Так долго над нами царствовал безумец 
и убийца, а теперь - дурак и свинья: убийца 
имел какие-то порывы, он что-то интуитивно 
чувствовал, несмотря на свое отчаянное мрако
бесие, теперь нас захватило царство посредст
венностей” . Суровой и печальной мудростью 
проникнуто его письмо Н. Табидзе, написанное 
как раз во время ”оттепели” (октябрь 1955), 
после известия о гибели ее мужа. Пастернак 
всегда интуитивно угадывал, какова была 
судьба Тициана Табидзе, и эта интуиция, как 
он сам говорит, основывалась на его знании 
времени и режима53. Он не строил иллюзий и 
знал, почему иллюзии беспочвенны: ”Предполо- 
жение, будто бы в марксизме можно сомне
ваться и его критиковать, абсолютно неприем
лемо и останется таким, пока мы будем 
жить”54.

Его финальное столкновение с властью было 
логично и неизбежно.
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Одним из самых трудных вопросов пастерна- 
коведения является вопрос об отношении Пас
тернака к религии и Церкви. Многие западные 
исследователи Пастернака, и даже в самых не
давних работах, утверждают, что христианство 
Пастернака это просто условность, своего рода 
художественный прием, позволяющий ему при
близиться к основным проблемам бытия. Синяв
ский свидетельствует, что когда он изложил 
подобную точку зрения самому Пастернаку, 
тот "очень смеялся". "Это - пройдет! Это 
- пройдет! - повторял, смеясь, Пастернак, будто 
речь шла о какой-нибудь вздорной детской бо
лезни"55.

В своем известном письме к Жаклин де 
Пруаяр Пастернак говорит о том глубоком вли
янии, которое оказала на него в детстве крес
тившая его няня Акулина Гавриловна. И говорит 
также, что: "В годы 1910-1912, когда образо
вывались корни, главные основы этого своеоб
разия, моего видения мира и жизни, я жил 
главным образом в христианском умонастрое
нии"56. И это, по-видимому, не позднейшая 
аберрация, не проекция позднего опыта в 
юность, а констатация того, что было на 
самом деле. Действительно, уже в ранней 
поэзии и прозе Пастернака, в 20-30-е годы, мы 
встречаем постоянно библейские образы (Гали
лея упоминается вскользь, но как точка от
счета. "Ведь и в Галилее дело было местное, 
началось дома, вышло на улицу, кончилось 
миром", - читаем мы уже в "Повести" 
задолго до "Доктора Живаго"57. И здесь же 
о "сигнальной остроте христианства"). И все 
же эти беглые упоминания и ссылки не дают 
нам возможности судить со всей определен-
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ностью о том, какое место занимала вера в 
жизни Пастернака в то время. Ясно лишь одно: 
она не прорывается еще на первый план и не за
нимает такого центрального места, как в по
следний период его жизни. Скорее всего она 
была лишь неким фоном, окрашивавшим, конеч
но, его мироощущение, но все же не выступала 
активно как один из главных компонентов 
внутреннего духовного процесса и как доми
нанта сознания. Переписка с О. Фрейденберг 
дает тому некоторое подтверждение. До 1940 
года мотив Бога появляется здесь лишь один 
раз да и то в довольно смутном виде: ”Ах, 
Оля, есть Бог на свете, нет, лучше скажем, 
есть в противовес земному тяготению, в проти
вовес падучей - тяга ввысь, тяга своепоследо- 
вательной, самооглушенной формы к форме 
форм” (письмо от 10.5.26)58. Да еще рассужде
ние о судьбе и бессмертии человеческом (пред
варяющее темы предопределения, провидения и 
предназначения, столь частые в его позднем 
творчестве): ”Однако, я встретил несколько
личностей, которые как бы дышат своим соб
ственным временем, у которых показания их 
часов, может быть, только уступка обществен
ному порядку. Что это означает? Это озна
чает, во-первых, некоторую черту бессмертия, 
проникающую их движения. И затем это гово
рит о какой-то одинокой их близости со сво- 
своей судьбой. Судьба эта нисколько не по
рабощает их. Но она как-то неизменно родст
венна им, как близнец - обязанный тому же, 
как и они, происхождению /.../. Такие люди 
могут быть примерами, на которых можно на
глядно развивать религиозность. Присутствие 
этих людей как-то прерывает действительность,
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относительно их разочарование невозможно 
/.../” (письмо, датированное ’’зима 1913”)59.

Перелом произошел, вероятно, в начале 40-х 
годов. Вспомним, что 1940 год сам Пастернак 
считал годом решающего поворота в своем твор
честве (’’Автобиографический очерк”). Стихо
творение ’’Рассвет”, по-видимому, отражает 
авторский опыт - вновь обретенное ощущение 
Бога во всей его полноте. Датировать точно 
этот поворот по имеющимся в нашем распоряже
нии сегодня материалам, невозможно. Но, по 
всей видимости, это не позднее 1945 года. 
Письма к О. Фрейденберг конца 45-го - начала 
46-го года дают тому подтверждение. ”В ка
ком непомерном долгу я перед жизнью, как 
щедра и милостива она ко мне”, ’’мне ведь 
очень легко, ликующе-легко, а не материаль
но”, - читаем в письме от 23.12.4560. И в 
письме от 31.5.46 снова: ’’Соотношения сторон 
моей жизни прежние, мне очень хорошо внут
ренне, лучше, чем кому-либо на свете, но внеш
не, даже не мне, а моему Шекспиру, для того, 
чтобы он пошел на сцене, требуется производ
ство в камеръюнкеры, то самое, чего мне ни
когда не дадут /.../”61. В том-то уже новом 
качестве и узнала Пастернака Ивинская в 
конце 1946 года. Это приподнятое душевное со
стояние свойственно для всего последнего пе
риода жизни Пастернака. Благодарность судь
бе, доверие к жизни, счастье бытия и восхище
ние перед красотой Божьего творения при все 
более трудных и даже трагических внешних об
стоятельствах его жизни окрашивает и все его 
позднее творчество и всю его внутреннюю 
жизнь.

Не надо думать, однако, что вновь обретен
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ная вера вдруг превратила страдающего и не
счастного человека в оптимистического ве
сельчака. Периоды внутреннего мира, покоя и 
счастья по-прежнему перемежаются с момента
ми тоски и даже отчаяния, вплоть до намере
ния ”уйти из жизни”, как свидетельствует 
Ивинская62. Часто эти столь несовместные на 
первый взгляд настроения соседствуют в одном 
и том же письме. Как столь же несовместимые 
понятия азарта и скуки: ”Моя жизнь стала 
азартной игрой /.../ Скучно, страшно скучно, 
как в какой-нибудь пустыне” (письмо к Фрей- 
денберг от 24.4.47). ”Как противоречива моя 
жизнь, каким счастьем я полон последние ме
сяцы и в каком отчаянии я от того, что 
внутренний этот план для внешнего ничего не 
значит”, - пишет он кузине 7.1.54 и тем 
самым дает нам ключ к пониманию его состоя
ния. Ги де Маллак в своей книге о Пастерна
ке63, обращая внимание на эти частые колеба
ния в настроении поэта, на переходы от вос
торга к грусти, ищет ключ к этому в ”рус- 
ском темпераменте”, который придает якобы не
посредственный и абсолютный характер опыту 
вообще и контрастам, в частности - счастья 
и несчастья, радости и грусти. На мой же 
взгляд, ключ следует искать именно в том, 
что ”внутренний план для внешнего ничего не 
значит”, в том, что разрыв между высотой и 
светом внутреннего мира и жутью и мраком 
мира внешнего не оставляет места для стабиль
ности. Действительность, врываясь в жизнь по
эта, все время сбивает его с высоты и затяги
вает вниз. Эти непрерывные взлеты и падения, 
это непрерывное борение и есть ткань трагедии. 
Трагедия не может стать нормальным состоя-
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нием человека, к ней нельзя привыкнуть. 
Ставшее привычным уже перестает быть траге
дией. Это уже покорность и капитуляция, а 
суть трагедии в борьбе, в преодолении - в 
трудном парении. Страдание, тянущее вниз, и 
духовный порыв, влекущий вверх - это две чаши 
весов, которые никогда не могут уравновесить
ся, пока человек жаждет и борется.

Каковы причины "обращения” Пастернака? 
Конечно же, как и во всяком духовном процес
се, их множество, и большинство из них неоп
ределимо. Но одна из них, если не главная, то 
из главных - осмысление русского опыта XX 
века. Катастрофические результаты, к которым 
пришла Россия на пути "исторического мате
риализма" и коллективистской идеологии, об
ратили Пастернака к христианскому персона
лизму. Он предугадал и предварил то развитие, 
какое проделала затем большая часть русской 
интеллигенции. В этом, как и во многом 
другом, он был предтечей и пролагателем новых 
путей.

Высшим плодом этого духовного "второго 
рождения" был роман "Доктор Живаго", который 
Пастернак считал важнейшим делом своей 
жизни и при написании которого всегда свой
ственное ему ощущение искусства как высокой 
миссии, возрастает до религиозного чувства 
жертвы и подвижничества. "Я совсем его не 
пишу, как произведение искусства”, - при
знается он О. Фрейденберг (29.6.48). И еще: 
"И перед всеми я виноват. Но что же мне 
делать? Так вот, роман - часть этого моего 
долга, доказательство, что хоть я старался" 
(30.11.48). "Только проза приближает меня к 
той идее безусловного, которая поддерживает
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меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы 
поведения, и прочее, и прочее” (20.3.54). ”Это 
мое перевоплощение, в которое с почти физи
ческой определенностью переселились какие- 
то мои внутренности и частицы нервов” 
(13.10.48). ”Хочу дать исторический образ 
России за последнее сорокапятилетие /.../ эта 
вещь будет выражением моих взглядов на ис
кусство, на Евангелие, на жизнь человека в 
истории” (13.10.46).

Он погружен в свой труд, как монах (по 
его собственному выражению), и чурается 
всего, что отвлекает его от этого сурового и 
возвышенного служения. ”Зимой был ремонт 
дачного дома, который мы арендуем у Литфон
да, - пишет он О. Фрейденберг 12.7.54, - он пере
делан и превращен во дворец. Водопровод, ванна, 
газ (элементарные, казалось бы, удобства, а 
вовсе не дворец. - Ю. М.) /.../. Мне неловко в 
этих помещениях, это не по чину мне, мне 
стыдно стен моего огромного кабинета с пар
кетным полом и центральным отоплением. Я ра
ботаю, я не умею отдыхать, наслаждаться...”

Совершившийся перелом углубляет его ха
рактер и наполняет его необыкновенным чувст
вом внутренней свободы. ”Я счастлив действи
тельно, не в экзальтации какой-нибудь или в 
парадоксальном каком-нибудь преломлении, а 
по-настоящему, потому что внутренне свобо
ден...”64. ”Я до безумия, невообразимо сча
стлив открытою, широкою свободой отношений с 
жизнью, таким мне следовало или таким луч
ше бы мне было быть в восемнадцать или двад
цать лет, но тогда я был скован, тогда я еще 
не сравнялся в чем-то главном со всем на 
свете и не знал так хорошо языка жизни, язы
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ка неба, языка земли, как их знаю сей
час"65.

Зачарованность "звучащим миром, полным 
подсказов" теперь сочетается у него с лю
бовью к смерти. Она для него тоже часть 
этого мира людей, исполненная, как и все в 
нем, тайного смысла и величия. Она неразрывно 
связана с загадкой жизни. А давать почув
ствовать эту трепещущую тайну жизни, по его 
мнению, и должно настоящее искусство. Как он 
признался Герду Руге, он не любил Томаса 
Манна именно потому, что в книгах его не на
ходил "божественной искры, этой трансценден
тальной связи, которая отличает подлинные 
произведения искусства"66.

Страха смерти, однако, не было у Пастер
нака не потому, что он верил в свое личное 
воскресение и бессмертие. В такое бессмертие 
он не верил. Но слова Юрия Живаго о чуждости 
ему веры в воскресение "в той грубейшей фор
ме, как это утверждается для утешения слабей
ших", лишь на первый взгляд противоречат из
вестным строчкам из стиха памяти Цветаевой: 
"И только верой в воскресенье / Какой-то 
указатель дан".

Пастернак верил в бессмертие ("в бессмерт
ное в нас" - открытка Жаклин де Пруаяр от 
4.8.58), но только эта его вера была гораздо 
шире и сложнее, чем та, которая диктуется 
христианским кредо. Эта его вера, да и все его 
христианство, были духовными, но не догмати
ческими. (Не раз уже цитировались слова Пас
тернака из интервью А. Нильсону о "возрож
дении религии не как церковно-религиозной 
догмы, но как жизнеощущения".) Он не был ве
рующим, посещающим церковь и исполняющим
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обряды. Однако, его христианство это и не ра
циональный морализм Толстого. Очень важное 
высказывание на этот счет мы находим в 
письме к О. Фрейденберг от 13.10.46: "Атмо
сфера вещи ("Доктор Живаго") - мое христиан
ство, в своей широте немного иное, чем квакер
ское или толстовское, идущее от других сто
рон Евангелия в придачу к нравственным". В 
отличие от Толстого Пастернак не отрицал Цер
кви, он чувствовал ее красоту и в ритуализ- 
ме видел живую плоть мира. Подлинной и из
начальной свежестью веет от описаний церков
ных праздников и служб в поздних его сти
хах, точно так же, как и от евангельских кар
тин, изобилующих сочными деталями быта. Его 
упоение жизнью охватывает все ее проявления и 
наделяет высокой поэтичностью и высочайшим 
смыслом и свет звезд, и свет церковных све
чей. И не надо думать, что это упоение было 
целиком языческим. Он пережил религиозный 
христианский опыт (евангельский цикл стихов 
тому доказательство) и он знал молитву. Пе
реписка с О. Фрейденберг и книга Ивинской 
дают нам новое подтверждение того, каким 
важным событием была для него встреча со 
смертью (к счастью, в тот раз прошедшей мимо) 
- инфаркт и предсмертная молитва - осенью 
1952 года. Он обращался вновь и вновь к этому 
событию и в письме к Нине Табидзе (17.1.53), 
и в разговоре с Ахматовой, и в стихотворении 
"В больнице". И вот теперь мы снова находим 
подробный рассказ об этом переживании и в 
письме к Фрейденберг от 20.1.53 ("Я оглядывал 
свою жизнь и не находил в ней ничего слу
чайного, но одну внутреннюю закономерность, 
готовую повториться /.../ и благодарил Бога
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за то, что /.../ он сделал меня художником, 
чтобы любить все его формы и плакать над 
ними от торжества и ликования”), и в пись
ме к матери Ольги Ивинской, М.Н. Костко от 
2.1.53 (”Я не уставал благодарить провидение 
за прожитую мною жизнь и не желал другой 
/.../. Как велики жизнь и смерть и как ничто
жен человек, когда он этого не понимает!”)67.

Но в одном Пастернак схож с Толстым: как 
и у Толстого, мы не находим в его произведе
ниях юмора (не случайно толстовская прямота и 
серьезность всегда так пленяли Пастернака). А 
меж тем книга Ивинской свидетельствует о 
том, что в жизни Пастернак был очень остро
умен, бывало даже дурачился, и шутовство его 
иногда было очень коварным. Но шутки, по его 
мнению, слишком низки для искусства, а иро
ния - слишком зла. ”Я не люблю иронии, 
она разрушительна, это пустая трата времени”, 
- сказал он Замойской в январе 1958 года68. 
Когда речь заходила об искусстве, он всегда 
становился серьезен. Как отмечает Александр 
Бахрах, на всяких литературных сборищах Пас
тернак одним своим присутствием ’’вносил в 
собрание особую серьезность”69.

Еще больше споров, чем христианство Пас
тернака, вызывал вопрос об отношении Пастер
нака к революции и к советской системе. 
Нужно сказать, что переписка с О. Фрейденберг 
и книга Ивинской проливают такой свет на 
эту сторону жизни Пастернака, что делают 
дальнейшие споры уже бессмысленными. В про
изведениях Пастернака мы находим и востор
женное прославление революции и самое жесто
кое обвинение ей. Находим беспощадную крити
ку практики революции и тех идеологических и
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философских принципов, на которых она бази
руется, и в то же время преклонение перед Рево
люцией с большой буквы. На это противоречие 
очень точно указал Ренато Поджоли: ”Как
Иван Карамазов принимает Бога, но отвергает 
созданный Им мир, так доктор Живаго прини
мает постулат революции, отвергая, однако, 
почти все ее следствия. И в этом, несомненно, 
герой выражает воззрение и позицию самого 
автора”70.

Это противоречие находит свое простое объ
яснение в том факте, что Пастернак видел в ре
волюции совсем не то, чем она была на самом 
деле и что в ней видели сами устроители рево
люции. Подобно тому, как Блок видел в рево
люции всплеск мировой музыки, а Пильняк 
- всплеск здоровой древней народной стихии, 
восставшей против порчи цивилизации, идущей 
с Запада, так Пастернак видел в революции 
некое явление природы. И как Блок и Пильняк, 
с ужасом смотрел на реальные ее плоды. Очень 
метко заметила Цветаева в свое время: ”Напи- 
ши Пастернак завтра свой Октябрь, это прежде 
всего будет его Октябрь, где центр боевых дей
ствий будет перенесен на вершины мятущихся 
деревьев”71. И она словно в воду смотрела: 
двадцать лет спустя Пастернак именно так 
описал революцию в ”Докторе Живаго” (”Со- 
шлись и собеседуют звезды и деревья, фило
софствуют ночные цветы и митингуют каменные 
здания”. О революции Пастернак говорит как о 
”лете на земле, как бы узнавшем себя, есте
ственном и доисторическом”72. Хотя революция 
произошла в феврале, а большевистский пере
ворот в октябре. Но лето здесь не только поэ
тический образ революции, а и координаты его
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собственного времени и личного летоисчисления: 
летом 1917 года, как известно, Пастернак пе
режил огромный творческий подъем, и эта 
личная удача в сочетании со впечатлением от 
революции дала образ лета.

Революцию Пастернак воспринимает как яв
ление природы, потому что природа для него это 
нечто гораздо более великое и прекрасное, не
жели человеческая история, и потому что в ре
волюции, как ему казалось, люди на миг 
сравнялись с природой и приблизились к ее 
первозданной сути. Реальное содержание со
циальной революции чуждо мировоззрению Пас
тернака, чуждо его преклонению перед веч
ностью и таинственностью жизни. А в вечно
сти нет места для новшеств, что велико, то не 
имеет начала, всякое новшество тут иллюзорно. 
"Переделку жизни" он считал нелепицей и с 
презрением игнорировал "мелкие мировые дряз
ги вроде перекройки земного шара". Очень 
характерен афоризм Пастернака, записанный 
А. Гладковым: "Будущее - это худшая из всех 
абстракций. Будущее никогда не приходит".

Можно даже сказать, что в революции Пас
тернак видел нечто противоположное прямому 
ее смыслу (независимо от ее интерпретаций) 
- не переделку и разрыв, а напротив, высво
бождение подлинного лица мира, извечного, 
абсолютного и неизменного.

В годы, когда общим местом стало про
славление "величия Октябрьской революции" и 
произведенного ею "грандиозного переворо
та", Пастернак писал (письмо Вачнадзе от 
31.12.49): "Я не верю ничему, что очень ве
лико размерами /.../. Гигантским бывает 
только неорганическое, космические простран
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ства небытия, пустоты смерти, мертвящие начала 
уродства и надругательства”73. Он защищал 
подлинную меру человека против гигантомании, 
рожденной революцией. Отталкиваясь от рито
рики революции и от революционной демагогии, 
он до конца жизни сохранил свое собственное, 
восторженное и необычное представление о ре
волюции. Перечисляя в 1951 году в письме Нине 
Табидзе (15 апреля) самые сильные впечатления 
своей жизни, то, ”что в ней было главного, 
основного”, Пастернак включает в этот список 
и революцию, но сам тот ряд, в который она по
мещена, говорит о том, насколько своеобразен 
его подход к ней: ”Пример отцовской деятель
ности, любовь к музыке и А.Н. Скрябину, две- 
три новых ноты в моем творчестве, русская 
ночь в деревне, революция, Грузия”74.

Этот разрыв между верой в революцию и от
вращением к советской действительности воз
ник не после 1937 года, как принято было счи
тать до сих пор, - он существовал всегда, с 
самого начала. Переписка с О. Фрейденберг 
дает нам подробный мартиролог. (Напомним, что 
в стихотворении ”Душа”, написанном в 1956 
году, Пастернак определяет период ”мук” в 
”сорок лет без малого”.)

1924 год. - ”В этой тяжелой невыносимой 
повести, которую мы признаем за нашу 
жизнь, вы - лучшие, любимейшие, глубочайшие 
главы” (25 июля). ”Я должен написать но
вый рассказ, которого я не напишу, потому 
что перестал понимать, что значит писать” 
(28 сентября). ”Я мало и редко бываю дома 
/.../. Бездарная эта горячка все-таки больше 
похожа на бывалую горячку духа, которая сде
лала меня поэтом, нежели то вынужденное без
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действие, в какое я впал в последние два- 
три года, когда узнал, что индивидуализм
- ересь, а идеализм запрещен” (20 ноября).

1926 год. -”Ты, того не ведая, написала 
мне, что если я полагаю, что семилетний мой 
период нравственной спячки миновал, то это не 
сновидение. Ах, Оля, остаток моей жизни будет 
похож на давно прожитую половину, отделен
ную от меня эти пустым перерывом (Надежда не 
сбывшаяся. - Ю.М.)... Все это делалось и было 
закончено тогда, когда и тротуары были поэ
тами. А с тех пор ведь (семь лет!) ничего 
своего и нового” (10 мая). ”Как он (отец 
Пастернака, живший тогда в Берлине. - Ю.М.), в 
таких летах, еще несогбенно молод, и как я, 
несмотря на мои годы, фатально стар, то есть 
добровольно сед” (21 октября).

В этом году, в момент написания своих 
эпических поэм, то есть в период, когда, как 
считалось, он был максимально близок к офи
циальной советской литературе, Пастернак 
пишет Цветаевой во Францию: ”Не прочти я 
”Крысолова”, я был бы спокойнее в своем 
компромиссном и ставшем уже естественным
- пути”75. И еще, Михаилу Кузмину, даря 
ему только что вышедшую свою книгу ”Из- 
бранные стихи”: ”Книжечки этой не читайте, 
так как она о границах издательских воз
можностей зла дает большее понятие, чем о 
моих авторских”75*1.

1928 год. - ”Мне трудно, дорогая и родная 
моя, потому что все держится на памяти, на 
нервах, ведущих в былое, - и сейчас ничем 
живым не компенсируется” (17 февраля. - От
сюда решение писать ”Охранную грамоту”.
- Ю. М.). ”А ты знаешь, террор возобновился,
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без тех нравственных оснований и оправданий, 
какие для него находили когда-то в самый 
разгар торговли, карьеризма, невзрачной 
греховности: это ведь давно уже и далеко не 
те пуританские святые, что выступали в свое 
время ангелами карающего правосудия” (10 
мая). ”Ах, если бы ты знала, как мне плохо, 
как безысходно, неопределенно-трудно послед
нее время /.../. Виноват в этом не я один, а 
так-же и время, то есть официальные его наст
роения /.../ думаю, писать теперь, в эти дни, 
стал бы лишь об этом: о невольном самоогра
ничении "попутчиков”, ставшем их второй 
природой, и об искаженьи, которому подверга
ется оценка их исторической роли в самое по
следнее время” (27 декабря).

1930 год. - "Перед моим душевным взором,
- пишет О. Фрейденберг, - стала картина, кото
рую раз в ужасе увидел Боря /Пастернак/
- длинные эшелоны "раскулаченных” - ссылае
мых крестьянских семей, целые поезда, целые 
деревни”76.

"Чувство конца все чаще меня преследует, и 
оно исходит от самого решающего в моем слу
чае, от наблюдений над моей работой. Она 
уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с 
мертвой точки: я не участвовал в создании 
настоящего и живой любви у меня к нему нет 
/.../. У меня нет перспектив, я не знаю, что со 
мной будет” (11 июня). "Боже мой, как все 
безысходно!” (23 июля). Писать становится все 
трудней и трудней. Замолкает все” (20 ок
тября). "Цензура стала кромсать меня в 
повторных изданиях и, наверстывая свое преж
нее невнимание ко мне, с излишним вниманием 
впивается в мои рукописи, еще не напечатан
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ные” (20 октября). ”... это происходит в наше 
время, превратившее жизнь в нематериальный, 
отвлеченный сон. И чудесам человеческого 
сердца некуда лечь, не на чем оттиснуться, не 
в чем отразиться” (5 декабря).

1936 год. - ”Я пишу невероятно мало, и 
такое, прости меня, невозможное говно, что не 
будь других поводов, можно было бы сойти с 
ума от одного этого /.../. Не только недоста
ток сил ее (работу) тормозит, а оглядка на 
общественные условия” (1 октября).

Тем не менее вплоть до 1936 года он еще не 
связывает всех ужасов окружающей действи
тельности с самой природой режима и верит в 
”даль социализма”. 18.10.33 он пишет матери 
Ольги, А.О. Фрейденберг: ”На партийных ли 
чистках, в качестве ли мерила художественных 
и житейских оценок, в сознаньи ли и языке 
детей, но уже складывается какая-то еще нена
званная истина, составляющая правоту строя и 
временную непосильность его неуловимой но
визны. Какой-то ночной разговор девяностых 
годов затянулся и стал жизнью. Очарователь
ным своим полубезумьем у первоисточника, в 
клубах табачного дыма, может ли не казаться 
безумьем этот бред русского революционного 
дворянства теперь, когда дым окаменел, а раз
говор стал частью географической карты, и 
такой солидной! Но ничего аристократичнее и 
свободнее свет не видел, чем эта голая и хам
ская и пока еще проклинаемая и стонов достой
ная наша действительность /.../”. А 3.4.35 
пишет самой Ольге: ”А знаешь, чем дальше, тем 
больше, несмотря на все, полон я веры во все, 
что у нас делается. Многое поражает дикостью, 
а нет-нет и удивишься. Все-таки при рассей-
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ских ресурсах, в первооснове оставшихся без 
перемен, никогда не смотрели так далеко и до
стойно, и из таких живых, некосных основа-

и  99нии .
Перелом наступает в 1936 году. Ивинская 

приводит в своей книге очень важную запись 
Пастернака: "Именно в 1936 году, когда на
чались эти страшные процессы (вместо прекраще
ния поры жестокости, как мне в 35-м году 
казалось), все сломилось во мне, и единение с 
временем перешло в сопротивление ему, которо
го я не скрывал. Я ушел в переводы /.../. Тра
гический тяжелый период войны был живым пе
риодом и в этом отношении вольным, радостным 
возвращением чувства общности со всеми. Но 
когда после великодушия судьбы, сказавшегося 
в факте победы /.../ повернули к жестокости и 
мудрствованиям самых жутких и темных до
военных годов, я испытал во второй (после 36 
года) раз чувство потрясенного отталкивания 
от установившихся порядков, еще более сильное 
и категорическое, чем в первый раз"77.

Дальше уже только отвращение и пессимизм 
безо всяких иллюзий, даже отчаяние. "Ты го
воришь, что я молодец, а между тем и я стал 
приходить в отчаяние. Как ты знаешь, атмосфе
ра опять сгустилась. Благодетелю нашему ка
жется, что до сих пор были слишком сентимен
тальны и пора одуматься. Петр Первый уже ока
зывается параллелью неподходящей. Новое 
увлечение, открыто исповедуемое - Грозный, 
опричнина, жестокость, на эти темы пишутся 
новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя /.../. Я 
что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. 
И все это остается невыраженным" (к О. Фрей- 
денберг 4.2.41). При этом надо иметь в виду,
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что подобные жалобы прорываются у Пастернака 
редко и позволяют лишь догадываться о том, 
какова была глубина его отчаяния и безнадеж
ности. Жаловаться было ему не свойственно: 
"Прости, что некоторыми местами письма, 
может быть, огорчаю тебя, больше никогда не 
буду", - извиняется он перед кузиной после 
вышеприведенных строк.

Медленно созревает в нем тот решающий ду
ховный поворот, о котором мы говорили выше. 
Он находит в себе силы, чтобы противостоять 
давящей действительности, и эта обретенная 
внутренняя сила приносит ему душевную яс
ность, спокойствие и даже чувство счастья и 
сознание глубокой осмысленности собственной 
жизни. В год страшных ждановских погромов 
Пастернак начинает писать свое самое крамоль
ное произведение - "Доктор Живаго". И это 
совпадение не случайно, оно почти символич
но.

Во время работы над романом Пастернак 
формулирует окончательно свое жизненное 
кредо, свой взгляд на историю и человека и 
свою критику марксизма и материалистиче
ского детерминизма, критику слишком извест
ную, чтобы здесь на ней еще раз останавли
ваться ("Доктор Живаго", письма к Жаклин де 
Пруаяр, к Ренате Швейцер, к Наталье Борисовне 
Сологуб, интервью с Н. Нильсеном, беседы с 
Элен Замойской и с Гердом Руге и т.д.).

Не надо думать, что эти свои окончательно 
оформившиеся взгляды он лишь тайком заносит 
в подпольный роман. Рукопись романа он дает 
читать всем, кто просит, в частных разговорах 
он тоже не скрывает своих взглядов и только 
чистой случайностью надо объяснять тот факт,
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что открытое столкновение с властью произо
шло лишь в 1958 году, ибо могло оно про
изойти в любой день: ”Мне вправе задать
вопросы о самых основных моих взглядах, и на 
свете нет силы, которая заставила бы меня на 
эти вопросы ответить так, как отвечают пого
ловно все” (к О. Фрейденберг 12.11.54).

Последний (послевоенный) период жизни 
Пастернака - это удивительный, в наше из
мельчавшее время почти невероятный, пример 
высочайшей и напряженнейшей человеческой 
драмы. Письма Пастернака к О. Фрейденберг 
этого периода читаются, как захватывающее 
произведение искусства необычайной красоты и 
силы. Удивительна здесь не только глубина и 
интенсивность внутренней жизни, но и редкое 
слияние общих идей, нравственных правил и 
практических норм поведения в одно целое - в 
живой образ человеческой личности, исполнен
ной возвышенного представления о назначении 
человека, о его долге, его чести, и живущей в 
соответствии с этими представлениями.

Смерть Пастернак встречает спокойно и му
жественно, с сознанием выполненного долга и 
собственного значения: ”Я многое предвидел, а 
главное, я многого не в силах был принять 
/.../. Время мое еще далеко”78.
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ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Юлия ПЕРВОВА

Алые паруса в сером тумане

От публикатора

Этот очерк прибыл из Советского Союза, к а к  принято  
говорить, "по к ан ал ам  С ам и зд ата” . Т ак и х  работ прихо
дит на Зап ад  в последнее вр ем я  немало. Нескудеющий по
ток рукописей о т т у д а  означает, надо полагать, 
что несмотря на "гласн ость” горбачевские чиновники  
пока не готовы дать свободу сам овы раж ения каж д ом у, 
кто в ней нуж дается. Больш ая часть рукописей п редстав
л яет собой попытки ан али за истории страны , психологии  
и нравственности российского общества. Авторы (а их, 
повторяю , довольно много), обращ аясь к дальнему и 
ближ нему прош лому своей страны , явно надеются за г л я 
нуть в трудно п редсказуем ое ее будущ ее. Очередная 
попы тка такого  рода связан а с именами русского писа
теля А лександра Грина (1880-1932) и его жены Нины Ни
колаевны  Грин (1894-1970). С ам издатский автор сооб
щ ает, что написал два произведения: строго докум енти
рованную  биографию "Страницы  жизни А лександра  
Грина” и очерк о Нине Н иколаевне и хотел бы видеть их 
опубликованны м и на Западе.

Грин ум ер  от р а к а  55 лет назад. Это произошло в 
городке Старый К ры м 8 июля 1932 года. Рядом с ним бы
ла его жена Нина Н иколаевна и ее мать. Сегодня трудно  
представить грамотного россиянина, который не слы хал  
бы о феерии "А лы е п ар у са” или повести "Б егу щ ая  по 
вол н ам ” . На сюжеты гриновских произведений сня
то в 6 0 -х  -  70-х  годах несколько фильмов. М ногократно 
изданы так ж е его романы "З ол отая  цепь” , "Д орога ни
к у д а ” , "Б листаю щ ий м и р” , сборники его рассказов. 
Т ворческая  судьба А лександра Степановича Грина в со
ветское врем я  не бы ла столь гладкой, к а к  может п ока
заться. После успеха его книг в 20-е годы его почти
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перестали печатать в 3 0 -х  и 40-х . Писатель ум и рал в 
нищете.

Но в начале 5 0 -х  годов отношение к  книгам  Грина еще 
более ухудш илось. В эти годы в Советском Союзе нача
лась кам п ани я по борьбе с "косм ополити зм ом ” , нагне
талась  ненависть ко всему иностранному. Грин, герои 
которого носили к а к  правило "загран и чн ы е” имена и 
жили в к ак и х -т о  "иностранны х" городах, стал объектом  
особенно ожесточенной травли . Константин Симонов 
писал в ж урн але "Б ол ьш еви к" (1950): "Больш инство
произведений Грина явл яю т собой неприкры тую  апологию  
косм ополи ти зм а". Во втором издании Большой совет
ской энциклопедии (1952) читателям было разъяснено, 
что А. Грин -  мистик, что в своих книгах он воспевает  
сверхчеловека ницшеанского типа, а простой народ наобо
рот презирает и унижает.

А. Грин смог вернуться к своему читателю лишь 
после смерти Сталина и разоблачений Х рущ ева. Первый  
сборник его сочинений появился после многолетнего пере
ры ва в 1956 году. И почти одновременно советские про
пагандисты принялись приспосабливать писателя для го
сударственны х политических целей. Вопреки ф ак там  и 
свидетельству самого Грина, п и сателя-ром антика и ф ан
таста, свободного философа, аполитичного и независи
мого, стали объявлять чуть ли не большевиком. Ему  
стали н авязы вать  взгляды  и позиции, абсолютно ему  
чуждые. О казалось, что созданные гриновской ф ан та
зией города Лисе, Зурбаган , Гель-Гью  на самом деле 
советские города: Севастополь, Я л та  и т.д. Хотя сам Грин 
еще в 2 0 -х  годах писал: "Л ю бя красны й цвет, я исключаю  
из моего цветового пристрастия его политическое, вернее, 
сектантское значение". Современный официозный поэт, 
произнося речь на столетнем юбилее А лександра Грина, 
вещ ает: "Н ельзя  забы вать, что цвет ал ы х парусов -  это 
цвет революции, цвет О ктября". К ак  мы знаем , процесс 
насильственного обольшевичивания не нов, ему подвер
гался  каж ды й писатель, когда-либо убитый или отверг
нутый советской властью. Т аково условие возвращ ения в 
лоно матери российской литературы  ее прежде отвергну
ты х сыновей.

Ценность предлагаем ого очерка заклю чается к а к  раз в 
том, что он повествует о борьбе группы советских ин
теллигентов за  сохранение памяти п о д л и н н о г о  
А лександра Грина, рассказы вает  о трагической и вместе  
с тем  героической судьбе вдовы писателя Нины Н икола
евны Грин.

В заклю чение несколько слов об авторе очерка. Мы 
знаем  о ней немного, но то, что знаем , вы зы вает у ва-
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жение. К и евлянка Юлия А лександровна П ервова, пере
слав на Запад  свой труд, п редварила публикацию его 
строгим условием: он должен быть подписан ее под
линным именем. ” Я  п ри вы кла сам а отвечать за свои по
ступ ки ” , - написала она. Из сопроводительного пись
ма мы узнали такж е, что Юлия А лександровна - ботаник, 
кандидат биологических наук. Многие годы она бы ла со
трудником  одного из институтов А кадемии наук У к р а
ины. Она одинока: м уж  не вернулся с фронта, единствен
ный сын погиб при трагических обстоятельствах во врем я  
научной ком андировки. Член КПСС, П ервова несколько  
лет н азад  вы ш ла из партии по собственной инициативе.

В своем очерке она рассказы вает, к а к  в середине 5 0 -х  
годов познаком илась и подруж илась с Ниной Н иколаев
ной Грин. М ноголетняя друж ба окончилась лишь со 
смертью Н. Н. Грин. Юлия П ервова и еще один киевлянин  
стали доверенными лицами вдовы писателя, ее душ епри
казчи кам и . Они получили в 1970 году гриновский се
мейный архив: письма супругов, дневники, официальные 
документы . У влеченная судьбой писателя и его жены, Ю. 
П ервова 15 лет собирала личные свидетельства о Гринах  
от их друзей , зн аком ы х, родных. В результате этой 
работы возникли, к а к  уж е говорилось, две книги объ
емом почти в 900  страниц о муж е и о жене. Это по
следнее сочинение, посвященное Нине Н иколаевне Грин в 
сокращ енном виде мы п редлагаем  вниманию читателей.

Марк Поповский

Май-июнь 1987 года 

Нью-Йорк
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Часть 1

Глава 1. Мой Грин

Я полюбила его книги с десяти лет и этим 
обязана маме. Средняя полка большого книжно
го шкафа в нашем доме была занята изданиями 
Грина. В этом имени мне, маленькой девочке, 
слышалось что-то необычайное, зов в Страну 
Удивительного. Отец, человек суховатый, не 
разделял нашего пристрастия. "Опять выбрасы
ваешь деньги на эту чепухистику!” - ворчал 
он, когда мама привозила из Харькова (мы 
жили в пригороде) очередной томик Грина, вы
пущенный издательством "Земля и фабрика" 
или ленинградской "Мыслью". "Нашли что 
читать!" - раздраженно бормотал отец, уходя 
в свой кабинет. А мы втроем - мама, старшая 
сестра Валя и я - садились за квадратный ду
бовый стол, покрытый льняной скатертью, и по 
очереди читали новые рассказы Грина или его 
новый роман. Это было в конце 20-х годов. По
том Грин исчез из нашего обихода, его книги 
больше не издавались. Я даже не помню, чтобы 
где-нибудь было сообщено о его смерти в 1932 
году.

Для меня лично с этого времени началась 
пора потерь. В 1933 году погибла моя сестра. 
Не пережив горя, вскоре скончалась мама. Я 
училась на биофаке Харьковского университе
та. Там встретила своего мужа - веселого и 
доброго человека. Мы оба были биологами, ра
ботали в заповеднике. В 1941 году, когда 
муж ушел на фронт, нашему сыну Борису едва 
исполнилось пять лет. Муж был ранен. После
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выхода из госпиталя его в качестве художника 
оставили при штабе. Он действительно умел хо
рошо рисовать, но пребывание в штабе тяготило 
его. "Когда я вырвусь из этого курятника?- 
писал он мне. - Нельзя же так бессовестно 
засиживаться в тылу". После многих заявле
ний его отправили на фронт. "О тебе с Борькой 
думаю всегда. Из головы не выходите", - 
писал он в одном из последних писем. Его 
часть немцы разбомбили под Бежецком. Муж 
погиб 13 января 1944 года.

Увы, и эта потеря не была последней в моей 
жизни. В 1954 году я защитила диссертацию, а 
вскоре затем получила место преподавателя в 
Харьковском фармацевтическом институте. Бо
рис поступил учиться на биологический фа
культет университета. Как и его отец, он хо
тел стать биологом. Мы дружили. Я была пове
ренной его сердечных тайн. Вместе ходили в 
кино, театр, на концерты. Читали одни и те же 
книги. Но книг Грина в те годы разыскать не 
удавалось. Я пересказывала сыну "Алые пару
са", "Золотую цепь", но разве расскажешь 
словами музыку? Потом нам посоветовали 
поискать произведения Александра Грина в 
старых журналах. Мы зачастили в Харьковскую 
публичную библиотеку. Удалось сделать пора
зительные находки: в "Красной ниве" за 1923 
год мы обнаружили роман "Блистающий мир". 
Борис записывал наиболее поразившие его 
места в специально заведенную тетрадь. Вдруг 
неожиданно, впервые за много лет, вышел одно
томник Грина "Избранное". Борис вбежал в 
дом, держа над головой синий том с красным 
парусом на обложке: "Ма, смотри! Теперь у 
нас свой Грин!".
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Весной 1958 года я провела десять дней в 
поездке по Крыму с группой студентов из 
моего ботанического кружка. Вернувшись в 
Харьков, узнала, что сын зачислен в экспеди
цию кафедры зоологии. Он был счастлив - еще и 
потому, что в ту же экспедицию ехала его не
веста, тоненькая девочка, учившаяся с ним - 
Люда. На осень была назначена свадьба. На 
лекциях Люда и Борис часто переписывались. В 
конце одного такого диалога, который велся на 
страницах Бориного блокнота, его почерком на
писаны слова, которыми часто заканчиваются 
новеллы Грина: ”Они жили долго и умерли в 
один день”. Так он хотел для себя и для Люды.

В конце мая я собирала сына на Кавказ; 
27 мая экспедиция выехала. Восемнадцатого ию
ня Борис вместе с Людой отлавливал змей; вы
гоняя гадюку из кустов прикладом двуствол
ки, он не заметил, как взвелся курок. Ружье 
выстрелило... Двадцатого мы хоронили моего 
сына.

*  *  *

У меня всегда были хорошие отношения с 
моими студентами. Но двое из них мне до сих 
пор дороги. В 1956 году в нашем институте 
появился студент Виктор Некипелов. В ту пору 
ему было 28 лет. Учился он блестяще; его тет
ради по практическим занятиям были лучшими 
на курсе. Это был мыслящий и интеллигентный 
юноша. Но все же я была несколько удивлена, 
когда на восьмое марта получила от него в 
подарок том рассказов Ивана Бунина. А не
сколько дней спустя он поразил меня еще боль
ше: зашел в ассистентскую и спросил, люблю
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ли я Грина. В 1956 году то был кодовый воп
рос. Еще совсем недавно Грина поносили в пе
чати как "космополита”. В толстых журналах 
публиковались оскорбительные статьи о нем. В 
травле покойного принимали участие многие 
известные писатели и в том числе Константин 
Симонов. Вопрос: "Любите ли Вы Грина?" был 
прежде всего знаком доверия. "Очень", - отве
тила я. "Я так и думал", - просиял Некипелов. 
Оказалось, что этот будущий фармацевт пишет 
стихи. Два стихотворения он посвятил Грину. 
Сейчас, когда я пишу свои воспоминания, поэт- 
диссидент Виктор Некипелов, которому чуть 
меньше шестидесяти, отбывает очередной срок в 
советском концентрационном лагере*. Между 
тем экскурсоводы, сопровождающие группы ту
ристов к могиле Александра Грина в Старом 
Крыму до сих пор читают публике те самые 
строки, что я впервые услышала от Виктора 
тридцать лет назад:

Мне встречи с ним судьба не подарила,
И лишь недавно поздние цветы  
Я  положил на узкую  могилу  
П рославленного ры ц аря  мечты...

...На параллельном курсе с Некипеловым в те 
же годы училась черненькая девушка Нина Ко
марова. Скованная, мрачная, глядевшая испод
лобья, она лишь изредка расцветала доброй ис
кренней улыбкой. Я обратила на нее внимание. 
Несмотря на разницу лет, мы с ней нежно по-

*  В м арте 1987 года поэт Виктор Н екипелов вместе  
с женой Ниной Комаровой освобожден из сибирской  
ссылки. Н екипелов -  член М осковской Х ельсинкской  
группы.

149



дружились. В пятьдесят восьмом, после гибели 
сына, когда мир мой был расколот, когда он 
превратился в черную воронку, на дне которой я 
корчилась от боли, Нина от меня не отходила. 
Потом она увезла меня к своим родным, жив
шим под Ялтой. Мать Нины, работавшая санитар
кой в санатории, встретила меня с необыкновен
ной сердечностью. У Комаровых мне было тепло 
и свободно: они не навязывались с проявлени
ями сочувствия, не говорили лишних слов, не 
искали меня, когда я хотела побыть одна. Знаю, 
что я была немалой нагрузкой для них: плохо 
спала, не переносила темноты, каждый день у 
меня были сердечные приступы. Но люди эти 
оказались настоящими друзьями. Прогулки по 
горам, сон на свежем воздухе, купание в море 
в конце концов вернули мне покой. В августе, 
когда каникулы подходили к концу, мы с Ни
ной решили съездить с Старый Крым. В гости
нице немолодая женщина, дав нам заполнить 
анкету, спросила: ”Цель приезда?” Мы отве
тили: ”На могилу Грина”. ”Что-то много
стали приезжать к Грину”, - сказала женщи
на, покачав головой, то ли удивляясь, то ли 
осуждая.

Мы нашли домик, в котором умер Александр 
Степанович. Печальное открылось нам зрелище: 
черепичная крыша местами провалилась, стены 
потрескались, окна чернели пустыми проемами. 
Около дома были навалены дрова. Дом, где жила 
вдова писателя, был через дорогу. Постучали 
мы не сразу. Во мне все дрожало: как-то нас 
встретят... ”Войдите!” - отозвался на стук 
женский голос. В глубине просторной комнаты, 
прохладной и полутемной, перед большим зер
калом, видимо, куда-то собираясь, надевала
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соломенную шляпу женщина.”Вы к Александру 
Степановичу?” - спросила она. Этот обычный 
вопрос, который, как я узнала впоследствии, 
Нина Николаевна задавала всем посетителям, 
сразу вводил в мир Грина, заставлял ощутить 
его присутствие. ”Вы его жена?” - растерянно 
спросила я. Все было как во сне. Я думала, 
что жена Грина - глубокая старуха. Мне как- 
то рассказали, что она сидела в лагере, я 
тогда даже изумилась: неужели такую старую 
посадили. Полагала, что она ровесница своего 
мужа...

Нина Николаевна сняла шляпу. Серебристые, 
коротко стриженные волосы, зачесанные назад. 
Ничего старушечьего, лицо, освещенное ясными 
голубыми глазами, моложаво и даже красиво. 
”Я собиралась на кладбище, но раз у нас 
гости, останусь”, - сказала она. Она открыла 
в комнате ставни, пригласила нас сесть к 
столу, раскрыла папку с документами и на
чала рассказывать. Копии справок, свидетель
ства, фотографии - крошечный и единственный в 
ту пору музей Грина. Каждое слово было от
кровением для нас. Откуда еще нам было знать 
обо всем этом? Слушая ее, явственно ощутили 
мы присутствие писателя - феномен, который 
обычно испытывали все (об этом я узнала 
позднее), кто приходил к Нине Николаевне, все 
любящие Грина.

Мы провели у нее два часа не в силах пре
рвать разговор. Да и сама она не отпускала 
нас. На прощанье дала приготовленные на 
могилу желтые розы: ”Это любимые Александра 
Степановича”. Мы вышли, согретые ее гостепри
имством. ”Наверное, мало к ней приезжают”, 
- сказала я Нине и ошиблась. Через много лет,
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читая письма Нины Николаевны, я наткнулась 
на строки из письма ее к приятельнице:

” 22 августа 58 года... Лежу. Всю ночь был тяж елы й  
приступ грудной жабы. Несомненно, от переутомления. К 
А лександру Степановичу приходит много людей, иногда 
по десять-двенадцать в день, и не вкупе, а в одиноч
к у " .

Найти могилу Грина было нетрудно. В центре 
кладбища стояла алыча, осеняя широкой кроной 
две могилы: справа от входа в ограду стоял 
памятник Грину с его автографом, датами 
рождения и смерти. Слева, у ствола алычи - 
низкое надгробие Ольги Алексеевны Мироновой, 
матери Нины Николаевны. После мы узнали, что 
Грин был искренно привязан к теще, а она 
глубоко уважала его. Жили одной семьей. Об 
этом же я читала в романе Паустовского 
"Черное море", где среди прочего писал он о 
смерти Грина: "...Только две женщины, два 
человека пленительной простоты, были рядом с 
Грином в дни его смерти - жена и ее старуха- 
мать". К сожалению, позднее в предисловии к 
книгам Грина, вышедшим в конце 50-х годов 
Константин Георгиевич Паустовский уступил, 
видимо, цензуре и написал, что Грин умер в 
одиночестве.

Мы молча постояли. Нина пошла искать воду 
для цветов, а я села под алычей на широкую 
скамью с покатой спинкой. Было о чем поду
мать около этой могилы, в ту пору почти 
безвестной.

Как хорошо, что жизнь развеяла созданный 
в предисловии Паустовского образ жены писа
теля - шамкающей старухи, равнодушной, глу
хой и слепой. Нина Николаевна оказалась 
женщиной, полной сдержанного огня, красивой в
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свои шестьдесят четыре. Но мы тогда еще не 
знали главного: это она в молодости со своей 
цельностью характера, душевной чистотой и 
свежестью послужила моделью для создания 
гриновских героинь. Их пленительное озорство, 
прямота, непосредственность - это все шло от 
нее.

Вернувшись в Харьков, я не сразу написала 
в Старый Крым. Мне хотелось ответить Нине Ни
колаевне такой же искренностью, открытостью, 
с какой она встретила нас. Это значило рас
сказать ей о главной моей беде и боли, о 
смерти сына. Мне хотелось также послать ей 
фотографию Бориса, написать о нем. Но гово
рить о своем горе было трудно, да и кстати 
ли? Ведь я ей совсем чужая... Наконец, я реши
лась: вложила в конверт фотографию Бориса, 
письмо, стихи Виктора Некипелова и отправила. 
Послала я второе стихотворение Виктора о 
Грине, которое называлось ”Алые паруса”:

Его кровать  поставили к окну.
С трудом  приподнимаясь на подушке,
Он видел голубую  тишину 
И дальних гор неясные верхуш ки.

...О, к а к  он дорог был сейчас и мил,
К ак  он пленял несказанной красою  
Весь этот яркий , искрящ ийся мир,
Усеянный предутренней росою.

Грин ум и рал. Забы т и одинок.
Б ы лы х друзей  прошли в тум ане лица...
Весь мир леж ал, раскинувш ись у ног, 
Последней недописанной страницей.

К ак  никогда, сейчас хотелось жить, 
Бродить в лесах, цветы смешные трогать! 
В ставали на Востоке миражи,
Разрозненные облики былого.

И, может быть, в последний этот миг 
Увидел он тускневш ими глазам и  
Т ам , за  окном, облитый солнцем бриг 
Под алы м и косыми парусами.
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Он уп лы вал! И, видно, навсегда 
В морской простор, неведомый и древний. 
Кипела и зум ру д н ая  вода 
Под бивнем золоченого форштевня.,.

И п аруса, багряны  и чисты,
Над ним струились в синей круговерти ,
К ак  символ человеческой мечты,
Не знаю щей забвения и смерти!

Ответ пришел неожиданно быстро. Две стра
ницы, исписанные прекрасным крупным почер
ком, четким и ровным:

” г. Старый Кры м  
19.IX.58 г.

Д орогая Юлия А лександровна!

До сих пор не могу успокоиться. Стихи Виктора  
А лександровича меня потрясли. К акие зам ечательны е  
стихи! Посылаю ему фотографию  А лександра Степановича 
и его могилы.

П рочла д рузьям , они взволновались, а я  плачу, 
плачу. И от радости, и от горя. Радость - что А лек
сандра Степановича т ак  умею т любить. Горе -  словно 
вернул меня м альчик к тем  горьким дням 1932 года. Т ак , 
должно быть так , ум и рал  А лександр Степанович. Он ум и
рал  долго -  целый день с утра. И кто знает, что про
носится перед слабею щ им сознанием уходящ его... Еще за  
десять дней он говорил о своем недописанном романе  
"Н едотрога” , вспоминая сцены из него. Радовался, что 
стал писателем , был им... и ум ер им.

Я  - стар ая  медсестра. Многие ум ирали на моих 
р у к а х , но никто т ак  мужественно, терпеливо и благород
но, к а к  А лександр Степанович. И мне горько, горько и 
хорош о. И больно, что не видел и не слы ш ал А лександр  
Степанович того, что слы ш у я о нем. А к а к  это было 
ему нужно.

И Вы, бедная, дорогая. Не беспокойтесь, к арточ ку  
Вашего м альчи ка я  всегда буду бережно хранить. Спасибо 
Вам  за  добрые, ласковы е слова. Мне от них хорошо.

...У меня сегодня чувство грустного праздника. 
Спасибо всем вам , лю бящ им А лександра Степановича.

П ривет Ниночке. Ваш а Н. Грин.
Ваш м альчик, Юлия А лександровна, похож на Гно- 

ра. Верно?”
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Я плакала, читая письмо. Таких слов, 
такого подключения к моему горю я не ждала. С 
детства рассказ Грина ”Жизнь Гнора” был 
одним их моих любимых. Он кончается строка
ми, которые сопровождали меня всю жизнь:

’’Забвенье -  печальный, обманчивый зву к , 
Понятный лишь только в могиле.
Ни радости прошлой, ни счастья, ни м ук  
П редать мы забвенью не в силе.
Что в душ у зап ало -  останется в ней -  
Ни м оря нет глубже, ни бездны темней” .

Глава 2. Лагерь

Когда мы впервые встретились с Ниной Ни
колаевной, она переживала нелегкое время: 
пыталась отвоевать домик, в котором умер 
Грин, чтобы восстановить в нем организован
ный ею еще до войны музей. Местные власти 
были настроены против музея, а еще более про
тив нее лично. Борьба старой, бесправной по 
сути женщиной с представителями партийных и 
советских организаций казалась предрешенной. 
Чтобы понять, насколько безнадежной была за
теянная ею битва, достаточно вернуться на 
десять лет назад и напомнить, кем в глазах 
местного начальства оставалась Нина Грин.

Осень 1945 года. Недавняя ”остарбайтерин” 
номер 406 железнодорожного лагеря в немецком 
городе Бреслау, Нина Николаевна только что 
вернулась к родным могилам. Конец войны за
стал ее в американской зоне оккупации. Она 
могла бы там остаться, но подала заявление о 
выезде в Россию. ”...Там хорошо, - писала она 
впоследствии друзьям, - но мое плохое мне 
дороже, чем это хорошее. Познала всю жесто
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кость тоски по родине и никому не желаю ее 
пережить”. Тогда же, осенью сорок пятого, по
шла она сама к начальнику местного отделения 
МГБ Рудикову. Показала ему свои документы. 
Была твердо уверена, что ее арестуют. Но оста
валась слабая надежда: про Рудикова говорили, 
что он хороший человек.

- Я ему без утайки рассказала все, рас
сказала, почему пошла работать к немцам. Он 
внимательно меня выслушал, - вспоминала в 
одном из наших разговоров Нина Николаевна. 
- Я ему говорю, что пришла арестовываться. 
Рудиков сказал: "Идите, мы разберемся”.

Не сразу и не охотно пошла она работать 
корректором в немецкую типографию. Но вы
ехать при наступлении немецкой армии из Ста
рого Крыма не удалось. Мать-старуха, Ольга 
Алексеевна, за несколько месяцев перед при
ходом вражеских войск, сошла с ума. Нина 
Николаевна очень боялась за нее: немцы рас
стреливали умалишенных. Рассказывая о себе 
начальнику МГБ, Нина Николаевна не сказала 
о том, как вместе с переводчицей Верой Мацу
евой спасла от расстрела тринадцать заложни
ков, взятых фашистами за убитого немецкого 
офицера; как, работая в типографии, переда
вала сведения о военном положении в местный 
партизанский отряд; как помогала жителям 
Старого Крыма. Ей казалось неудобным гово
рить об этом - сами узнают.

- Ну, и разобрались? - спросила я.
- Да, - невесело ответила она. - Недели 

через две возвращаюсь домой из лесу - стоят 
двое военных у калитки. Сердце екнуло: за 
мной! Так и вышло.
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Отбывать свои десять лет Нине Николаевне 
пришлось близ реки Печоры, где строилась в ту 
пору железнодорожная магистраль. Работала 
она по специальности - медсестрой. Самыми 
тяжелыми были для нее последние два года - с 
1953 по 1955. Ее перевели в Астраханский 
лагерь. Работать она уже не могла, ослабела 
от голода. Жить пришлось в бараке, на нарах, 
вместе с блатными. Астраханский лагерь, куда 
переводили с Севера ’’доходяг”, был гигантской 
морилкой - больные, изголодавшиеся люди не 
выдерживали перемены климата: после жесто
ких морозов - изнуряющая жара. Нина Никола
евна выдержала и это последнее испытание. Мне 
удалось разыскать восемь человек, знавших ее 
по Печоре и Астрахани.

Когда в 60-х годах Домик Грина все-таки 
возник и о нем стали писать в газетах и 
журналах, Нина Николаевна получила несколь
ко писем от товарищей по несчастью. Владимир 
Милявский писал ей:

"Д орогая  Нина Н иколаевна! Отзовитесь, где Вы, 
что Вы? Д вадцать лет и ты сячекилометровое расстояние  
отделяю т Вас и меня от тех трудны х месяцев, когда Вы, 
Ваш а душ евная чистота помогли мне сохранить в себе 
человека... В апреле 1956 года у меня родилась дочь Оля 
ей сейчас уж е десять лет. В тот день, когда я впервы е  
увидел дочь, я  по пути из больницы заш ел в магазин, 
книжный, и вдруг, о чудо, прям о на полке, на темноси
нем переплете -  белый гордый корабль под алы ми п ар у 
сами и надпись: 'А лександр Грин'. Это было к а к  чудо, 
к а к  благословение новому человеку от мира тех далеки х  
и бли зки х, кристально прозрачны х и таинственны х жи
телей Лисса и Гель-Гью...

К ак  личную радость пережил я признание общече
ловеческой пользы А лександра Степановича и порадо
вал ся  за  себя и за  Вас... П озвольте обнять Вас, к а к  
дорогого и близкого человека.

1.Х1.1966 г.

Володя".
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Я попыталась разыскать Владимира Миляв- 
ского, друга Нины Николаевны, которому в ла
гере она давала читать книги Александра 
Грина, но безуспешно. Зато Татьяну Тюрину, 
жительницу Якутска, удалось встретить. С 
1945 по 1948 год молодая девушка Таня нахо
дилась в лагере и работала в больнице под 
началом жены Грина. Та опекала ее с материн
ской нежностью. Когда Нину Николаевну пере
вели в Астрахань, они потеряли друг друга. В 
1966 году Татьяна Львовна прочитала в жур
нале "Огонек" статью Бориса Полевого 
"Встреча с Александром Грином", где он 
писал о поездке в Старый Крым и о знаком
стве с Ниной Николаевной. Татьяна Тюрина 
сразу же написала письмо, полное ликования: 
"Я помню, как Вы называли мои письма 
взбалмошными. Вот и теперь я пишу сама не 
своя от радости и счастья, что нашла Вас". 
Встретиться двум лагерницам так и не уда
лось. Уже после смерти Нины Николаевны мы с 
Таней Тюриной увиделись в Москве. Я попро
сила ее рассказать о годах, проведенных в ла
гере. Она вспомнила следующее (передаю ее ма
неру изложения по возможности точно):

” Нина Н иколаевна имела авторитет у персонала и 
у зэков, сам ы х отпетых. Ее очень любили. По вечерам и 
ночам на д еж урствах  она все писала воспоминания о 
своем муж е.

Возле ее койки, на тумбочке стояла его ф отогра
фия -  видный мужчина. В шляпе, с усами. Она мне часто 
р асск азы вал а , к а к  хорошо они жили.

Помню, к а к  мы с Ниной Н иколаевной выходили в 
зону смотреть северное сияние. Снега много - к а к  по 
транш ее идешь, а в сполохах все переливается, сверкает  
-  чудо! Нина Н иколаевна от радости даже п лак ала .

У нас в госпитале был очень хороший врач-ордина-  
тор, Всеволод Семенович. Мы все его уваж али , а неко
торы е девчонки были влюблены. Я , например. Только он
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ни на кого не смотрел -  очень жену свою любил. Его 
забрали  на второй день, к а к  они поженились. Сын без 
него родился. Жена к нему при езж ала, сперва одна, а 
после с м альчи ком ../'

С молодым доктором-ординатором Всеволо
дом Семеновичем Королем Нина Николаевна 
проработала в госпитале всего полгода. Они 
подружились. По неписаным законам лагеря 
дружба в зоне считалась явлением нежелатель
ным. Если возникало спаянное человеческое 
звено, его разбивали: рассылали людей по
разным лагерям. Так было и здесь.

Всеволод Семенович Король, по-видимому, 
был не только хорошим врачом и организато
ром, но и душевным человеком. Его любили 
подчиненные, он был источником тепла и чело
вечности, а в лагере эти качества не поощря
ются. Вероятно, доктор не ладил с начальством, 
поэтому его переводили из одного лагеря в 
другой.

Сохранилась пачка его писем, адресованных 
Нине Николаевне и другим сотрудникам. Со 
станции Хорота Король писал:

"2.11.48 г. Дорогие Нина Н иколаевна, Софочка и 
П ауль Артурович! ...Я вижу, что не ош ибался, считая вас  
своими д рузьям и . Рад, что вы работаете все вместе... В 
медицине не может быть никакой лагерной 'туф ты ', так  
к а к  м еди ку поручено охранять самый ценный Божий дар  
-  жизнь человека, тайну которой не р азгад ал  еще ни 
один патентованный философ.

Вы, Нина Н иколаевна, являетесь для меня н езабы вае
мы м примером медицинского работника по призванию, по 
душе. Б л агод аря  Ваш ему примеру я сам стал более честно 
относиться к работе. И теперь, в морально трудны е  
минуты я всегда вспоминаю Вас и в этом нахож у под
д ер ж к у ".
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В дальнейшем Король стал писать только 
Нине Николаевне - скорее всего потому, что 
она, как всегда обязательная, регулярно отвеча
ла.

” 23.11.48 г. ...Ваши добрые слова, Ваша уверенность, 
что в каж д ом  человеке есть что-то хорошее, Ваш опти
мистический взгл яд  на жизнь - всегда поддерживали, 
подбадривали... В университете у нас был предмет 'в р а
чебная этика', но Вы были первы м человеком, встречен
ным мной, которы й применял эту этику в жизни... Ис
тории болезни Б ратц ева я , надеюсь, не забуду до гроба. 
Пишу 'надеюсь', т а к  к а к , забы в, к а к  Вы ухаж и вал и  за  
этим больным вориш кой, я  забы л бы одну из сам ы х к р а 
сивы х картин  человеколюбия... Не забуду  я, Нина Нико
л аевн а, и Вашего принципиального, откры то отрицатель
ного отношения к  п орокам  человеческим - лживости, об
м ан ам , сплетням. Радостно вспомнить, к ак  Вы любите 
книги''.

Из писем Короля видно, что, несмотря на 
все жестокости режима, лагерь не сломил Нину 
Николаевну: она стала поддержкой многим
своим собратьям, помогла им, как писал Ми- 
лявский, "сохранить в себе человека".

Доктор Король не забывал свою добрую и 
талантливую медсестру долгие годы. В мае 
1949 года он интересовался: "Как продвигается 
Ваша работа по воспоминаниям об А.С.?" Его 
собственные взгляды на все то, что ему выпало 
перенести, видимо, были близки позиции Нины 
Николаевны:

''Человек велик, хотя  и способен делать такие гл у
пости, жертвой которы х явились мы... Обидно и на судь
бу, и на жестокости, и на неблагоразум ие (м ягко вы р а
ж аясь) тех людей, которы е держ ат Вас на этом проклятом  
Севере, когда Вы могли бы принести больше пользы в 
своем любимом Крыму... На моей вере в людей зиждится  
и мое глубокое убеждение в нашем с Вами лучш ем бу
дущ ем ''.
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Но ни оптимизм, ни склонность к всепро
щению, присущие, вероятно, доктору Королю, не 
спасли его от разрушительного действия стра
ха. Когда я разыскала его в 70-е годы, он, 
тревожась за безопасность своей семьи, по
просил меня не писать ему и не приезжать для 
беседы. Ужасы лагеря не прошли для него да
ром...

Но, слава Богу, сталинские лагеря разда
вили не всех своих узников. Варвара Игнать
евна Бондаренко из Львова написала Нине Ни
колаевне 24 сентября 1966 года:

"П рочла в ’Огоньке’ короткую  ’Встречу с А лександ
ром Грином’ и взволнована до слез... Помните ли Вы 
меня, Варю Бондаренко, медсестру первого корп уса в 
Иоссере? Помните ли наши беседы в Астрахани?... Если 
даж е Вы меня не вспомните... хочу вы рази ть свою благо
дарность за то тепло, за тот пример житейской м уд ро
сти, которы м  Вы были в те трудны е дни для меня и д р у 
гих. Я  огляды ваю сь назад  и холодно, холодно мне, 
только воспоминания о Вас греют мне душ у’’.

Чтобы познакомиться с Бондаренко, я отпра
вилась во Львов. Перед этим мы с ней два года 
переписывались. Часто заочное знакомство 
оборачивается если не разочарованием, то несо
впадением созданного и реального образов. 
Варвара Игнатьевна, чей портрет висел у Нины 
Николаевны Грин на стене - сияющий взгляд, 
полный веры в людей, в будущее, порывистый 
поворот головы, ей тогда было всего девятнад
цать - оказалась именно такой, какой я себе 
ее представляла. Годы, однако, тяжко прошлись 
по оригиналу известного мне портрета: все ли
нии, приподнятые на лице молодой Вари - углы 
губ, глаз - теперь оказались скорбно опущен
ными. Жизнь ”на свободе” принесла ей мало 
радости: коммуналка со склочными соседями,
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тягостная работа на заводе - машинисткой, 
одиночество... О своем прошлом и о встречах с 
Н.Н. Грин рассказала она следующее:

"Весной 1946 года меня с третьего к у р са  ф и л ф ак а  
Л ьвовского университета отправили на Печору... Сначала  
р аботала на лесоповале, т а к  к а к  не отличалась уступ 
чивостью. И пропала бы там , к а к  пропадали многие дев
чата, если бы не добрые люди. Р ассказал и  обо мне врачу  
госпиталя Н иколаю  Н иколаевичу Узунову, тоже зак л ю 
ченному; он в зя л  меня в госпиталь медсестрой. К ак-то  в 
пятьдесят первом году я  заш ла в ап тек у  второго к ор п у 
са. Х у д ен ькая  нем олодая женщина отпустила мне л е к а р 
ство. Мы познакомились. Она н азвал а себя. ’Жена А лек
сандра Гри н а?’ -  ’Д а’, -  просто ответила она. Внутрен
не я  ахн ул а: Грин был мой любимый писатель. Впрочем, 
за  пять лет в лагере я  уж е п ри вы кла, что здесь можно 
встретить кого угодно. Спросила, есть ли у нее книги  
м уж а. Нина Н иколаевна повела меня в ап теку, где х р а 
нился чемодан с книгами. Ей многие присы лали -  
д ру зья , родственники. Нина Н иколаевна д ала мне прочи
тать все, что у нее имелось. Я  бы ла счастлива -  чита
л а, перечиты вала... Мы с ней часто потом гуляли , разго
вар и вая  о жизни, о кн и гах, о д елах  лагерны х...

В п ятьдесят третьем  меня перевели в астрахан ски й  
лагерь. Т уда отправляли  на смерть доходяг или тех, с 
к ем  хотели свести счеты. Л агерь хуж е печорского, да и 
к л и м ат  совсем другой: и зн уряю щ ая вл аж н ая  ж ара, летом  
град усов до тридцати пяти. Но все же к ак -то  жили. Даже 
самодеятельность была. Однажды я бегу по зоне, несу в 
кл уб  готовую вы ш ивку (украинскую  б лузку . - Ю.П.), 
к о м у -то  сделала для вы ступления. Вижу - идет Нина Ни
колаевн а. Я  зн ал а, что ее отправили в А страхань раньше 
меня, но не д у м ал а , что она жива. Говорили, что ее уже  
нет. Я  гл азам  не поверила -  к а к  брошусь к ней! Она 
очень обрадовалась. ’В арен ька, м и лая, к а к  хорош о, что Вы  
здесь. Я  -  в б араке. Т ам  невыносимо -  болезни, 
склоки , уголовницы...’ Мы снова стали встречаться, 
разго вари вать . Она чувствовала себя плохо, не верила, 
что доживет до освобождения” .

Еще одно письмо из архива Нины Грин и еще 
одна встреча с автором:

’’К асимов 1 октяб р я  1966... Вы много лет тому  
н азад  морально поддерж али меня в страш ный первый  
день по прибытии на Крайний Север. Помню ясно, к ак ,
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леж а на н арах , я  с уж асом  взи рал  на окруж аю щ ую  меня  
ж уткую  обстановку. Вдруг я  увидел, к а к  в п алату  во
ш ла женщина в белом. С како й  спокойной приветливо
стью, с какой  кроткой  материнской лаской обращ алась  
она с обступившими ее полуодетыми, истощенными 
сущ ествами. То были Вы, Нина Н иколаевна. Едва ли Вы 
помните сейчас ж алкую , донельзя истощенную ’р азвал и 
ну', к а к  тогда н азвал  меня врач-ординатор б ар ак а . Я  
только что прошел тяж елы й искус следствия в Л ефортов
ской тю рьме, потом длительный кош марны й переезд из 
М осквы до Печоры. Испытал бесчеловечное отношение 
конвоиров, издевательства и насилия урок. Я  был 
сломлен физически и нравственно... Вот в такую -то  
минуту отчаяния я  услы ш ал от Вас несколько слов 
участия. К ак они были в то врем я дороги, могут по
нять только те, кто все это пережил...”

Автора этого письма, восьмидесятитрехлет
него Николая Григорьевича Суркова я застала в 
Касимовской больнице в ожидании серьезной 
операции в сентябре 1972 года. После первых 
минут в больничной палате я спросила его: 
”Так что же сказала Вам Нина Николаевна в 
ту первую Вашу с ней встречу на Печоре? Чем 
утешила?” Он помолчал. ”Это было всего не
сколько слов, но таких необходимых... То- 
лубчик, - сказала она мне, - не убивайтесь 
так. Вот будет амнистия и Вас обязательно 
выпустят’. Тогда ждали амнистии к восьми
сотлетию Москвы. Я поверил и стало легче - и 
от сочувствия, и от проснувшейся надежды”. 
Был этот Сурков лесоводом, жил под Москвой. 
Единственная вина его перед советской властью 
состояла в том, что приходился он двоюродным 
братом князю Юсупову, тому самому, что 
участвовал в убийстве Распутина. Настоящая 
фамилия моего знакомого из Касимова была 
Сумароков-Эльтон. Насколько я понимаю, из 
первой части своей фамилии ему легко было 
сделать безобидную фамилию ’’Сурков”...
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В последние годы в лагере Нина Николаевна 
тяжело болела. Ее мучали приступы малярии. 
Покидая лагерь, одна из ее знакомых оставила 
Грин забавные самодельные стихи:

"Голубо-розовой , в сединах  
Т акой я  буду помнить Вас.
Я  счастья Вам  желаю , Нина 
И ж ду Вас в гости на К а в к аз" .

В ответ Нина Николаевна сообщила:

"Я  креп ко , дорогая, од р яхл ел а с прошлого года. Уж 
нет голубо-розовой старуш ки, а есть ж елтая  (от ак р и х и 
на) дребезж алка... Много, очень много вспоминаю А лек
сандра Степановича. Здесь есть его молодая читательни
ца. И, знаете, благод аря этому сгладились острые углы  
моей тоски. Я  знаю, что все, что я рассказы ваю  об 
А лександре Степановиче теперь не пропадет, и я могу  
ум ереть в любую минуту. Но это не значит, что я хочу  
ум ереть здесь. Нет. Мне надо леж ать в зем ле Старого 
К р ы м а".

Мысль о муже не оставляла ее ни на день 
все десять лагерных лет. Это не были мысли во
обще, воспоминания о счастливо прожитой 
жизни. Нина Николаевна была захвачена идеей 
во что бы то ни стало сохранить н а р о д 
н у ю  память о Грине. Она писала воспомина
ния, а когда приблизилась пора освобождения 
из лагеря, уже твердо знала, что едет в Ста
рый Крым создавать музей Александра Степа
новича. Писание мемуаров требовало материала, 
и во многих письмах ее находим мы просьбу 
прислать стихи Грина и другие материалы, 
имеющие отношение к его творческой биографии. 
Еще в 1949 году, когда до освобождения оста
валось еще шесть лет, она писала старым 
знакомым, московскому писателю Ивану 
Алексеевичу Новикову и его жене:
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"И мею  к Вам  просьбу: зимой 1941 года я подарила  
Вам... копии стихотворений А.С. ко мне. Если не за т р у д 
нительно, пришлите мне копии с них. Они необходимы  
для души и д ля дела - я  пишу воспоминания об А л ек 
сандре Степановиче. Они должны остаться после моей 
смерти к а к  зн ак  нашей прошедшей жизни, в которой А.С. 
был так и м , к ак и м  его никто не знал... Одновременно с 
воспоминаниями я готовлюсь к другой работе - биограф и
ческое в произведениях А.С. с 1920 по 1932 год..."

Новиковы стихи и необходимые книги при
слали, хотя многие другие адресаты Нины Нико
лаевны не только боялись отвечать на ее 
письма, но и сжигали присланные ею на хра
нение рукописи...

Глава 3. Судьба воспоминаний

Нина Николаевна родилась 11/23 октября 
1894 года в городе Гдове. Отец ее Николай Сер
геевич Миронов был банковским служащим; 
мать Ольга Алексеевна занималась домашним 
хозяйством. Нина была старшим ребенком в 
семье; через два года после нее родился Костя, 
еще через год родился Сергей. Девочка росла 
живая, была любимицей отца, который воспиты
вал ее наравне с сыновьями. "Озорной девчон
кой я была, - вспоминает Нина Николаевна,- 
Младшим братцам от меня доставалось". Семья 
Мироновых отличалась дружелюбием и чадолю
бием. Желая дать детям образование, родители в 
1914 году переехали из Нарвы, где они тогда 
жили, в столицу. Нина закончила гимназию с 
золотой медалью, поступила на Бестужевские 
курсы, которые были по существу первым рус
ским женским университетом. Через год вышла 
замуж за студента-юриста Сергея Короткова. В
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1916 году Короткова мобилизовали на фронт. 
Он погиб в первом же своем бою.

Окончив два курса биологического отделе
ния, Нина Короткова пошла работать сестрой 
милосердия в госпиталь. Медицина стала ее 
профессией. Пришел 1917 год. Мироновы жили в 
Лигово, под Петроградом. Весной 1918 года 
скончался Николай Сергеевич. Братья Нины 
разъехались, она осталась одна с матерью. 
Годы были нелегкие, голодные. Работала в сып
нотифозном бараке поселка Рыбачий. Добираться 
было мучительно: от Лигово до Питера рабочим 
поездом, потом пешком (трамваи не ходили) 
через весь город - до другого вокзала и 
снова на рабочий поезд.

В феврале 1921 года Нина встретила старого 
знакомого - писателя Грина. Вскоре они поже
нились. С начала НЭПа Александра Степановича 
печатали охотно. Семья переехала к морю, в Фео
досию. Хозяйство Нина Николаевна вела вместе 
с матерью Ольгой Алексеевной. Жили дружно. 
”У нас был стройный и светлый мир”, - пи
сала она впоследствии в своих воспоминаниях.

К концу 20-х годов Грина стали печатать 
все реже: оказалось, что он ”чужд эпохе”.
Жить стало тяжелее. Пришлось в 1930 году пере
ехать в более дешевый, чем Феодосия, тихий го
родок, лежащий в горах - Старый Крым. Но и в 
этом райском уголке семью Грин ожидали тя
готы, голод, болезни. Сперва серьезно забо
лела Нина Николаевна, осенью 1931 года слег 
Александр Степанович. Его болезнь оказалась 
результатом тяжелой депрессии, наступившей 
после поездки в Москву: писатель понял, что 
дела его безнадежны, он не видел своего места 
в эпохе, которая впоследствии получила имя
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"сталинской”. Проболев около года, Грин 
скончался от рака 8 июля 1932 года.

Нина Николаевна, не спавшая ночи у постели 
больного, до последних дней не верила в то, 
что муж - безнадежен. После похорон ее на 
какое-то время покинула память. Ольга Алек
сеевна тоже тяжело пережила смерть зятя, к 
которому была искренне привязана. Горе доче
ри стало и ее горем. Между тем судьба гото- 
товила новые удары: в 1934 году арестовали 
младшего брата Нины Николаевны - Сергея. Он 
погиб в лагерях. В 1937 году посадили второ
го брата - Костю, жившего с семьей в Казани. 
Этому "повезло”: в 1939 году, после расст
рела Ежова, новый шеф НКВД Берия, "исправляя 
ошибки" своего предшественника, выпустил не
большой "ручеек" заключенных. Среди этих 
счастливцев оказался и Константин Миронов. 
Два года неволи полностью сломили его. Всю 
свою последующую жизнь он ждал повторного 
ареста. Этому брату Нина Николаевна послала 
из лагеря свои воспоминания. Послала скорее 
всего с оказией. По почте т а к и е  воспо
минания отправлять в 1950 году было более чем 
рискованно.

Первая часть рукописи содержала рассказ о 
знакомстве с Грином в конце 1917 года в ре
дакции петроградской газеты "Эхо", где она 
работала в то время секретаршей. Впрочем, 
встречались они редко, разговаривали мало. 
Весной 1918 года она заболела туберкулезом 
и собиралась ехать к родственникам под Моск
ву. Узнав об этом, Грин попросил о встрече.

Цвела черемуха, с Невы тянуло ледяным 
ветром. Грин подарил ей стихи о своей любви. 
В воспоминаниях об этом сказано сдержанно:
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” ...В 1918-м  А лександр Степанович, прощ аясь со 
мной у п ам ятн и ка 'Стерегущ ему', ск азал , что приедет в 
тот город, где буду я, и подарил стихи. К ак хорош о, что 
не приехал: тогда или погиб бы, или был бы д алек  и 
чуж д мне. Необходимо было каж д ом у  из нас отмучиться  
отдельно, чтобы острее чувствовать одиночество и у ста
лость. Стихи сделали мост” .

Она встретила Грина только через три года, 
когда, выздоровев, Нина Николаевна вернулась 
в Петроград. Она вспоминала:

” 1921 год, ненастный ф евральский  день, м окры й снег 
падает и ср азу  тает. М рачная, у стал ая  иду по Н евско
му. Мне только что в райсовете отказал и  в выдаче бо
тинок. В рван ы х моих т у ф л я х  хлю пает вода. На душе 
серо... Вдруг виж у что-то знакомое. Высокий, немолодой  
человек в хорош ем, к а к  мне показалось, черном пальто  
идет навстречу и внимательно всм атри вается  в м еня” .

Это был Александр Степанович Грин. После 
долгих скитаний он нашел работу и пристани
ще. Заботами Горького его поселили в Доме ис
кусств на Мойке. Он чувствовал себя богачом. 
”У меня теперь своя комната. Прошу Вас - мы 
ведь старые знакомые - заходите ко мне. Вот 
мой адрес”.

Вскоре Грин предложил Нине Николаевне 
стать его женой. Для нее это было неожиданно
стью - глубокое уважение, которое она испы
тывала к нему, не было любовью. Подумав и 
решив, что она нужна Грину, Нина Николаевна 
согласилась. То были дни Кронштадтского вос
стания, когда упрямый город, не пожелавший 
сдаться большевикам, обстреливали из пушек. 
Он писал, ожидая ее в Доме искусств под гром 
артиллерии:

"Страш ны й мир свирепствует вокруг.
П риходи, мой синеглазый друг.
Приходи! Я  ж ду тебя давно.
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Бы ло так  уныло и темно,
Но н астала светлая  весна...
Легкий стук. П ришла моя ж ена” .

В Петрограде после кронштадтских событий 
начался террор. В августе, через две недели 
после ареста, расстреляли Гумилева - без суда 
и следствия. Гумилев жил в Доме искусств, 
заведовал секцией поэзии. Грин высоко ценил 
его стихи и уважал Гумилева как человека. 
Расстрел одного из лучших поэтов России 
произвел на Александра Степановича тяжелое 
впечатление. Тогда же, в начале августа, 
скончался Блок: его, тяжело больного, не вы
пустили за границу для лечения, несмотря на 
письмо Горького, адресованное высшим чинам 
советского аппарата...

Грин начал в эти дни большое произведение
- роман "Алголь". Действие происходило в 
полуразрушенном землетрясением Лиссе, в ко
тором легко угадывался Петроград, пустынный, 
холодный, голодный. После гибели Блока и Гу
милева ”Алголь” застопорился: автор охладел 
к роману. У Грина возник новый сюжет: по 
одну сторону барьера - художник и его твор
чество, а по другую - беспощадный механизм 
государства. Началась работа над романом 
"Блистающий мир". В героине его, Тави Тум, 
явственно проступали черты Нины Николаевны
- порывистая, чистая, верная и непосредствен
ная Тави и внешне была похожа на "натуру": 
"...живая и веселая девушка с неправильным, но 
милым лицом, с лучистым и теплым, как тихий 
звон, взглядом... с открытым и чистым голо
сом, с улыбкой, мелькающей, как трепет летней 
листвы... Слезы и смех часто выражали всю 
Тави..." Нина Николаевна впервые стала прооб
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разом литературного персонажа. Впоследствии 
она прочно вошла в произведения Грина.

"Блистающий мир" имел огромный успех. 
Грин стал одним из популярнейших писателей 
страны. Но материальное благополучие оберну
лось угрозой их миру. Грин попал в литера- 
турную богему и начал пить. Чтобы спасти 
семью, Нина Николаевна решилась на обман: до
говорилась со знакомым врачом и симулиро
вала тяжелое сердечное заболевание. Доктор по
советовал Александру Степановичу увезти 
жену из Питера на юг. Летом 1924 года Грины 
переехали в Феодосию. Александр Степанович не 
расставался с женой. За шесть лет, прожитых у 
моря, были написаны "Золотая цепь", "Бегущая 
по волнам", "Дорога никуда", "Фанданго", 
много рассказов.

Жизнь между тем становилась все более 
трудной: горести надвигались на всю страну. 
Пришел "год великого перелома", 1929-й, со
провождаемый обостренной классовой борьбой, 
массовыми убийствами, уничтожением деревни
- год "коллективизации и социалистических 
строек". Писателей, "несозвучных эпохе", 
перестали печатать. Последние главы воспоми
наний Нины Николаевны читаются, как обвини
тельный акт. Это рассказ о том, как убили 
писателя в пору расцвета его творчества, когда 
он создавал, может быть, лучший свой роман
- "Недотрога". За три дня до смерти, когда 
наступила ясность сознания, Александр Степа
нович захотел исповедоваться и причаститься. 
Старенький священник, отец Владимир, спросил 
его: "Александр Степанович, вы всем простили? 
Ни к кому не питаете зла?" - "Батюшка,
- устало отозвался Грин, - вы имеете в виду
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большевиков? Я к ним равнодушен../’ Слово 
’’большевиков” Нина Николаевна в своих вос
поминаниях опустила. Написала: ”Я знаю, о 
ком вы говорите, - устало сказал Александр 
Степанович”. Но друзья Гринов прислали мне 
запись устного рассказа Нины Николаевны об 
исповеди, документ бесценный.

Надо полагать, что брат Нины Николаевны, 
получив в 1950 году текст воспоминаний, 
читал последние главы, холодея от страха. В 
прессе уже появились статьи, поносившие 
Грина, из библиотек изымались его книги. 
Константин ничего такого не смел сообщить 
сестре в лагерь, а она ни о чем не догадыва
лась: ведь заключенные не получали с воли ни 
газет, ни журналов. Перепуганный брат 
отправил сестре письмо, на котором забыл 
даже поставить дату:

” На письменном столе леж али разны е мои деловые  
бумаги , а с ними н аверху  твои воспоминания. Сынишка 
дочери Л евуш ка взя л  стул, сложил на него бумаги и 
твои записки и потащ ил в другую  ком нату. В д веря х  
стоял бак  с горячей водой -  мыли пол. Когда м альчи к-  
а ем у семь лет - тащ ил стул, он споткнулся, все 
полетело в горячую  воду... Я  и сушил твои записи, но 
ничего прочесть нельзя...”

Позднее Нина Николаевна узнала от вдовы 
брата, что все было проще: брат просто сжег ее 
рукопись. Сжег от страха перед обыском.

Узнав о гибели своих записок, Нина Нико
лаевна погоревала, повздыхала и принялась там 
же, в лагере, писать все сначала, в третий 
раз...
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Весной 1955 года Нина Николаевна писала 
знакомой:

” Ну, т а к  вот, доклады ваю : освобождаюсь 19.X. с.г., 
ехать предлагаю  в Феодосию или Старый Крым... Сердце 
мое рвется в Старый Крым. Домик, где ум ер А лександр  
Степанович, мне сообщили, -  цел. Живет ли, не живет кто  
там  -  не написали. Своей жизни в будущ ем  - бытовой, 
м атериальной -  не представляю  и -  очень странно -  ис
кренне не дум аю  об этом. То ли легком ы слие старости, 
то ли вера в то, что будет так , чтобы я смогла вы пол
нить свой долг перед памятью  А лександра Степановича...”

Освободили ее по амнистии за несколько 
дней до конца "законного” срока. Выход из 
лагеря почти совпал с ее днем рождения - 61. 
Прежде чем ехать в Крым, Нина Николаевна все- 
таки решила навестить Москву. Надо было как- 
то осмотреться на свободе, повидаться с дру
зьями и какую-никакую, а выхлопотать себе 
пенсию. За душой не было ни гроша... Наиболее 
близкими среди москвичей представлялись Но
виковы. Иван Алексеевич Новиков - писатель, 
в прошлом, как и Грин, был не раз бит офи
циозной советской критикой. Как и Грина, 
его после начала "сталинской эпохи" печа
тали мало и редко. Потом случилось обыкно
венное советское чудо: во время войны патриот 
Новиков отдал все свои сбережения на строи
тельство самолета "Александр Пушкин". В 
ответ последовала благодарственная телеграмма 
вождя. И тут же Новикова стали издавать, да 
не как-нибудь, а огромными тиражами. Нина 
Николаевна, наученная горьким опытом (даже ее 
родной брат несколько лет боялся писать ей в 
лагерь), побаивалась, что перемены в обществен-

Глава 4. Свобода. Первые шаги
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ном положении Новикова скажутся на его от
ношении к ней. Этого, слава Богу, не произо
шло. Новиковы приняли ее сердечно, выхлопо
тали ей в Союзе писателей скромную пенсию. 
Но Литфонд, организация с многомиллионным 
бюджетом, выдать единовременное пособие вче
рашней лагернице отказался.

Возвращение Нины Николаевны на свободу 
вызвало из небытия имя Александра Грина. По
следний раз его издавали на родине более де
сяти лет назад. Теперь Иван Новиков вместе 
с Константином Паустовским, автором преди
словия к книге ”Алые паруса”, опубликован
ной в 1944 году, добились, что Гослитиздат 
запланировал на 1956 год сборник произведе
ний Грина. Вскоре затем книги Грина вышли в 
Свердловске, Йошкар-Оле и других городах. В 
связи с этим возник вопрос о праве вдовы 
писателя на гонорар.

По советским законам наследники имеют 
право на гонорары в течение 15 лет после смер
ти автора. Срок этот истек в 1947 году. Ис
ключения в таких случаях власти делают край
не неохотно. Инициатива должна исходить от 
Союза писателей СССР, но коллеги Александра 
Грина не были склонны помогать его вдове. 
Юрист СП лишь посоветовал обратиться в ЦК 
партии. "Сошлитесь на то, что Грина перестали 
печатать за три года до окончания авторского 
права”, - рекомендовал он. Нина Николаевна 
понимала, что ее личное ходатайство в ЦК 
никакого эффекта не даст: ”До Бога высоко, 
до царя далеко...” Расстроенная, она пошла к 
Паустовскому, благо Новиковы, у которых она 
нашла приют в Москве, жили с Константином 
Георгиевичем в одном доме. Паустовский со
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гласился сопроводить ее просьбу своим пись
мом:

” В ЦК КПСС. - В 1932 году в г. Старый Кры м ум ер  
писатель А лександр Грин (А лександр Степанович Гринев
ский). В своих ж изнеутверж даю щ их книгах Грин всегда  
звал  к  вы соким и благородны м человеческим чувствам , 
п росл авл ял  муж ество и пытливость, с необыкновенной 
чистотой писал о любви и был превосходны м мастером  
сюжета и пейзаж а.

Грин пользуется большой любовью среди широких  
к р у гов  читателей, особенно молодежи.

В 1956 году Гослитиздат вы п ускает однотомник  
Грина.

...Вдова А.С. Грина Нина Н иколаевна Грин -  с о к 
тяб р я  1945 года по октябрь 1955 года пробыла в тр у 
довы х л агер ях . В настоящ ее врем я она совершенно реа
билитирована и вернулась в Москву.

Во врем я  пребы вания Н.Н. Грин в л агер ях  истек срок  
ее п рав на литературное наследство Грина.

Я  знаю исключительно тяж елое положение Н.Н. Грин 
-  человека пожилого, очень больного и потому неспо
собного к труд у , оставш егося без всяки х средств к  су
ществованию.

Поэтому я  считаю свои долгом поддержать просьбу 
Н.Н. Грин о продлении для нее п рава пользоваться лите
ратурн ы м  наследством на тот срок, когда она не могла  
им пользоваться, будучи в л агерях .

К. П аустовский” .

Как глухонемым растолковывал Паустов
ский деятелям ЦК, кто такой писатель Грин и 
каково значение его творчества. Однако глав
ные идеологи Советского Союза не такие люди, 
чтобы их можно было провести: они не верили 
никому, а тем более "подозрительному” Пау
стовскому - он превозносил Александра Гри
на, которого еще недавно в большой прессе 
объявляли космополитом и реакционером. И не 
только какие-то Баждаев и Тарасенков - сам 
Константин Симонов! Паустовский пишет, что 
вдова Грина "совершенно реабилитирована",
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тогда как на деле оказывается, что она лишь 
амнистирована со снятием судимости - раз
ница немалая!

Из ЦК письма Нины Николаевны и Паустов
ского были пересланы обратно в Союз писателей 
с указанием - разобраться. По существу, это 
был отказ. И вдруг (в обществе, где правят не 
законы, а люди, такие "вдруг” происходят на 
каждом шагу) все переменилось. Нашелся чело
век, который, как добрый кудесник, нашел воз
можным сделать Нину Грин законной наследни
цей ее мужа и вручить ей гонорар за его 
"Избранное” 1956 года. "Кудесником" ока
зался... Виктор Николаевич Ильин, в ту пору 
заместитель секретаря СП СССР Алексея Суркова 
по административно-хозяйственной части. Но 
не должностью определялись его права и воз
можности. Генерал КГБ Ильин, к которому при
шла на прием Нина Грин, прослужил в "орга
нах" многие годы, начинал службу в Частях 
особого назначения (ЧОН), служил в ЧК, НКВД, 
МГБ, КГБ. Потом, в 1947 году, сам оказался в 
лагерях и отсидел восемь лет. О нем с легко 
объяснимой брезгливостью писал в "Архипелаге 
ГУЛаг" Александр Солженицын, а позднее Вла
димир Войнович в "Иванькиаде". После от
сидки он был "брошен на литературный фронт", 
послан надзирать за писателями. Службу нес 
старательно.

Нет ни малейшего сомнения, что генераль
ского чина достиг он, принимая самое актив
ное участие в сталинской мясорубке. И годы, 
проведенные в лагере, ничему его не научили. 
Когда я разговаривала с ним в 1979 году, ге
нерал оправдывался, но не в том, что сажал и 
расстреливал, а в том, что сидел сам. В 1956
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году, прежде чем принять для беседы Нину Ни
колаевну, он, по его собственному признанию, 
запросил Крымское КГБ и получил ответ, что 
ничего компрометирующего за ней не числится. 
И тут открылась вторая сторона личности ге
нерала Ильина: он стал заботливым и добро
желательным помощником вдовы писателя, за
щитником ее интересов. Приходил ей на помощь 
много раз и почти всегда с успехом. Сначала 
добыл Нине Николаевне право на гонорар за 
"Избранное” Грина. По организованному 
Ильиным ходатайству Союза писателей Совет 
министров СССР постановил продлить срок на
следования, и Нине Николаевне выплатили сум
му, которая показалась ей фантастической. 
Совершенно счастливая пришла она к Новико
вым. "Теперь я спокойна. Будет на что и до
мик, и могилу восстановить, и на жизнь 
останется. Подумать только - сто двадцать 
тысяч..." Почувствовав себя богачкой, она не
медленно начала одаривать деньгами тех своих 
товарищей по лагерю, которые бедствовали после 
выхода на свободу. "Ильин - замечательный 
человек, - писала она в одном из писем. - 
Помощь от Совета министров я получила благо
даря ему. Он на моих глазах словно рычаг по
вернул..."

В июле 1956 года она выехала в Феодосию, 
где ее давно ждали старые друзья - Гончаровы.

Первое за десять лет лето на свободе 
оглушило ее. Все письма этих месяцев полны 
восторгов. И погода, и растения, и даже дождь 
воспринимала недавняя лагерница с восхищени
ем:
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” ... Воздух -  блаженство, тишина - рай. Нервы мои, 
привыкш ие к тому, что сегодня надо делать то-то и то- 
то, ош арашены возможностью отды хать и будто даж е  
протестуют... Вчера попала под ливень; бурные потоки  
неслись с гор -  не перейти улицу. Разулась и почти по 
колено переш ла. Ох, до чего же вкусно! Видимо, до конца  
дней это будет доставлять мне радость. Прошла мимо 
тюрьмы. И хоть бы что. Ни радости, ни горести не ше
вельнулось. А ведь девять с половиной месяцев горела и 
мучилась в ней ежедневно. Тупость, что ли? Или уже  
переваренное? Не пойму” .

Прошли две счастливых недели в Феодосии. 
Благодаря заботе друзей Нина Николаевна 
окрепла и почувствовала себя почти здоровой. 
Упало кровяное давление, на ногах исчезли 
отеки, мучавшие ее в лагере, вернулись силы. 
Ей уж не терпелось ехать дальше - в Старый 
Крым.

Однако безмятежное настроение покинуло ее, 
едва она оказалась в городе, где все было 
связано с памятью покойного мужа. Сообщала 
друзьям:

” С разу  же пошла на кладбищ е. В сравнении с 1945 
годом могила в диком беспорядке: от мемориальной дос
ки ничего не осталось, вокр уг леж ат остатки ограды и 
мусор. Т ак  больно и грустно стало. Домик? Это почти 
руины, кры ш а изогнулась дугой, в комнате, где ум ер  
А лександр Степанович, провалился потолок, дыры в сте
нах, окно, у которого он леж ал, наглухо зам азано . 
Везде грязь , р а зр у х а , тут же сложены дрова жильцов 
большого дома. В одной из ком нат - птичник” .

Старокрымское начальство, к которому она 
обратилась, отнюдь не обрадовалось возвраще
нию вдовы Александра Грина. За минувшее де
сятилетие население городка резко изменилось: 
были выселены татары и греки - коренные оби
татели Старого Крыма, город заселили люди, 
приехавшие издалека, которым имя Грина ниче
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го не говорило. Для партийной, постоянно 
сменяющейся бюрократии все эти ’’Алые пару
са” и во все представлялись какой-то китай
ской грамотой.

Ко всему прочему, секретарь райкома партии 
Леонид Сергеевич Иванов жил в доме, хоть и 
перестроенном, но когда-то принадлежавшем 
Нине Николаевне. В маленьком домике, где умер 
Александр Степанович и где до войны жена его 
организовала мемориальную комнату, теперь 
товарищ Иванов держал своих кур. Приезд 
Нины Николаевны явно лишил местное на
чальство покоя. Товарищ Иванов, полновласт
ный хозяин района, сообразил, что отныне по
ложение его в чем-то становится шатким. Он, 
тем не менее, явно не собирался сдавать своих 
позиций и при очередной встрече заявил об 
этом приезжей без обиняков. ”А зачем вы, 
собственно, вернулись в Старый Крым?” ”Я 
жила здесь до войны, - удивленно ответила 
Нина Николаевна. - В вашем дворе стоит разру
шенный дом Грина. Я буду его восстанавли
вать”. ”3ря за это беретесь, - напрямик руба
нул хозяин района. - Одна ничего не сделаете, 
а я вам не помощник”. Сделав это заявление, 
Иванов демонстративно занялся бумагами на 
своем письменном столе, давая понять, что ау
диенция окончена.

Нина Николаевна начала в те дни вести за
писную книжку, в которую вносила все обсто
ятельства, сопровождавшие восстановление До
мика Грина. После посещения кабинета товари
ща Иванова она записала: ”...Я поняла, что 
он не только не поможет, но постарается при
чинить зло”. Она не ошиблась.

178



Глава 5. Мечта в мире партократии

О чем она мечтала? Возвести ограду вокруг 
могил своего мужа и матери. Восстановить 
Домик, где умер муж, и превратить его в 
музей. Для себя? Нет, для себя ничего. Только 
помогать людям, тем, кто хочет что-то узнать 
о Грине. Нина Николаевна, разумеется, пони
мала, что живет в стране, где всё, решительно 
всё определяется распоряжениями чиновников. 
Партийных, по преимуществу. Но, вернувшись 
из лагеря и одержав с помощью генерала Иль
ина первую победу, она решила, что и впредь 
сумеет разъяснить власть имущим ту простую 
истину, что память об Александре Грине - бла
годетельна и для них. Ведь Грин воспевал луч
шие качества человека, те самые, о которых 
каждый день пишут советские газеты и твердит 
радио. Грина теперь издают, Грина читают - что 
же может помешать осуществлению ее скромного 
проекта? Конечно, ремонт Домика потребует 
каких-то средств, но, вероятно, и Союз писате
лей в Москве, и власти в Киеве, и тем более 
местные крымские начальники выделят деньги 
на дело, которое никак нельзя считать ее 
частным предприятием.

И поначалу казалось, что простой этот 
план встретит общее понимание и симпатию. 
Будучи человеком открытым, Нина Николаевна 
не скрывала финансовую ситуацию, в которой 
начинала свою программу восстановления. В ее 
письме от 5 сентября 1956 года читаем:

"У езж ая  из Москвы, я не п редставляла, в к ак о м  
уж асном состоянии Домик и его окруж ение, и не пред
ставл я л а, сколько это может стоить: ведь когда-то  он 
весь стоил 600 рублей. Сегодня смета на восстановление,
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то есть ф актически  на новую постройку его - 20.700  
рублей... Эти д вадцать ты сяч я могла бы дать сам а, но 
мне рассоветовали. У меня будет д ру гая  обязанность: 
привести в порядок дом, сделать кругом  заборы , собрать 
им ущ ество, которое находилось в Домике. На это такж е  
нужно будет не меньше двадцати тысяч. В настоящ ее вре
м я у меня на р у к а х  -  восемьдесят. Из тридцати восьми  
я извела около восемнадцати на начало жизни с 
’а зо в ’, а около двадцати  -  помогла своим товари щ ам , 
которы м  тяж ело живется. Это душевный долг.

И так, из восьмидесяти тысяч рублей я по восста
новлении Д омика истрачу двадцать на порядок в нем и 
во к р у г  него. Шестьдесят же оставлю  себе на восемь лет  
спокойной, скромной жизни. О дальнейш ем я просто не 
долж на д у м ать” .

В том году ей было 62 года. Она рассчиты
вала дожить до 70-ти, это казалось наиболь
шим отмеренным ей сроком. Таковы были ее 
планы. Ясные, четкие.

Пока Старокрымский райисполком обра
щался в Москву, в Союз писателей, с просьбой 
финансировать восстановительные работы, а 
Союз писателей пытался переложить заботу о 
Домике на крымские власти, Нина Николаевна 
принялась разыскивать вещи, которые должны 
были составить экспозицию будущего музея. 
Собрать их было нелегко. После ее ареста сле
дователь пытался присвоить личные вещи Гри
нов. Другие "добрые люди", жившие по сосед
ству с Домиком, также принялись растаскивать 
мебель и домашние вещи. Кое-что ей удалось 
все-таки найти. В письме к Новикову Нина Ни
колаевна сообщает:

” ...Я уж е добыла чугунную собаку А лександра Сте
пановича, ш к а ту л к у  д ля писем, четыре стула и сам овар. 
Ищу кр овать  и ломберный столик: говорят они в чьих-
то р у к а х ” .
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Каждая из названных вещей и вещиц имела 
свою историю. Чугунная собака составляла 
часть письменного прибора Николая Сергеевича, 
отца Нины Николаевны. Когда она вышла замуж 
за Грина, Ольга Алексеевна, ее мать, хотела 
подарить зятю весь прибор, но Александр Сте
панович взял только чугунного пойнтера, о 
котором сказал жене: "Ты замечаешь, что пес 
похож на меня? То же угрюмое и достойное вы
ражение”. С тех пор домашним прозвищем Грина 
стало: Соб, Собик. Письма к Нине Николаевне 
он часто подписывал "Твой Пес”.

Шкатулка для писем была куплена Грином в 
подарок Нине Николаевне в ленинградском 
”брик-а-браке”, как тогда назывались комис
сионные магазины. Самовар ставили еще в 
Гдове, в саду Мироновых - старый медный са
мовар, сияющий, прекрасно сохранившийся. 
Стулья с высокими спинками - венские, как их 
называли, - были куплены у вдовы художника 
Айвазовского вместе с легким ломберным сто
ликом, за которым были написаны "Золотая 
цепь” и "Бегущая по волнам”, "Фанданго” и 
"Дорога никуда”.

В поисках дорогих реликвий приходилось 
Нине Николаевне навещать не только частные 
дома и квартиры. В одном из ее писем находим 
такие строки:

''Ходила в МГБ узн авать , не сохранились ли вещи  
(белье и постельные принадлежности) А лександра Степа
новича, взяты е при моем аресте - я  тогда просила их 
сохранить. И книги. Увы, ничего. Т ак  прям о и сказали : 
разош лись по р у к а м " .

Правда, время от времени кто-то из жителей 
Старого Крыма приносил ей книги мужа, одну 
даже с его надписью. Но в целом их дом после 
ее ареста был попросту разграблен...
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Все дни проходили в заботах. Чтобы поста
вить ограду на кладбище, надо было отдельно 
достать ка- мень, песок, цемент, заказать 
мраморную доску. Одно время Нина Николаевна 
даже ездила на какие-то заводы с просьбой 
продать ей металл для решетки. Ее во время ос
тановили: сделка была по советским законам 
явно незаконной, хотя заводские дельцы, 
очевидно, не отказались бы погреть на этом 
руки. Кроме материалов надо было еще найти 
рабочих. И не просто найти, но и проследить, 
чтобы они не только начали постройку ограды, 
но когда-нибудь завершили ее. Сил пока 
хватало, хотя возраст давал себя знать. В од
ном из писем первого года, проведенного ею на 
свободе, читаем:

” Этим-то старость и п лоховата - не хватает  дня. 
Ну, да ничего, старость я люблю и считаю, что это 
такой  же полноценный и интересный возраст, к а к  
молодость и зрелость. Т олько отношение к жизни и ин
тересы  другие. А жизнь-то каж ется  драгоценнее, чем в те 
возрасты , ибо видишь за к а т  ее” .

Ограду поставили только к 1 декабря 1956 
года. Нина Николаевна была счастлива:

” Могила стала неузнаваемой. Теперь мне не стыдно 
приходить к  ней с людьми, а то было чувство вины перед  
всеми. П риходит же и приезж ает множество людей, ино
гда целы ми маш инами. Недавно т ак  приехали все работ
ники А лупкинского м узея . В октябре п ри езж ала по до
роге из К раснодара в М оскву геолого-географ ическая  
экспедиция А кадемии н аук. Сообщили мне, что, работая  
в 1946 году на Ю жно-Курильских островах, они один из 
мы сов назвали  именем А лександра Грина. Н азвание уже  
занесено на к ар т у , обещали прислать координаты. Верно, 
к а к  хорош о?! Я  несколько дней ходила в к ак о м -то  оду
рении от радости” .

Впрочем, даже ей, по природе своей склонной 
находить кругом положительные впечатления, в
182



те годы чаще приходилось испытывать чувства 
противоположного свойства. Незадолго перед 
Новым годом чиновник, заменивший в Союзе 
писателей Ильина, некто Воронков, прислал 
письмо, суть которого сводилась к тому, что 
восстанавливать Домик Грина СП не станет, нет 
денег. Пусть этим займется горсовет Старого 
Крыма. А вот могилой Грина они серьезно за
нялись и привели ее в порядок... ’’Правление 
Литфонда, - писал Воронков, - приняло меры к 
реставрации надгробья и устройства ограды на 
могиле Грина. По имеющимся сведениям эта ра
бота выполнена”. Нина Николаевна была пора
жена: все то, что она сама сделала, выхлопо
тала, выбила, все, за что заплатила собст
венными деньгами, Литфонд объявил своей за
слугой! И ее же ставят об этом в извест
ность официальным письмом. Волнение оберну
лось приступом стенокардии. Она пишет в 
Москву:

” На днях было несколько приступов грудной жабы. 
Л еж ала три дня, не ш евелясь. С Домиком ничего не доби
лась. Снова написала отчаянное письмо Воронкову. Пишу, 
что боюсь ум ереть раньше, чем он будет восстановлен” .

Не ограничившись письмом, она помчалась в 
Москву. В конце концов Союз писателей деньги 
на восстановление Домика дал. Но тут вступи
ли в бой силы куда более мощные.

Домик Александра Грина, как уже говори
лось, стоял на участке, принадлежавшем секре
тарю райкома партии товарищу Иванову. Куры 
товарища Иванова сидели на насесте в одной 
из комнат злополучного Домика. Этого об
стоятельства было вполне достаточно, чтобы 
другой товарищ, занимающий должность пред

183



седателя горсовета, Дацко, принялся всеми име
ющимися в его распоряжении средствами проти
водействовать созданию музея Грина. Нет, он 
ничего не запретил и ни в чем Нине Николаевне 
не отказал. Он только требовал все новых и 
новых документов из Москвы от Союза писа
телей. Те бумаги, которые ему присылали, 
товарищ Дацко отвергал как недостаточные. 
Когда в результате многомесячной переписки 
все бумаги оказались, наконец, в порядке, 
товарищ Дацко придумал еще один ”ход”: он 
отказался выделить хоть какой-нибудь учас
ток вокруг Домика. Ведь участок этот надо 
было отрезать от территории, принадлежащей 
товарищу Иванову! Нина Николаевна пыталась 
возражать. Она обратила внимание товарища 
Дацко на то, что вокруг дома товарища Ива
нова раскинулась огромная территория с садом, 
а для Домика и всего-то нужно 500-600 квад
ратных метров, чтобы музей был окружен не
большим цветником, как в ту пору, когда там 
жил Александр Степанович. "Никаких садов! 
- заорал товарищ Дацко. - Никаких цветников! 
Будет так, как я сказал: тропинка от дверей 
до калитки!"

Нина Николаевна от этой узкой щели шири
ной в метр отказалась. Уходя из кабинета, 
она лишь заметила, что "когда-нибудь това
рищу Дацко будет стыдно за весь этот разго
вор". Толстяк Дацко, обычно малоподвижный и 
надутый, на этот раз грозно вскипел: "А что 
это вы собственно выступаете здесь? При 
немцах работали? Работали! А еще чего-то тре
бует". Еще минута, и товарищ Дацко произнес 
бы то, что так любят говорить в подобных слу
чаях советские чиновники его ранга: "Сидела?
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Смотри, еще раз посадим...” До этого не дошло. 
Но Нина Николаевна вышла из кабинета с ощу
щением, что она - изгой, ей напомнили о ее 
неравноправии. Она не реабилитирована, и от
того товарищи типа Дацко и Иванова чувст
вуют себя вправе швырять ей в лицо любые ос
корбления. Не реабилитирована по суду, зна
чит, по-прежнему, коллаборантка, сотрудница 
немцев...

Между тем в число защитников будущего 
музея Грина включалось все больше и больше 
известных людей. Решительное письмо в Союз 
Писателей направил член СП ленинградский 
профессор, знаток русской литературы Виктор 
Андроникович Мануйлов. Поэт-ленинградец 
Александр Прокофьев присоединился к нему. 
Оба настаивали на том, чтобы Союз писателей 
проявил больше активности в борьбе за Домик. 
Журналист Станюкович вместе с писателем Пау
стовским написали для "Комсомольской прав
ды” фельетон ”Алые паруса и белые леггор
ны”. Авторы фельетона непосредственно обраща
лись к председателю горсовета Старого Крыма:

"Дорогой товарищ  Дацко! При всем уважении к в а 
шей ответственной должности мы никак не можем понять, 
почему, когда речь заходи т об увековечении памяти из
вестного писателя, вы предпочитаете говорить я зы к ом  
гоголевского городничего? В чем дело? Может быть, вас  
см ущ ает то обстоятельство, что теперь весь участок  
А.С. Грина принадлежит первому секретарю  рай ком а  
партии товарищ у И ванову? Ну так  он может потес
ниться. Не подумайте, товарищ  Дацко, что мы хотим вас 
поссорить с товарищ ем  И вановым и подружить с Грином. 
Все, кто читает и любит Грина, хотят одного - увидеть  
мемориальны й Домик в цветущ ем , к а к  бывало, саду. 
Только этого безуспешно просит у вас ш естидесятитрех
летн яя вдова писателя -  Нина Н иколаевна Грин, больная  
женщина, не им ею щ ая пристанищ а и снимаю щ ая у людей 
ком н ату  через улицу, чтобы хоть видеть этот Домик,
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в котором  сегодня к у р ятн и к , но когда-нибудь об яза
тельно будет м узей ” .

Писался фельетон в начале 1958 года. На 
Руси проходила очередная оттепель. Проходила с 
переменным (как всегда) успехом. Редакция 
"Комсомольской правды" сначала фельетон 
заказала, а потом, поразмыслив, отказалась 
печатать. Авторам объяснили:

"Ф ак т , конечно, вопиющий, но печатать такое не
удобно. Согласитесь все же с тем, что товарищ  Иванов, 
первы й секретарь  р ай ком а партии, п е р в ы м  получил  
участок, на котором живет. Неудобно его беспокоить...”

Узнав о разговоре в редакции, Нина Нико
лаевна писала в одном из своих писем:

” К ак  нищ ая, я, смешно сказать , вы праш иваю  для  
А лександра Степановича то, что должно было быть мне 
дано без просьб. Невесело... Умереть? Это легче и проще 
всего. Но тогда на десятки  лет забудут о Грине...”

Две недели спустя машина скорой помощи 
увезла ее в больницу. Врачи диагностировали 
заболевание, потребовавшее тяжелой полостной 
операции...



ПУБЛИЦИСТИКА

Рафаил БАХТАМОВ

Костер в ночи

Простой западный человек даже и не дога
дывается, что в мире есть такая проблема - 
проблема качества. Конечно, он знает, что где- 
то в конструкторских бюро, отделах, цехах си
дят люди, занятые тем, чтобы придать куску 
металла или хлопковому волокну некие свой
ства. Свойства, благодаря которым вещь приоб
ретает странную способность удовлетворять на
ши потребности, становится потребительской 
стоимостью. Да, с философской точки зрения, 
процесс этот сложен, порой загадочен. Однако 
потребитель не обязан быть философом. Для него 
это таинственное превращение зашифровано в 
простой и будничной цифре - в цене.

Шифр этот совсем не прост. Высокая цена 
может означать и повышенную надежность, ес- 
если речь идет о машине, и всего лишь 
складку на платье, которая в этом сезоне 
почему-то считается модной, и наличие у вещи 
особых свойств, удовлетворяющих не привычные 
наши потребности, а предугадывающие новые- 
те, которым еще предстоит сформироваться.

Потребитель не обязан разбираться в этих 
тонкостях. Главное он знает твердо: даже
недорогая вещь будет исправно выполнять свои 
функции. Скромный ”опель” отличается от
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роскошного "мерседеса” вовсе не тем, что он 
сделан топорно, или каждый второй день ло
мается, или салон его неудобен. Потребитель
скими свойствами обладает любая вещь. Доро
гая же - обладает этими свойствами в повы
шенной степени. Она еще прочнее и долговеч
нее, еще удобнее, еще красивее...

Проблема качества - проблема специфически 
советская. Специфика состоит в том, что она 
затрагивает не только специалистов, но все 
население страны. "Пальто, изготовленное на
шей фабрикой, я, разумеется, носить не ста
ну", - пишет в редакцию газеты знатная швея: 
герой, орденоносец, лауреат и прочая. "Коликче- 
ство и какчество", - объявлял под хохот зала 
артист Аркадий Райкин. "Качество - наша 
общая беда", - жалуется с высокой трибуны 
Генеральный секретарь ЦК Горбачев. "Чему вы 
удивляетесь, гражданочка? - усмехается сан
техник, разглядывая клонящийся к полу унитаз. 
- Кто ставил? Да, может, я и ставил. Конец 
квартала, горел план. Количество, понятное 
дело, переходит в качество. Диалектика".

Солидный лектор ЦК, толкуя пропаганди
стам проблему качества, не упомянет о диалек
тике. Это была бы профанация. Среди примеров, 
которыми Энгельс иллюстрировал закон перехо
да количества в качество - среди всех этих 
стаканов с водой, наполеоновских солдат и 
мамелюков, углеводородов, - нет ничего, на
поминающего историю с унитазом, с каблука
ми, прибитыми к туфлям спереди, с телевизора
ми, которые прямо с конвейера идут в ремонт...

Нет, о законе лектор не скажет. Он будет 
говорить об исторических условиях. Тяжелое 
наследие царизма. Мировая война, революция,
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гражданская война, голод, разруха. Прежде 
всего было необходимо накормить и одеть на
род, дать крышу над головой. Но, главное - 
надо было укрепить обороноспособность, раз
громить внутреннего врага. Индустриализация, 
коллективизация. Могли ли мы в то время 
уделять внимание качеству? Стоит ли удив
ляться, что погоня за количеством порой обо
рачивалась снижением качества. Особенно каче
ства менее важных потребительских товаров. 
Зато теперь, когда основные задачи решены, 
когда в стране создана мощная современная ин
дустрия, мы вплотную займемся проблемой ка
чества. Диалектика.

1. Исторические условия, или как  
количество переходит в качество

Нынче модно вспоминать о нэпе. Почему - 
ясно. За все семьдесят лет существования со
ветской власти (срок даже по историческим 
меркам немалый) это был единственный период, 
когда экономика функционировала относитель
но нормально. Крестьяне выращивали хлеб. 
Предприятия производили продукцию, которая 
пользовалась спросом. Торговцы торговали.

Понятно, что и у этой системы (почти иде
альной по нынешним временам) были свои сла
бые звенья. Одно из них - государственные 
тресты. В основу гострестов была положена 
здравая идея: "предприятия, свободные от пря
мого государственного контроля и управляющи
еся на независимой коммерческой основе".

Поначалу тресты и работали успешно. Однако 
прошло всего несколько лет и обнаружилось,
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что они идут куда-то не туда. Как писала об 
этом "Правда” в 1985 году: "Вместо того,
чтобы увеличивать прибыль за счет снижения 
себестоимости, большинство трестов пошло бо
лее легким путем: стали взвинчивать цены на 
свою продукцию, пользуясь монопольным поло
жением на рынке. Устранять возникшие в итоге 
"ножницы цен" на промышленные и сельскохо
зяйственные товары и порожденное этим зато
варивание ненужной промышленной продукцией 
пришлось путем мер по снижению себестоимости 
и ограничению прибылей. Тогда же было при
знано необходимым устанавливать стабильные 
цены на продукцию и регулировать их измене
ние централизованно".

Нетрудно представить себе экономический 
смысл происшедшего. В 1923 году, когда соз
давались тресты, в стране еще существовали и 
разные формы собственности, и свободный ры
нок. Дав трестам значительную автономию (в 
том числе право устанавливать цену по со
гласованию с покупателем) власти "вписали" 
их в действующую систему. Однако назвать 
эту систему свободным рынком можно было 
лишь условно. Жесткие рамки, которыми была 
ограничена деятельность частных и кооператив
ных предприятий, гарантировали монопольное 
положение трестов на внутреннем рынке. Иначе 
говоря, из механизма свободного рынка был 
выбит важнейший его регулятор - конкурентная 
борьба. Регулятор, вынуждающий производителя 
снижать себестоимость продукции и повышать 
ее качество. Естественно, что при отсутствии 
этого регулятора тресты использовали для уве
личения прибылей другой, гораздо более простой 
способ - взвинчивание цен.
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Как реагировало на это государство - огра
ничило монополию? Нет, оно ограничило цены. 
Тресты реагировали соответственно: пустили в 
ход оставшийся свободным рычаг повышения 
прибыли: снижение качества.

Сначала процесс шел медленно. Во-первых, 
людей, привыкших работать нормально, не так- 
то легко приучить работать плохо. Во-вторых, 
гостресты еще какое-то время оставались пред
приятиями по преимуществу коммерческими, то 
есть сохраняли исходную связь с рынком, с 
покупателем.

Разрыв с прежними - "капиталистически
ми” - методами датируется точно: годы ин
дустриализации и коллективизации, эпоха 
"великого перелома". Предприятия освобож
даются от рыночных "цепей", их деятельность 
отныне регулируется не потребителем, а выше
стоящими инстанциями. Эти инстанции делают 
все, чтобы отучить человека работать с 
оглядкой на потребительские свойства вещи. 
Место естественных ориентиров занимают ис
кусственные: план, норма. Происходит фетиши
зация количества. Апогей этого процесса - 
стахановское движение.

Могут сказать, что зодчий великого пере
лома вовсе не добивался снижения качества, 
что этот процесс был всего лишь следствием 
непомерного роста количества, его побочным 
продуктом. Это верно лишь отчасти. В действи
тельности оба процесса (и рост количества, и 
снижение качества) были выражением одной, 
главной, тенденции - тоталитаризации режима, 
полного подчинения экономики задачам поли
тики.
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В чем состояли эти задачи? Конечно, в 
том, чтобы резко усилить военную мощь 
страны. Партия стремилась не только гарантиро
вать режим от посягательств извне, но и 
придать ему мощь, необходимую для экспансии. 
Не меньшее значение, однако, имела и другая 
задача: разорвать связь человека с экономи
кой. Связь изначальную, восходящую к этимо
логии слова (о1копоггпа - домоводство, упра
вление хозяйством). Это отчуждение должно 
было стать полным. Человеку не полагалось 
думать ни о смысле его трудовой деятельнос
ти, ни о потребностях. Определение и того, и 
другого брало на себя государство. Оно (и 
только оно) указывало человеку его место в 
трудовом процессе, оно решало, какие потреб
ности признать законными и подлежащими 
удовлетворению, а какие - отбросить, объявив 
буржуазными предрассудками.

Не следует думать, что эту вторую задачу 
решить было легко. Нет, это была тяжелая борь
ба. И едва ли не главным рычагом этой борьбы 
стало стахановское движение. Конечно, сам 
Стаханов, спускаясь в ночь с 30 на 31 ав
густа 1935 года в шахту ”Центральная-Ир- 
мино”, не подозревал, какую роль в своих 
планах отводит ему вождь народов.

Не имеет значения, состоялся ли в ту ночь 
рекорд. Важно то, что за ним последовало. А 
последовали страшные вещи. Результат Стаха
нова был объявлен нормой. Причем не только 
для угледобычи, но и для производства вооб
ще. Людей и предприятия трясла лихорадка. 
Ломалась технология, рушилась организация 
труда. Росли, как на дрожжах, нормы. Стреми
тельно летело вниз качество.
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Все это шло, однако, совсем не так гладко. 
Хотя с момента революции прошло почти двад
цать лет, многие люди еще не разучились рабо
тать. Началась борьба. Со специалистами, ко
торые сохранили старые представления о техно
логии, организации производства, теории 
прочности и иных враждебных теориях. С рабо
чими, которые не хотели (а чаще не могли) 
штурмовать рекорды. С "врагами народа", ко
торым предстояло ответить за все: за то, что 
ломалось и калечилось, за то, что росло мед
ленно и что стремглав летело вниз. А заодно 
- такова логика борьбы - гибли те, кто ока
зался в пределах досягаемости взрыва: сомне
вающиеся, недостаточно громко аплодировавшие, 
зазевавшиеся...

Кто сейчас подсчитает эти потери? Милли
оны погибших, миллиардные убытки, подрыв 
самих принципов экономики. На развалинах 
экономики было возведено невиданное соору
жение. Тот факт, что внешне оно напоминает 
прежнее, что эта конструкция способна добы
вать уголь, варить сталь, выдавать зарплату 
и обменивать деньги на товары, а с недавних 
пор даже подсчитывать прибыль - все это ни
чего не меняет. Современный компьютер способен 
доказывать теоремы и играть в шахматы. От
сюда, однако, не следует, что он человек.

И дело не в том, что человек и компьютер 
не похожи внешне. Если не сейчас, то в буду
щем компьютер удастся загримировать под 
человека. И тем не менее всегда можно будет 
подобрать тест, который позволит отличить 
оригинал от самой искусной подделки. Для 
экономики такой тест искать не надо, он из
вестен - качество.
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Замечательно, что советское руководство 
это тоже понимает. ”По сути дела, - сказал 
Горбачев в ноябре 1986 года, - речь идет о воп
росе огромной социально-экономической зна
чимости, ибо в качестве продукции суммиру
ется итог работы всех отраслей экономики... 
Насыщенность рынка изделиями высокого тех
нического уровня и качественными потреби
тельскими товарами - это главный признак 
полнокровной, процветающей экономики. И, на
против, низкое качество, плохая, недобросове
стная работа - это самый опасный вид расто
чительства и общественного труда, и мате
риально-технических ресурсов, и вообще всего 
нашего национального достояния”. В мае 1986 
года второй человек в кремлевской иерархии, 
Лигачев, подтвердил: ”Товары, предлагаемые на
роду, их качество, уровень обслуживания на
селения в широком смысле этого слова - свое
образная витрина нашего бытия, вопрос притяга
тельности социализма. Это вопрос вопросов и, 
если хотите, полигон соревнования социализма 
и капитализма”.

Нет ничего проще, чем вырваться на этот 
”полигон соревнования” и начать сравнивать. 
Не обязательно даже сопоставлять советские 
приемники или автомобиль ”Москвич” с не
мецким ”Гольфом”. Сравнение можно ограни
чить и рамками одной страны. Дореволюционная 
швейная машина ”3ингер” превосходит свою 
современную подольскую сестру буквально по 
всем параметрам: она проще, надежнее, долго
вечнее, легче, красивее...

Но так легко вопрос не решается. Есть об
ласти, где Советский Союз достиг впечатляю
щих результатов. Как, за счет чего - разго
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вор особый. Факт, что в космическом корабле, 
например, спрессованы многие достижения - в 
том числе качественные. Не значит ли это, что 
и в рамках системы решение задачи возможно? 
Что дело лишь за тем, чтобы сменить шкалу 
приоритетов, перенести центр тяжести с количе
ства на качество?

А почему бы и нет?! Если некогда количе
ство перешло в одно, дурное, качество, то что 
мешает ему теперь перейти в другое, хорошее?

2. Диалектика обратного перехода
Внешне схема обратного перехода проста и 

изящна. Уменьшим плановые задания предприя
тиям. Снизим нормы рабочим. Будем выплачи
вать премии не тем, кто производит много, а 
тем, кто делает хорошо, очень хорошо, замеча
тельно. Как сказал Ильич незадолго до смер
ти: "Лучше меньше, да лучше". Поехали?

Не станем торопиться. Первое, пока легкое 
облачко сомнения связано с вопросом: "Меньше 
- всегда ли лучше?" Нет не всегда. Скажем, 
раб делал и мало, и плохо. Но понятно, всякая 
аналогия хромает. Согласимся, однако, что у 
свободного советского человека десятилетиями 
воспитывали умение работать плохо. С помощью 
рекордов. Заведомо невыполнимых норм. Урав
ниловки. Пьянства. Презрения к авторитетам. 
Объявления кулаком или рвачом. Исправления 
в трудовых лагерях. И так далее. Можно ли 
сразу перечеркнуть весь этот многолетний 
опыт? Это только у Маяковского кроха, выслу
шав поучения, сразу же перестроилась : "Бу
ду делать хорошо и не буду - плохо". К со
жалению, со взрослыми так не бывает.
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Но даже если люди и решат все вдруг пере
строиться, одного желания мало. Станки, ин— 
струменты, приборы, организация труда и про
изводства, снабжение - и от их состояния ка
чество тоже зависит. А эти машины и системы 
создавались (или разрушались) в эпоху ко
личества. Как им объяснить, что ныне мы 
вступили в эпоху качества?

Второе сомнение - серьезнее. Повысить каче
ство за счет количества можно, очевидно, 
лишь в том случае, если с количеством все 
обстоит благополучно. Но так ли это? Совет
ские руководители пытаются убедить нас, что 
дело обстоит именно так. ’’Ведь в общем, то
варищи, товарный рынок у нас во многих слу
чаях уже насыщается, приближается к оптиму
му, - сказал Горбачев. - Нужно, чтобы дальше 
эта работа шла динамично, чтобы производство 
не уперлось в такую ситуацию, когда то, что 
будет производиться, брать не станут. А уже 
сейчас есть такие симптомы, когда многие то
вары оседают, их не берут”.

Допустим. Но как тогда объяснить дефицит, 
который охватывает широчайшую сферу продук
тов и товаров: от мяса и масла до автомашин, 
ножниц, чайников, ниток? Может, не берут 
только низкосортное мясо и аляповатые чайни
ки? Нет. Готовы взять любые - было бы что 
взять. Если же товары ’’оседают”, то обычно 
потому, что это не товары вовсе, а брак: вещи, 
которые не удовлетворяют своему изначальному 
смыслу - быть потребительской стоимостью.

Многие уже и не помнят, когда в россий
ском лексиконе появилось это странное понятие 
- дефицит. В 1926 году известный экономист 
Виктор Валентинович Новожилов опубликовал
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статью под скромным заголовком "Недостаток 
товаров". В 1980 году крупный венгерский 
экономист Я. Корнай в книге "Экономика де
фицита" определил нехватку товаров при соци
ализме как нормальное состояние. В мае 1986 
года корреспондент "Известий" спросил ди
ректора института экономики академика О. Бо
гомолова: "На Западе утверждают, что дефицит 
вообще присущ социалистической экономике. 
Как смотрит на это политическая экономия?" 
Что же, Богомолов возмутился, с презрением 
отверг эту гнусную клевету? Представьте себе, 
нет. "Наличие хронических дефицитов, - ска
зал академик, - связано с недостаточной пла
новой управляемостью ряда народнохозяйствен
ных процессов и пропорций. Но это, конечно, - 
не ответ на вопрос, поскольку возникает еще 
одно ’почему?’... Причин много..."

Еще убедительнее другое соображение. Если 
с количеством все обстоит хорошо, почему 
главным пунктом программы Горбачева стало 
ускорение? Может, это особое ускорение, каче
ственное? Увы: ускорение самое обычное, - в 
процентах. Планируется увеличение темпов вы
пуска продукции. Какой? Да той же самой, 
низкокачественной, на грани (или за гранью) 
брака.

Правда, нас и тут уверяют, что оба эти 
требования - рост количества и рост качества 
- не противоречат одно другому. Как же так? 
Конечно, противоречат. Во всяком случае это 
значит, что задачу не удастся решить мето
дом перехода количества в качество. Власти 
не могут сказать предприятию и работнику: 
"Не гоните план. Работайте медленно, но хо
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рошо. Лучше меньше, да лучше”. Они вынужде
ны говорить другое: ”И лучше, и больше”.

Но ради чего люди будут это делать? Если 
ради дальнейшего подъема, укрепления, усиле
ния и построения - разговор пустой. Все эти 
лозунги столько раз повторялись, что обладай 
они хоть какой-то реальной силой, все давно 
было бы поднято, укреплено и построено. 
Видимо, кроме слов, нужно что-то реальное, 
что-то такое, что побудит людей работать и 
интенсивнее, и лучше. Рецепт, предложенный 
Горбачевым, не нов: более высокая оплата
труда, точнее, отказ от уравниловки, ослабле
ние тех неофициальных, но жестких рамок, ко
торые до сих пор ограничивали заработок.

Нужно быть большим оптимистом, чтобы 
поверить в это магическое средство. И пото
му, что заработок зависит от слишком мно
гих условий - в том числе и таких, над ко
торыми человек не властен. И потому, что 
привлекательность денег в том, что на них 
можно купить. Если одни товары - дефицит, а 
другие - брак, трудно ожидать, что работник 
ради денег будет лезть из кожи.

Ныне (эпоха гласности) об этом говорят 
почти открыто. Вот, к примеру, рассуждения 
драматурга Михаила Рощина из его статьи 
”Живая душа”, напечатанной в майском номере 
”Известий”: ”Прежде всего меня призывают
изо всех сил работать. От меня, дескать, все 
зависит. Допустим. Но, во-первых, хорошо 
работать я не могу, потому что производство 
плохо организовано. Попытки вмешаться на 
низовом уровне - наивны и нереальны: это со
временное производство, а не деревенская 
кузня. Решительных мер пока не принято... Хоро
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шо, ладно, допустим, я лично работаю, как 
надо. Ну и что? Поезда продолжают опазды
вать, сотни заводов и фабрик так же гонят 
’’вал”, а в магазинах нельзя купить ни 
летнего платья, ни обуви, ни детской одежды, 
ни злополучных колготок, о которых уже 
стыдно говорить. Вместо того, чтобы сказать 
людям: сейте, сажайте, выращивайте и никого не 
спрашивайте, никого не бойтесь, их опять водят 
за ручку от сих и до сих, и опять без 
тяжелой махины управленческого аппарата 
нельзя засеять лишнюю грядку или обкосить 
телеграфный столб”.

Что же получается? Чтобы я хорошо работал, 
нужно высокорганизованное производство, 
изобилие потребительских товаров, высокое ка
чество. Но для этого нужно, чтобы я работал 
хорошо. Заколдованный круг.

В действительности ситуация еще сложнее. 
Рощин идеализирует человека, работающего че
ловека. Да, среди работников есть разные люди: 
прирожденные изобретатели, фанатики труда, 
своего рода машины, настроенные на точное вы
полнение заданных операций. Но в массе своей 
работающие люди (независимо от ранга, нацио
нальности, страны проживания), даже если их 
освободить от опеки, вовсе не обязательно 
будут выполнять свое дело наилучшим обра
зом. Представление о человеке как о субъекте, 
готовом отдавать обществу ”по способнос
тям”, получая взамен по ’’разумным” (мини
мальным) потребностям - одно из многих за
блуждений коммунизма...

Массовый человек может работать и не ра
ботать, производить превосходные изделия и 
безнадежный брак. Все зависит от системы, в
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рамках которой он действует. Механизм сво
бодного рынка основан на конкуренции. Конку
ренция ставит всех участников производства 
- от владельца крупнейшей фирмы до чернора
бочего - в зависимость от потребителя, вы
нуждает, под угрозой краха, выполнять свои 
функции если не наилучшим, то хотя бы удов
летворительным образом.

Разумеется, на практике эта зависимость 
далеко не всегда проста и наглядна. Владелец 
фирмы озабочен не столько удовлетворением 
интересов потребителя, сколько получением при
были. А рабочий об этих интересах и вообще не 
думает: он стремится лишь не потерять место и 
получать за свою работу побольше. Однако в 
том и состоит великая сила законов свобод
ного рынка, что действия, совершаемые каждым 
участником производства в собственных инте
ресах, почти автоматически влекут за собой 
последствия, в которых заинтересованы потреби
тель и общество: снижение себестоимости из
делий, а, значит, и цен, экономия сырья и ма
териалов, улучшение качества продукции, появ
ление товаров с новыми потребительскими 
свойствами, совершенствование техники, техно
логии, организации труда и производства.

Я не случайно оговорился: почти. Бывают 
случаи, когда эти интересы не совпадают. Ска
жем, потребитель охотно приобрел бы "вечное” 
лезвие для бритья или автомашину, которая 
надежно работала бы десятилетиями. Понятно, 
что соответствующие фирмы в этом не слишком 
заинтересованы, ибо "вечные” лезвия вынуди
ли бы их свернуть производство. Поэтому со
временные лезвия по долговечности даже усту
пают прежним, они рассчитаны обычно на одно
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кратное использование. Что касается машин, то 
здесь зависимость сложнее. Потребителю пред
лагаются на выбор машины самой разной долго
вечности, но, соответственно, и очень разной 
цены...

Это, однако, исключения из правила. Если 
же говорить об основной тенденции, она дру
гая. Как правило, высокая прибыль свидетельст
вует, что фирма наилучшим образом удовлет
воряет определенные потребности общества. Это 
относится и к назначению товара, и к его ка
честву, и к цене, и ко всему комплексу соб
ственно производственных вопросов: техники, 
технологии, организации труда и прочего.

При социализме эта естественная связь ра
зорвана. Мало того, что государство берет на 
себя функции производителя - единственного 
производителя. Оно еще и присваивает себе 
право определять общественные потребности, не 
оставляя покупателю выбора, то есть по суще
ству навязывая ему и свое понимание потреби
тельских свойств товара, и его цену!

Оставим в стороне нравственные аспекты по
добной системы, хотя они тоже велики и 
многообразны. В данном контексте нас интере
суют аспекты экономические и - еще уже - 
прямо относящиеся к качеству. Совсем недавно 
прибыль считалась в Советском Союзе понятием 
буржуазным, а в системе показателей - вто
ростепенным. И правильно. Если в условиях 
свободного рынка получение прибыли служит 
показателем достижения вполне реальных эко
номических целей (прежде всего, удовлетворения 
человеческих потребностей), то при социализме 
оно ровно ничего не означает. Или, если быть 
вполне точным, означает лишь соблюдение неких
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искусственных правил игры, установленных го
сударством для разных объектов своей собст
венности.

Последствия этого игрового подхода неис
числимы. Одно из важнейших: вытеснение эко
номических целей их административным эрза
цем. Вспомним, что эта игра ведется не день и 
не два - десятилетиями. Неудивительно, что в 
сознании самих ее участников произошла под
мена понятий. Естественные экономичесике со
ображения уступили место искусственным ад
министративным. Многие люди, особенно на 
верхних этажах власти, подальше от производ
ства, в самом деле вообразили, что та игра в 
показатели, которой они занимаются всю 
жизнь, и есть реальная экономическая деятель
ность.

Если планы из года в год растут, и эти 
повышенные планы выполняются, значит, долж
но происходить постепенное насыщение рынка 
товарами. А если предприятие к тому же прино
сит прибыль, то его деятельность оправдана еще 
и экономически. Все как в лучших домах Пари
жа и Лондона.

Между тем реальная хозяйственная ситуация 
почему-то никак не соответствует этим опти
мистическим прогнозам. Одних товаров посто
янно не хватает, другие оказываются в избытке 
и лежат мертвым грузом. Качество падает: но
вое оборудование по своим характеристикам 
часто уступает старому. Цены, несмотря на 
жесточайший контроль, растут. Все это, уверяет 
академик Богомолов, связано ”с недостаточ
ной плановой управляемостью народнохозяйст
венных процессов и пропорций”.
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Каких же именно? Прежде всего, процесса 
управления качеством. Не так трудно рассчи
тать, сколько обуви или, положим, телевизо
ров нужно, чтобы удовлетворить потребности 
населения в туфлях и ботинках или телевизо
рах. Но как определить, какой должна быть эта 
обувь, чтобы люди ее купили, то есть усмот
рели в ней не просто заполнитель магазинных 
полок, но потребительскую стоимость? И мож
но ли подсчитать, какая именно часть запла
нированных телевизоров окажется браком - 
браком на двадцать, пятьдесят, сто процентов? 
И как, наконец, судить о качественных пара
метрах товара, если прямые и обратные связи 
между производителем и потребителем давно 
порваны?

Не следует думать, что административная 
игра в показатели вообще лишена экономиче
ского содержания. Нет, правила этой игры явно 
или неявно предписывают ее участникам вполне 
определенную программу действий. Скажем, 
план задается в рублях, тоннах или штуках. 
Понятно, что предприятие и ориентируется соот
ветственно на производство рублей, тонн, 
штук, но никак не потребительских стоимостей. 
Потребительская стоимость должна обладать 
многими свойствами, учитывать вкусы потре
бителя. От плановой же стоимости требуется 
только одно: чтобы она была или дорогой, или 
тяжелой, или удобной для ускоренного изго
товления.

Отсюда - те тенденции, о которых ныне пос
тоянно пишет советская печать. Испльзование 
дорогих материалов вместо дешевых (производ
ство рублей). Утяжеление изделий (производ
ство тонн). Предельное сужение ассортимента и
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ухудшение потребительских свойств (производ
ство штук).

Проиллюстрируем это примерами. ’’Куда 
исчезает дешевый ассортимент?” - спрашива
ет автор статьи, опубликованной в газете 
’’Труд” 5 марта 1987 года. И отвечает: про
исходит ’’вымывание” дешевых товаров. Так, 
средняя цена зимнего пальто для мальчика 
ясельного возраста увеличилась за последние 
пять лет с 27 до 35 рублей, детский спортив
ный костюм, стоивший девять рублей, теперь 
стоит семнадцать, туфли для девочек - не 
восемь, а пятнадцать. Частный случай? Но вот 
оценка специалиста, доктора экономических 
наук Р. Хасбулатова: ’’Предприятия как были 
раньше, так и остаются сейчас четко нацелен
ными на непрерывное повышение цен на свою 
продукцию за счет увеличения издержек про
изводства. Они добиваются плановой прибыли 
без сложных мероприятий, направленных на 
рост производительности труда, эффективности, 
неизбежного риска при переходе на использо
вание современных методов, новой техники” 
(’’Правда”, 15.7.1986).

Корреспондент ’’Известий” Эльрад Пархо- 
мовский побывал во Франции. ”И знаете, что 
меня больше всего поразило? - восклицает он. 
- Нет, не Эйфелева башня и не собор Нотр-Дам, 
не Лувр и не замки в долине Роны и Луары. 
Меня поразило обилие разнообразных сыров”. 
Вернувшись, автор пожелал узнать, как об
стоит дело с сырами у нас. Оказалось, если 
исходить из показателей, неплохо: ассорти
мент включает двести видов сыров. А на прак
тике? Журналист насчитал три: ’’Российский”,
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"Пошехонский, "Ярославский". Встречаются, 
правда, и другие, но крайне редко.

Немного позднее Э. Пархомовскому довелось 
познакомиться с материалами проверки дея
тельности крупнейшего научно-производствен
ного объединения, занимающегося сырами. "Что 
это были за выводы! - возмущается журна
лист. - Они не только не сулили близкой 
встречи с новыми сортами сыра, не только не 
предвещали стабильного знакомства с двумя
стами уже изобретенных, но даже ставили под 
сомнение встречи с теми двумя-тремя, с кото
рыми мы пока еще встречаемся".

Процесс сокращения ассортимента идет стре
мительно, охватывая все новые сферы. Даже 
люди, уехавшие из страны сравнительно недав
но, лет восемь назад, с трудом верят, что с 
прилавков обычных магазинов начисто исчезли 
многие виды колбас, ветчины, круп, молочных 
продуктов, хлеба. Что нитки бывают только 
черные или только белые, причем одной толщи
ны. Что постоянно сужается ассортимент мыла, 
посуды, одежды, мебели, конфет, шоколада. Что 
советскому покупателю и в голову не придет 
спросить, есть ли, скажем, турецкий кофе. 
Известно, что уже давно существует лишь 
один сорт - советский.

Сложнее показать на примерах прямое сни
жение качества (рост прозводства штук). Не 
потому, что таких примеров мало, а потому, 
что их слишком много. Как выбрать? В мое 
время, например, телевизоры в магазине работа
ли, ломались они дома. Нынче все не так. 
"Недавно, - пишет корреспондент "Правды", - в 
центральном универмаге "Уфа" я наблюдал 
любопытную сцену. В отделе радиотоваров по-
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купатель никак не мог подобрать исправный 
телевизор. Два продавца ставили на прилавок 
один за другим тяжелые аппараты. Покупатели 
считали телевизоры, у которых никак не заго
рался экран: "один... два... пять!" Наконец
вспыхнула разноцветная радуга. Исправным 
оказался лишь десятый" ("Правда", 26.4.85).

Может быть, с 1985 года положение изме
нилось к лучшему? "За первые три месяца 
нынешнего года, - констатировали "Известия" 
в номере от 9.5.87. - 569 тысяч покупателей 
вынуждены были потребовать гарантийного ре
монта своих новеньких телеприемников, которые 
должны по меньшей мере 3,5 тысяч часов 
действовать безотказно". Легко убедиться, 
что телевизоры - не исключение, такова общая 
линия. В начале 1987 года газета писала: 
"Народные контролеры подтверждают: в произ
водстве товаров бытового назначения ситуация 
даже ухудшилась - количество забракованных 
стиральных машин увеличилось втрое, светиль
ников - вчетверо, телевизоров - вдвое, элек
тропроигрывающих устройств - в два с полови
ной раза".

Но самое серьезное, конечно, - ухудшение 
продуктов питания. Колбаса "без запаха мя
са", о которой в 1986 году говорил секретарь 
Московского горкома Б. Ельцин, - лишь один 
из многих примеров. "Индийский чай, - тол
куют "Известия" в номере от 17.1.87, - пре
бывает все последнее время в группе дефицита 
не потому, что снизились его закупки (они 
как раз стабильно росли), а из-за того, что 
очень плох стал отечественный чай... Немало 
лет шло снижение его качества, в результате
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покупатели были вынуждены отдать предпочте
ние импортным сортам”.

22 марта газета посвятила значительную 
часть обзора читательской почты качеству 
хлеба. "По мнению многих наших читателей, 
- пишут "Известия”, хлебопекарная промыш
ленность и Министерство торговли заслужи
вают самой резкой оценки за то, что произо
шло в недавние месяцы в связи с началом 
продажи новых сортов хлеба”. А произошло 
вот что. Сначала эти сорта были объявлены 
"особо ценными”, и под этой маркой их цену 
повысили на 40%. Затем выяснилось, что ка
чество нового хлеба много хуже: он плохо 
пропечен, быстро черствеет, ломается, крошится.

В конце марта "Известия” посвятили ка
честву продуктов питания целое обозрение. 
Продукты названы разные, а тенденция одна: 
все они стали хуже. В обзоре упоминаются 
хлеб, печенье, растительное масло, рыба, чай... 
"Так что же происходит с продуктами пита
ния?” - спрашивает газета. И отвечает: "По 
мнению Государственной торговой инспекции, 
ухудшение их качества - следствие настойчи
вых усилий самих ведомств, руководящих от
раслями пищевой индустрии”.

Зачем это делается, понятно: качество
снижают, чтобы рапортовать о росте количест
ва, о выполнении Продовольственной програм
мы. А вот как это делается? Ведь качество 
многих продуктов и без того на грани допус
тимого. Очень просто: переходят эту грань. Ска
жем, растительное масло горчит, слой мутного 
осадка нередко составляет в нем половину со
держимого бутылки. Оказывается, это нормаль
но: Госагропром добился изменения ГОСТа. От
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ныне выпуск в продажу масла ”с повышенным 
кислотным числом” узаконен. Несколько цен
ных предложений по ухудшению своей продук
ции внесло Министерство рыбного хозяйства. 
Многого добились и чаеводы: теперь в чай 
разрешено добавлять огрубевшие части стебля, 
"палки”.

Печать и раньше писала о поставках в тор
говую сеть картофеля с большим содержанием 
нитратов, нитритов и хлорофоса. Картофеля, ко
торый, по заключению лабораторий, "в пищу 
человеку и животным не пригоден”. И что же? 
Из статьи в "Известиях” (7.4.87) мы узна
ем, что повышенное содержание ядов теперь до
пускается не только в картофеле, но и в дру
гих овощах, бахчевых культурах, сахарной 
свекле...

Западные специалисты обратили внимание на 
поразительное обстоятельство. За все годы со
ветской власти в СССР не было сделано ни од
ного крупного изобретения в сфере потребитель
ских товаров. Нелепо думать, что именно в 
этой области изобретательность населения ог
ромной страны вдруг иссякла. Ясно, что изоб
ретения не делались (а точнее, не внедрялись) 
совсем по другой причине - из-за отсутствия 
потребности.

Конечно речь идет о потребностях не населе
ния, а тех министерств, ведомств и предприя
тий, которые заняты выпуском такой продук
ции. В системе административной связи пред
приятий с "вышестоящими инстанциями” потре
бительским интересам нет места. Потребитель 
присутствует в планах не как субъект - со 
своими вкусами, склонностями, даже изыска
ми, а как объект, который надо "отоварить”.
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Его и отоваривают по мере возможности, то 
есть в минимально допустимой степени. Согла
симся, что было бы не просто странно, но про
тивоестественно, если бы система, которая не 
в состоянии удовлетворить насущные потребнос
ти населения, вдруг занялась изысканием и 
стимулированием новых. Зачем? С какой ста
ти?

Конечно, низкое качество так называемого 
ширпотреба не исчерпывает проблемы. В свое 
время Маркс писал, что эпохи различаются не 
тем, что производится, а тем, как производит
ся, какими средствами труда. Пусть так. Но 
ведь на рынке и орудия труда выступают в роли 
потребительских стоимостей, товара. Иначе 
говоря, на машины, оборудование, приборы, ин
струменты распространяются те же экономиче
ские законы, что и на ширпотреб. Законы сво
бодного рынка - в одном случае, законы ад
министративной экономики - в другом. Более 
того, если частный потребитель еще сохраняет 
какую-то свободу выбора, может купить или 
не купить товар, то государственное предпри
ятие вовсе лишено такой возможности. Поло
женный ему товар - станки, инструменты, 
сырье, материалы - оно получает по разнарядке, 
в пределах отведенных ему лимитов. Ситуация, 
которую в СССР называют "диктатом произ
водителя", хорошо известна обеим сторонам. 
Надо ли удивляться, что качество материалов и 
оборудования, пожалуй еще ниже, чем качество 
ширпотреба. Страна победившего социализма 
производит не просто товары низкого качест
ва, но еще и использует при их производстве 
неэффективные средства труда: устаревшие,
плохо спроектированные и дурно изготовленные.
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Примеров такого рода сколько угодно. 
"Потери из-за низкой надежности машин и 
оборудования, - суммируют "Известия", 
исчисляются десятками миллиардов рублей".

Разумеется, в иных обстоятельствах этому 
можно было бы и не придавать значения. У 
системы, при которой все - средства труда, 
товары, люди - принадлежит государству, в 
сущности нет критериев хорошего и плохого. Но 
на ее беду система ныне не закрыта наглухо. 
Поездки граждан за границу, импорт, военные 
соображения - все это вынуждает сравнивать. 
Результаты сравнения убийственны. Сошлемся на 
такого авторитетного свидетеля, как Горбачев: 
"Если сейчас сказать многим: вы будете
100% своей продукции поставлять на внешний 
рынок и сколько заработаете - все ваше, рас
поряжайтесь. Все 100%! Ведь по миру пойдут, 
потому что их продукция низкого качества, 
никому не нужна. Нельзя, товарищи, так".

Что так нельзя, понимают теперь, пожалуй, 
все. А вот почему это происходит и что 
делать - тут мнения расходятся. Суть проблемы 
довольно откровенно выразил академик В. Тра
пезников. Не следует забывать, сказал он, о 
стимулах, действующих в капиталистической 
системе. "Там мощный стимул, ускоряющий 
научно-технический прогресс - это конкуренция 
как внутри страны, так и на мировом рынке. 
Она ведет к "волчьему закону" - праву 
сильного. Она усиливает эксплуатацию трудя
щихся. Но, с точки зрения научно-технического 
прогресса, стимулы здесь крайне сильны: перед 
каждой фирмой стоит вопрос "быть или не 
быть”. Если фирма не использует достижений 
науки и техники, не выдерживает сроков по
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ставки или выпускает недоброкачественную 
продукцию, покупатель от нее отворачивается и 
фирма разоряется. Действие это автоматичес
кое”.

А что у нас? По словам Трапезникова, 
этот стимул "действует у нас в оборонной 
промышленности... В результате этого техноло
гия и качество продукции нашей оборонной про
мышленности оказываются более высокими, чем 
в гражданских областях”.

Статья академика Трапезникова была напе
чатана в "Правде” еще в октябре 1985 года. 
Два года - срок достаточный, чтобы понять ее 
мораль и сделать выводы.

3. Чему быть и чему не быть

Чему быть - известно. Индивидуальной 
трудовой деятельности. Самостоятельности 
предприятий. Государственной приемке качест
ва. Глубинный смысл каждой из этих мер ясен. 
Отвести населению уголок за кулисами, где 
оно сможет производить товары и услуги по 
законам того самого свободного рынка, ко
торый торжественно изгнан с авансцены социа
лизма. Предоставить предприятиям кусочек 
"частной инициативы”, без которой плановая 
экономика, оставаясь плановой, перестает быть 
экономикой. Ввести нечто вроде планирования 
качества.

Столь же ясно, однако, что все эти меры, 
каждая в отдельности, и в совокупности, ни
чего не изменят. Детальное доказательство 
этой истины выходит за рамки статьи. Отме
тим лишь, что закон об индивидуальной тру
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довой деятельности настолько ограничивает ее 
сферу, что суммарный продукт такой деятель
ности не отразится на общих экономических 
показателях страны. В Москве, городе с девяти
миллионным населением, желание стать "инди
видуалистами” изъявило всего пять с полови
ной тысяч человек!

Столь же сильное впечатление производит 
"самостоятельность”, которую предоставляет 
предприятиям другой закон. Самостоятельность 
ограничена всего лишь планом, сбытом, лими
тами на сырье, материалы и оборудование, фон
дом заработной платы, нормативами отчисле
ний от прибыли в пользу государства и ми
нистерства и, наконец, руководящими указани
ями всех возможных инстанций - хозяйствен
ных, советских, партийных. Можно не сомне
ваться, что на оставшемся пространстве ударят 
мощные фонтаны инициативы и предприимчи
вости...

Государственная приемка качества - мера 
парадоксальная. Будущих историков, несомнен
но, заинтересуют ее внутренний сюжет, причуд
ливая логика мысли. Известно, что на любом 
предприятии есть ОТК, отдел технического кон
троля. Зачем он? Очевидно за тем, чтобы кон
тролировать качество. Почему он этого не де
лает - тоже известно: отдел находится в ад
министративном подчинении руководства пред
приятия и не меньше, чем оно, материально за
интересован в выполнении плана.

Десятки лет (едва ли не с октября семнадца
того года!) советская печать предлагает вы
вести этот отдел из общей системы, сделать 
его независимым. В очередной раз - уже в 
эпоху Горбачева - с этой идеей выступил не
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кий мастер. Идея была объявлена весьма ценной. 
Затем... Затем все осталось по-старому, но 
для 1500 предприятий была введена госприемка.

Вроде бы одно из двух. Либо ОТК справля
ется со своими функциями - и тогда какой 
смысл в учреждении еще одного, параллельного, 
органа контроля. Либо ОТК контролировать ка
чество "своей” продукции не способен - и 
тогда его надо ликвидировать и ввести гос- 
приемку на всех предприятиях страны. Так?

Так-то оно так, но... Это ”но” тоже хорошо 
известно. Следствием такого контроля стали бы 
почти полное прекращение производства, эконо
мический развал и хаос. Потому-то советские 
руководители махнули рукой на логику и при
няли теоретически нелепый, но реальный вари
ант. На большинстве предприятий сохранилась 
прежняя структура "внутреннего” (то есть ну
левого) контроля и только на избранных, луч
ших была введена госприемка.

Похоже, что даже нынешнее руководство, 
совсем неплохо информированное о положении в 
стране, не представляло себе подлинных масшта
бов катастрофы. В ноябре 1986 года на совеща
нии в ЦК КПСС, посвященном введению госпри- 
емки, Горбачев сослался на опыт московского 
завода "Фрезер". Обнаружилось, что на этом 
- передовом, образцово-показательном! - пред
приятии "технология и документация или не та, 
или техническая документация с технологией не 
соблюдается, не состыковывается, инструмент, 
оказывается, не тот, и квалификация требует, 
так сказать, повышения и т.д. И стимулы, и 
система приемки продукции, и входной кон
троль, и комплектующие изделия - в общем сра
зу, так сказать, обрисовался целый круг
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проблем. Переболели несколько месяцев. Но по
том все показатели на "Фрезере” улучшились. 
И люди сразу убедились, что они могут по- 
настоящему работать, давать действительно 
хорошую продукцию”.

Оставим на время "Фрезер”. Ясно, что ес
ли даже на эталонном заводе не "стыкуется” 
все, что только может не стыковаться, то на 
обычных средних предприятиях дело обстоит не
измеримо хуже. К примеру, когда обувные фаб
рики города Фрунзе в порядке эксперимента пе
ревели на режим госприемки, выпуск изделий 
сократился с двух тысяч пар в сутки до 50- 
100 пар. А один из рижских заводов пришлось 
вообще закрыть на три месяца: вся его про
дукция не соответствовала требованиям. Есть 
и общие цифры. По данным проверки, которая 
проводилась Прокуратурой СССР, выпускали 
брак: в Узбекистане - 73,8% общего числа 
проверенных предприятий, в Киргизии - 73,1%, в 
Молдавии - 69,4%, в Азербайджане - 68,1% 
("Известия”, 30.3.87).

А теперь вернемся к нашим баранам. В эко
номическом обозрении "Известий” (8.5.87) 
читаем: "Московское объединение "Фрезер” и 
ГПЗ-1, например, задолжали своим поставщи
кам и Госбанку настолько значительные сум
мы, что были сняты со всех видов кредитова
ния..." Отметим, что это закономерно. Оба 
предприятия - "Фрезер" и Государственный 
подшипниковый завод - раньше других были 
переведены на новые условия приемки.

Но есть ли уверенность, что госприемка га
рантирует хотя бы высокое качество? Профессор 
Московского университета Г. Попов, предосте
регая от "чрезмерных упований", писал в
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"Правде”: "Следует помнить, что многочис
ленные контрольные организации - хозяйствен
ные, государственные, партийные, общественные 
- многие годы бились с браком и не смогли 
его искоренить. Это не случайно. Все админи
стративные методы контроля предполагают на
личие идеальных контролеров - бескорыстных и 
неподкупных. Но почему госприемке удастся 
заиметь такие кадры, которые не удалось 
найти другим органам?"

Это не все. Если бы вдруг и удалось соз
дать популяцию "идеальных контролеров", это 
тоже не было бы решением задачи. Во-первых, 
потому, что качество продукции создается не 
контролем, а совокупностью многих факторов: 
и совершенством конструкции изделия, и объ
ективными условиями предприятия (уровень 
техники, технологии и т.д.), и субъективными 
соображениями всех участников производствен
ного процесса. Легко понять, что при админи
стративной системе управления у производителя 
нет ни особой надобности, ни реальной воз
можности выпускать изделия действительно 
высокого качества.

Да и само понятие качества лишено в ад
министративной экономике реального смысла. 
Все, что способен зафиксировать идеальный 
контролер - это соответствие изделия некоему 
стандарту, ОСТу или ГОСТу. Но где гарантии, 
что сам стандарт предусматривает высокие по
требительские качества вещи? Мы знаем, что 
ГОСТ допускает изготовление колбасы "без 
запаха мяса", растительного масла с вредными 
примесями, чая с "палками". Допустим, од
нако, что некая вещь даже не имеет столь 
очевидных дефектов. Значит ли это, что по
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добная вещь (например, женское платье) будет 
непременно пользоваться спросом? Нет, конечно. 
Вкусы потребителя вовсе не обязательно должны 
совпадать и с ГОСТом, и с требованиями 
"идеального контролера". Поскольку же в 
системе административного управления отсут
ствует регулятор свободного рынка, ясно, что в 
нем всегда будет существовать два критерия. 
Один - явный, представленный планами, ГОСТа
ми, контролерами. И другой - скрытый, выра
жающий истинные потребности покупателя. 
Столь же ясно, что эти критерии различны, а 
их совпадение (то есть превращение предмета в 
потребительскую стоимость) может быть только 
случайным.

О том, что дело обстоит именно так, свиде
тельствует хотя бы статья в "Известиях" 
(17.1.87). Уже само ее название "Импорт не 
завозили?" говорит о многом. Советские по
купатели встревожены: распространились слухи, 
что завоз импортных товаров сократится. Что 
конкретно имеется в виду? Газета аккуратно 
перечисляет: одежда (включая колготки), обувь, 
мебель, лезвия для бритв, магнитофонные кассе
ты, парфюмерия, шариковые ручки, чай и мно
гие другие продукты питания. Человек, знающий 
"кто есть кто" на свободном рынке, при чте
нии статьи заметит, что завозимые в СССР 
товары - не самого высокого класса (скажем, 
"французские" духи из арабских стран). Од
нако в сравнении с тем, что выпускают совет
ские предприятия - это действительно уровень. 
Оно и понятно. Все эти товары изготовлены в 
расчете на вкус потребителя, тогда как совет
ские - ориентированы на выполнение плана и 
соблюдение ГОСТов. Разница принципиальная.
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Наивно думать, что всего этого в СССР не 
понимают. Конечно, понимают, причем на самых 
разных уровнях. Когда в июле 1986 года "Ком
сомольская правда" выступила с "задумкой” 
создать модель микроавтобуса, превосходящую 
известный "Трафик" фирмы "Рено", большин
ство читателей отнеслись к идее явно скепти
чески. Наиболее четко сформулировал общую 
мысль Н. Рыбаков из города Иваново: "Эконо
мический механизм, сложившийся в нашей 
стране, не позволит обойти ’Рено’ ".

Сказано четко, хотя и несколько общо. В 
ходе обсуждения Закона о государственном 
предприятии специалисты расшифровали многое 
из того, что раньше оставалось недосказан
ным. Вот что писал в "Правде" кандидат эко
номических наук А. Бим: "Недостатки нынеш
него порядка известны: примат административ
ных методов управления, базирующихся на раз
верстке, "доведение" многочисленных показа
телей планов производства в натуральном вы
ражении сверху донизу, малая эффективность 
стимулирования трудовых коллективов, слож
ности обеспечения сбалансированности эконо
мики, монопольное положение предприятий-по- 
ставщиков по отношению к потребителям, опре
деляющее невысокие темпы обновления про
дукции и роста ее качества".

"Почему такое происходит в нашей эконо
мике, для которой удовлетворение потребностей 
человека - высшая цель?" - спрашивают авторы 
другой статьи в "Правде". И отвечают: "Са
мое странное, пожалуй, в том, что, не будучи 
в состоянии делать нужное, наша промышлен
ность подчас не жалеет сил и средств на вы
пуск ненужного: магазины и склады завалены
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суровыми тканями, ацетатным и натуральным 
шелком, платьями из них, постельным бельем... 
Обычно в таком случае спрашивают: куда смот
рят министерства? Постараемся на это ответить. 
Если план - это, как сейчас принято, идущая 
сверху вниз директива: кому, что, из чего и 
для кого делать, - то лучше планировать, на
верное, и нельзя”.

Казалось бы, если все всё понимают, то не 
так уж трудно изменить положение: перестро
ить планирование или вообще от него отка
заться, заменить административные методы 
управления экономическими, предоставить 
предприятиям не фиктивную (в рамках плана), а 
реальную самостоятельность. Однако это иллю
зия. Все, кто, пользуясь гласностью, крити
кует существующую в стране экономическую 
систему, хорошо знает пределы гласности, ее 
неназванное, но абсолютно четкое ”табу”. 
Табу это двуединое. Оно охватывает, во-первых, 
экономический фундамент социализма - госу
дарственную собственность на средства произ
водства. Во-вторых, оно запрещает подвергать 
сомнению политический фундамент строя - со
ветскую (точнее, партийную) власть в стране, 
власть полную, неограниченную, абсолютную 
основанную par excellence именно на государ
ственной собственности.

Связь эта очевидна. Любая политическая 
власть ограничена, если она не охватывает 
сферу экономики, оставляет людям возможность 
работать и зарабатывать средства к существо
ванию вне рамок государственного механизма. 
Лишь сосредоточив в своих руках основные 
средства труда, государство обретает полный 
контроль над человеком и обществом. Оно (и
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только оно) определяет, что производить и в 
каких количествах, устанавливает меру труда, 
регулирует сами человеческие потребности. 
Вместе с тем, возводя средства производства 
в ранг государственной (общенародной) собст
венности, люди, стоящие во главе государства, 
узаконивают свое право распоряжаться ею по 
своему усмотрению. Практически - в своих ин
тересах, которые с этого момента объявляются 
общегосударственными.

О том, что такое отождествление существу
ет лишь в партийных лозунгах, говорить не 
приходится. ”Будь хозяином!” - призывает 
граждан газета ”Известия”. ”Как работаем 
- так и живем”, - успокаивает публику жур
нал ’’Собеседник”. Однако слова уже слабо 
действуют. И гражданину давно ясно, что ни
какой он не хозяин. И публика понимает, что 
зависимость между работой и уровнем жизни 
совсем не так очевидна. Если все мы работаем 
плохо, то виноваты в этом, очевидно, не 
только руководимые, но и руководители. По
чему же одни зарабатывают мало, питаются 
колбасой без запаха мяса и растительным 
маслом с ’’осадком”, носят то, что ’’выбра
сывают”, а другие получают продукты и то
вары в специальных магазинах, отдыхают в 
спецсанаториях, лечатся в спецбольницах и 
даже последнее упокоение находят на спец- 
кладбищах?

Надо полагать, тех, кто теперь говорит о 
перестройке, как раз эта сторона не слишком 
волнует. Всерьез заботит их другое. Админи
стративная экономика оказалась поразительно 
неэффективной. Неэффективной до такой степе
ни, что последствия стали ощущаться на всех
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уровнях. Даже во внешней торговле, даже в во
енной области. А это уже нечто серьезное, 
большая политика. Растеряв силу сегодня, мож
но завтра потерять власть.

Повторяю, путь, который вывел бы экономи
ку страны из тупика, в общем известен. Проб
лема в другом. В том, что этот путь связан с 
отказом от власти. Пусть не от всей власти, 
лишь от ее части. Людям, привыкшим к власти 
полной, абсолютной, неограниченной, потеря 
даже малой ее частицы видится катастрофой 
похуже Чернобыльской. Вспомним, как тяжко 
давался иным властителям переход от абсолют
ной монархии к конституционной. А ведь аб
солютному монарху и не снилась власть, ка
кой располагал, например, Иосиф Сталин...

И все-таки те из руководителей, что по
умнее, пообразованнее, не могут не понимать: 
иного выхода нет. Конечно, экономика еще 
далека от критического порога, за которым 
возникает реальная угроза их власти в стране. 
Но сама страна безнадежно отстает. А много 
ли радости править государством, если оно 
утратит свое положение сверхдержавы?

Можно спорить о том, когда это произой
дет, но сам факт именно такого развития со
бытий сомнений не вызывает. Еще недавно со
ветская печать много и охотно писала о 
научно-технической революции, которая прямо- 
таки создана для социализма. Теперь восторги 
поубавились. Во-первых, абстрактно-философ
ская категория стала экономической реально
стью. Во-вторых, обнаружилось, что НТР упорно 
обходит стороной первую в мире страну социа
лизма.
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4. Вот в чем вопрос

Едва ли не первое свидетельство того, что и 
это печальное обстоятельство становится в 
СССР достоянием гласности - статья Василия 
Парфенова ”В дорогу налегке", напечатанная в 
"Правде” (26.3.87). Автор начинает издалека. 
Еще в начале 60-х годов он увидел японский 
приемник размером в ладонь. На выставке но
вых отечественных радиотоваров, куда он сра
зу же отправился, самый маленький приемник 
был раз в десять тяжелее. "Зато, думал я, мы 
построили самые большие в мире домны, а наши 
шагающие экскаваторы вытягивают свои шеи вы
ше, чем доисторические динозавры".

В сущности одним этим образом экскава- 
тора-динозавра сказано все. Но автор продол
жает: "Ученые утверждают, что мы с вами 
порядком опоздали в оценке существенно из
менившихся направлений индустриального раз
вития в мире и у нас дома. Уже с начала 70-х 
годов начались заметные сдвиги в развитии 
производительных сил. Многие страны свои ре
сурсы бросили на развитие наукоемких произ
водств. "Царицей бала" во Дворце Технологий 
стала ажурная электронная Дама, имя которой с 
непривычки и выговорить непросто - Микроми
ниатюризация".

Разумеется, в этом пассаже много туман
ного. Что это за ученые, которые "утверж
дают" и как это "мы с вами" опоздали? От 
"нас с вами" и сейчас мало что зависит, а 
в начале 70-х и вовсе ничего не зависело. Но 
суть даже не в этом. Важно, чем вызвано 
опоздание: просчетами ученых или пороками 
системы? Надо отдать В. Парфенову справед
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ливость: ученых он не винит. Дело, оказыва
ется, в том, что "наши общественные науки 
цепко держались за несколько догм, которые 
уже и к тем годам во многом потеряли све
жесть”.

Не станем перечислять эти догмы. Не станем 
и упрекать автора за то, что вместо одной 
причины, главной, он предлагает нам ее частные 
следствия. Даже в конце марта прошлого года 
называть эту причину не полагалось. Только 
17 апреля на совещании ученых-обществоведов 
табу было, наконец, снято. Сделал это секре
тарь ЦК КПСС Яковлев. "Практически догмати
ческая абсолютизация государственной собст
венности, - сказал он, - на деле обернулась 
приматом администрирования, расширением 
пространства для всесилия бюрократизма”.

Итак, Слово сказано. Будь я помоложе и 
понаивнее, я поставил бы тут три восклица
тельных знака. Вот они, поистине революцион
ные сдвиги! Но до сдвигов, как мы понимаем, 
еще очень далеко. Пока нет и речи не то что об 
отказе от государственной собственности (это 
и невозможно), но и о допущении каких-то 
других, параллельных, форм собственности.

Тогда что это: пустое сотрясание воздуха 
пустым звуком? Не совсем. Дело в том, что 
даже в рамках одной - государственной - 
собственности существует значительная сво
бода маневра. Вопрос в сущности и сводится к 
тому, какую свободу решится теперь допустить 
государство. Косвенный ответ на этот вопрос 
мы находим в беседе безымянного (подальше от 
греха?) корреспондента "Известий” с акаде
миком О. Богомоловым, директором Института 
экономики мировой социалистической системы
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АН СССР, ’’Политэкономия - экономике” 
(14.5.87).

Богомолов начинает с того, что политэко
номия (’’закостенелость теории, догматизм, 
упрощенное и порой превратное толкование 
классического наследия марксизма-лениниз
ма”) нанесла большой вред экономике, практике 
хозяйствования. Пример? Трактовка социали
стической собственности. Оговорившись, что 
’’проблема все еще ждет своей глубокой разра
ботки”, Богомолов делает весьма важное за
явление: ’’Там, где сами производительные силы 
стали крупными и сверхкрупными, где процесс 
обобществления на деле зашел далеко, должны 
складываться иные отношения собственности, 
нежели в областях, где естественны и эконо
мичны средние, мелкие и даже семейные, инди
видуальные производства... Весь мировой опыт 
говорит о том, что современная экономика яв
ляется переплетением крупной промышленнос
ти, крупных предприятий, которые определяют 
ее лицо, с массой мелких и мельчайших”. И 
дальше: ’’Вывод один: социалистической эко
номике требуется известное разнообразие форм 
собственности, отвечающих реальным процессам 
концентрации, централизации и децентрализа
ции производства”.

Но это не все, самое интересное впереди. 
Оказывается, ’’если бы в нашей стране коопера
тивные начала не были бы в свое время сверну
ты, то, возможно, сейчас и были бы коопера
тивные гиганты”. Следует пример: ВАЗ - Волж
ский автомобильный завод.

Человеку, воспитанному на тоненьких кон
спектах ’’Политэкономии социализма”, трудно 
вообразить себе такое кощунство - ВАЗ, при
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надлежащий ”на паях” тысячам собственников. 
Это что же, возрождение класса мелких бур
жуа?!

Академик Богомолов зря ругает учебники 
политэкономии. Свою задачу они выполняли 
исправно: затушевывали истинную природу
собственности, в том числе государственной. 
Если взять Гражданский кодекс (но кто у нас 
его берет, кроме юристов?), то из статьи 92 ГК 
РСФСР следует, что собственность дает ее хо
зяину тройное право: владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имущест
вом. На заре капитализма, в эпоху первона
чального накопления, все эти функции обычно 
совпадали. Человек, которому принадлежало 
имущество, сам им владел, пользовался и рас
поряжался. По мере развития экономики проис
ходит отчуждение собственности и расщепление 
функций. Тот, кому принадлежит имущество, 
далеко не всегда им владеет, почти никогда им 
не пользуется и редко распоряжается. Более 
того, само понятие собственности часто стира
ется: если предприятие принадлежит акционер
ному обществу с тысячами вкладчиков или 
банку, то владелец его, в сущности, аноним. 
Решающее значение в этих обстоятельствах 
приобретают две другие функции: право пользо
ваться и право распоряжаться.

Конечно, советский руководитель любого 
ранга не является собственником заводов и 
фабрик в том смысле, что он ими не владеет. 
Но его возможности пользоваться общенарод
ной собственностью несоизмеримы с возмож
ностями рядового гражданина. Пример тому - 
закрытые распределители, персональные дачи, 
"охотничьи домики”, спецсанатории и прочее.
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Но не это главное. Главное, что такой 
руководитель имеет право распоряжаться этим 
имуществом. Причем власть его ограничена 
только должностью. И еще одно обстоятельство, 
имеющее прямое отношение к нашему разговору. 
Хозяин капиталистического предприятия зави
сит от результатов своей деятельности и вы
нужден подчинять ее законам свободного рын
ка. Советский номенклатурщик, распоряжаю
щийся государственной собственностью, от ре
зультатов работы подведомственных ему пред
приятий не зависит, сами же эти результаты 
оцениваются не по объективным экономическим 
критериям, а по им же придуманным показате
лям.

Советская пропаганда яростно клеймит тех, 
кто покушается на величайшее завоевание со
циализма - государственную собственность. 
Между тем суть совсем не в том, кому при
надлежит имущество. Неизмеримо важнее, кто 
им владеет, пользуется и распоряжается, то 
есть, кто является его фактическим хозяином. 
Крестьянин может считать своей землю, взятую 
в аренду у государства, скажем, на сто лет, 
кооперативное товарищество может относиться, 
как к своему, к заводу, фабрике, ресторану, 
санаторию, взятому в аренду у государства. 
Вопрос, очевидно, в том, получит ли арендатор 
право распоряжаться этим имуществом по свое
му, а не государственному усмотрению. Если 
да, то это и будет свидетельством возникно
вения в стране разных форм собственности и 
разных ее владельцев, заинтересованных в том, 
чтобы использовать ”свою” собственность 
наилучшим образом. Значит, начнет склады
ваться свободный рынок с его неизбежным
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спутником - конкуренцией. Конкуренцией во 
всех сферах: качества товаров и цен на эти 
товары, квалификации работников и оплаты их 
труда, способностей и инициативы руководите
лей...

Вместо того, чтобы бесконечно призывать 
человека ”быть хозяином”, надо просто предо
ставить ему возможность им стать. Тогда 
исчезнет надобность и в искусственных меха
низмах. Не специально уполномоченные на то 
должностные лица, которым все, в общем, ”до 
лампочки”, а тысячи и тысячи работников, 
блюдущих свой интерес, будут думать о каче
стве, искать способы улучшить потребитель
ские свойства товаров, создавать новые изде
лия, формирующие новые потребности. И ника
кой госприемки не потребуется: качество то
варов будут контролировать миллионы потреби
телей, которые, право же, лучше любого госу
дарственного органа знают, что им подходит, а 
что - нет.

Впрочем, все это пока фантастика. Реально 
вопрос стоит куда проще: как далеко готово 
зайти нынешнее советское руководство в огра
ничении своего права единолично распоряжаться 
общенародной собственностью. Иначе говоря, 
что для него важнее: интересы развития страны 
или его собственные, интересы власти?..
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ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ

Подвиг веры в атеистическом государстве

Одним из импульсов к этой работе послу
жило слово, сказанное почти десять лет на
зад одним видным священнослужителем Мос
ковской патриархии. Московский пастырь под
черкнул, что русская Церковь ”... проходила и 
проходит трудные испытания... исповедничест- 
ва... даже до самой смерти... И вот это испы
тание не словами, а делами... наша Церковь... 
выстояла ... впереди может быть много тяг
чайших испытаний, но... началось новое дви
жение среди интеллигентной молодежи, началось 
вхождение в Церковь нового поколения, кото
рое... путем глубочайших размышлений и вну
тренних страданий выстрадало свое обращение 
ко Христу... вера и Церковь... для них связаны 
с исповедничеством... с риском в учебных за
ведениях, трудностями на работе”.

И он закончил:

"Господь увидел, что... за эти 60 лет у нас было в 
ты сячу раз больше святы х, чем за всю историю русской  
Ц еркви, что у нас сейчас ж и в ы е  святы е ходят, 
те, которы х ...когда придет врем я, р у сск ая  Ц ерковь про
возгласит святы ми, канонизирует не десятки, не сотни, 
а тысячи новы х святы х ..."1.
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*

В 1922 году в своей последней программной 
идеологической статье ”0 задачах воинствую
щего материализма”, незаслуженно назван
ной в официальной лениниане его философским 
завещанием, Ленин называет борьбу с ре
лигией ”нашей государственной работой”. Это 
делает бессмысленными попытки отличать ан
тирелигиозную политику компартии от антире
лигиозной политики государства. Поэтому мы 
будем рассматривать антирелигиозную борьбу 
в СССР как дело советского правительства. Са
мые первые декреты советского правительства по 
религиозному вопросу и прежде всего самый 
главный, т.н. ”Декрет об отделении Церкви от 
государства и школы от Церкви”, приписывае
мый к 23 января 1918 года2, - были орто
доксально-марксистскими, отражали тезис 
Маркса о религии как надстройке над мате
риальным базисом. Следовательно стоит Цер
ковь лишить материальных доходов и она рас
падется в кратчайшие сроки.

Руководствуясь этой догмой, Ленин дек
ретом от 23 января лишил Церковь юридического 
статуса, отнял у нее не только все имущество 
и банковские вклады, но и право приобретать 
имущество, иметь признанную государством 
иерархическую организацию, защищаться в су
дах и проч. Более того, с введением карточной 
системы на снабжение питанием в годы военно
го коммунизма духовенство определяется как 
паразитарный класс, физическое существование 
которого становится теперь возможным лишь 
благодаря жертвенности верующих.
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Этот первый этап наступления на Церковь 
отмечен возникновением союзов защиты Церк
ви, в основном из мирян, - так в Москве и 
Ленинграде в такие союзы записалось по 60-70 
тысяч человек - которые заботятся о сохранении 
церквей и монастырей, сопротивляются закры
тию приходов и конфискации их непосредствен
ного имущества отрядами ЧК, но еще больше 
бродячими бандами вооруженных матросов и 
дезертиров, именовавших себя большевиками.

Наряду с союзами защиты Церкви, а часто 
сливаясь с ними, создаются братства под ру
ководством священников для религиозного обра
зования, самообразования и передачи основ 
веры молодому поколению в условиях отсутст
вия соответствующих школ, так как все виды 
обучения детей и взрослых основам вероучения 
запрещены по декрету от 23 января и всеми по
следующими советскими законами по сей день, 
за исключением школ для профессиональной 
подготовки кадров духовенства. Как союзы 
защиты, так и братства были в значительной 
степени результатом соборного обращения Пат
риарха Тихона от 19 января 1918 года, которое, 
с одной стороны, предавало анафеме всех по
винных в пролитии невинной крови и гонениях 
на Церковь, а с другой - призывало народ к 
готовности "пострадать за дело Христово" и 
к объединению в духовные союзы, чтобы, защи
щая Церковь, "противопоставить силе внешней 
силу своего святого воодушевления"3.

В связи с этим в антирелигиозной и исто
рической литературе, выпускаемой в СССР сего
дня, можно встретить обвинения Церкви, во- 
первых в том, что она якобы первая объявила 
войну советскому правительству, а во-вторых,
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что, якобы потеряв в этом поединке, Церковь 
весьма быстро и оппортунистически перекраси
лась, встав позднее на позиции лояльности по 
отношению к советской власти. На самом деле, 
эти утверждения не соответствуют действитель
ности.

Во-первых, уже 2 ноября 1917 года Собор на
правляет высокое посольство на переговоры с 
Московским реввоенсоветом об урегулировании 
отношений с новой властью и с увещеванием ее 
прекратить кровопролитие. Несмотря на неуспех 
этой делегации, Собор в тот же день выпускает 
обращение к обеим воюющим сторонам с призы
вом прекратить кровопролитие и не учинять 
расправы над побежденными, кем бы они ни 
оказались. Тот же призыв повторяется в обра
щении от 11 ноября, когда Собор постановляет 
отпевать погибших обеих сторон4.

Во-вторых, содержание предстоящего Де
крета об отделении Церкви от государства и 
лишении Церкви юридического статуса стано
вится известным уже 12 января 1918 года из 
статьи в "Известиях”. Так что, предание 
гонителей анафеме и призыв к верующим объ
единяться в духовные союзы были не вызовом 
советскому правительству, а результатом 
отказа последнего внять миротворческим при
зывам Церкви.

В-третьих, обвинение Церкви в оппортунизме 
недействительно уже потому, что первый этап 
гражданской войны закончился расстрелом 
большевиками демонстраций в Москве и Петро
граде в защиту разогнанного Учредительного 
собрания 9 января 1918 года. В момент выпуска 
Патриархом соборного воззвания 19 января того

230



же года большевики казались полными победи
телями.

Затем, в течение всей гражданской войны 
Патриарх отказывается дать свое благослове
ние Белому движению, считая, что Церковь не 
может становиться на сторону одной из вою
ющих сторон в братоубийственной войне, чтобы 
не отвергать от себя всех чад, воюющих в про
тивоположном лагере. Когда Белые армии нахо
дятся почти под Тулой и кажется, что не се
годня - завтра вступят в Москву, Патриарх 
обращается 8 октября 1919 года с призывом к 
духовенству не вмешиваться в политическую 
борьбу и осуждает тех священнослужителей, 
которые приветствуют Белые армии колоколь
ным звоном. Патриарх заявляет о своей и 
Церкви гражданской лояльности советской или 
любой другой гражданской власти, какая будет 
угодна Божьей воле5.

И, наконец, в-четвертых, призывая церков
ный народ объединиться в союзы, Патриарх 
определенно говорит о д у х о в н ы х  
союзах, а не о вооруженных восстаниях. И 
действительно, деятельность этих союзов огра
ничивалась, как правило, безоружной охраной 
храмов, колокольными набатами в моменты на
падения на храмы большевистских отрядов и 
крестными ходами. Набаты собирали толпы 
безоружных людей. Лишь иногда такие толпы 
вооружались вилами, палками, камнями - но 
это все было исключением. Как правило, 
вооруженному отряду противостояла многоты
сячная толпа, по которой чекисты или матросы 
нередко открывали огонь, а потом хватали и 
расстреливали духовенство, активных церков
ных мирян, монашествующих. В этом первом
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неравном поединке верующих со своими гони
телями, по приблизительным подсчетам того 
времени, погибло не меньше 28 архиереев, 
несколько тысяч приходского духовенства и 
монашествующих и не меньше 12 тысяч мирян, 
отдавших свою жизнь за Церковь6.

Но Церковь, вопреки всем т.н. научным 
теориям марксизма, не умерла. Более того, 
советская печать уже с 1921 года начинает 
отмечать рост религиозности в стране, а 
письма верующих из России сообщают о при
токе в Церковь той самой интеллигенции, 
которую несколькими годами раньше можно 
было встретить в радикальных партиях7. На
чинается новый этап в жизни Церкви в Рос
сии: на место традиционно-рутинной принад
лежности, принадлежности по рождению, при
ходит паства о б р а щ е н и я .

Тут следует сделать некоторые статистиче
ские выкладки, чтобы объяснить наш тезис. 
Если мы возьмем дореволюционную православ
ную Церковь, то мы увидим, что на примерно 
120 миллионов православных приходилось около 
45 тысяч приходских храмов и примерно 
столько же священников, в то время, как 
должно было бы быть около 100 тысяч храмов и 
не менее 120 тысяч священников, чтобы 
обслужить имевшуюся паству. Следовательно, 
"практикующих” православных было не больше 
40-45% "номинала”, то есть миллионов 50-55 
из 120. Еще более печальную картину рисуют 
духовники армии и флота. Как только 
Временное правительство отменило обязатель
ность посещения церкви для солдат, посещение 
церкви солдатами и принятие Причастия 
сократилось с почти 100% в 1916 году до 10%
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и ниже в 1917 году. Так что, когда советская 
печать пишет о росте религиозности и о строи
тельстве церквей во второй половине 20-х го
дов8 взамен многих закрытых в первые годы 
советской власти храмов, то мы можем гово
рить о явном процессе возвращения или обра
щения в Церковь после периода неверия. Ког
да глава Союза воинствующих безбожников 
Емельян Ярославский, явно пользуясь данными 
засекреченной переписи населения 1937 года 
- последней переписи, содержавшей вопрос об 
отношении к вере в Бога - пишет, что по стране 
66% верующих на деревне и 33% в городе, а в 
общем по стране около 50% населения называет 
себя верующими9, то это тоже свидетельство 
обращенчества и роста религиозности по 
сравнению, скажем, с 1910-1919 годами. Но 
вернемся к позиции Ленина и советской власти 
в отношении Церкви и религии.

Логически, видя всю несостоятельность 
’’научного” материализма, следовало бы от
казаться от этой ’’науки”. Но власть, по
терпев неудачу в удушении Церкви экономи
ческими репрессиями, начинает применять по
литику ’’разделяй и властвуй”. Гонения на 
Православную Церковь облекаются в личину 
борьбы с пережитками царизма, а не с религией 
как таковой. В то же время делаются всевоз
можные поблажки протестантам, мусульманам, 
отчасти иудеям и даже староверам, то есть тем 
вероисповеданиям, которые не поддерживались 
и даже ущемлялись при старом режиме. В совет
ских органах печати появляются статьи, 
утверждающие, что сектанты стремятся к тому 
же социализму, что и советская власть, толь
ко выражают свои социалистические чаяния на
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реакционном языке религии. Сектам разрешают 
создавать сельскохозяйственные коммуны, 
клубы, семинарии, молодежные организации и 
лагеря, издавать печатные органы, но все 
обращения Патриарха Тихона получить те же 
права для Православной Церкви натыкаются на 
отказ10.

Одновременно власти поддерживают и 
разжигают раскол внутри Православной Церкви, 
используя т.н. обновленческое течение и голод 
в Повольжье 1920-22 годов. Известно, что 
Патриарх Тихон одним из первых откликнулся 
на голод, создав в августе 1921 года цер
ковный Комитет помощи голодающим и обра
тившись к главам западных христианских 
церквей за помощью. Но советское правитель
ство вдруг запрещает Церкви дальнейший сбор 
средств, закрывает Церковный комитет и от
бирает собранные Церковью средства, не 
встречая в этом сопротивления Патриарха. Бо
лее того, 19 февраля 1922 года Патриарх об
ращается в газете "Известия” с призывом к 
верующим жертвовать на спасение голодающих 
все, кроме утвари, употребляемой непосредст
венно в богослужении. Но правительство, 
сначала разрешив опубликование обращения, 
печатает 26 февраля в "Известиях” декрет о 
насильственном изъятии у Церкви всех цен
ностей, включая и евхаристические сосуды. На 
это Патриарх благословения не дает11.

Ленин явно хочет конфронтации с Церковью, 
чтобы подорвать ее престиж, и, представив ее 
как шкурническое, бессердечное учреждение, 
вызвать, по возможности, раскол. Об этом 
свидетельствует и его тайный наказ Политбюро 
по поводу столкновения верующих с конфиска
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ционным отрядом в Шуе. Вот характерный 
отрывок из этого до сих пор в СССР неопуб
ликованного, но хорошо известного на Западе 
документа. Голод, по мнению Ленина, "единст
венный момент, когда мы можем разбить 
неприятеля наголову... Именно теперь... когда в 
голодных местах едят людей, мы можем 
провести изъятие церковных ценностей с самой 
бешеной и беспощадной энергией... Сейчас 
победа над реакционным духовенством обес
печена... Поэтому ... мы должны подавить его 
сопротивление с такой жестокостью, чтобы они 
не забыли этого в течение нескольких десяти
летий".

Дальше Ленин требует, чтобы судебный 
процесс над участниками шуйских событий был 
"проведен с максимальной быстротой и закон
чился... расстрелом очень большого числа" 
верующих Шуи, "а по возможности, и Москвы 
и нескольких других духовных центров". А о 
золоте, которое он надеялся выручить с кон
фискации церковных ценностей, он говорит, 
что оно должно быть использовано для внешне
политических целей.

Судьба голодающих совсем не обсуждается 
в этом ленинском письме, а только то, как 
можно повернуть голод против Церкви12. Как 
известно, золота и драгоценностей у Церкви 
оказалось гораздо меньше, чем Ленин ожидал, 
и даже тогдашняя советская пресса признала, 
что в государственном масштабе собранные 
суммы - ничтожны. Однако заработали на этом 
члены конфискационных отрядов и комиссий, 
награбив ценностей и икон и переправив их на 
зарубежные рынки за валюту - и об этом 
тоже писала советская пресса13.
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Но Ленин оказался прав в одном: раскол в 
Церкви удалось произвести. Нашлись священно
служители и миряне, выступившие против ”бес- 
сердечности” Патриарха и обвинили его в том, 
что своей позицией он вызвал 1414 кровавых 
эксцессов, в которых погибло или было рас
стреляно более 8 тысяч духовенства и монаше
ствующих (и, вероятно, раза в три больше ми
рян)14.

Тут не место излагать заговор обновленцев 
и роль ГПУ в становлении обновленчества 
(аресты духовенства, верного Патриарху и 
пр.15). Укажем лишь на то, что в разгар 
обновленчества, в 1922-23 гг., подавляющее 
большинство храмов было передано властями 
обновленцам, а на Украине еще и автокефалис- 
там. Но народ в своей массе не пошел ни за 
обновленцами, ни за автокефалистами, хотя 
власти, по-видимому, ожидали, что верующие 
присоединятся к обновленцам в том же проценте, 
что и духовенство, которого у обновленцев и 
к концу 20-х годов оставалось до 10 тысяч, 
то есть около 25% всего православного духо
венства. Просчет был в том, что, если духо
венство в своей массе оставалось тем же, 
что и до революции, - а в среде его было 
немало социалистов и народников, - то верую
щая масса в значительной степени поправела в 
результате пережитых революционных ката
клизмов. К тому же, она еще пополнилась 
значительным притоком неофитов из интелли
генции - часто бывших революционеров, - при
ход которых в Церковь был в известной степе
ни вызван отталкиванием от революции, ее 
идеологии и результатов.

Вероятно, это и было причиной того, что
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обновленчество стало церковным управлением 
без народа, а Патриаршая Церковь - из-за 
постоянных арестов епископата, да и самого 
Патриарха и его местоблюстителя, стала цер
ковным народом без управления. Еще защитник 
митрополита Вениамина, расстрелянного в ав
густе 1922 года, адвокат Гурович, предска
зал провал обновленцев, сказав, что народ 
может пойти за Савлом, превратившимся в му- 
ченика-Павла, но "обратные превращения ... 
люди, ушедшие из стана погибающих в стан ли
кующих, да еще готовящие узы и смерть своим 
недавним собратьям - кто пойдет за ними из 
истинно верующих?"16

Обновленцы без церковного народа были 
неинтересны советской власти. И вот с 1923 
года ГПУ меняет тактику. Пытается заставить 
Патриаршую церковь принять обратно обновлен
цев, но без ликвидации последних как орга
низации, принять как особую самоуправляю
щуюся "фракцию" Православной Церкви. На 
это Патриархия не соглашается. И начинаются 
новые гонения, чтобы заставить Церковь пойти 
на требования власти. К 1927 году число 
заключенных епископов - в основном на 
Соловках, но не только там - превышало 116 
человек.

Представление, что Православная Церковь 
преследуется за свою прошлую связь с цариз
мом, а не за то, что она Церковь, широко 
распространилось в те годы и среди патриар
шего высшего духовенства. Даже такие видные 
архипастыри, как ближайший советник Патри
арха Тихона Илларион и митрополит Петр счи
тали, что Церковь должна доказать на прак
тике свою лояльность советской власти. Имен
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но этим можно объяснить две декларации Пат
риарха Тихона о лояльности в 1923 году, по 
выходе из тюрьмы, и в его завещании, кото
рое, по-видимому, было написано митрополи
том Петром Крутицким. Митр. Петр считал, что 
надо завоевать доверие советской власти, что
бы развязать Церкви руки для борьбы с об
новленцами - врагами внутренними, а потому 
более опасными, чем советская власть - сила, 
угрожающая Церкви извне17.

Для этого нужна была хотя бы легализация, 
официальное признание правительством права 
Православной Церкви на существование. До 1927 
года это право советское правительство при
знавало только за обновленцами. И вот о 
такой легализации ходатайствуют Патриарх 
Тихон в 1923-25 гг. и митрополит Петр в 1925 
году. Но власти явно хотят от Церкви полного 
морального подчинения. В 1927 году при очень 
темных обстоятельствах - по некоторым данным, 
под угрозой расстрелять всех арестованных 
архиереев, - митрополит Сергий подписывает ту 
формулировку Декларации лояльности, какую 
требует от него ГПУ и которая вызывает 
"раскол справа", то есть тех элементов, ко
торые либо вообще отвергали сговор с совет
ской властью, либо ту форму сговора, на ка
кую пошел митр. Сергий.

Как известно, эта декларация Церковь не 
спасает. В 1929 году советское правительство, 
занятое коллективизацией, то есть уничто
жением крестьянства, начинает полную ликви
дацию видимой Церкви и духовенства. Коммму- 
низм, говорил Маркс, начинается с атеизма. 
Раз Церковь не желает отмирать сама по себе, 
то ее надо уничтожить. К 1941 году на корен
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ной территории СССР остается не более не
скольких сотен действующих православных 
церквей, а местоблюститель Сергий признается 
конфиденциально заезжему священнику, что, 
по его мнению, Церковь в России переживает 
последние годы своего существования: "Раньше 
они нас душили, но при этом выполняли свои 
обещания. Теперь они продолжают нас душить, 
но обещаний своих не выполняют". В 1927 году 
митр. Сергий выдал власти кредит, по которому 
она не погасила задолженность до сего дня.

Так завершился, казалось, последний этап 
уничтожения Церкви в России.

Но Церковь возродилась в годы войны. На 
территории, оккупированной немцами, не чини
ли препятствий к открытию церквей. За два го
да оккупации было открыто и восстановлено до 
75% неразрушенных дореволюционных храмов и 
несколько десятков монастырей. Священники 
почти в каждой церкви крестили по несколько 
тысяч человек в неделю, возобновили преподава
ние Закона Божия детям и взрослым. Социоло
гический опрос населения, проведенный немца
ми в Смоленске, дал лишь 1% убежденных ате
истов. А в крестных ходах водосвятия в ряде 
оккупированных городов (Минск, Псков и др.) 
участвовало до 40% от всего населения18.

Так факты опровергали утверждения совет
ской прессы, что до войны церкви закрыва
лись за ненадобностью, по мере отхода на
селения от веры. Двадцать лет антирелигиозной 
политики советского правительства, вытравли
вания веры в школах и в общественной жизни, 
многомиллионный Союз воинствующих безбож
ников, журнальная и книжно-брошюрная анти
религиозная литература, общий тираж кото
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рой в 1940 году, например, превышал 140 мил
лионов экземпляров, - все это не дало ре
зультатов. Наоборот - дало прирост верую
щих, если принять показатель Ярославского в 
50% верующих, а тем более немецкие оценки, и 
сравнить это с самой низкой точкой религи
озности в 1917-1918 годах.

Сталин не мог оставаться равнодушным к 
процессам, происходившим на территории, ок
купированной немцами. Он не мог не понимать 
значения глубокой связи с Церковью нацио
нальной культуры и истории. Обращаясь к од
ной, он не мог игнорировать другую. И вот 
- исторический прием Сталиным в сентябре 1943 
года трех митрополитов, заключение с ними 
некоего устного конкордата, допустившего 
ограниченное открытие церквей, семинарий, 
избрание патриарха, отстройку церковной 
администрации, издание Журнала Московской 
Патриархии. Вероятно, если бы на месте за
пуганных и престарелых трех митрополитов, 
только что прошедших через мясорубку 30-х 
годов, были люди более молодые и решительные, 
в тот момент можно было бы добиться от 
Сталина большего: признания Церкви законами 
как юридического лица, как общественной 
организации со всеми вытекающими из этого 
правами, в том числе с правом преподавать 
вероучение желающим взрослым и детям. Но не 
нам сегодня бросать камень в митрополитов 
Сергия, Николая и Алексия.

Выработанный между Сталиным и Церковью 
временный модус вивенди сохранялся до конца 
пятидесятых годов. Почему Хрущев обрушился 
на Церковь в 1959-64 годах? Казалось бы, это 
противоречило его послесталинской политике,
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более гуманной форме управления. Ответ на этот 
вопрос лежит в нескольких плоскостях.

Катаклизм Великой Отечественной войны 
вызвал значительное повышение и углубление 
религиозности в народе и, в частности, среди 
молодой интеллигенции, студенчества, которое 
не поддавалось активизировавшейся антирели
гиозной агитации. Ужасы пережитой войны 
способствовали некоему мистическому настрою 
в жизни и мышлении людей19.

Разоблачение Сталина сильно пошатнуло 
остатки веры в коммунистическую идеологию 
- Сталин был в глазах многих неким непогре
шимым олицетворением этой идеологии! Де
идеологизация толкала молодежь на поиски 
иной веры, веры с ценностями, противополож
ными материализму, то есть к поискам Бога. 
В этом признавался даже хрущевский глава 
Идеологической комиссии ЦК Ильичев20.

В 1959 году Хрущев провозглашает построе
ние коммунизма в ближайшие 20 лет, то есть 
к 1980 году, что и было выражено в новой 
Программе КПСС. Но как же вступать в комму
низм с Церковью? Ведь еще Маркс говорил, что 
пролетарское революционное правительство 
первым делом ликвидирует Церковь, так как 
коммунизм начинается с атеизма. И вот по
вторяется, хотя и не с той методикой, попыт- 
как разрушить Церковь. Хрущев обвинял Стали
на в нарушении "социалистической закон
ности". И теперь, в отличие от 30-х годов, 
гонения на Церковь прикрываются "восстанов
лением законности". Церковный устав, при
нятый на Соборе 1945 года, при Сталине, ока
зывается противоречащим советским законам 
1929 года о религиозных культах, признаю
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щим только двадцатку мирян, а не духовенст
во. И Совет по делам русской Православной 
Церкви заставляет Патриархию принять Устав 
1961 года, лишивший духовенство какой-либо 
власти в приходе и значительно сокративший 
права архиереев. Церкви, открытые верующим 
народом на оккупированных территориях в го
ды войны, приравниваются к действиям окку
пантов, объявленных советским законодатель
ством вне закона. На этом основании закры
вается подавляющее большинство храмов в 
западных областях. Но и не только в запад
ных. В общей сложности закрыто за эти годы 
пять из восьми семинарий, более 50 из 70 
монастырей, не менее 12-15 тысяч приходских 
храмов из 22-23 тысяч, открытых к 1959 году.

А результаты? Даже советская антирели
гиозная периодика в первый послехрущевский 
год признает, что наступление на религию не 
только не сократило религиозности, но при
влекло к вере интерес тех, кто раньше стоял от 
нее далеко, создало п о л е  с о ч у в с т 
в и я  вокруг верующих, а закрытые общины 
ушли в подполье и озлобились против власти. 
Причем некоторые авторы признавали, что под
польная религия опаснее открытой21.

Но таковы уж антирелигиозная инерция и 
идеологический фундамент власти, что за
крытые Хрущевым храмы, монастыри, семина
рии не открыты и по сей день. Антирелигиоз
ные книги, журналы, брошюры издательства 
"Знание” и других издательств продолжают 
печататься сотнями тысяч, и каждый съезд 
партии, комсомола, пионеров, профсоюзов 
призывает к интенсификации антирелигиозной
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пропаганды. К этому же призывал совсем не
давно 2-ой секретарь ЦК Лигачев22.

На смену хрущевским массовым гонениям 
пришла выборочная дискриминация и индиви
дуальные гонения. Особенно преследуется ве
рующая молодежь и прежде всего с высшим 
образованием - опять же согласно с идеоло
гией: ежели, как говорит марксизм, бытие
определяет сознание, то человек, прошедший 
через советскую активно-атеистическую школу, 
должен быть атеистом. Если же он, и окончив 
университет, остается верующим, или, Боже 
упаси, крестится взрослым, то это - явное 
отклонение от норм мышления. Так верующие 
попадают в категорию реальных или потенци
альных "шизофреников”, согласно с психиат
рической доктриной проф. Снежневского. В 
психушку попадают монахиня Валерия, о. Савва 
Кольчугин, члены московского религиозно-фи
лософского семинара, не говоря уже о много
летних сроках в тюрьмах, ссылках и лагерях 
за издание или распространение религиозной 
литературы, за создание групп, следящих за 
реальным положением верующих в стране и их 
преследованиями, за активную проповедь уче
ния Христова.

*

Теперь немного статистики.
Как известно, вопрос об отношении к вере в 

Бога отсутствует в переписях населения после 
конфуза с переписью 1937 года. Так что, по
следние более или менее надежные данные 
относятся именно к 1937 году и еще годам 
немецкой оккупации юго-западной части
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СССР. Эти данные свидетельствуют о полном 
провале интенсивного двадцатилетнего штурма 
против религии.

О численности верующих на сегодняшний 
день есть самые противоречивые сведения. Со
циологические исследования, проводимые со
ветскими религиоведами, ненадежны как по 
своей методологии (так как в большинстве 
случаев проводятся не анонимно, а опрашиваю
щими часто бывают местные антирелигиозные 
активисты23), так и в своих заключениях. 
Согласно этим опросам, коэффициент верующих 
в городах колеблется от 10 до 20%, а в сель
ской местности, в среднем, в полтора-два ра
за выше. Отдельные исследования говорят о бо
лее чем 40% верующих в селах, где есть дейст
вующая церковь. А религиовед Пивоваров в сво
ей последней книжке исчисляет коэффициент 
атеистов в 52%, из чего можно заключить, 
что верующих и колеблющихся - 48% населения. 
Наконец, архиепископ Феодосий, бывший Пол
тавский, в своем письме Брежневу от 1977 го
да говорит, что верующих - "добрая половина 
населения"24.

Есть и другие способы оценки коэффициента 
верующих. Например, в 20-х и 30-х годах 
атеистическая пресса предсказывала, что когда 
вымрет старшее поколение и его место займет 
поколение, пошедшее в школу после 1928 года 
(когда школа официально была превращена из 
арелигиозной в антирелигиозную), СССР станет 
страной сплошного атеизма. По социологи
ческому исследованию 1930 года только 11% 
семей воспитывали своих детей в религиозном 
духе. Но, как мы уже говорили, в советских 
социологических исследованиях 60-х и 70-х
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годов число верующих оценивается в среднем в 
пределах от 15 до 30%. Следовательно, или 
гораздо больше 11% семей воспитывали своих 
детей верующими в 20-х и 30-х годах, или 
процент верующих, обратившихся к вере 
взрослыми, а не унаследовавшими свою веру в 
семье, гораздо выше, чем те 15-20% от общего 
числа верующих, о которых говорят советские 
религиоведы25.

И наконец, еще один критерий оценки 
коэффициента верующих - это процент крещае- 
мых детей. Тут наблюдается удивительная 
стабильность или даже возможный рост в по
следние десятилетия, не только по сравнению 
с 30-ми и 40-ми, но и с 20-ми годами. Так, 
по официальным советским данным в традици
онно православных частях СССР крещаемость 
младенцев в православной церкви выросла с 56% 
в 1925 году до 60% в 1927. Только с ин
тенсификацией гонений в 1929 году этот по
казатель падает до 50% (правда, вероятно, 
многие родители начинают тогда прибегать к 
тайному крещению26). Но вот в 1966 году 
обследуются пионеры и комсомольцы в возрасте 
14-17 лет в крымском лагере для детей элиты 
"Орленок”. И выясняется, что крещены почти 
53% детей27. Если так высок процент крещений 
в по преимуществу элитарных семьях, то ясно, 
что средняя крещаемость младенцев по стране не 
ниже 60%. Это, кстати, полностью соответст
вует цифре, данной Солженицыным по Рязани. А 
люди, выехавшие из СССР в самые последние 
годы, говорят, что сейчас крестят своих детей 
почти все (речь идет, разумеется, об историче
ски православной части населения).
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Конечно, крещение младенца еще не показа
тель того, что его родители постоянные члены 
Церкви и убежденные православные, но таковым 
показателем крещение младенца не было и в 
20-х годах. Однако сохранение коэффициента 
крещаемости на уровне 20-х годов, а, может 
быть, и выше, свидетельствует или о том, что 
и коэффициент верующих среди населения не 
упал с 20-х годов, либо, во всяком случае, в 
последние два десятилетия не уступает уровню 
20-х годов. Иными словами, миллиарды рублей, 
затраченные советским государством в 
последние 70 лет на борьбу с религией, 
оказались самым нерентабельным вложением в 
советское хозяйство, а планирование - начисто 
лишенным какой-либо отдачи, кроме страданий 
миллионов людей и общего падения нравствен
ности из-за запрета, наложенного на 
духовное воспитание народа, о чем сегодня 
говорят и пишут открытым текстом писатели- 
деревенщики, психологи и такие выдающиеся 
ученые, как, например, академик Лихачев28.

*

Возникает вопрос, благодаря чему сохраня
лась преемственность веры в испытаниях 
последних 70 лет, в общей тьме материализма 
и релятивизма?

В те первые полтора десятилетия, когда 
верующий народ и Церковь должны были найти 
себя в мире, который вдруг встал на дыбы 
против них, в условиях исчезнувших возмож
ностей организованного восприятия веры и 
передачи ее следующим поколениям, решаю
щую роль сыграли братства, которые создава
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лись в приходах по всей стране в ответ на 
призыв Патриарха Тихона от 19 января 1918 
года. Хотя некоторые братства существовали и 
до того, например, у о. Алексия Мечева, но и 
они значительно расширились, углубились и 
получили совершенно новый духовный смысл 
после этого соборного призыва и в результате 
закрытия духовных школ, прекращения препо
давания основ веры в школах, закрытия право
славных издательств. Надо помнить, что до 
1929 года т.н. религиозная пропаганда, а, 
следовательно, создание церковных братств, 
кружков, обществ разрешалось законом.

В самиздатских сборниках "Надежда” и в 
парижском "Вестнике РХД" появился ряд 
воспоминаний о братствах. Попробуем набро
сать некоторый обобщенный портрет этого фе
номена.

Создавали эти братства наиболее опытные и 
пользовавшиеся духовным авторитетом священ
ники, например, отец и сын Мечевы, о. Роман 
Медведь, о. Серафим Батюков, о. Николай 
Пульхретудов и др. Из здесь перечисленных 
только будущий загорский старец Серафим Ба
тюков миновал лагеря и тюрьмы, находясь в 
полузатворе, скрытый от властей своими ду
ховными детьми. Младший Мечев был арестован 
в 1929 году и расстрелян в 1941 году, о. Ро
ман скончался вскоре после освобождения из 
концлагеря, о. Николай Пульхретудов провел 
много лет в лагерях, после чего к священству 
не возвращался.

Членов братств - которые в большинстве 
случаев включали в себя и женщин - подбирали 
сами священники и поручали им заботиться о 
духовном и даже материальном благополучии
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как друг друга, так и прихожан вообще. Свя
щенники часто делили братства на старших и 
младших братьев, работали со старшими и по
ручали им воспитание групп младших, так как 
братства были многочисленны. В храмах, где 
были братства, после воскресной литургии 
расставлялись скамьи, и священник читал из 
Священного Писания или из отцов Церкви, после 
чего шла всеобщая дискуссия.

Братьям и сестрам поручалось вести днев
ники по мере возникновения духовных вопросов, 
которые затем обсуждались со старшими 
братьями, а если те не справлялись - с пас
тырем. Членам братств поручалось вести ду
ховное воспитание приходских детей, даже 
устраивались под общим наблюдением пастыря 
летние колонии за городом для детей. Бывшие 
участники этих братств говорят о том, как 
пастыри духовно подготовили членов братств к 
испытаниям последующих лет, помогли пройти 
через лагеря и тюрьмы и не только устоять, но 
продолжать нести слово Божие и в заключении, 
и после выхода из него. Члены братств также 
помогали заключенным и их семьям, собирая 
средства, еду, одежду. Заботились они и об 
арестованных священнослужителях. В это стало 
незаконным в 1929 году. Но тогда братства 
перешли на подпольное существование и, 
согласно Шеметову, некоторые из них в той 
или иной форме сохранились и по сей день. 
Немало вышло из этих братств педагогов, 
- хотя по закону педагоги должны быть атеи
стами, - посвятивших себя передаче веры дет
ям. Среди них была и известный ученый, педа
гог Василевская, оставившая интересные вос
поминания о своем духовном отце Серафиме
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Батюкове и воспитавшая, в частности, нынешнего 
о. Александра Меня, своего племянника29.

Вероятно, остатки этих братств сделали 
немало для передачи веры и церковности новым 
поколениям, что отчасти подтверждается и 
некоторыми материалами религиозного самиз
дата. Один из самых ранних таких докумен
тов начала 70-х годов говорит о формирова
нии миниатюрных братств новообращаемых ин
теллигентов, цель которых - восстановление 
христианского мышления, покаяние за вину 
безучастности в судьбах Церкви в самые 
тяжкие ее годины и борьба за восстановление 
прав Церкви и веры в стране30.

Несомненно, продолжением традиции братств 
являются многие сегодняшние неофициальные 
религиозные семинары. Особенно такие, как 
разогнанный властями 8 лет назад семинар 
Огородникова. Этот семинар стремился пере
родиться в сеть небольших христианских об
щин, чтобы изучать христианство не только в 
теории, но и применять его в своем повсе
дневном быту, заниматься миссионерством. 
Разгон семинара и заключение Огородникова, 
Пореша и по крайней мере еще шести активистов 
семинара в концлагеря и психушки свидетель
ствует о продолжающемся непримиримом отно
шении советской власти к любому виду хрис
тианского общественного делания за предела
ми богослужения в храме.

Но есть и радикальное различие между 
братствами 20-х и 30-х годов и современными 
братствами-семинарами. Их предшественники 
создавались и руководились священниками или 
даже епископами, среди которых, например, был 
Варфоломей Ремов, расстрелянный в 1937 году
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за руководство подпольной духовной академи
ей31 (по доносу своего келейника будущего 
епископа Алексия). Нынешние же семинары и 
братства создаются мирянами, неофитами, еще 
очень нетвердыми в своей церковности и нуж
дающимися поэтому в пастырском руководстве, 
быть может, еще больше, чем их предшествен
ники.

На недостаток пастырского руководства 
жалуются многие неофиты в документах сам
издата. Они указывают на трудность подлин
ного воцерквления для человека, пришедшего к 
крещению из атеизма и лишенного пастырского 
руководства и нужной литературы. В резуль
тате, многие неофиты предаются одной из двух 
крайностей: одни почти по-язычески абсолюти
зируют обрядную сторону православия, а дру
гие начинают себя и свои богословские "на
ходки” ставить выше Церкви, считая церков
ность нужной только для бабок, а нам, мол, 
достаточно сознавать себя православными 
христианами, принимать культуру православия, 
выраженную в литературе и искусстве (Дос
тоевский, Соловьев, Бердяев, Флоренский, Руб
лев) и отождествлять себя с православным 
историзмом32.

Нам кажется, что развитие Православия в 
России второго тысячелетия будет во многом 
зависеть от того, сумеет ли Церковь заняться 
духовным окормлением этих неофитских групп, 
достойно возглавить самозарождающиеся брат
ства и ввести их в церковное русло.

Мы говорили о братствах, которые созда
вали и возглавляли пастыри-подвижники, го
товые пострадать и страдавшие за веру. Те
перь скажем о пастырях-исповедниках, кото
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рые своим личным примером, своим мученичест
вом продолжали распространять и укреплять 
веру в Бога среди окружавших их заключенных 
и среди палачей. Они и свой тюремно-лагерный 
подвиг видели как продолжение пастырско- 
миссионерской деятельности. Как сказал лон
донскому митрополиту Антонию о. Таврион 
(Батозский) незадолго до своей смерти, о трех 
десятилетиях пребывания в тюрьмах лагерях и 
ссылках:

"Если бы Вы знали, к а к  я  благодарен Господу за  
свою зам ечательную  жизнь! П одумайте, в таком  раннем  
возрасте (ему было 27 лет при первом аресте в 1925 
году. -  Авт.). Господь доверил мне ответственнейшую  
п асты рскую  работу среди заклю ченны х. Если бы я  не 
попал в те л агер я , к а к  много людей не услы ш ало бы 
слова Божьего!”  .

Мученичество всегда служило распростране
нию веры. Пример такого явления - расстрел 
епископа Макария Вяземского. Подробности 
известны от бывшего чекиста-расстрельщика, 
рассказавшего это своему врачу. Перед смертью 
епископ укреплял молитвой и благословением 
каждого расстреливаемого, попросив чекиста 
расстрелять его последним. Это было летней 
ночью 1918 года в поле, недалеко от Смолен
ска. Чекист поверил в святость епископа Ма
кария, который на расстоянии, в темноте по
чувствовал его мучительное волнение и бла
гословил со словами: ”Сын мой, пусть сердце 
твое не мучает тебя. Выполняй волю пославших 
тебя сюда”. С тех пор епископ Макарий являлся 
солдату еженощно, без слов его благословляя. 
”Как могу я жить после этого?” - говорил 
чекист своему врачу. И хотя по всем прави
лам медицины он должен был поправиться, на
ходясь в ранней стадии туберкулеза, через
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несколько месяцев он зачах и умер явно 
покаявшимся христианином34.

Суд над митрополитом Петроградским Вениа
мином несомненно укрепил в вере одних и 
обратил к ней других из тех более 3000 чело
век, которые наполняли огромный зал суда. 
Процесс, задуманный властями как показате
льный против Церкви, оказался триумфом 
Церкви распятой. Даже сотни комсомольцев и 
красных курсантов, приводимых в зал суда для 
обструкций, аплодировали митр. Вениамину и 
его адвокату Гуровичу и вставали при входе в 
зал благословлявшего публику иерарха35.

А вот рассказ советских геологов, которые 
в 1933 году работали в сибирской тайге, 
разбив палатки своей геолого-разведочной 
партии недалеко от концлагеря. По соседству 
они увидели ров, а потом солдат, которые вели 
к нему несколько десятков заключенных. Сол
даты приказали геологам закрыться в палат
ках, сказав, что ведут на ликвидацию попов, 
"элемент, чуждый советской власти”. Вот и 
все оправдание последовавшего расстрела. 
Затем, уже сидя в палатках, геологи слышали, 
как перед каждым выстрелом жертве предлага
ли отказаться от Бога за помилование. Но 
каждый раз в ответ раздавалось: ”Бог есть!” 
За этим следовал выстрел. Таких выстрелов 
было ровно 60. Ни один из приведенных к 
расстрелу священников от Бога не отказался36. 
Ясно, что этот случай, донесенный до сам
издата через много десятков лет, не мог не 
потрясти свидетелей, заставить их задуматься 
о вере, пересмотреть свое отношение к ней.

Некий Александр, пробывший много лет на 
Колыме, донес свой рассказ до самиздата в
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1984 году, - через сорок лет после описывае
мых событий, - о четырех священниках, бывших 
с ним в одной палатке на колымских рудни
ках. В этой палатке большинство заключенных 
были обычные уголовники, но среди них было 
четыре священника и несколько верующих ми
рян, обвиненных вместе со священниками в 
религиозной пропаганде. Один из четырех 
священников, отец Сергий, был фактически 
молчальником. После голодного дня и тяжелой 
физической работы о. Сергий почти всю ночь 
простаивал на молитве, чем навлекал на себя 
злобу уголовников, которым его молитва яко
бы мешала спать.

Однажды трех священников и их подельцев- 
мирян увезли в неизвестном направлении на 
грузовике. В палатке остался один о. Сергий. 
Тут на всех уголовников напал какой-то 
мистический страх и ужас. И в этот момент 
заговорил отец Сергий.

” ... и все убийцы и грабители в полной тишине 
ловили каж дое его слово. Отец Сергий говорил о нищете и 
тщ ете нашей жизни, о вечном блаженстве, ожидающем  
каж дого покаявш егося. Все это было т ак  ново и необычно 
для этой аудитории, что казалось, устами о. Сергия  
говорил Кто-то Иной” .

Через некоторое время из всех вывезенных 
вернулся лишь один священник Рафаил и пове
дал, что всех их вызывали и требовали от
речься от Христа, а иначе они будут расстре
ляны. Каждый подтвердил свою веру в Бога. 
Затем они были отведены в поле, им было 
приказано вырыть ров, и каждый, кроме отца 
Рафаила, был поодиночке расстрелян, включая 
мирян. О. Рафаилу было приказано засыпать
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общую могилу, и почему-то он был возвращен 
в лагерь37.

И в этом случае мы видим миссионерство 
в лагерях, вероятное обращение к Богу многих 
уголовников о. Сергием в вышеописанном 
случае и явное углубление в вере Александра, 
потрясенного этим переживанием, как он сам 
говорит в самиздатской рукописи.

Как мы уже сказали, этот путь преемст
венности веры через братства, через старцев и 
их духовное стояние в лагерях - не только день 
вчерашний, но и сегодняшний. Недавно скончав
шийся о. Таврион, выйдя из лагерей, учил, 
обращал в веру и образовывал вокруг себя 
братства или общины всюду, где он поселялся, 
фактически до последнего дня своей жизни в 
пригородном скиту недалеко от Риги38. В Цер
ковь пришло немало интеллигентной молоде
жи через религиозно-философский семинар в 
Ленинграде и аналогичный семинар-общину 
Огородникова в Москве 70-х годов. А сколько 
таких семинаров-общин по стране? И в лагерях 
наших дней несли христианскую миссию Алек
сандр Огородников, священник Глеб Якунин, 
Валерий Сендеров, Владимир Пореш, подверга
ясь за это пыткам шизо и карцеров, получая 
дополнительные сроки и выходя на длительные 
голодовки в борьбе за право иметь при себе 
Священное Писание, носить нательный крест.

Многолетний узник хрущевских и брежнев
ских лагерей, историк и публицист Владимир 
Осипов свидетельствует о том, что как он, так 
и почти все молодые люди, посаженные с ним в 
лагеря в конце 50-х -начале 60-х годов, вхо
дили туда марксистами, а выходили из лаге
рей христианами. Почему? Осипов указывает
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на осознание тупика материализма и озна
комление с Достоевским в тюремных библиоте
ках, и на то видение советского общества со 
стороны, которое дает тюрьма и страдания. 
Другие свидетели говорят о том экзистен
циальном выборе, который ставит тюрьма перед 
каждым заключенным: согласие сотрудничать с 
тюремщиками и доносительство обещают лучшие 
условия и питание, досрочное освобождение и 
полную реабилитацию. Отказ от такого сотруд
ничества чреват страданиями, подрывом здо
ровья, а то и смертью в лагере. Отказ от со
трудничества, доносительства никак не вяжет
ся с материализмом, отрицающим абсолютные 
критерии нравственности. Он объясним только с 
позиций религиозной нравственности, опираю
щейся на понятие абсолютности Добра и Зла, 
что ведет к принятию Бога, обращению к хри
стианству39.

Вот образцы разных путей преемственности 
Церкви в атеистическом государстве через 
обращения и возвращения: братства, исповедни- 
чество, мученичество и свидетельства о них. 
То, о чем говорил ныне покойный о. Всеволод 
Шпиллер в письме тоже ныне покойному митро
политу Никодиму в следующих словах:

” В нашей Ц еркви, быть может, больше, чем в какой  
либо другой ... людей, которы е пришли в Ц ерковь через 
личный опыт той или иной ф ормы  ’’кризиса обращ ения” . 
В детстве их окруж ение было активно нерелигиозным, 
часто антирелигиозным... Вдруг они увидели Ц ерковь в 
ее истине и красоте ... и пришли к ней” 4и

Конечно, далеко не во всех случаях это 
были лагеря и тюрьмы. Просто память человече
ская лучше всего сохраняет особые ситуации. 
Вот простая русская женщина в городе Наро-
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Фоминске шестидесятых годов. Она - одна из 
руководительниц движения за открытие право
славного храма в городе, где последний из 
трех храмов был закрыт в середине тридцатых 
годов, а ближайший действующий - в 20 км от 
города. Движение собрало больше 1500 подписей. 
Борьба за храм дошла до суда и местной пе
чати, длилась больше 10 лет, но не увенча- 
чалась успехом. Так вот эта женщина оказа
лась той самой комсомолкой - активисткой 
Союза воинствующих безбожников, которая 
громила храм в середине 30-х годов и портрет 
которой сохранился в журнале "Безбожник”: 
на центральной площади города пылает костер 
из икон и церковной утвари, и комсомолка 
пляшет вокруг этого костра. Тридцатью года
ми позднее она рыдала, вспоминая свою моло
дость, и боролась всеми силами за открытие 
поруганного ею ранее храма41.

И сколько же таких бывших активисток 
атеизма среди нынешних церковных старушек? 
Ведь согласно экстраполяциям советских со
циологов двадцатых годов, среди тогдашней 
молодежи (сегодняшних стариков) должно было 
быть не больше 11% верующих, в то время как 
согласно нынешним даже официальным социоло- 
логическим опросам, верующих среди стариков 
и старух много за 50%42. Так что, среди 
православно-верующих большинство - обращен- 
цы или возвращенцы к вере своих отцов.

Другой вопрос, какова эта вера? Во что 
веруют обращенцы, возвращенцы да и тради
ционные верующие в условиях отсутствия регу
лярного религиозного воспитания, вероучи
тельной и богословской литературы, нехватки 
Священного Писания, священников и храмов?
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Среди простого народа, как повествуют и 
атеистические исследования и свидетельства 
верующих, господствует крайнее невежество в 
церковно-вероучительном отношении, масса 
суеверий, обрядоверие, а в районах относительно 
недавнего обращения в христианство - и эле
менты язычества. О новообращенной интелли
генции цитированный уже московский священ
ник сказал, что большинство не становятся 
регулярными церковниками, ибо выросли вне 
Церкви, но за Церковь и за Христа они готовы 
умереть. Но сами неофиты пишут об этом более 
тревожно, называя себя ”во Христа крестивши
мися”, но в большинстве своем ”не облекши
мися во Христа”, крайне нуждающимися в 
пастырском руководстве, церковном воспита
нии, чтобы действительно ’’облечься во 
Христа”, органически войти в мистическое 
Тело Его - Церковь. Это крайне затруднительно 
при нынешнем положении Церкви и пастырей, 
боязни большинства из них выйти за рамки 
’’отправления культа” и просто остром не
достатке как священников, так и храмов43.

Таким образом, с одной стороны, наши вы
кладки показали, что коэффициент людей, ве
рующих в Бога или тянущихся к вере - послед
нее отражается в проценте крещаемости - се
годня не ниже, чем лет 50-60 назад. Иными 
словами, результат атеистической пропаганды 
последних шести-семи десятилетий равен почти 
нулю в смысле насаждения атеистической 
убежденности. Но, с другой стороны, повсемес
тен крик о нравственном падении народа, о 
катастрофическом росте алкоголизма. Да, на 
это можно смотреть как на провал марксист
ской материалистической нравственности, на
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алкоголизм - как на обратную сторону медали 
духовного голода. Но эти же явления свидете
льствуют и о малом, слишком малом нравст
венном влиянии Церкви, о малом влиянии так 
называемого религиозного возрождения послед
них десятилетий на общее нравственное здо
ровье страны. Так что, атеистическая политика 
государства, та самая, которая приравнивала 
веру в Бога к сивухе и психопатии, не сумела 
убить или даже уменьшить объем веры, но она 
достигла одного результата: нравственного
упадка в стране и снижения нравственного 
влияния Церкви на жизнь человека. Атеизм 
явился распространителем этического ниги
лизма, цинизма, ощущения беспочвенности и 
бессмысленности жизни в полном соответствии 
с пророческими словами послания православных 
епископов 1927 года - узников соловецких 
концлагерей советскому правительству.

В этом послании 117 заключенных еписко
пов, из которых почти все погибли впослед
ствии в лагерях или были расстреляны, под
черкивается лояльность Церкви советской 
власти, но в то же время и полная несовмести
мость христианского учения о человеке и 
нравственности с марксистским. Епископы- 
узники выражают это так:

"Ц ерковь  признает бытие духовного начала, 
ком м ун и зм  его отрицает. Ц ерковь верит в Живого Бога, 
Т ворца мира, Руководителя жизни, ... ком м унизм  ... 
признает самопроизвольность бытия мира и отсутствие 
разу м н ы х  причин в его истории. Ц ерковь не перестает  
напоминать верую щ им  об их небесном отечестве, ... 
ком м ун и зм  не ж елает знать д ля человека н и каки х  
д руги х целей, кром е земного благоденствия... нравствен
ность, справедливость и право ком м унизм  считает 
условны м  резул ьтатом  классовой борьбы и оценивает 
явл ен и я нравственного п орядка исключительно с точки
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зрения целесообразности. Ц ерковь проповедует любовь и 
милосердие, ком м унизм  -  товарищ ество и беспощадность 
борьбы. Ц ерковь внуш ает верую щ им возвы ш аю щ ее чело
век а  смирение, ком м унизм  унижает человека гордостью. 
Ц ерковь сохраняет плотскую  чистоту и святость плодо
ношения, ком м ун и зм  не видит в брачны х отношениях ни
чего, кром е удовлетворения инстинктов...” 44.

В этих кратких словах пророчески суммиро
ваны все причины будущего нравственного об
вала общества, воспитанного на марксизме, 
да и не только на марксизме, а на любой 
форме секуляризма, отрицающего Бога, то есть 
абсолютное начало в бытии человека. В за
ключение своего послания епископы предлагали 
и в дальнейшем полную гражданскую лояль
ность по отношению к советской власти и не
вмешательство в ее социально-экономическую, 
а тем более внешнюю политику, но требовали 
от власти такого же невмешательства в духов
но-нравственную и воспитательную деятель
ность Церкви, то есть тех прав, которыми 
пользуются Церкви в современных плюралисти
ческих секулярных государствах.

Как известно, этих прав советская власть 
Церкви не дала. Более того, через два года 
после этого послания лишила Церковь и тех 
скудных духовно-воспитательных прав, кото
рыми она обладала между 1918 и 1929 годами, 
запретив ей так называемую "религиозную 
пропаганду". А поколение лучших пастырей 
Церкви, тех самых, которые занимались ду
ховным и нравственным воспитанием своей 
паствы и словом и личным примером, в том 
числе и упомянутые выше соловецкие узники, 
было уничтожено физически.

Плачевный результат воспитания народа на 
марксистских началах "отрицания духовного
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бытия”, ’’условности нравственности и спра
ведливости” - налицо. Известно, что и ма
териальное благоденствие на вышеуказанных 
основах построить не удалось, ибо эти прин
ципы логически ведут к крайнему эгоизму и 
безразличию к судьбе остальных людей.

Признание этого всестороннего банкротства 
материализма можно теперь встретить и в 
советской печати, особенно у писателей-поч- 
венников (или ’’деревенщиков”). А Валентин 
Распутин прямо назвал марксизм ’’полумерт
вой идеологией”, указав, что никакая пере
стройка не увенчается успехом, пока не про
изойдет перестройка духовно-нравственная, а 
она должна начаться с ’’отказа от полумерт
вой идеологии”45.

Взоры надежды на спасение отечества (в 
глубинном, духовном смысле этого выражения, 
а не лозунгово-политическом) снова обраща- 
щаются к Церкви. Ясно, что замечательные 
архиереи, священники, монахи и миряне, ко
торые создавали и вели братства, спасали 
Церковь и воспитывали миллионы христиан- 
граждан в прошлом, не могут появиться в 
’’массовом порядке”, вдруг из той Церкви, 
которая была обескровлена и превращена вла
стью в замкнутое гетто, лишена права учи
тельства, а, следовательно, не могшая выра
щивать педагогов-воспитателей, а тем более 
- миссионеров. Церковь сможет активно влиять 
на нравственно-духовное возрождение народа, 
только если расширятся ее возможности дея
тельности в стране, будет увеличено число 
духовных учебных заведений и учащихся в 
них, будут открыты десятки тысяч храмов и 
воскресных школ при них. Но и тогда пройдут
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годы, а то и десятилетия, пока появятся в 
нужном количестве такие пастыри, пока плоды 
возрожденной воспитательной деятельности 
Церкви отразятся на общем нравственном кли
мате страны.

Но в основе этого долгого процесса лежит 
необходимость коренной перемены правитель
ственной политики и законов относительно 
Церкви. Власть, признавшая катастрофичность 
нравственного состояния народа, должна при
знать и причинную связь между этим явлением 
и "полумертвой” идеологией, а признав эту 
связь, кардинально изменить свое отношение к 
Церкви.
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Писатель,
которого предстоит открыть

В 1970 году в "Вестнике РХД” № 97 была напечатана 
получивш ая впоследствии резонанс объемная сплотка  
статей эссеистов из России, где впервы е делалась сово
ку п н ая  попы тка проанализировать мировоззренческие  
постулаты  интеллигенции, сф ормировавш ейся после 56-го  
года (сами эссеисты и были таким и интеллигентами). 
Статьи эти не затеряли сь во времени и журнальной пе
риодике, вероятно, потому, что вы звали  полемику, а 
отчасти послужили отправной точкой авторам  сборника 
"И з-под  глы б” , в том числе А.И. Солженицыну. В 
частности, писатель в знаменитой "О бразованщ ине" 
цитирует публициста А лтаева. "Н а каж дом  историчес
ком  изломе, -  писал Солженицын в этой статье, -  ин
теллигенция теш ила себя надеждой, что режим вот вы здо
равл и вает, вот изменится к  лучш ему и теперь-то, нако
нец, сотрудничество с властью  получает полное оп равд а
ние (блестящ е отграненные у А лтаева шесть соблазнов  
русской интеллигенции -  революционный, см еновехов
ский, социалистический, патриотический, оттепельный и 
технократический)".

П ож алуй, эти "ш есть соблазнов" -  к р а т к а я , хотя и 
не исчерпы ваю щ ая ф орм ул а духовного яд р а  ром ана "Н а
следство" ныне покойного м осковского писателя Влади
м ира К орм ера (его подробную биографию см. "Г р ан и "  
№ 143 и "В естник РХД № 149). Роман и был зад ум ан  к а к  
р аз тогда, когда писалась вы ш еуказан н ая  статья:^ Ал^  
тяев^ -  псевдоним Владим ира Кормера...

Сам автор  считал "Н аследство", написанное им еще 
в 35 лет, в 1973-75 гг., своим м агистральны м  произве
дением и с нетерпением ж дал его опубликования в сво
бодном мире, хо тя  и знал, что это не может не иметь 
д ля  него серьезны х социальных последствий.

Владим ир К о р м е р. Н аследство. "П осев", 1987.

266



Увы, западны е издатели не рискнули тогда на обна
родование ром ана, хотя, каж ется , и отдавали должное - и 
м астерству , и остросюжетности, и полифоничной широте 
"Н аследства” . Слишком "неортодоксальна” к азал ась  
им, очевидно, карти н а жизни московского диссидент
ства (и правозащ итного, и православного), вы писанная в 
романе. Его герои, несмотря на все искуш ения и падения, 
ищ ут истину в тяж к и х  условиях тоталитарной России. 
Соответственно, и обрисовка персонажей -  неоднозначна 
(и в этом, к а к  и в динамичной "аван тю рн ой " ф абуле, 
ф лере загадочности и тайны и насыщ енных разговорах  
"р у сск и х  м альчи ков" - Корм ер следует тради циям  Дос
тоевского): их образы  трансф орм ирую тся в зависимости  
от сюжетной коллизии (и обоюдно - сюжет влияет на 
них), они многоспектральны  и даю тся в постоянно меняю 
щейся интонации: от остро-сатирической до лирической и 
трагичной.

Однако при всей своей "достоевщ инке" "Н аследство"  
не эклектично: масса идей, м атери ала, а, главное,
вдохновение, владевш ее молоды м романистом - формооб- 
разовали  повествование, напитали той имманентной  
энергией, что не исчезает со временем и остается н а
всегда соприсущей подлинному произведению.

"Н аследство" -  сложное полотно, действие которого  
из М осквы конца 6 0 -х  годов непринужденно переносится 
в общественный быт еще довоенной эмиграции, данный с 
такой  поразительной вы пуклостью , что приходится удив
ляться , к а к  молодой прозаик реш ает романные задачи, 
казалось  бы, неразреш им ы е просто в силу отсутствия  
нужного жизненного опыта и того, что на себе-то он не 
испытал д у ха  старой европейско-изгнаннической среды. 
Но так о ва  тайна писательства, феномен подлинного р о м а
на!

Герои "Н асл ед ства" имеют реальны х прототипов, к о 
торы е теперь кто -  в эмиграции, кто -  в "тени". Тем не 
менее, Корм ер придал образам  актуальность вневрем ен
ную, не щ ад я героев своих, ведя их через круги  социаль
ного и экзистенциального ада, гротескуя и иронизируя, 
он при всем том выписал их с такой поразительной  
любовью, что "Н аследство" обладает вы разительны м  
полнокровием и лиризм ом  -  редкостными в современной  
литературе.

И с отрочества сломленный церковный неофит Мелик, 
и его спутница -  по жизненному поприщ у - интеллек
т у а л к а  Т атьян а Манн, и советский агент-евразиец  П ро- 
ровнер (в романе много великолепно вы лепленны х фигур) 
-  неисчерпаемы в ню ансировке своих психологических  
состояний.
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Само название романа имеет несколько смыслов - 
прямой: убитый чекистами в Германии крупны й эми
грантский деятель завещ ал  своей внебрачной дочери, жи
вущ ей в Москве, крупное состояние. И еще, конечно, бо
лее важный смысл -  переносный: мы получили в наслед
ство и грехи поколений преды дущ их, т ак  или иначе при
частны х к российской революционной катастроф е, и их 
заветы , вы сокую  граж данскую  м ораль и достоинство. 
Н едаром один из наиболее сильных персонажей "Н аслед 
ства” (в ретроспективной его части, составляю щ ей при
мерно треть от общего повествовательного потока, 
поделенного на гл авки  - "н овелл ы ” ) - бывший марксист, 
перешедший на позиции религиозного либерализм а, ре
д ак тор  эмигрантского еж емесячника К андаков (в его об
разе  использованы черты П.Б. Струве). Гениальный -  в 
потенции -  политик м учается от того, что "д л я  пользы  
д ел а" не в силах преступить законов нравственны х: 
"И  чем безудерж нее его истерзанное сознание бывшего 
социального реф орм атора, революционера ночами соблаз
няло его, внуш ая, что в этом мире только политическое 
насилие откры вает  дорогу к  успеху, тем упорнее днем, 
в ж урнале, в каком -н и буд ь комитете, на публичной 
дискуссии он стоял за  свободу печати и слова, за  
равноправную  выборную систему, за представительное и 
ответственное министерство, за честь, за совесть, за  
благородство общественного деятеля. Более того, он 
п олагал  себя человеком глубоко греховны м , порочным, 
гораздо ху ж е других, считал низменной сам у свою 
страсть к политике..."

Бытие в книге -  конкретно и ирреально, полноценно и 
пронизано "и н ф ерн ал ьн ы м " оком госбезопасности... Со
ветск ая  жизнь при всем убожестве насыщенна и ф ан тас-  
магорична, герои даж е и в своей изуродованности высо
кочеловечны.

"Н аследство" написано вот уже скоро пятнадцать  
лет назад, но это не однодневка, а книга - навсегда  
вхо д я щ ая  в живой фонд отечественной литературы .

Помню, сам  автор сетовал на невозможность осущ е
ствить окончательную  отделку многостраничной рукоп и
си, успешную лишь при чтении корректуры .

...Мы обсуж дали с ним это во внутреннем дворике  
Елоховского собора летом 77-го года - я там  работал  
дворником. И тот же разговор  продолж ался на октябрь
ской слякотной дороге из Кириллова в Ферапонтов...

И вот - кто бы мог подумать, что так  распорядится  
судьба: через десять лет именно мне выпало редакти ро
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вать "Н аследство” , готовить его к печати, даже делать  
некоторы е -  разум еется , чрезвычайно осторожно, чтоб не 
повредить художественной ткани - сокращ ения... В пос
ледний р аз мы говорили с Владим иром К ормером по теле
фону к а к  р аз перед сдачей части рукописи в набор (ок
тябрь 1986-го): автор, только что перенесший тяж кую  
операцию, уж е понимавший, что не увидит (а надеялся!) 
своего детищ а напечатанным, жадно расспраш ивал о моей 
работе над его рукописью...

Бы ть может, вы ход "Н аследства” за  границей под
стегнет на издание романов, повестей и пьес Влади
мира К орм ера в России, судьбы которой были в центре 
его худож ественного внимания.

Ю. К у б л а н о в с к и й

Двуликий Янус перестройки

До августа 1986 года "М осковские новости" были  
чтением скучнейшим: они ничем не отличались от дюжи
ны други х советских изданий, восхвалявш и х за грани
цей на всех я зы к а х  удивительную  мудрость КПСС и чу
деса развитого социализма.

С объявлением "гласности" и назначением на р ед ак 
торский пост Егора Я к о вл ева  "М осковские новости" на
чали писать о чудесах социализма по-новому. Т ак , что 
даж е скептики на Западе, не верившие "п ред взятой ” , по 
их мнению, эмигрантской печати, вынуждены были при
знать, что в своих оценках катастрофического поло
жения в Советском Союзе р у сск ая  эмиграция нисколько  
не преувеличивала.

Т аки м  образом , из скучного листка, непонятно для  
кого предназначенного, "М осковские новости" п ревр а
тились в интереснейшее политическое явление перестрой
ки. Уникальность его в том, что помимо своей прежней  
направленности на западного читателя, русскоязы чное  
издание этого еж енедельника в какой -то  мере стало  
ф актором  внутриполитической жизни в СССР, по крайней  
мере д ля столичных кругов -  эпицентра перестройки.

"М осковские новости" превратились к а к  бы в д ву 
ликого Я нуса, глядящ его и на Запад, и на Восток (во 
всяком  случае, косящ его туда в профиль). И еще непо
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нятно, к ак о е  из направлений главный редактор считает 
более важ ны м .

З акул и сн ая  политика редакции и ее вы сокопоставлен
ных покровителей, давш их жизнь этому интересному фе
номену, наш ему анализу недоступна. Попробуем проана
лизировать роль "М осковских новостей" в перестройке  
на основании того, что в газете печатается. И обратим  
сначала внимание на внешнепропагандную функцию еже
недельника, которая  многим покаж ется основной -  
хо тя  бы уж е потому, что русский тираж  газеты  в 
стране малодоступен.

Основная цель этой функции "М осковских новостей" 
-  убедить общественное мнение Зап ада в серьезности и 
революционности перемен, начаты х Горбачевым. А для  
этого передовицы из "П р авд ы " или "К расной звезд ы ", 
р азум еется , не годятся. Единственная возможность з а 
воевать доверие западной общественности -  заговорить  
новым язы к ом , постараться стать более честными, при
знать ошибочность прежней политики, вступить на 
своих страницах в откры ты й диалог с западны ми оппо
нентами.

Все это Егор Я ковл ев  в известной мере делает, и его 
однофамилец, заведую щ ий отделом пропаганды ЦК, дол
жен быть им доволен. "М осковские новости" приобрели 
более раскованны й стиль, учитываю т дискуссионные 
приемы демократической журналистики.

Но действует ли это в нужной мере на Зап ад? Гляд я  
отсюда, с Зап ада, следует признать, что нет. И прежде 
всего потому, что достигнутый даж е экспортными  
"М осковскими новостям и" уровень гласности -  для з а 
падного читателя, привыкш его к  критическому р азгул у  
своей прессы, все еще каж ется  несерьезным.

В самом деле, о какой  гласности и откровенности  
может идти речь, например, в обсуждении мотивов при
балтийских демонстраций, если известные на Западе  
секретны е тексты  п акта о разделе Восточной Европы  
м еж ду СССР и гитлеровской Германией в 1939 году -  в 
Советском Союзе до сих пор не опубликованы ? Или 
к а к , скаж ем , всерьез относиться к  заявлению  Евгения  
А м барцум ова в номере от 8 ф евр ал я  1987 года, что СССР 
сегодня может "см ело бросить вы зов развитом у Западу  
к  соревнованию в области прав человека" -  если на З а
паде известны имена сотен политзаклю ченных в СССР, до 
сих пор не освобожденных? А какой  терпимостью может 
веять на западного граж данина от слов главного р ед ак 
тора "Советской к у л ьту р ы ", сказавш его в "М осков
ских новостях"(6.9.87): "Мы, конечно, не будем печа
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тать м атериалов, которы е направлены  на дискредитацию  
социалистического пути развития..."?

Вот вам  и диалог...
Если сравнивать с прошлым, то можно положительно 

оценить усилия редакции "М осковских новостей", до
бившейся более откровенны х публикаций. Но это могут  
оценить, пож алуй, свои читатели, радую щ иеся каж дой  
новой кап л е правды . У западной общественности понятия 
о п равде и свободе печати другие. И то, чем иной со
ветский ж урналист гордится к а к  героической степенью  
откровенности, для западного читателя звучит п о-преж 
нему неискренно. Порою даж е более неискренно, чем 
раньше, п оскольку раньше несвобода советской печати 
всеми молчаливо осознавалась и промежуточные этапы  
на все еще длинном пути восстановления здравого  
см ы сла столь гром ким  словом, к а к  "гласность", не 
обозначались.

Что д ля западного читателя рассуж дения о сталин
ских "ош и бках, но и зас л у гах " , если он читал "А р х и 
пелаг ГУ Л аг"? Что' д ля  него разреш енные теперь упоми
нания имен Троцкого или Б ухари н а, если на Западе есть 
возможность судить о становлении советского реж има  
не по пьесам Ш атрова, а по первоисточникам, м ем уарам  
свидетелей, аналитическим исследованиям (например, 
А вторханова), по больш евистским изданиям тех лет, 
которы е в Советском Союзе все еще за семью печатями  
спецхранов?

Конечно, подобные упреки следует относить не к  ре
д акц и ям , а повыше - к тем, кто стоит над ними. Р ед ак
тор "М осковских новостей" сам не р аз сетовал на 
ограниченность "гласности": например, в "О гоньке"
(№ 34, 1987) он сожалеет, что просчеты в советской  
меж дународной политике пока публично не ан али зи ру
ются так , к а к  внутриполитические. А в своей газете
(27.9.87) он печатает статью А лександра Егорова о 
происходящ ем развитии "гласности" по ступеням, о не
обходимости перехода от нынешнего "экстенсивного  
этапа гласности" к "интенсивном у": "анали ти ческо
му, теоретическому, глубинному". Впрочем, сегодняшний, 
экстенсивный, этап, к а к  считает Егоров, "н авер н як а  
будет продолж ительным..."

Поэтому, понимая все трудности перестройки и ее 
неизбежные п равила игры, которы х вынуждены придер
ж иваться даж е самы е радикальны е реф орм аторы , дейст
вующ ие в официальном русле, не будем продолжать сей
час кри ти ку  "М осковских новостей" за  то, что гл у 
бинного этапа развитие гласности в стране еще не до
стигло. Обратимся теперь ко второму л и ку  Я нуса и по
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смотрим на эту газету  глазам и  не западны х, а совет
ских читателей. И здесь нужно признать, что она иг
рает важ ную  роль в создании прецедентов по преодолению  
целого ряд а политических и идеологических табу.

В зять, например, такую  постоянную рубрику, к а к  
"Экономический словарь социализм а", в которой а к а 
дем ик Богомолов и другие авторы  подвергаю т самой на
стоящ ей ревизии политэкономию социализма. Или взять  
наш умевш ее письмо десяти эмигрантов (29.3.87), которое, 
несмотря на его психологическую непредназначенность 
для читателя в СССР (а, может быть, именно поэтому), 
стало прецедентом диалога, хоть и неискреннего, с по
литической эмиграцией.

Обращают на себя внимание интересные выступления  
кри ти ков и писателей в газете: В. Лакш ина, В. К ар-
дина, С. Липкина. Вячеслав Кондратьев в интервью от 30 
августа 1987 года говорит о трагедии советских плен
ных в годы войны, которы х предал Сталин, "отрекш ись от 
своих солдат". Важно выступление Льва Воскресенского
(9.8.87) с переоценкой не только образа деда Щ укаря в 
"П однятой целине", но и всей коллективизации (из 
"тун еяд ц а, лен тяя и неуваж аемого сельского болтуна" 
сделали героя, а крестьян , "которы е своим трудом  на 
земле... сумели сделать свои хозяйства выше среднего 
ур овн я", решили "уволить из жизни к а к  кулаков...").

Важно обсуждение "М осковскими новостями"
(22.2.87) процесса над писателями Синявским и Даниэлем  
(1965), который был "гнетущ им  не только для обвиняе
м ы х, но и "д л я  всех думаю щ их, еще не соскользнувш их  
в оцепенение ум ов".

Ф актически, нет ни одной области, в которой "М ос
ковские новости" не пытались бы "застолби ть" дос
тигнутые рубежи "гласности", а кое-где и раздвинуть  
их: таковы  и некролог Виктору Н екрасову (13.9.87), ин
тервью  с академ и ком  А .Сахаровы м (8.11.87) и в том же 
номере определение Даниилом Гранины м "бреж невщ ины " 
к а к  "ем кого, поучительного понятия безнравственного  
состояния ж изни". В номере от 17.1.88 помещена к ар и к а 
ту р а  Вячеслава Сысоева, бывшего политзаключенного, к а к  
бы "реаби л и ти рую щ ая" его антитоталитарное творчество. 
И, конечно, беспрецедентны статьи А лександра Нежного о 
необходимости изменения отношения к верующ им, об 
"огром ном  духовном и культурн ом  богатстве" Ц еркви  
к а к  "неотъем лем ой части народной жизни, истории, 
к у л ьту р ы " - статья от 20.12. 87 о возвращ ении верую 
щим Оптиной пустыни. В этой статье читаем, что дело 
не только в изменении религиозной политики государ
ства. "Хотелось бы верить, - пишет А. Нежный, что к
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нам пришло трезвое понимание, что бытие мудрее нас и 
что его нельзя заклю чить ни в одну из схем, какой  
бы непогрешимой она ни казалась . Мы еще только при
ступаем  к  восстановлению прерванны х связей, и впереди  
непочатый край  трудной, благородной и крайне нужной 
общ еству работы ” .

Иногда не только по тем атике, но и по тону созда
ется впечатление, что под прикры тием направленности на 
Запад авторы  сознательно адресую т свои м атериалы  
внутрисою зному читателю. Т аковы , например, сетования  
на отсутствие здравого смы сла в З ап рети тел ьн о-  
оградительны х м ероп ри яти ях” УВИРа (27.12.87) -  не Запад  
же нужно в этом убеждать...

Р азум еется, прецеденты прецедентами, но более сущ е
ственное влияние этого необычного еженедельника на 
процессы в стране зависит от повышения русского ти ра
жа. В номере от 13.3.87 главный редактор определил его в 
250 тысяч, не уточняя, сколько из них достигает чита
телей. 21 июня 1987 года газета сообщила цифру продажи  
через киоски -  112 тысяч, причем, к а к  признал один из 
членов редакции на вечере ” М осковских новостей” в 
Ц ентральном доме литератора 10 июня, в Союзпечати чья- 
то сильная р у к а  изы мает часть тираж а. Публичный 
стенд этой газеты  один единственный на всю М оскву, 
перед ним постоянно толпится народ. Даже в м осковских  
библиотеках ’'М осковские новости” почему-то не дос
тать.

Похоже, что русскоязы чное издание ’’М осковских  
новостей” сейчас выполняет функцию экспериментально
го полигона, на котором сторонники перестройки пускаю т  
пробные ш ары , избегая вы зы вать всесоюзную дискуссию  
по наиболее остры м тем ам  и лишь следя за реакцией на 
них своих противников. Н ашумевшее ’’Письмо десяти”  
было, пож алуй, сам ы м  рискованны м таки м  пробным ш а
ром. По слу хам , главный редактор получил за него вы 
говор от ЦК.

А противники своей реакции не скры ваю т. Много уп
реков в излишнем либерализме в адрес ’’М осковских но
востей” было вы сказано на заседании писательской  
организации РСФСР весной 1987 года. Беспрецедентной по 
убож еству воззрений автора (и потому нашумевшей) 
была кри ти ка В ячеслава Горбачева в ’’Молодой гвардии” 
(№ 7, 1987), который обруш ился на наиболее интересные 
сегодня ж урналы , вы двинув нем еркнущ им идеалом -  по
койного сталиниста Кочетова.

В связи  с торможением темпов перестройки во второй  
половине 1987 года (исчезновение Горбачева и его более 
сдержанное поведение после этого, снятие Ельцина, на
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м еки  Л игачева в "М онде" на сокращ ение полномочий 
генсека) интересно отметить, что оно сказалось и на 
"М осковских н овостях". Егору Я к о вл еву  не разреш или  
поднять русскоязы чны й тираж , в то вр ем я  к а к  внутрисо
юзные перестроечные органы печати резко  увеличили его 
("Н овый м и р" -  почти втрое). "М осковские новости" 
печатаю т п о-русски  все те же 250 тысяч, но продаж а га
зеты  внутри СССР в 1988 году значительно уменьш ится, 
п оскольку больший процент русского ти раж а намечено 
н ап равлять  в соцстраны для поддерж ания перестройки  
там . В м осковские же киоски теперь будут поступать 
лишь нереализованны е остатки. Не состоялась и за к р ы 
т ая  внутрисою зная подписка на 1 миллион экзем п л яров, 
о которой к а к  о решенном деле Егор Я к овл ев  говорил 10 
июня 1987 года в ЦДЛ. Даже с Зап ада, на валю ту, нель
зя  оформить подписку на эту газету  родственникам в 
СССР. До сих пор "М осковские новости" не имеют и 
своей типографии: они вынуждены печататься, используя  
свободные "д ы р ы " в работе то одной типографии, то 
другой, то третьей... Лишь к 1991 году редакц и я наде
ется на увеличение тираж а...

В этой связи  хочется процитировать письмо Татьяны  
К отляр главн ом у редакто ру  "М осковских новостей", 
опубликованное в 6 -м  номере сам издатского ж урн ала  
"Гл асн ость": "М еня поразила реплика редакции 'Мос
ковск и х  новостей' (15.2.87): '...какое может иметь зн а
чение, читают ли 'МН' только за рубеж ом или и в СССР 
тоже, если газета дает достоверную информацию...' Дей
ствительно, к а к а я  разница, стоит ли книга в спецхране  
или же доступна д ля всех... Д ем ократия в нашей 
стране все равно будет. Это неизбежно. Другого пути 
нет. Но если сейчас победят силы реакции, то еще на 20 
лет страна погрузится в ледяное оцепенение. Для истории 
-  это мгновенье. А д ля нас - вся наша ж изнь".

Мы попытались в этой статье подойти к явлению  
"М осковских новостей" с максимальной благож елатель
ностью. И с особенным уваж ением к тем, кто газету  
делает, кто в ней печатается. Но, видимо, ее главны е х о 
зя ева  не осознают, что двойная м ер к а допустимой глас
ности -  одна д ля  иностранцев, д ру гая  д ля граж дан  своей 
страны  -  дискредитирую т перестройку в гл азах  Зап ада  
больше, чем заво евы вает  его доверие "эксп ор тн о-п о каза
тельной" риторикой. Для нашего же народа, которого  
призы ваю т наконец-то поверить, что это "всерьез и на
д олго", и вклю читься в перестройку, т а к а я  ф орм а ин
формационной "Б е р е зк и " - унизительна.

Миха ил На за ров
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О православном альманахе

Уже в течение нескольких лет в Н ью-Йорке, при х р а 
ме Х риста Спасителя, издается православны й ал ьм ан ах  
"П у ть” под редакцией свящ енника М ихаила А ксенова- 
Меерсона. Д ум ается, что ал ьм ан ах  этот заслуж ивает  
внимания хотя  бы уж е потому, что при общем вы соком  
уровне публикаций ему удалось найти свое собственное 
лицо, отличающее его от других религиозных изданий  
русского зарубеж ья. Основное отличие заклю чается в 
повышенном интересе авторов к  Ветхом у Завету  к а к  со
ставной части христи анства и к  иудейским корн ям  Но
вого Завета. Это неспроста, ибо и среди прихожан х р а м а  
Христа Спасителя, и среди авторов ал ьм ан аха  много не
давних эмигрантов еврейского происхождения из Совет
ского Союза.

Вот к а к  передает свое национальное и религиозное 
ощущение автор  ал ьм ан аха  Рина Геф тман, вы росш ая в 
семье русски х евреев:

"К огд а мне нужно ком у-нибудь представиться, я  на
зы ваю  себя израильской христианкой... Иисус был во
площен Человеком в данном народе, стране и ее истории... 
Дочь И зраи ля родила Иисуса Христа, и молился он на 
иврите".

А ведь нередко можно встретить людей, считающих 
себя христианам и и одновременно антисемитами из рели
гиозных соображений, которы м , однако, и в голову не 
приходит, что и Матерь Божия, и Христос, и апостолы, и 
п ервая  хри сти ан ская  община вышли из еврейской среды.

С темой антисемитизма связан  и другой богослов
ский вопрос, рассм атриваем ы й в переведенной с немец
кого статье Людвига фон Хертлинга "Виноват ли еврей
ский народ в смерти Х ри ста?". А нализируя тексты  Еван
гелий, автор  п оказы вает, что о коллективной вине евреев  
не может быть речи. Н ельзя ответственность, которую  
несла и ерусал и м ская  знать, п ереклады вать на народ, на
считывавший тогда миллион человек. Кроме того, нельзя  
говорить о "богоубийстве", потому что даж е участво
вавш ие в распятии Христа, не имели полного п редставле
ния о Его богочеловечестве. Сам Христос просил о распи
навш их Его: "Отче, прости им, ибо не ведают, что тво
р ят".

"П  у т ь” . П равославны й альм ан ах. №№ 10-11, Н.-Й. 
1986.
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Интересна в ал ьм ан ахе  статья редактора, о. М ихаила 
А ксенова-М еерсона о научном исследовании Библии. 
Верно отмечает о. Михаил, что современный человек, не 
выросший в религиозной вере, но желающий с ней по
зн аком и ться , чаще всего начинает с того, что откры вает  
Библию. Но прочитав несколько глав, он откл ад ы вает  
книгу с разочарованием ... Р азум еется, чтение Библии 
требует большой подготовки, к а к  бы клю ча к ее понима
нию. Свящ енник Сергий Б у л гак ов  в своей книге "П р аво 
слави е” использовал точное определение: Библия -  не 
система, а м о заи ка , в которой перстом Божиим начер
тано Божье слово, но эта м озаи ка создана человече
скими рукам и . Поэтому важно тщ ательны м  научным ис
следованием отделить духовное содержание Библии от 
той исторически обусловленной словесной оболочки, в 
которой оно было вы раж ено посредником-человеком. Т а
кой религиозный и конкретно-исторический метод про
чтения Библии, р азум еется , должен применяться с боль
шой осторожностью. О.Михаил Аксенов-М еерсон ссы лается  
в своей статье на В ладим ира Соловьева, впервы е истол
ковавш его Свящ енную историю к а к  процесс сотрудниче
ства Божественного и человеческого начал.

Интересны в ал ьм ан ахе поэтические переводы библей
ских псалм ов, сделанные Анри Волохонским. Он попы тал
ся передать их содержание ритмическим белым стихом, 
не без основания п олагая, что на древнееврейском я зы к е  
эти псалм ы  имели ритмическую  стр у к ту р у , утерянную  в 
позднейших переводах. Здесь же - его перевод Храмового  
сви тка, найденного уже в наши дни в К ум ран ски х пеще
р ах , то есть перевод ранее неизвестного текста библей
ски х времен.

Р азум еется , обращение к ветхозаветной тем атике - 
при м ечательная черта, но далеко не основное содержание  
ал ьм ан ах а  "П у ть ” . В нем дается обширный обзор важ 
нейших событий религиозной жизни в мире, дающий пол
ное представление о деятельности п равославны х помест
ных церквей  в разн ы х странах. В том числе и в Совет
ском  Союзе -  откуд а, к  сожалению, несмотря на пере
стройку, все еще нет данны х о сущ ественном улучшении  
положения верую щ их.

И нформативны  статьи о миссионерской деятельности  
хри сти анских Ц ерквей: оказы вается , в мире насчиты вает
ся 220 ты сяч миссионеров, успех деятельности которы х  
очевиден преж де всего в странах Азии, Африки и Л а
тинской А мерики, где сейчас живет 47 процентов хр и 
стиан от их общей численности в мире. Эти страны уже  
и сами направили 15 ты сяч миссионеров в другие страны, 
в том числе -  в Европу и США. Миссионерской деятель
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ностью зан и м ается и п равославн ая  Ц ерковь в А мерике, к 
которой относится приход о. М ихаила Аксенова-М еерсона.

В связи  с предстоящ им 1000-летием  Крещ ения Руси 
ал ьм ан ах  "П у ть” перепечаты вает написанную почти со
рок лет назад  статью известного историка Ц еркви Ге
оргия Федотова о взаимотнош ении православной Ц еркви и 
правительства в средневековой Н овгородской республике. 
Федотов считает, что миссия православной Ц еркви в го
сударстве необязательно предполагает его м онархическо
го устройства. Во всяком  случае, для сегодняшнего вр е
мени "разд ельн ое, хоть и друж еское сосущ ествование 
Ц еркви и государства явл яется  лучшим реш ением", - пи
шет историк и добавляет, - "но, огляды ваясь в прошлое, 
нельзя не признать, что в пределах восточно-православ
ного м и ра Новгород нашел лучшее разреш ение вечно вол
нующего вопроса об отношениях меж ду государством  и 
Ц ерковью ". Это решение -  когда гл ава Ц еркви стоял вы 
ше партий и вы р аж ал  единство республики, защ и щ ая  не 
только свободу Ц еркви, но и свободу государства. А 
респ убли кан ская  власть не мы слила себя без религиоз
ного освящ ения и осмы сления политической жизни, без 
стрем ления к преображению жизни в соответствии с рели
гиозным идеалом.

В заклю чение обратим внимание на обзор статьи  
Ви льям а ван ден Б еркена, составленный Борисом Ш раги- 
ным. Автор считает, что Советский Союз представляет  
собой идеологическую м онокультуру и может восприни
м аться к а к  современный вариант теократии, которая  не 
терпит иных идеологических ценностей и даж е  
нейтральности в вопросах мировоззрения. Главной опас
ностью д ля коммунистической идеологии ван ден Беркен  
считает национальное самосознание:

"Это приложимо не только к национализму вход ящ и х  
в Советский Союз м алы х народов, но такж е и к р ус
ском у национализму. С оветская государственность- 
это д ал еко  не то же самое, что русский национализм. 
Советский патриотизм  - это далеко не то же самое, что 
русский национализм... Р усская  к у л ьту р а  и русское  
историческое самосознание столь же опасны, с точки  
зрения нормативов советской идеологии, и так ж е требую т 
ком мунистического перетолкования, к а к  история и к у л ь 
ту р а  други х народов Советского Союза... В Советском  
Союзе проводится политика не русификации, а советиза
ции... Но национальное самосознание... представляет для  
государственной идеологии еще более грозную  опасность, 
если оно отож дествляет себя с определенной религией- 
например, с католицизм ом  в Литве или с Русской п ра
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вославной Ц ерковью  в России. Даже оставаясь аполитич
ной... религия самим ф актом  своего сущ ествования проти
востоит монополии государства на ф ормирование миро
воззрени я граж дан. Ведь религия выше земной власти  
ставит Б ога” .

П оэтому вр яд  ли можно ожидать терпимости к  Ц еркви  
со стороны атеистической идеологии, которая  сам а есть 
религия с обратны м зн аком , считает ван ден Беркен. Воп
роса о том, может ли когда-нибудь эта идеология стать  
более прагматичной и потерять религиозные признаки, 
автор  не касается .

А .  Е р м о л а е в

Литературный Париж за полвека

Сборник критических статей, воспоминаний и очерков  
Юрия Терапиано -  событие большое и радостное. Книга эта 
о том П ариже, которы й был в 20-е и 30-е  годы нашего 
век а  единственным центром русской кул ьтуры . Н есмотря  
на эм игрантскую  неустроенность, граничившую с нище
той, там  в те годы, в ” русском ” П ариже, бы ла особая  
атм осф ера, поддерж иваю щ ая творческое горение, питаю
щ ая  воображение и мысль. "Вечером же, после семи 
часов, -  вспоминает Терапиано, -  рабочие, м ал яр ы , уп а
ковщ ики и конторские служ ащ ие воплощ ались в свою 
вторую  личность. Они становились поэтами, писателями  
и эссеистами, говорили о сю рреализме, о Джойсе и Андре 
Бретоне... О русской ли тературе, естественно, спорили 
больше всего...”  (с. 242).

На страни цах книги воскресаю т имена, представляю 
щ иеся сейчас почти легендой, славный русский Монпарнас 
того времени, беседы и споры в каф е, литературны е  
салоны и общ ества, ставшие затем  библиографической  
редкостью  ж урн алы  и книги... Знаменитые еще в России 
Бунин, М ережковский, Гиппиус, Бальмонт, Ремизов... Т ак  
н азы ваем ое "незамеченное поколение” : Борис П оплав-  
ский, Юрий М андельштам, Довид Кнут... Жили они, можно 
ск азать , бок-о-б ок  друг с другом  и все же были т р а 
гически одиноки, трагически оторваны от т о г о  читате-

Юрий Т е р а п и а н о .  "Л и терату рн ая  жизнь рус
ского П ариж а за п ол века” . Изд. "А льбатрос” и 
"Т ретья  волн а” . П ариж  -  Н ью-Йорк, 1987, 350 стр.
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ля. Но несмотря на это здесь были написаны лучшие 
произведения Бунина, Ремизова, Зайцева и других. 
З д е с ь  п оявлялись новые писатели и поэты.

В критической статье о сборнике ’’Смотр” , дати
рованной 1958 годом Ю. Терапиано пишет: ’’Писатели и 
поэты новой эмиграции (то есть второй. -  В.С.), с
самого начала оказавш и еся в атм осф ере всеобщего 
внимания, и, естественно, читатели из той же среды, 
вероятно, даж е не представляю т себе, какой  ценой 
покупали себе право на творчество ’париж ские эсте
ты ’...” . Да, некоторы е из этих ’’эстетов” пережили  
революцию, тяж ки е материальны е условия той -  первой  
- эмиграции, затем  Вторую мировую  войну, немецкую  
оккупац ию  Франции - для некоторы х она была см ертель
но опасной.

Книга Юрия Терапиано охваты вает русскую  л и тера
турную  жизнь П ариж а с 1924 по 1974 годы. П оследняя  
дата в зя т а  к а к  конец первой эмиграции и начало треть
ей. Составители книги - Ренэ Герра и А лександр Глезер. 
Б елокори чневая облож ка, изображ аю щ ая экстерьер п а
риж ского к аф е, исполнена известным худож ником  Сер
геем Голлербахом . Художественное оформление книги - 
Виталия Длуги. Впервые публикую тся фотографии и а в 
тограф ы , взяты е из личного архи ва Р. Герра. Есть груп 
повые снимки с Ц ветаевой, М ереж ковским, Гиппиус, А да
мовичем, Г. И вановы м и др. Весь богатейший м атериал  
книги составлен из публикаций Ю. Терапиано, разб ро
санных по многочисленным периодическим изданиям  
русского зарубеж ья. Собранный воедино, он п ред став
ляет интереснейший докум ент пятидесятилетнего вы ж и
вания русской ли тературы  вне родной почвы.

’’Л и тературн ая ж изнь” разделена на три части. 
П ервая  - о писателях и поэтах, встречах в ли тературн ы х  
общ ествах, л и тературн ая  периодика и т.д. Вторая часть 
посвящ ена исключительно поэтам. И третья, сам ая  к о 
р о тк ая  часть н азван а, быть может, не совсем удачно: 
’’Два поколения п розаи ков” . Второе поколение п редстав
лено лишь В. В арш авски м , Я. Горбовым, начавш им свою 
л итературную  деятельность с публикаций на ф р ан ц у з
ском  я зы к е , и С. Ш аршуном, все же более худож ником , 
нежели писателем и поэтом. Для ’’второго поколения” 
нужны были бы и другие имена. В первую очередь - 
Владим ир Сирин, живший три года во Франции. Затем  
Гайто Газданов, париж ский таксист и писатель, зап е
чатлевший зн аком ую  ему жизнь ночного Парижа...

Почти к аж д ая  публикация в ’’Литературной жизни” 
датирована, но м атери ал  разм ещ ен не в хронологиче
ском, а, скорее, в логическом порядке. В книге много
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упоминаний о "с т а р ы х ” и "м ол о д ы х” (или "м л а д 
ш их” ) писателях. В ли тературн ы х к р у гах  первой  
эмиграции бы ла проблема "отцов и детей” . И не раз  
поминается в книге знам енитая "п ар и ж ск ая  нота” - 
кры л атое вы раж ение Б. П оплавского.

К азалось бы, идея начать книгу со статей о Цве
таевой очень удачна. Именно ее часто "не зам ечали ”  
не только мэтры "париж ской ноты” , но и многие 
представители "незамеченного поколения” , к "ноте” не 
имевшие прямого отношения . Это в какой -то  степени к а 
сается и Ю. Терапиано. Ц ветаеву, "талантли вую , но без
надежно распущ енную  м оскви чку” (так однажды о х а р а к 
тери зовал  ее кн. Святополк-М ирский), в П ариже недо
оценили. Кроме двух  статей -  о прозе и "белогвардей 
ск и х ”  поэмах "Лебединый стан” и "П ерекоп ” - и по
том у, присутствие Ц ветаевой в книге носит случайный  
х ар ак тер . Даже исходя из данного, в общем докум ен таль
ного сборника, видно, насколько русск ая  л и тературн ая  
жизнь прош ла мимо этого трагически одинокого поэта. 
Автор объясняет это так : " ...к ак  раз в те годы , когда  
Ц ветаева ж ила во Франции, в зарубежной литературе  
начало утверж даться  другое течение, стрем ящ ееся к  я с 
ности и простоте, отвергшее всякую  'левизну' и 'за у м 
ность' ”  (с. 9).

Интересен очерк о Бальмонте -  в основном о падении 
"к у м и р а ” . "Его восторженно-самоупоенный подъем, его 
настойчивая -  во всем и везде, -  порой даже несколько  
утом ительная поэтичность и неудерж им ая "напевность" 
нас уж е не у вл ек аю т" (с. 17). А "он умел с такой  же 
взволнованностью  передавать и картины  русской приро
ды, и экзоти ку , он стрем ился в дальние страны - "м у 
за дальних странствий" появилась впервы е в его сти
х ах ..." , а не в сти хах Гум илева. Терапиано видит причи
ну скоро наступившей потери некогда всероссийской  
славы  Б альм онта в том, что "в  эпоху приближ авш ихся  
"страш н ы х лет России", то есть в последние предреволю 
ционные десятилетия, поэт не мог оставаться "только  
поэтом” , то есть дум ать только о краси вы х образах и 
о звонки х строчках, -  он должен был стать пророком и 
ясновидцем, к а к  Б л о к " (с. 19). Это, действительно, так . 
Притом, и в преддверии "страш ны х л ет" т а м  и в  
трудны е врем ена з д е с ь ,  поэт не должен быть на
столько самоупоен: "Я  - изы сканность русской медли
тельной речи, / Предо мною другие поэты - предтечи..." 
(с. 18) С колько нынче у нас в эмиграции таки х , менее 
тал ан тл и вы х в сравнении с Бальмонтом поэтов, убежден
ных, что все другие поэты пред ними - предтечи. И к а к  
зам етно теряю т они и без того мизерное число почита
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телей. Эмиграция особенно ж естока в этом смысле. Т ем 
перам ента примадонны она не терпит. Но Юрий Терапиано  
справедливо надеялся, что со временем, отбросив много 
лишнего, будут составлены ’"две-три книги - но настоя
щих и подлинных стихов крупного поэта” .

Эссе о Дмитрии М ереж ковском, написанное в 1961 
году, приуроченное, вероятно, к  20-летию  со дня его 
смерти, дает интересный облик п исателя-м истика, 
красноречивейш его оратора. "М ежду эпохой М ереж ков
ского и современностью есть глубокое расхождение, но 
особенно в тех к р у гах , где восстают на философию Ме
реж ковского, ск азы вается  прежде всего упадок к у л ьту р 
ного уровня современности по сравнению с уровнем доре
волюционной России. Ответственность зачастую  падает  
на слуш ателей и читателей, уже не способных мыслить  
на том уровне, на к ак о м  мыслил (даже в эмиграции) 
М ереж ковский” (сс. 25-26). Я  нашла нужным привести  
эту цитату, т ак  к а к  именно сейчас, быть может, больше 
чем когда-либо, многое в эмиграции переоценивается и 
недооценивается по той или иной причине. Н апример, 
К арл  П рофф ер на одной конференции, посвященной рус
ской ли тературе в эмиграции, н азвал  М ереж ковских  
граф ом анам и . Позже этот доклад  вошел в книгу П рофф е- 
ра "В довы  России” ("Widows o f R u s s ia ” , 1987).

Даже поэтому представляю т огромный интерес страни
цы, посвящ енные собраниям "Зеленой л ам п ы ” М ережков
ских. Трудно переоценить ту роль, которую  играло тогда 
в русском  П ариже это изысканное литературное общест
во, символизирую щ ее "Зеленую  л ам п у ” пуш кинских  
времен.

1927 год. Беседы "Зеленой л ам п ы ” с участием  
Ходасевича, Бунина, Гиппиус, М ережковского, А дамови
ча, Виш няка и других: как о е  высокое и эрудированное  
красноречие! И "во скресен ья” у М ереж ковских, на 
которы х бывали Г. Иванов, Ходасевич, Адамович, А лда- 
нов, Шестов, Одоевцева и Керенский, говоривший "всегда  
на "уровн е воскресений" - сдержанно и умно". Из 
всех этих имен, ставш их уже историей, жива только  
Ирина Одоевцева - вероятно, благодаря своему удиви
тельному себя- и жизнелюбивому х ар ак тер у .

В воспоминаниях о Зинаиде Гиппиус есть строчки, 
прекрасно схваты ваю щ ие х ар ак т е р  этой сложной творчес
кой натуры : "С самого начала Зинаида Гиппиус пора
ж ал а всех своей "единственностью ", пронзительно 
остры м умом, сознанием (и даже культом ) своей ис
ключительности, эгоцентризмом и нарочитой, подчеркну
той манерой вы сказы ваться  наперекор общепринятым  
суж дениям и очень злы ми реп ли кам и " (с. 34).
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Много злого и не вполне тактичного было написано 
(конечно же не Ю. Терапиано) о своенравной и в како й -то  
м ере капризной долголетней и верной спутнице Мереж
ковского. Терапиано приводит известную строчку из 
дневника Гиппиус: "Стихи я всегда пишу, к а к  мо
лю сь". Мне каж ется , что именно таки м , молитвенным  
или, может быть, "к у л ь т о в ы м " отношением к  творчеству  
создавали  М ереж ковские вокруг себя ту особую атм ос
ф еру , котор ая  необходима каж д ом у худож нику, - и 
особенно худож н и ку в изгнании.

С грустью и с любовью провож ает автор этих двух  
русски х писателей в мир иной. Н аходит для них теплые 
слова и отдает должное их большому вк л ад у  в русскую  
ку л ьту р у . Очерк "К онец М ереж ковских" -  достойный 
венок на могилу супруж еской четы -  пусть странной, 
пусть эксцентричной, но до конца преданной своему  
призванию . Оба они были людьми одного "свящ енного  
горения".

Не забы л автор  с удивительно четкой памятью  напи
сать и о секретаре М ереж ковских -  поэте Владим ире Зло
бине. "Ещ е в П етербурге, будучи студентом филологиче
ского ф ак у л ьтета , Владим ир Злобин познакомился с 
М ереж ковскими и стал их секр етарем ". Дальше повест
вуется  о редакторской  работе Злобина и о его на ред
кость покладистом х ар ак тер е . Ведь "...быть редактором  
ж урн ал а, в котором сотрудничали М ережковские, было 
очень и очень трудно, а подчас просто едва выносимо" 
(с. 100). Но вот же пронес Злобин через все перепетии 
судьбы верную  друж бу. Это он в день смерти Зинаиды  
Гиппиус (9 сентября 1945 года -  она переж ила М ереж ков
ского на 4 года) "причесал ее, набелил и нарум яни л ее 
лицо и одел в то самое платье, которое она любила на
девать для 'воскресений' "  (с.96).

Любопытна и подробно описанная история "л и тер а
турной войны " меж ду Г. И вановым ("Жорж опасны й"- 
н азвал  его Дон Аминадо) и Ходасевичем. Терапиано про
ливает свет на причину появления в печати статьи  
И ванова с обманчивым названием "В  защ иту Ходасеви
ча". В книге приводится текст этой статьи, после напе
чатания которой "Х одасевич был глубоко потрясен, 
обижен, оскорблен и откры то уп рекал  редакцию  "П ослед
них новостей" в том, что она могла напечатать такую  
статью о нем " (с. 119).

В отдельных статьях  о Владиславе Ходасевиче и Геор
гии Иванове, автор  дает четкий и правильный, с моей 
точки зрения, обзор творчества обоих поэтов. Больному  
и измученному Г. И ванову суждено было дожить до 
уж асаю щ его разочарования и отчаяния. "З а  столько лет
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такого м аян ья / По городам чужой земли / Есть от чего 
прийти в отчаянье / И мы в отчаянье пришли...”  (с. 
155). Мне каж ется , что в последних сти хах Иванова 
впечатляет не ф орм а и не содержание, а подлинность чув
ства -  щ ем ящ ее, вдохновенное отчаяние, вы ходящ ее за  
пределы париж ской или какой  бы то ни было другой  
"н оты ” .

Георгий Адамович. О нем еще напишут (а, может быть, 
уж е написали?) книгу воспоминаний. Он несомненно был 
мэтром и вдохновителем "париж ской ноты” и да, не 
любил Ц ветаеву. Уж очень были они противоположны по 
творческом у тем перам енту. В "Л итературной жизни” 
Адамович представлен через две рецензии на его книги  
"О диночество” и "К ом м ен тари и ” .

Исключительно интересны воспоминания о поэте, 
искусствоведе и критике Сергее М аковском, основателе 
знаменитого ж урн ал а "А поллон” (Петербург, 1909). 
Н есколькими ш трихам и автор дает психологический  
портрет старейшего представителя "Серебряного в е к а ” , 
так ж е известного к а к  энергичного борца за чистоту 
русского я зы к а : в список людей, я зы к  недостаточно 
знаю щ их, он вклю чил и Б лока, -  обвинения в его адрес 
М аковский печатал даж е через 40 лет после смерти по
эта.

Кончается п ервая  - сам ая  длинная часть книги -  
воспоминаниями о поэтессе Софье П регель и о ее 
"тон к ом ” и недолговечном, но престижном ж урнале  
"Н овоселье” , в котором в 4 0 -х  годах печатались Бунин, 
Ремизов, Тэффи и другие.

Без волнения нельзя читать вторую часть книги  
"И з ц и кла "Зарубеж ны е поэтьГ ” - о судьбах, ч ая
ниях и разочарован и ях уж е ушедших в иной мир поэтов, 
не оставивш их по себе очень глубокого следа. И все же 
они творили и дерзали "бы ть".

Здесь представлены  15 поэтов первой эмиграции и в 
виде исключения поэт второй эмиграции Дмитрий  
Кленовский, обласканный в свое врем я  критикам и за  
чистоту поэтического слога, созвучную "париж ской  
ноте". Бывший петербурж ец (к ак  и представители "н оты " 
Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп) Кленов
ский был прозван в эмиграции последним из 
"ц арск осельски х лебедей". Умер он в преклонном  
возрасте в Германии -  во Франции никогда не жил.

Н ачинается цикл статьей об Иване Савине, поэте и 
белом воине трагической судьбы. Н ельзя не согласиться  
с Терапиано, что "п ам я ть  об одном из сам ы х ранних  
поэтов эмиграции мы должны сохранить для будущ его".
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Ю. Терапиано обильно цитирует многих поэтов -  
например, некогда очень популярного В. Смоленского. 
Удачно вы браны  примеры для ознаком ления с "атм о сф е
рой”  стихов Ви ктора Мамченко. К сожалению, автор  мало  
цитирует Бориса П оплавского. А ведь о его сти хах, б ла
годаря некой незавершенности ремесла (в цветаевском  
понятии этого слова), лучше всего судить по осторожно 
вы бранны м строчкам . Верно пишет Терапиано:
"Если бы он (Поплавский. -  В. С.) произвел отбор, ес
ли бы он проработал некоторы е свои стихотворения, -  его 
книга бы ла бы до сих пор лучшей книгой поэта т ак  на
зы ваем ого эмигрантского поколения" (с. 220). К со
жалению, в жизни и даж е в смерти (самоубийство или, 
к а к  сейчас утверж даю т - убийство) поэта был этот 
элемент "если бы ". Можно считать, что при большом  
даровании - от рождения, а не от учения, - П оплавский, 
зады хавш и й ся от наплы ва оригинальнейших, чаще всего 
сю рреалистических образов, остался поэтом несостояв- 
шимся. Он оставил множество интереснейших лирических  
черновиков.

Забавна поэтесса Анна П рисманова, основательница 
"Сою за молоды х поэтов и писателей". В очерке о ней 
автор  приводит несколько образцов смешного сю рреализ
ма Присмановой. Н апример: "Лишь кость чиновника сидит 
/ Над беспросветными листами, / А кровь его в окно 
глядит / На осень с красны м и кустам и..." (с. 234). 
Любопытно, что чуткий к "ч уд ач ествам " В. Аксенов 
п охвалил именно эту поэтессу. Д ум ается, она займет  
соответствую щ ее место в книге писателя о русском  П ари
же, если он ее напишет.

А вот снова та же удивительная тема: "Юрий Софиев, 
несмотря на тяж елую  работу, в течение всей своей жизни 
в П ариже находил в себе силы, к а к  и другие "париж ские  
молодые поэты ", жить двойной жизнью. Рабочий-специа
лист утром  и днем после семи часов вечера п ревращ ался  
з  молодого поэта, минимально два р аза  в неделю до 
поздней ночи проводившего врем я на Монпарнасе в бес
численных ли тературн ы х разговорах ..." (с. 249). И
ком у, ж ивш ему в тяж елы х условиях на чужбине, не 
зн ако м  вот этот "вопль душ и" Софиева: "Но, Боже
мой, с какой  последней жаждой / Хотел я верности и 
чистоты, / Предельной друж бы , братской теплоты, / С на
деждою встречался с каж ды м , с каждой... (с. 251).

Очерк о Бунине в разделе "Д ва поколения п розаи ков"  
посвящ ен его коротким  р ассказам . О самом писателе 
Терапиано говорит: "И. А. Бунин был одним из немно
гих наших больших писателей, судьба которы х с самого 
начала жизни сложилась удачно. Все ему было дано-
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и происхождение из хорош его рода, и внешность, и 
огромный талант, и полное признание уже в начале его 
литературной деятельности. Единственным горестным  
событием в жизни Бунина бы ла необходимость покинуть 
родину и жить до самой смерти в эмиграции. Но зато  
именно в эмиграции он написал самы е значительные 
свои произведения, приобрел мировую славу -  не толь
ко в зарубеж ье, но и в советской России, получил  
Н обелевскую  премию и вошел в мировую  л и терату р у ” 
(с. 282).

Еще один русский писатель, написавший много 
хорош их книг в эмиграции - Борис Зайцев, "тонкий и 
глубокий наблю датель жизни, умевший всегда т ак  со
держ ательно передавать внутреннюю жизнь своих героев, 
чувствовать нити судьбы, связы вавш ие их, и религиоз
ную подоснову всякой человеческой жизни... Он активно  
оттал ки вал ся  от зл а, не принимал безбожия и отрицания  
д уховн ы х ценностей, не был способен ни на какой  к о м 
промисс ради к аки х-л и б о  внешних вы год” (с. 284). Т акие  
слова можно ск азать  далеко не о всех ушедших и ныне 
здравствую щ и х писателях и поэтах.

П ож алуй, одна из сам ы х значительны х статей в 
книге -  разбор творчества А лексея Ремизова. Автор вво
дит нас в иррациональны й мир Ремизова, который "п о
лон так и х  непримиримы х противоположностей, такого  
сплетения значительного и незначительного, правды  и 
лжи, пронизан подчас так и м  ощущением путаницы и 
безысходности, боли, одиночества и оставленности, что 
разби раться  в таком  хаосе - непрестанное мучение”  
(с. 289).

К ак  ни странно, но Ремизова знают на Западе лучше, 
чем Бунина. Должно быть, иностранцы чуют "р у с 
скость” этого, прозванного здесь "б ар о к к ал ьн ы м ” пи
сателя, которы й многим русским  к аза л ся  слишком т р у д 
ным, слиш ком витиеваты м , слиш ком глубоко уходящ и м  в 
древнерусский ф ольклор. Да, прав Терапиано: Ремизов 
"проникновенный и умный человек, быть может, один 
из сам ы х ум ны х писателей своей эпохи...” (с. 289), 
для которого "сказочное, магическое, заклинательное” 
-  реальность. Не в этом ли суть и человеческая и 
творческая  этого замечательного и до конца еще не по
нятого своеобразнейш его худож ника?

Владим ир Варш авский - представитель "молодого  
поколения", автор  книги "Н езамеченное поколение". В 
ней "д ети " обвиняют "о тц ов" за невнимание к ним, 
еще неоперившимся творчески, еще нуж даю щ имся в 
"о тц овск ом " поощрении. К том у же они возлагаю т на 
своих "п ром отавш ихся отцов" ответственность за

285



революцию, окончившую ся для многих эмиграцией. Ин
тересно, что именно это "незамеченное поколение" 
дало настоящ их героев: основоположники ф ранцузского  
Сопротивления вышли из рядов этого "поколения". 
"Б орис Вильде и Анатолий Левицкий (Ю. Терапиано го
ворит о них в книге "Встречи"), расстрелянны е вм ес
те со своей группой и геройски встретившие смерть, по 
свидетельству самих немцев. Погибший в концлагере  
"Д о р а" молодой свящ енник о. Дмитрий Клепинин, вы 
шедший из среды той же зарубежной молодежи, княгиня  
В ера Аполлоновна О боленская, казненная немцами, и 
длинный список других, "павш и х на поле битвы, по
гибших в л а ге р я х ", -  все эти "незам еченны е" герои 
сумели подтвердить делом свои убеж дения" (с. 296).

"П очему у Вас так  мало говорят о Я кове Горбове?", 
-  спраш ивает Ю. Терапиано корреспондент о т т у д а .  
Автор отвечает, что "его хорошо знают в эмиграции". 
Однако это, наверное, относится к  эмиграции первой. 
Могу сказать , что вторая  эмиграция плохо зн ала этого 
писателя. Быть может, т а к а я  "непопулярность" Гор
бова заклю чалась  в том, что в основном он писал по- 
ф ран цузски , хотя , став соредактором  "В озрож дения", 
начал печатать свои произведения по-русски.

Закан чи вается  эта поистине исклю чительная книга  
п рекрасны м  послесловием составителя - известного 
ф ранцузского  слависта Ренэ Герра, по-настоящ ему лю
бящ его и знаю щ его русскую  литературу. Проф. Герра  
бережно собирает для своего литературного м узея  книги 
и автограф ы  русски х писателей-эмигрантов первой вол
ны. Многих из них, вклю чая Юрия Константиновича Т ера
пиано, Ренэ Герра знал лично. Поэтому он дал не только  
подробные биографические и библиографические данные 
об авторе "Л итературной жизни русского П ариж а за  
п ол век а", но и нашел теплые и одухотворенные слова, 
описавшие долгий и упорный труд  этого талантливого  
русского эмигранта -  поэта и литературного критика, 
прожившего во Франции более полувека. Скончался Юрий 
Терапиано под П ариж ем в 1980 году.

Р. Герра пишет: "Ж елание его было - своей последней 
книгой, личной своей оценкой запечатлеть образ и 
своеобразие тех писателей, поэтов, литераторов, которы х  
он знал  и многих из которы х любил, чтобы не канули в 
забы тье те, которы х уж е нет в живы х. П убликуем ая сей
час книга только частично выполняет его желание. Она 
носит не тот х ар ак т ер , который он хотел ей придать, в 
этом ему помеш ала болезнь. Но мы надеемся, ввиду  
исключительности и значительности собранного м атери
ал а (а в ней содержится уникальная документация), что
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книга эта, хотя  и не заверш ена самим автором , достойна 
внимания и останется ценным вкл ад ом  в историю русской  
зарубеж ной л и тературы ” (с. 314). Вряд ли кто-нибудь не 
согласится с этими словами после прочтения книги.

Кончается послесловие так : ” В своих прекрасны х
сти хах о России эмигрантский поэт к а к  бы ждет бес
страстного летописца, который скаж ет свое слово и о 
русском  поэте, и о критике Юрии Терапиано: 
''...Бесстрастную  повесть изгнанья, / Быть может, 
напишут потом, / А мы под дождя дребезж анье / В 
промокш ей зем ле подож дем” .

В а л е н т и н а  С и н к е в и ч
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ПУБЛИКАЦИИ

Владимир КРУПИН

Он приказал нам долго жить
(П амяти Ф едора А лександровича А брамова)

Добрый день!

Сейчас не день, п равда, а вечер. Может, я  не ко вре
мени сел за  большое письмо, но написать его пора. И 
по обещанию - обещал написать о его похоронах. И еще 
-  сегодня понял: это надо и для себя... Тогда я сразу  
из А рхан гельска уехал  в В ятку , там  горечь прошла 
быстрее. И вроде прошло, и вроде сел даже за первую  
мою работу, и к о е -к а к  она поехала. Вот и сюда летел, 
чтобы ее делать, но так  вдруг затерло, что сам себе 
стал ненавистен, и семья со мной взвы ла. Да сегодня 
еще попал в один из разговоров, которые ведутся во 
всех дом ах творчества после ужина, к а к  приправа к р а
боте ж ел у д к а и коротание времени до сна. Разговоры  о 
литературе. Я  не успел воврем я смы ться и был останов
лен ф разой, что в литературном  процессе участвую т  
живущ ие писатели - умерш ие не в счет. И термины в 
разговоре были детективно-спортивные: кто печатается, о 
ком  пишут, тот набирает очки, кто стал повторяться, тот 
вы д ы хается , кто молчит, тот сошел с дистанции, кто 
ум ер, тот выш ел из игры.

Я  понимаю твое нежелание ехать в М оскву, знаю  
даж е, что болезнь посчитал за благо, чтобы и з-за  нее 
не приезж ать. Я  все надеялся, чтоб не писать, а р асск а
зать, но уж  теперь сел и лам п у включил...

Из независимого ж урн ал а ” 3 е м л я. Соборный 
опыт русского самосознания” , № 3, 22 октября 1987, Т а-  
руса-М осква.

Получено из России.
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Они, видишь, даж е и плечами пожали, к ак -то  недо
у м евая  что ли, что я спросил:

-  А Шукшин? - Н азвал  и самую  свежую, самую  
горькую  потерю: -  А А брам ов?

- Это уже история, -  было отвечено мне.
Л егко ли? Расстроился я, что воврем я не вспомнил  

библейский совет ” не ходить на совет нечестивых” , 
взъел ся  на жену, н икак не способную привы кнуть, что 
расстройства мои не от меня зави сят, ну и т ак  далее.

Чего-то я н и как  не настроюсь, надо все по порядку. 
А! Я  и хотел по п орядку , я  говорю, до чего работа з а 
терла. Я  поймал себя за р у к у  на небрежности. И больше 
того, ощ утил, что я  прошел мимо равнодушно - значит, 
я прощ ал себе небрежность. Кого бояться? Мы друг друга  
прощ аем, забыли, что прощ ать надо что угодно, но не 
неусердие к делу, которое исполняем. Абрамов бы не про
стил ни себе, ни нам. И тут, думаю , сработало такое: 
А брам ова нет, кого бояться? Белова, конечно, скаж еш ь  
ты. Да, так . Но он к а к  окаменел с похорон, т ак  и не 
очнулся.

Процесс, говорят эти. Да этот процесс-то все послед
ние пятилетия определяет деревенская проза, и Абрамов  
был первы м. Вот и у меня вы рвалось ” бы л” , но это 
относится к человеку, а не к  его работе, наследию. 
Зам ерли  ли книги А брам ова после его смерти? Напротив, 
все вр ем я  на р у к ах . Т ак  что есть литературны й процесс 
-  публикация или воздействие на души людей?

Ну, все, все, сейчас у меня пройдет обида...
Еще горечь была от сознания, что я объясняюсь в 

любви к  своей ветке из Абхазии, а он, любя Верколу, 
жил ежегодно в Верколе. И како е  счастье, что он там  
похоронен. П равда, счастье. Один из могильщ иков говорил  
мне: ” Ты видел М ихаила-то П рятвина? П оказать?”  -  и 
п оказал  м уж и ка, невысокого, крепкого, с лицом жест
ким , но и добрым. И сказать  ли, к а к  хотелось бы мне, 
чтоб оп лакали  меня хоть в половину так  же, к а к  А бра
мова! Я  шел за гробом, вспоминал зн аком ы х своих ста
риков, д ум ал , хоть бы не умирали. Но такие похороны, 
к а к  похороны А брам ова, надо заслуж ить, и счастлива 
душ а писателя, заслуж ивш его такое прощание. Белов 
дваж ды  говорил, и в Ленинграде, и в Верколе он говорил, 
что нет в России звания народного писателя, но если бы 
было, то первы м стал бы Абрамов...

За ночь до этого я уехал  в Коломну к знаком ы м . До 
отъезда мне по телефону сказали , что Абрамов в 
больнице, но я  ничего такого не подумал. Весной, когда
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я с ним виделся, он говорил о предстоящ ей операции и о 
п лан ах  на лето. План был один -  вместе с Людмилой  
Владимировной в В ерколу. В Коломне к а к  р аз я  д ум ал  
начать именно эту работу, которая  мучает и сейчас, и 
начал ее, и даж е для начала казалось , что начал хорошо. 
А, может, у вер я л  себя, чтобы работа пошла. Вот. И пошел 
ходить по Коломне. К реке, за  реку , к  Бобрыньеву  
монасты рю  (он в честь Боброка-Волы нского, который  
стоял на К уликовом  поле в засаде с Владим иром Серпу
ховским ). Монастырь разруш ен  до уровня руин. Вообще, 
к а к  понять, что Коломна, город необыкновенного значе
ния в русской истории, т ак  плохо блюдет свои истины. 
Но сейчас не об этом... Я  постоял в Кремле. Главны й со
бор был зак р ы т  на ж елезны е кованы е ворота. Тут вен
чался Дмитрий Донской с Евдокией. Из К рем ля войска  
уходили на поле Куликово. Я  зам етил, что внизу  
проры т л аз, но солидно ли было лезть в него? Я  пошел 
звонить домой, и мне сказали , что ум ер  А брамов. Меня 
это оглуш ило. Я  пошел собираться, чтоб вернуться в 
М оскву, а там  узнать, к а к  и что. Но у хо зя ев  л еж ал а  
срочная телеграм м а: просили написать прощ альное слово. 
Я  подум ал, что мне лучше тут его написать, а рано 
утром  ехать. И снова я пошел в Кремль, теперь уже  
подлез под дверь и по боковы м ступеням внутри стены  
пошел вверх . С колько же там  голубей! Все окна зареш е
чены, видно, голубей выгоняли, но они к ак -то  вернулись. 
Они кидались, зад евал и  лицо и плечи. Самое страшное, 
когда я  присм отрелся, увидел везде - в проем ах, на сту
пенях, на п ереходах, всюду были голубиные гнезда. П ря
мо под ногами шевелились голые птенцы. Бы ло очень 
много перьев и крови, конечно, там  вовсю шарили кры сы .

А в самом помещении, под ногами, к а к  старая  лист
ва, много было упавш их отслоивш ихся к усков  росписи. Я  
об этом запустении и о м ерзки х  к р ы сах  потому помню, 
что они, не понимая к а к , помогли написать некролог...

На первой электричке я  вернулся. Т ам  в редакцию , 
там  домой, звонки... Какой молодой, говорили, сердце не 
вы держ ало и том у подобное. Билет я еще днем заех ал  
купил, вечером уехал . Зн аком ы х никого не встретил. Но 
утром  в Ленинграде оказалось, что в этом же поезде 
были многие -  Ф. Кузнецов, В. Озеров, вообще много на
чальства, Солоухин, Дементьев, Лечутин. П овезли в го
стиницу, где у них собрали ком андировки, чтобы от
метить. П озавтракал и , а к десяти повезли в их Дом ли
тераторов. И милиции и людей было много. Нас провели в
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кабинет к  Чепурову, там  распределили по четверкам  по
четного к араул а...

Тут сразу , чтоб не возвращ аться , скаж у, что в Ле
нинграде было тяж ело, гнетуще. К ак ая -то  сверхнервная  
обстановка, п оряд ка никакого, еще добавил неприличия 
кинофестиваль, который к а к  р аз шел в это врем я  в Ле
нинграде. При панихиде многие больше таращ ились на 
кинозвезд, нежели внимали прощ альны м речам. Да и то 
сказать , речи были, кром е Белова, официальными даже  
тут. Один писатель договорился до того, что ж аль А бра
мова, ведь он, цитирую по памяти, ” т ак  много обещал, 
еще только мог бы состояться к а к  большой писатель...” . 
Видишь, к а к , еще только обещал, еще только мог сос
тояться. Да, а Белову не хотели давать слова. Это было 
при мне в кабинете Чепурова. Да вообще нас там  много 
было. Кроме москвичей, Горышин, Горбовский, Маслов 
Виталий из М урм анска, он -  архангельский. Пришла чи
новница, с ней вдова Людмила Владимировна. И вдова 
чет-ко и раздельно ск азал а : ” Я  повторяю Вам при всех
-  если Вы не дадите слова Белову, я  устрою Вам скандал  
прям о у гроба” . -  ” Успокойтесь” . - ” Я  Вам говорю  
совершенно спокойно” . Белов ск азал  Людмиле Владим и
ровне, что он будет до конца и что скаж ет у могилы.
-  ” Да, но и здесь тоже. Это надо не для Вас и не для
меня, это надо для Ф едора А лександровича” . И вообще, 
ты знаеш ь, Людмила Владимировна вся подобралась, за 
твердела, вн и кала во все дела, распоряж алась энергично, 
точно, обо всех и обо всем помнила. Может, кто тогда 
и осуж дал ее, что не по-вдовьи ведет себя, но вспомним, 
кто м уж , а в Верколе я слы ш ал, к а к  она ск азал а  зн а
комой старухе: ” Ефросинья, я потом буду плакать.
Долго ли, коротко ли жить, а для слез времени хвати т” . 
Слово Белову дали.

Это было примерно час времени. Я к тому слежу за  
временем, что именно с Ленинграда началось наше за 
паздывание. Вынесли гроб, поехали на аэродром. Там  
долго держ али, объясняя это подготовкой к перелету. 
Грузили тем же рейсом венки, которы х потом о к а
залось две полных бортовых машины. А когда их в Вер
коле несли от к л уба до могилы, то одних венков было 
метров двести. Но еще надо было до Верколы  добраться. 
Взлетели. ” А эрофлот” есть ” Аэрофлот” , на него 
уп равы  не найдешь. Взлетели, по ком анде пристегнули  
ремни, сообщили нам, что полет будет на высоте пять 
тысяч метров, а в конце ляпнули: ’’Командир корабл я и 
экипаж  ж елаю т вам  приятного полета!” Я гл аза за 
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к р ы л  и вд руг меня поразило ощущение Нового Года. А 
это хвойны е венки пахли лесом и елкой. Объявили перед  
А рхан гельском , что самолет входит в сложные метеоус
ловия, и нас сильно трясло.

В А рхан гельске, на запасном аэродроме, бы ла пере
сад к а , т ак  к а к  в К арп агорах  - откуд а уже только м а
шинами -  тяж елы е самолеты  не принимали. И мы полете
ли на д ву х  АН-24, один пассаж ирский, следом шел 
"гр у зо в и к ” .

В К арп агоры  прилетели поздно вечером. Это был май, 
север, значит, бы ла белая ночь. Сели светло, а по часам  
пора спать. Глядим , огромное количество людей стоит, 
впереди оркестр. Наш сам олет отрулил, и было несколько  
минут тишины, и оркестр  не играл. А люди все стояли за  
оградой, все смотрели на север. Вот "гр у зо в и к ” стал  
сниж аться и сел. Подогнали машины, на две перевалили  
венки и цветы , в третью на р у к ах  вынесли изнутри и 
поставили огромный ящ и к. Я щ и к не откры вали . Машины 
ехали  впереди, за  ними оркестр, мы и огромное количе
ство людей. Никто не спал. На тр о ту арах  стояли р я д а
ми, мальчиш ки на д ом ах сидели. С тарухи глядели из 
окон, крестили вслед. Многие п лакали . Со мной долго 
шел стари к, много орденов и медалей на кителе. Доро
га -  песок, у него косты ль у вя зал , он, опираясь, з а 
вал и вал ся , но не дал поддерж ать под р уку . Потом от
стал, вы дохся. Только и сказал : "Эх, А лександры ч!"

У окраины  сели на машины, оркестр  тоже погрузился, 
надо сказать , очень хороший оркестр, и поехали. Сколько  
ехали , не знаю. Очень долго ехали. Говорили, что в эти 
дни тут срочно делали дорогу. Чтоб не забыть: стару ха  
одна, причитая над гробом, говорила в Верколе: "М илый  
ты, золотой, да никакой дороги бы нам не надо, только  
бы ты жил, да пусть бы пешком мы ходили." По всей 
дороге деревень почти не было. Но где они были, там  все 
стояли и молча глядели на огромную процессию. Машин 
шло около д вух  десятков. П риехали ночью, около двух  
часов. Достали из ящ и ка и внесли гроб на последнюю  
ночь в его дом. Людмила Владим ировна и сестра Ф едора 
А лександровича остались, а нас повели в столовую. Там  
накорм или и распределили по домам. Мы попали к жен
щине Марии Васильевне. Дочь зовут Т ам ар а, а запомнил  
я  просто так . Она, Т ам ар а , в годах, и вот забеременела. 
Сильно этого стеснялась, мол, засмею т, и хотела поти
хон ьку  уехать  на аборт. Мать ее р асск азал а  об этом  
А брам ову -  он у них брал  молоко. И он эту Т ам ар у  
уговорил оставить ребенка. Т ам ар а  п оказал а беленькую
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спящ ую  девочку и, то смеясь от гордости, то слезами  
зал и ваясь, р асск азал а : ” Ты, говорит, чего это, Т а м а 
ра, п ри дум ал а? Ты ведь солнышко себе родишь. И точно 
с к а за л ” . И еще они плакали , вспоминая. Нас зас т ав 
ляли  пить молоко, которого нынче не попил Федор А л ек
сандрович. ” Ведь вот, бы вало, говорю: опять ты,
А лександрович, со стеклянной, ведь запнеш ься, упадеш ь, 
долго ли, руки  порежешь, ты купил бы ведерко. Я , го
ворил, Васильевна, уж  на другое лето точно приеду с 
ведерком . Вот и п ри ехал ” .

Они постелили, но мы еще пошли к дому. Около стоял  
милицейский УАЗ, на кры ш е вспы хи вал  и бил по гл азам , 
я тогда узн ал  это слово, проблесковый фонарь. П одъ
ехал а  военная маш ина, выскочили солдаты  с карабинам и, 
построились и ушли. Объясняли, что для оружейного  
зал п а над могилой. Гроб стоял уже откры ты м , головой в 
передний угол. Вначале мы вошли толпой, постояли, по
том выш ли. А потом уже по очереди входили по одному  
и были наедине с Федором А лександровичем. Кто по 
скол ьку . Т ам  я р к о  горела л ам п очка без абаж ура.

Но это место я не буду рассказы вать .
Вот. Пошли совсем спать, но позвали от Людмилы  

Владим ировны  советоваться, где вы брать место для мо
гилы. Около дома завещ ал  он, но где именно не у к а 
зал . Дом стоял на вы соком обрыве, а потом шли зал и в
ные л у га, даль неохватная , оттуда, от Пинеги, несло х о 
лодом. Вы брали место около ограды , на обрыве.

Утром, до солнца, пошел я к  Пинеге, я ведь не бы вал  
там , вот когда привелось, да еще и оступился в нее. Шел 
обратно, увидел хол м и к зем ли около дома и не пошел на 
к вар ти р у , а поднялся к дому. Я м а для могилы п о к аза
лась мне огромной, но ее все углубляли . Радиодинамик  
ук р еп л ял и  на (неразб.), от него к помосту тянули про
вод, провод зак ап ы вал и  в землю.

Один из копаю щ их, который мне потом П рятвина у к а 
зал  и Л изу, сестру М ихаила у к азал , у него был зн а
чок д епутата сельсовета, говорил, что он отпраш ивался  
на работе могилу копать. А начальник говорит, че, им 
пьяниц не хватает? Я  говорю, не тот случай, чтоб п ья
ницы копали. Еще он заботился о том, чтобы земли  
отк у д а-то  подбавить. Надо с присыпом, а то хол м а не 
будет. Это зимой со снегом земли хватает , летом  
к у д а-то  девается.

Л ю дмила Владим ировна уж е была на ногах, то есть 
она и не прилегла. Б ы ла все т ак  же спокойна, подтянута, 
у нее спраш ивали все, каж дую  мелочь. Спросила меня об
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остальны х, завтр ак ал и  ли. У машины, которая  стояла у 
кал и тки  всю ночь, откинули борта, закрепили, чтоб не 
гремели при движении, к у зо в  застелили свежим лапни
ком . Вынесли закры ты й  гроб и медленно отвезли в клуб. 
Т ам  уж е все было готово. Поставили откры ты й гроб на 
сцене под огромным его портретом.

И вот, насколько все показалось ужасно и беспри
ютно в Ленинграде, настолько все было душевно и по-че
ловечески в Верколе. Бы ло много ж елаю щ их постоять у 
гроба в к ар ау л е . Стояли по пять минут, но поняли, что 
не успеть, тогда сделали по четыре минуты, потом по 
три. И все успели, все было спокойно, никакой очеред
ности. П ропускали вперед стариков, которы х было совсем  
м ало, и стару х , которы е все к а к  одна плакали . Вот уж  
кто был печальник о стар у хах ! Помнишь, к а к  он тог
да, на съезде, говорил... Мне досталось стоять, когда  
запели женщины из карп агорского народного хора. Они 
потом говорили, к а к  много делал для них Абрамов. И 
вот они запели. Не могу описать, но знаю, ты предста
вишь. Запели-то, тихонько сговорясь, враз, но кто-то  
вд руг не вы держ ивал  и сры вался  на ры дания, зак р ы вал  
рот п латком , чтоб не глушить песню, но другие в это 
вр ем я  повыш али голос, чтоб дать ей успокоиться. Потом, 
к а к  на смену, проры валось рыдание у другой, у третьей.

А люди шли непрерывно. ” Ой, я по тр авк е  гуляю ,/ Ой я  
по т р а в к е  гуляю , / Ой, мне по этой т р а вк е  ходить не на
ходиться, / Ой, ходить не находиться, гулять не н агу л я
ться, / Ой, кого люблю я, да в гости все нету” . Вот и 
вся песня. Но она была с повтором, на разноголосицу. 
Их еще потом просили спеть на поминках. Ближе к по
лудню  стали выносить венки. Гроб и кры ш ку  несли на 
р у к ах .

Впереди несли застекленны й портрет. В стекле, к а к  в 
зер к ал е , отраж ались напоследок небо и деревня. Цветы  
вы падали из корзин, из букетов, отпады вали из вен
ков, и мы шли по цветам .

День с у тра до вечера был солнечный и ветренный. Ве
тер шел с реки холодный, но когда он стихал, сразу  
становилось тепло. П ространство у могилы было 
огорожено, стояло оцепление из парней. Никто не рвал ся  
сквозь них, только одна стару ха  просилась пустить 
ближе, много ли стар у ха  места займет. Мы, приехавш ие* 
может, имели меньше п рава подойти ближе всех к  могиле. 
Когда вклю чили микрофон, показалось, что загрем ел  
гром. А это был ветер в сетке микрофона. Он то завы вал , 
к а к  в печной трубе, то будто пролетал тяж елы й са
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молет. Самолет и вп равду  пролетал далеко в небе, будто 
напомнил, что А брам ов однажды написал о "сер еб р я 
ном крести ке в небесах".

Сестра, когда поставили гроб перед могилой, опять 
запричитала. Ее стали оттаскивать, но секретарь  обкома  
не дал , подошел к ней и утеш ал. Она п л ак ал а  взахлеб : 
"Ч еты ре брата было, четыре брати ка, ой, последнего брата  
я  хороню , уж не напишешь ты мне письмиш ка, не скаж еш ь  
мне, к а к  дальш е жить, ой, одна минуточка осталась  
тебе до сырой зем елю ш ки!" Ветер зак р ы в а л  белым ш ел
ком  его лицо, и Лю дмила Владим ировна п оп равл ял а  
ткань.

Когда шли прощ альны е вы ступления, ветер был совер
шенно одуш евленным. То зам о л к ал , когда говорили от 
души, то есть сбивчиво, будто прислуш ивался, а когда  
говорили траф аретн о, то тут же глуш ил слова. Но здесь  
говорили честно. Не было так , чтобы говорили, мол, 
нет слов, чтобы вы ск азать  все, что д ум ается. Но к а к  же 
нет слов, если д ум ается  словами?!

Надо ли п ересказы вать, о чем говорили? Белов поте
р ял  б рата, мы, более молодые, отца. У меня было состоя
ние сироты. Что-то огромное, к а к  итог, было в тот час 
на том обрыве, где сейчас могила. Заветы  его о России, 
о вд овах , о дорогах, особенно о духовности нации, о 
рождаемости... Я  не по п орядку , но что перечислять все, 
о чем он никогда не д авал  нам забы вать. П исатель в 
России, говорил он, когда последний раз виделись, взя л  
на себя тайну исповеди, ноша эта почти непосильна. 
Русские больше всех вынесли, от этого всех понимают, 
от этого могут прощ ать.

Гроб опустили при оружейном салюте. Подходили и 
бросали по горсти земли. Обнесли могилу жердевой  
оградкой, к ней составили во много рядов венки и к о р 
зины с цветами.

П оминки были в клубе, расставлено было множество  
столов, людей было очень много, и всем хватило места. 
Многие приходили с поминальными рыбными пирогами. 
И тут говорили. После первой горькой стопки, нет, 
после минуты молчания (это даж е не минута бы ла, а 
гораздо больше, никто не ш евельнулся, только ветер слы 
ш ался), заговори ла тетка Ефросинья. А всего-то и с к а 
зал а  только: "Д айте я, товарищ и, скаж у ...", -  больше 
ничего не смогла. Говорил Дмитрий Михайлович Клопов: 
"У  меня получится тоже со слезам и, простите за  это. 
Федор А лександрович кри ти ковал  меня, и я исправлялся. 
Он нас всех поругивал  и он это право имел и правильно
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сделал. На могиле и в ограде избы я  посажу цветы, их 
наш Федор А лександрович любил, и пусть у него цветы  
будут с весны до сам ы х зам орозков. И прошу своих 
цветы  не рвать...” Совсем неожиданно пришел и стал  
говорить м уж и к: ” Тут местные меня знают, а кто не 
знает, я  -  Злосчастьев Игорь Андреевич, это обо мне 
Федор А лександрович написал расск аз "Сосновые дети” . 
Меня судьба и нуж да толкнули  в лес, и он, конечно, мы  
были попросту, ходили вместе в начальную ш колу, и 
помню, к а к  сейчас, нам диктовали диктант, он написал  
слово ” ш к аф ” правильно, а я  неправильно -  "ш кап* ” . 
Еще стару ха , имени не помню, уж е не печально вспом
нила, к а к  она "Л ексан д ры чу” наговари вала частуш ки: 
” Я  т а к а я  ведь частушечница, мне, когда до сих пор час
ту ш к у  поют, да чтоб я  не ответила, да я  лучше к орову -  
ведерницу отдам !”

Заболоцкий, он, кстати , там  много снимал, спросил, 
где Белов. А я  его тоже давно не видел. Белов вообще 
д ерж ался  страш но зам кн уто . Он был в легком  пиджачке, 
и деревенские дали ему телогрейку, в ней он и был. Ни с 
кем  не разго вари вал , что спросят, то и ответит, и 
отойдет. Мы нашли его на берегу. Он сидел меж ду  
клубом  и могилой. Именно закаменевш ий, другого  
слова нет. Я  немного вы нудил его улы бнуться, р асск а
зал , к а к  ко мне подошли молодые м уж ики и попросили 
три рубля. Не хватал о . С казали , что хорошо помнят Аб
рам ова. "Сидим на пикете, идет утром. -  Чего, муж ики, 
опять керосините? -  Да керосиним, Федор А лександрович. 
-  Смотрите, м уж ики, ум а не пропейте. - Не пропьем, 
Федор А лександрович.”  Еще напомнил н авер н яка самим  
им слышанное современное выражение: Сейчас корове и 
бабе жить можно, а м уж и ку  и коню -  смерть. "П ах ар ь -  
то вот и у м ер ” , -  ск азал  Белов и насильственно улы б
нулся, а кто-то  ск аза л  о труж ени ке на ниве российской  
словесности.

У теш ая, говорят, что умерший п ри казал  ж ивущ им  
долго жить. В эти двое суток те, кто провож ал А брам о
ва, сплотились по ощущению радости родственных душ, 
благод аря, или сюда не подходит это слово, даж е смерти. 
Бы ли писатели, худож ники, м узы кан ты , из кино, ж у р 
налисты, актеры . Очень хорош ие молодые ребята, которы е  
гордились, что Федор А лександрович н азы вал  их "б ратья  
и сестры ” . Записы вали телефоны друг д руга, видели при 
этом необходимость друг в друге, но вот разъехали сь и 
опять одиноки. Н еужели только смерть объединяет нас?
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Ну вот, выш ло-не вышло, а письмо к  концу. Хотел еще 
написать про здешнюю жизнь, но она того не стоит. 
Четыре р аза  в день корм ят, кино каж ды й день... Единст
венное, что держ ит здесь -  море. Начинает уж е по 
ночам светиться. Еще бы в эти разговоры  о л и тератур 
ном процессе не попадать и жить можно. По радио гово
рили, что у вас холодно. Не простывай. Надо жить. Пиши. 
В смысле, вообще пиши, а не мне, не сюда. Я  скоро  
отсюда уеду...



РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

От редакции

В редакцию  поступает немало писем, но в большинстве 
авторы  не просят опубликовы вать их. В этом номере мы  
печатаем  два письма по просьбе их авторов и хотели бы 
предварить их несколькими словами.

Мы понимаем, что в тех  или иных п убли кац и ях могут  
-  и подчас это неизбежно и з-за  недоступности нуж 
ных сведений или докум ентов -  содерж аться к ак и е-то  
ф актологические или хронологические ошибки, сделан
ные к а к  самими авторам и, т ак  и незамеченные или про
пущ енные редакцией. Мы всегда благодарны  за  любые 
уточнения и исправления зам еченны х читателями ошибок 
в наш их п убликац иях.

В связи  с этим нам хотелось бы просить наших чи
тателей не предполагать априорно к ак у ю -то  намеренную  
небрежность или даж е злостность в совершении ошибок 
ни за  нашими авторам и, ни за  редакцией и не впадать в 
обличительный тон, которого не заслуж иваю т наши а в 
торы  и которы й снижает информационную ценность того 
или иного читательского письма.

"  29.11.87

...пишу, чтобы выразить свою радость и благодар
ность по поводу напечатания в последнем, 145-ом, 
номере ’’Граней” отрывков из ’’Книги о Чехове”
В.Л. Теуша... Тем большую досаду вызвала у  меня приве
денная в конце журнала биографическая справка об авто
ре... Но недостаток или даже неверность некоторых био
графических данных - это еще полбеды. Гораздо хуже 
другое: справка содержит не только ссылки, неуместные 
в данном контексте, но и комментарии и даже оценку 
личности автора, что совершенно неприемлемо в качестве 
кратких фактологических данных о нем...

Так, сообщается, что Теуш - ”.московский литерату
ровед и антропософ”. Но В.Л. Теуш был не литературо
ведом, а математиком, профессором, лауреатом Государ
ственной премии - литературой он занимался ”в сво
бодное от работы время”. Вот антропософом он действи
тельно был, но что за дело читателю, даже знающему, о 
чем идет речь, до этого интимного, хотя и не тайного, 
аспекта мировоззрения автора? Не помню случая, чтобы в
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кратких журнальных сведениях об авторах когда-либо 
сообщалось, что они являются христианами, католиками, 
мусульманами, атеистами, агностиками и т.п...

А теперь несколько фактов из творческой биографии 
Вениамина Львовича Теуша (1898-1973). ’’Книга о Чехо
ве” была написана в 1967 году. В 1972 году был за
кончен ’’Краткий очерк внутренней истории еврейского 
народа” (не опубликован). ’*Большая самиздатовская 
работа’ об ”Одном дне Ивана Денисовича” называлась 
’’Солженицын и духовная миссия писателя”, была напи
сана в 1963 году, а в 1967 году под псевдонимом Д. 
Благов была опубликована (без ведома автора) в 64 
и 65 вашего журнала...”

Илья Зильберберг, Англия

Р едакц ия искренне благодарна за  столь подробные 
биографические данные о В.Л. Теуше. Все последующие 
публикации его работ будут сопровож даться биограф и
ческой справкой, составленной на основе этих сведений.

”  14 января 1988 года

...В № 146 журнала ’’Грани” опубликована литерату
роведческая статья Марии Шнеерсон ’’Голос Шухова в про
изведениях Солженицына” (к 25-летию выхода в свет 
повести ’’Один день Ивана Денисовича”).

Не говоря о том, что эта всемирно известная повесть, 
а не рассказ, как указывает автор упомянутой статьи, 
в ней фигурирует фраза, связанная с явным незнанием 
М. Шнеерсон, что Александр Исаевич для этой повести и 
ее героев брал портреты и образы реальных лиц-зеков 
нашего Особого лагеря в Экибастузе. Поэтому фраза ав
тора статьи на стр. 107: ’’...автор не расстается с
героем рассказа, Шухов, СОЗДАННЫЙ ВООБРАЖЕНИЕМ ХУ
ДОЖНИКА...” - совершенно неверна. Тоже самое относится 
и к другим героям этой повести: Кавторангу, Цезарю и 
прочим. Мне неизвестна судьба зека-прообраза Шухова, 
поэтому не буду называть подлинной фамилии его. Но 
тех, кого уже нет в живых, кто ушел в мир иной (а ряды  
наших бывших зеков из Экибастуза все больше редеют) 
назову: Кавторанг - это Бурковский, Цезарь - это Лев 
Алексеевич Гросман - киносценарист, недавно скончав
шийся в Москве после тяжелой и длительной болезни...

Еще в 1962 году, читая повесть Александра Исаевича 
”Один день Ивана Денисовича”, мы, бывшие зеки
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Особого лагеря в Экибастузе, в каждом фигурирующем в 
ней герое узнавали своих бывших солагерников.

В этой связи, хотелось бы, чтобы М. Шнеерсон озна
комилась бы с моими публикациями в защиту Алек
сандра Исаевича в ”.Континенте” № 44 (1985), ”Стрель
це” № 3 (1987), еще лучше с моей книжкой воспоминаний 
”.Колыма ты моя, Колыма” (Изд. Эффект-Посев. Нью 
Иорк. 1986 г.).

С уважением”. 

Семен Бадаш, Зап. Германия

Это письмо напечатано с сохранением стиля и орф о
граф ии автора. Сведения, в нем содерж ащ иеся, вряд  ли 
имеют хоть к ак о е-то  отношение к  М.А. Шнеерсон и ее ли
тературоведческой  статье. Они в к ако й -то  степени пред
ставляю т несомненный интерес, но в то же врем я  явно не
достаточны. Если киносценариста с указан н ы м  в письме 
именем кто-то  из читателей знает, то утверж дение, что 
"К автор ан г -  это Б у р к о вск и й ” вр яд  ли несет в себе 
достаточную информационную н агр у зк у .
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

А н д р е е в  Даниил Леонидович -  см. в этом номере 
предисловие к  рукописному изданию "И збранное” . В 
Сам издате стихи, р ассказы  и философские работы Дани
ила А ндреева ц и ркули ровали  с давнего времени, а в по
следние годы они стали при влекать все большее внимание. 
Т ак , например, в сборник 'Община” под ред. А. Огородни
кова и В. Пореша вош ла его больш ая поэма "Л енинград
ский Апокалипсис” .

В зарубеж н ы х русски х изданиях стихи и рассказы  
Даниила А ндреева были опубликованы  в "Вестнике РХД” 
№ 103, "Н овом ж у р н ал е" № 101, "Г р а н я х "  №№ 110 и 143. 
В газете "Р у сск ая  м ы сль" от 6 августа 1981 года 
была опубликована его статья "К  60-летию  А. Блока.

Б а х т а м о в  Раф аил (Шапиро Рафаэль). Родился в 
1926 году в Москве. С 1939 года постоянно жил в Б аку . 
Окончил юридический ф акул ьтет  Азербайдж анского уни
верситета и неф те-механический ф акул ьтет  Индустри
ального института. В 1950 году был арестован и осуж 
ден на 25 лет по ст. 58-1, 58-10 и 58-11. В 1954 го
ду был освобожден. Тогда же начал писать и печататься. 
Автор р яд а  детских книг. Бы л членом Союза писателей и 
Союза ж урналистов СССР. В 1980 году эмигрировал в 
И зраиль. В настоящ ее врем я  живет в И ерусалиме. Печа
тается преимущ ественно в ж урнале "С трана и м и р". В 
"Г р а н я х "  № 144 (1987 г.) были опубликованы главы  из 
автобиографического романа.

Д о б р о в а  Юлия -  см. "От п убл и катора" в этом  
номере ж урн ала.

Д о н а т о в  (Владимиров) Леонид, известный к а к  в 
Советском Союзе, т ак  и на Западе, публицист и ж урн а
лист, автор  множ ества статей, радио-передач и книг. В 
70-е годы -  руководитель широкого иссследовательского  
п роекта о состоянии советской науки и ее перспективах. 
Две его книги -  "Россия без при крас и умолчаний" и 
"Советский космический б леф " (обе вышли в издатель
стве "П осев") -  пользую тся неизменным и заслуж ен 
ным успехом к а к  за рубеж ом, так  и в России.
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П о с п е л о в с к и й  Дмитрий, канадский ученый, 
профессор (гор. Лондон, штат Онтарио, Канада), специа
лист в области истории и современного состояния рус
ской православной Ц еркви. Автор множества научных  
работ и книг, а так ж е публицистических статей. Пишет 
и п убликуется к а к  по-английски, т а к  и по-русски. 
Многие работы переведены на другие язы ки.

С о л о у х и н  Владим ир Алексеевич, известный  
современный русский писатель и поэт. Родился в 1924 
году в с. Алепино Владим ирской области, в крестьян 
ской семье. П убликоваться начал в 1946 году. За сорок  
лет литературной работы выпустил несколько сборников 
стихов, поэм, рассказов  и повестей. Особую и засл у 
женную популярность принесли Солоухину, к а к  их 
принято назы вать, книги очерков "Рождение Зернограда”  
(1955), "Золотое дно" (1956), "В ладим ирские проселки”  
(1957), "П исьм а из Русского м у зе я ” (1966), "Т ретья  
охота” (1967) и др. -  все эти книги, скорее, можно 
отнести к ставш ем у очень популярны м в современной  
мировой ли тературе ж анру "докум ентальной прозы ". В. 
Солоухин одним из первы х русски х писателей послевоен
ного времени заговорил об уж асаю щ ем  положении рус
ской деревни, о гибели п ам ятников русской кул ьтуры  и 
о необходимости их спасения.

Книги В. Солоухина пользую тся заслуж енны м  
успехом так ж е  в переводах на многочисленные язы к и  к а к  
народов России, так  и на иностранные. Без ведома а в 
тора его рукописи не один раз попадали в Самиздат, а 
оттуда на Запад. Т ак , в ж урнале Гран и " были опубли
кованы  р асск азы  В. Солоухина 'К олокол” и "П ервое  
поручение" (№ 118, 1980). Это же относится и к  публи
ку ем ы м  в этом номере гл авам  из новой книги. Вся  
книга в ближайшее врем я  выходит в издательстве  
"П осев".
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Афганский курсив
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Комментарий редакции к  ф орм альном у заявлению  
СССР об окончании войны в Афганистане.
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"'Дорогой! От души поздравляю тебя с днем 
твоего рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, 
успехов в молодой цветущей жизни, удачной 
и легкой службы, быстрого возвращения домой, 
любви, счастья быть всегда любимым”.

”...Он добровольцем ушел воевать в Афгани
стан с четвертого курса, чтобы, как он сам 
говорил, ’испытать себя на вшивость’, и испы
тал, как и все, кто там был, и действительно 
участвовал в боях. Их нетрудно узнать: они 
не любят об этом рассказывать, и не из 
скромности, а просто и так тяжело...”

’’Получила твое письмо. Спасибо. Из 
него узнала, как ты служишь и живешь в 
этом проклятом Афганистане. Эта невыносимая 
служба, это средневековье говорит обо всем. 
Даже о том, что там нет никаких условий для 
нормального существования, для нормальной 
службы. Интересно, почему у  афганцев такая 
отсталость? Да, ну и служба у  тебя, можно 
только вздохнуть, ни радости, ничего 
хорошего, кроме одного - внимания и осто
рожности... Смотри, береги себя!”

” Уже длительное вр ем я  продолж ается военный кон
ф ли кт в Афганистане. Это -  один из сам ы х тяж елы х и 
болезненных региональных конф ликтов. Сейчас, судя по 
всему, создались определенные предпосылки для его по
литического урегулировани я. В связи с этим советское 
руководство считает необходимым вы сказать  свои со
ображения, до конца прояснить свою позицию...

Стремясь содействовать быстрому и успешному за 
вершению аф гано-п аки стан ски х переговоров в Женеве, 
п равительства СССР и Республики Афганистан договори
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лись установить конкретную  дату  начала вы вода совет
ских войск -  15 м ая  1988 г. -  и заверш ить их вывод в 
течение 10 месяцев. Д ата эта установлена исходя из 
того, что подписание соглашений об урегулировании  
состоится не позже 15 м арта  1988 г. и, соответственно, 
все они вступят в силу одновременно через два месяца. 
Если подписание соглашений произойдет раньше 15 м арта, 
соответственно раньш е начнется и вывод войск...”  (Из 
заявлен и я  Генерального сек р етаря  ЦК КПСС М.С. Горба
чева по Афганистану).

*  *  *

Ни в одной строчке этого заявления не
возможно найти ответа на самый простой воп
рос: зачем мы в Афганистане? Этот вопрос вот 
уже не просто "длительное время", а девятый 
год задают себе в тысячах и тысячах семей в 
нашей стране, куда не вернулись мальчишки 
после выполнения "интернационального долга", 
а если и вернулись, то покалеченные физически 
и, что еще более страшно, психически,

"Да, в нашей биографии есть Испания, 
Корея, Вьетнам, Куба, а теперь вот 
Афганистан..."

"...за что и во имя чего, мы - так и не 
поняли. Не знают этого и поседевшие раньше 
времени матери и жены. За что и во имя чего 
теряют они сыновей и мужей, или их тоже об
винить в политической и нравственной несос
тоятельности? Вот уж воистину кощунственно 
сравнение с Великой Отечественной! Неужели не 
видно разницы между защитой своей родины и 
позорной войной за 'сферы влияния'?"
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Корреспондент "Правды” В. Окулов ритори
чески сетует из Кабула: "Сожалею лишь о 
распространенном непонимании того, чем сейчас 
для нашего народа стал Афганистан. Он давно 
уже не только 'за горами', он вошел если не в 
каждую душу, каждый дом, то уж в каждый 
город, каждое село - это точно'. А как объяс
нить бессмысленность, осознаваемую большин
ством здравомыслящих людей? Особенно, если 
напомнить об основных мифах, распространяе
мых средствами советской массовой информа
ции и пропаганды, на которых строится совет
ская внешняя политика вот уже более семиде
сяти лет. Первый миф - о всемирно-историче
ском значении Октябрьской революции и начав
шемся якобы под ее непосредственным влиянием 
всеобщем штурме капитализма или, как ныне 
говорят в СССР, мировом революционном про
цессе. Второй миф, не менее распространенный - 
миролюбие СССР, его будто бы постоянная и 
неизменная защита свободы, самостоятельности 
и независимости народов, невмешательство в 
их внутренние дела.

На протяжении всей истории советской внеш
ней политики этими мифами прикрывалась и 
прикрывается советская политика цинизма, ве
роломства, грубого вмешательства, пренебреже
ния к подписанным договорам и акты непри
крытой агрессии. Прибалтика, Бессарабия, За
падная Украина, вся Восточная Европа, совет
ские танки в Венгрии и Чехословакии...

"Я  достаю из кармана сложенный вчетверо 
листок бумаги и опять начинаю читать. 
Почему оно написано зелеными чернилами?
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Были же синие... Впрочем, просто на глазах 
они становятся красными. Вот что я  читаю: ’До
рогой мой сын!’... Нет, опять - комок в горле! 
Опять - слезы. И сушняк. Зверский сушняк. 
Неужели опиум не ’цепляет’? Я  плачу, мне 
больно, я  закрываю глаза и вижу красно-зе
леное марево. Это - солнце. Это - цвет моих 
век: там, по маленьким капиллярам, течет 
кровь. Праздник Рамадан... Я  - наркоман... Я  - 
боец, точнее - профессиональный убийца. ’Шу- 
рави-гитлери’, так нас зовет мирное население, 
или душманы. Их разве поймешь? Все они на 
одно лицо...”

’’Война - это не увеселительная прогулка 
с пивом и девочками, а - половина взвода, не 
возвращающаяся после каждой операции, иска
леченные ребята, еще совсем мальчики, крича
щие от невыносимой боли раненые, гниды-мака
ронники, из укрытия стреляющие в тех, кто не 
выдержал и побежал назад, забитые сошедшими 
с ума алкоголиками и наркоманами психушки, 
животный ужас, когда кажется, что каждый 
снаряд летит прямо в тебя, и еще - жидкое 
дерьмо, текущее по ногам, и удушающая 
боль...”

А корреспондент "Правды” не перестает 
удивляться: "Где же рассказы о победах в 
бою? Почему в памяти оставило след трагиче
ское? В чем причина такой избирательной па
мяти?" А не в том ли, что другой эта война 
не дала и не могла дать? Может быть, хоть 
что-то скажут эти нехитрые строчки из сол
датского блокнота:
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’’Это память о пути далеком,
Где когда-то я  солдатом стал.
Где-то там, в краю далеком,
Я  два года юности отдал.

Кто службы солдатской не видел,
Кто солдатских сапог не носил,
Тот пусть блокнот закрывает - 
Я  солдатам его посвятил”.

Или это:

’’Звучит отбой и меркнут звуки  
И ты поднять не можешь рук.
И если боль твоя стихает,
Знай - будет новая беда”.

Или это:

”Я  пишу из далекого края,
Где солнце и ветры палящие жгут,
Где подъем по секундам считают 
И везде только строем ведут.

Что касается службы солдатской,
Мне об этом так трудно писать...”

Немного истории.
В своей книге М. Володарский пишет, что 

по предварительному договору, подписанному 
8 августа 1919 года в Равалпинди, Англия 
признала Афганистан полностью независимым 
государством. Враждебность Англии толкнула 
Афганистан в объятия большевиков - 28 февраля 
1921 года в Москве был подписан первый дру
жественный договор между РСФСР и Афганиста
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ном - и страна, добившаяся наконец осущест
вления своей многолетней мечты о независи
мости, оказалась перед лицом опасности, куда 
более грозной и смертельной, чем та, которая 
угрожала ей со стороны Англии.

Англия, в конце концов, претендовала на 
внешнеполитический суверенитет Афганистана, 
не посягая при этом ни на его внутреннюю са
мобытность, ни на его религиозные и нацио
нальные ценности. Большевики же, по логике 
вещей, не могли не вторгаться в святая святых 
внутренней национальной жизни страны, уже не 
говоря о ее внешней политике. Это с предельной 
ясностью вытекает из инструкции НКИД вновь 
назначенному послу в Афганистане Ф.Ф. Рас
кольникову, датированной 3 июня 1921 года: 
”Мы говорим афганскому правительству: у
нас один строй, у вас другой; у нас одни 
идеалы, у вас другие. Мы ни на минуту не 
думаем навязывать Вашему народу такой про
граммы, которая ему чужда в нынешней стадии 
развития”. Спустя полстолетия кремлевские 
политики пришли к выводу, что их программа 
больше не ”чужда” афганскому народу в 
"нынешней стадии развития”, и приступили к 
внедрению ее в Афганистане с помощью огня и 
меча. В тот же период большевики давали Аф
ганистану отсрочку, так как эта программа 
еще не была навязана народам Средней Азии, 
которые вплоть до начала 30-х годов упорно и 
яростно сопротивлялись процессу советизации.

В первые годы после революции Афганистан в 
планах большевиков играл и другую роль - ему 
отводилось важное место в глобальной страте
гии Коминтерна. Афганистан должен был, во- 
первых, стать "Суэцким каналом революции”,
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ведущим к Индии; во-вторых, он должен был 
стать в будущем плацдармом для вторжения 
советских сил в Индию, когда ленинские идеи 
выполнят свою подрывную роль и, в-третьих, 
Афганистан должен был взять на себя обяза
тельства не оказывать помощи антисоветской 
борьбе народов Средней Азии.Этим самым он 
должен был фактически помогать большевикам 
в приближении того мига, когда они смогли 
бы приступить к советизации самого Афгани
стана, ибо большевистские стратеги "мировой 
революции" так определяли динамику и очеред
ность этого процесса: советизация мусульман 
Средней Азии и с их помощью советизация их 
братьев в Афганистане, Иране и Индии.

И все же советской дипломатии в первое 
десятилетие после революции, несмотря на ряд 
частичных успехов, не удалось добиться осу
ществления своих главных целей. Афганистан 
так и не стал "Суэцким каналом" для экс
портирования идей мировой революции в Индию; 
его территория на протяжении более чем десяти
летия после подписания договора продолжала 
быть убежищем для сил народного сопротивле
ния в Средней Азии; Афганистан не стал 
плацдармом для советских военных провокаций 
против Индии. Однако нельзя не признать, что 
именно в эти годы большевики приобрели здесь 
те необходимые позиции, без которых установ
ление нынешнего марионеточного режима было 
бы невозможно...

В 1953 году произошли два роковых собы
тия: расширение сферы "холодной войны" на 
западную Азию, когда Дж. Даллес организовал 
Багдадский Пакт (позднее СЕНТО), который объ
единил Турцию, Ирак, Иран и Пакистан и пол
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ностью игнорировал Афганистан; а в самом 
Афганистане произошло свержение власти Мо
хаммедом Даудом. Именно он начал хитрую, но 
очень опасную игру с целью вызвать совет
ско-американское соперничество внутри Афга
нистана в надежде модернизировать страну как 
можно дешевле и быстрее и построить истинно 
национальное государство, каким его много
племенная страна еще не стала.

Роль США свелась, в основном, к беспокой
ству по поводу враждебной реакции со стороны 
Пакистана, лидеры которого не разделяли пре
тензий Кабула на северо-восточную границу. В 
1954 году Даллес отклонил предложение о рас
ширении военной помощи Кабулу и тем самым 
свел роль США до уровня программы экономиче
ской помощи, направляемой в основном на 
южную часть Афганистана.

Советская же роль была более конструктив
ной, особенно в военной помощи. В начале 1955 
года Дауд всерьез начал переговоры с СССР по 
поводу своего предложения о долговременной 
военной и экономической помощи. В том же 
году Афганистан и Пакистан почти вступили 
в войну за пограничные территории. Потерявший 
терпение Дауд заставил Верховного консула по 
племенам принять советскую военную и эконо
мическую помощь. В декабре 1955 года в Кабул 
прибыли Булганин и Хрущев, чтобы подтвердить 
предложение СССР об обеспечении Афганистана 
оружием и обучению афганских военных сил. 
Жребий был брошен...

Советская помощь началась почти незамед
лительно. Были построены или расширены доро
ги и мосты, пробит знаменитый Салангский 
туннель сквозь неприступную горную цепь,
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которая до того надежно защищала Афганистан 
от вторжений с севера. Вся эта, выражаясь 
военным языком, логистическая инфраструкту
ра была использована двумя десятилетиями 
позже вторгнувшейся советской армией. Одно
временно тысячи афганских офицеров годами 
обучались и тренировались в СССР, из которых 
позднее была создана сеть про-советских офи- 
церов-марксистов в афганских вооруженных 
силах...

И что же? Казалось бы, все у советских 
было для блистательного блиц-крига, захлеб
нулось же и стало увязать это наступление в 
первые же месяцы войны...

Военные и политические спецы и до сих пор 
не могут сойтись во мнении, какие именно 
соображения стояли за вторжением в Афгани
стан в самом конце 1978 года. Конечно и 
стратегические (выйти к Персидскому заливу 
и к Индийскому океану), и сугубо военные 
(вроде использования Афганистана в качестве 
пробного поля, полигона для проверки нового 
оружия), и политические (расширение своего 
влияния).

Но вот все восемь лет войны ушли лишь на 
одно - любой ценой хотя бы удержаться в Аф
ганистане. Какие там заливы и океаны! "Про
верка” нового оружия наводит на невеселые 
параллели с финской войной, когда в первую 
очередь нужны были лыжи, которых, естествен
но, не оказалось в военных арсеналах, а 
здесь, в Афганистане, были брошены самые со
временные танки, не годные для горных боев. 
Да и вообще все десантные части были созданы 
только в ходе войны. Авиация сама по себе 
роли не играла, а применялась только для терро

312



ристических налетов. Побывавшие в Афганиста
не рассказывают о новом значении термина 
"отбомбиться”: каждое возвращение без бое
припасов записывается летчикам в кредит - 
вот они и вылетали на "боевые задания’ куда- 
нибудь подальше и "бомбили" пустые горы...

Ведь как виделось брежневскому руководст
ву - война быстрая и малой кровью! Хотя уже 
тогда советский генштаб высказал предполо
жение, что для "операции" освоения Афгани
стана нужно не 80 тысяч войск, как виделось 
почему-то политическому руководству, а в 
десять раз больше. Мы потеряли уже около со
рока тысяч убитыми -

"У меня опять холодеют руки и к  горлу 
подкатывает. Сердце, кажется, на мгновение 
перестает биться. Я  вижу все, как в немом 
фильме, только - не черно=белом, а зелено
красном. Я  вижу, как взрывается мишкина БМП. 
Дистанция - порядочная... Я  выскакиваю. Я  бегу. 
Бегу к  Мишке, бегу, бегу... У Мишки нет ног. 
Он лежит на дороге, в красной пыли... Мишка 
безумно смотрит по сторонам, я  знаю, что он 
ищет меня... Он шевелит абсолютно белыми губа
ми, он хочет мне что-то сказать: я  прижи
маюсь ухом к  самому мишкиному рту: \Во- 
лодька! - слышу шопот, как будто издалека, 
из трубы вроде, -  Володенька, - стреляй! Стре
ляй, стреляй в висок! Стреляй же, сукаV И 
тут, мгновенно, я  все понимаю и кричу: немое 
кино с замеделенной съемкой кончилось..."

- и двухсот тысяч ранеными, из которых свыше 
ста тысяч навсегда остались инвалидами.
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”А уж нам оставьте наш ’голый асоциаль
ный натурализм’: протезы, гноящиеся раны, сле
поту и глухоту в результате контузий, ноч
ные кошмары, чувство убийцы и душевную пус
тоту, которую не может заполнить псевдопат- 
риотическое словоблудие...”

Многие солдаты вернулись из Афганистана 
с последствиями от перенесенных заболеваний, 
с надорванной психикой, наркоманами...

А из дома пишут:

”А новости у  нас в городе есть. И я  бы 
сказала неважные, плохие. Во-первых, город 
начал занимать ’призовые’ места - после нар
комании - теперь панкисты. Я  хотела бы тебе 
рассказать о них, но, думаю, ты о них слышал 
и видел их. Мне пришлось с ними встретиться, 
просто мимо всего лишь прошли, но все же 
впечатление осталось ужасное, было страшно 
смотреть в их сторону, неприятно. Эта безоб
разная одежда, эти дикие прически говорят 
сами за себя - дикари из леса или еще хуже. 
Как-то с наркоманией все смирились, а это 
только лишний вес у  этих идиотов. Ты извини, 
я  не знаю твоей точки зрения, может, она у  
тебя другая, я  пишу за себя. Неужели молодежи 
не хватает развлечься чем-нибудь другим? Вот 
эти панки на день рождения Гитлера устроили 
... марш и вывесили какие-то листовки. Я  их не 
читала, не знаю, что в них, но знаю со слов 
моей подруги, что хорошего там мало. Милиция 
с собаками шмонает по всем углам, а толку 
нет...”
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А как с политическими дивидендами? С са
мого начала была сделана самая большая и по 
сути дела роковая ошибка - недооценка духов
ного начала населения оккупированнбй страны, 
что играет колоссальную роль в любой войне. 
Не помнить же об этом в данном случае было 
не просто просчетом, а политическим преступ
лением - Средняя Азия сопротивлялось кроваво 
и обреченно дольше других, более десятилетия, 
обольшевичиванию своих народов после револю
ции... Последствия этой недооценки еще долго 
будут сказываться не только во внешнем 
окружении нашей страны, но - и это может 
оказаться самым болезненным - внутри.

Сегодня советское руководство из послед
них сил пытается извлечь для себя хотя бы 
толику политического успеха, выставляя себя в 
роли этакого миролюбца - читаешь Заявление 
Горбачева по Афганистану и вроде как бы по
лучается, что не Пакистан выступает посредни
ком между оккупантом и оккупированным на
селением, а как раз наоборот, СССР - мирный 
посредник. Так кто с кем воевал?

Вряд ли даже нынешнему советскому руко
водству удастся превратить эту военную и 
политическую авантюру предыдущего руковод
ства во сколько-нибудь ощутимую политиче
скую победу, ибо победой можно было бы 
назвать только открытое и безоговорочное 
признание перед всем миром и, прежде всего, 
перед народами своей страны изначальную пре
ступность и бессмысленность этой войны.

Сегодня Горбачеву и его сподвижникам сле
дует ”калькулировать”в своей политике еще 
один очень важный фактор (особенно в свете 
событий, происходящих сегодня в Армении и
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Азербайджане) - это реакция в средне-азиат
ских республиках на уход из Афганистана. Он 
будет воспринят как победа духовного потен
циала афганского народа, как победа ислама.

И в данном случае исторические параллели 
вряд ли сработают. Конечно когда-то замирение 
Кавказа длилось долго, и России удалось 
продержать там войска более десяти лет в на
дежде замирить национальные страсти...

И как раз потому, что Афганистан сегодня 
вошел в каждый город и в каждое село, начало 
вступать в действие то самосознание народа, 
которое в глубине существовало всегда, а 
теперь стало постепенно проявляться. Процесс 
этот был медленный, но стоило хоть немного 
уменьшить давление сверху, как люди вслух и 
с гневом заговорили об этой войне, о чувстве 
ее бессмысленности и преступности, выразив
шемся в безымянных могилах, в отсутствии 
даже самого названия "Афганистан”, о со
вершенно бессмысленной формуле об "интерна
циональном долге", о солдатах-"интернацио- 
налистах", этом жалком переносе понятий еще 
с Испанской войны. У людей скорее напрашива
ется сравнение с "иностранным легионом"- 
формулой, под которой гибнут за чужие инте
ресы...

Конечно, уход из Афганистана может при
нести известные политические выгоды на За
паде, но, с другой стороны, он приведет к во
сприятию этого шага как проявлению слабости, 
и это будет иметь свои психологические пос
ледствия. Но главное значение советского 
ухода из Афганистана (если исходить из 
факта, что война так или иначе кончена) со
стоит в том - и это, пожалуй, главное - нас
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впервые принудили отдать захваченное, и ком
мунистический режим, принесенный на наших 
штыках - сдан (напрашивающиеся параллели с 
Финляндией или Югославией не действуют, ибо 
первая не была захвачена, а для второй Тито 
сумел сразу добиться ухода советских 
войск). Это отразится на всех таких режимах, 
как, например, в Никарагуа, то есть режимах, 
поддерживаемых чужими деньгами и чужими 
штыками...

"Из твоего письма узнала, что ты по
ступал в институт в Днепропетровске, но 
счастье не улыбнулось тебе, и ты, проработав 
немного, пошел в армию. Но я  думаю, после 
службы, Саша, ты обязательно пуступишь 
туда, куда бы ты желал..."

"... знаешь, из твоих писем я  узнала на
много больше об Афганистане, вообще я  много 
слышала от ребят, но вот ты пишешь как-то не 
так, по-своему. Спасибо, что доверяешь мне... 
Пиши за себя, как там тебе служится, смотри 
там поосторожней..."

"Получила письмо от своих из дома. Пере
дают тебе огромный привет и твоей матери. Боже 
мой, как  хочется, чтобы было все хорошо, чтобы 
так же быстро пролетело и остальное время, 
чтобы ты вернулся быстрее, так хочется увидеть 
тебя, какой ты сейчас, мой солдат?.."

А он, быть может, вернулся в цинковом 
гробу...

В 1842 году из Афганистана живым в 
пределы Британской Индии вернулся... один
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человек из 12 тысяч солдат и офицеров, на
правленных в Афганистан в 1839 году. Это был 
врач - доктор Брайдон, полумертвый от голода, 
ран и обморожений. При встрече с английским 
аванпостом он произнес: ”Честь... знамена...
наша армия в Афганистане../’ На большее не 
хватило сил. Таков суровый урок ситории: 
агрессор оставляет в Афганистане честь, зна
мена и армию.

Девятый год войне в Афганистане. Это самая 
долгая война в истории СССР. Но даже формаль
ное ее окончание, как обещано советским руко
водством, в этом, 1988 году, еще не будет 
означать ее конца. Эхо этой войны будет от
зываться еще очень и очень долго...

Комментарий составлен на базе писем, стихотворений, 
рисунков из сум ки советского солдата, найденной в 
Афганистане, и м атериалов, опубликованных в ж урнале  
"П осев” . Т акж е использована книга М. Володарского  
” "Советы и их южные соседи Иран и Афганистан (1917- 
1933)” , OPI, 1985.
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