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ЖУРНАЛУ "ГРАНИ" -5 0  ЛЕТ!

Евгений РОМАНОВ

Пятьдесят лет

Пятьдесят лет назад в беженском лагере в Германии, на 
пепелищах войны родился журнал под названием "Грани". 
Почему так назвали журнал? Долго объяснять. Прочтите пере
довую в первом номере. Оригинал - библиографическая ред
кость, но три первых номера были переизданы.

Эти три первых номера отличаются от всех последующих. 
Они другого, большего формата и с иллюстрациями. Затем 
журнал четыре раза менял свой формат, отражая этими 
изменениями превратности судьбы. Только с номера семьдесят 
восьмого он приобрел свой сегодняшний формат. Со сто 
тридцать пятого номера был изменен цвет обложки - с зе
леного на синий. Родившись в беженском лагере, журнал с 
номера четвертого печатался в небольшом немецком городке 
Лимбурге, где тогда находилось издательство "Посев". В 1962 
году издательство и сами "Грани" переехали во Франкфурт-на- 
Майне, тогдашнюю неофициальную столицу Западной Герма
нии. А в 1991 году, начиная с номера сто шестидесятого, пере
ехали "Грани" в Москву.

Возвращение журнала в Россию - закономерно. Такова 
всегда была цель издателей журнала. Нас не смутила охва
тившая нашу страну разруха, Когда большинство журналов 
существует на субсидии от государства или от благотво
рителей. Большие тиражи остались лишь в воспоминаниях. 
Книжный рынок разрушен. Почта работает плохо. Да и насе
лению в условиях нищенского существования - не до журна
лов.

"Грани" не пользуются никакими субсидиями и существуют 
в основном за счет своих зарубежных подписчиков и друзей. И 
за счет разницы в ценах между заграницей и Россией. Это дает
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возможность поддерживать для российских читателей срав
нительно невысокую подписную плату. Но эти благоприятные 
условия скоро закончатся, и тогда всё будет зависеть от роста 
тиража в России. На это мы и возлагаем надежды.

Можно ли существовать надеждой? Да, можно! Когда мы 
начали издавать "Грани" в условиях послевоенной разрухи, в 
беженском лагере, нас воодушевляла только надежда, что 
служение свободной русской литературе поможет тем, кто 
борется за нее на родине, кто не изменяет ей за границей. Что 
нам удастся донести свободное русское слово до Родины. И эта 
надежда оправдалась. Подтверждение тому - пятьдесят лет 
существования журнала и его возвращение на родину.

Разделить путь Журнала следует на четыре этапа. И они 
будут совпадать с историческим развитием нашей родины. Не 
случайно. Журнал всегда стремился отражать это развитие.

Первый этап - это поиски всего ценного, что осталось от 
литературы первой эмиграции и того, что принесла вторая. Эти 
поиски были затруднены бытовыми обстоятельствами тех лет. 
Например, плохо работавшей почтой, невозможностью поехать 
за границу (до денежной реформы 1948 г., да и после нее было 
не так легко ездить). Наконец - материальное положение. 
Денег (после денежной реформы) почти ни у кого из так 
называемых "ди-пи" не было, а паёк тех, кто его получал, живя 
в беженском лагере, потерял свою ценность, так как магазины 
с сегодня на завтра были завалены товарами. Кофе и сигареты, 
которые служили валютой для беженцев, появились в изоби
лии в свободной продаже.

Понадобилось время, чтобы приспособиться к новым 
условиям. С трудом мы поддерживали издание "Посева" (тогда 
- еженедельника), а "Грани" выходили нерегулярно, по мере 
возможности. Поступление денег из-за границы (основной 
источник нашего существования) было спорадическим и неле
гальным (в частности, А. П. Тимофеев пользовался газетами - 
вырезал из одного экземпляра фотографию, во втором эк
земпляре на такую же фотографию помещал денежную 
купюру, наклеивал поверх этого вырезанную фотографию и в 
таком виде обычной почтой отправлял "начиненную" газету, 
которая, как правило, благополучно проходйла все цензурные
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ловушки; Александр Петрович жил в Швеции, а деньгами 
пользовался английскими, так как за фунт-стерлинг можно 
тогда было получить двенадцать новых немецких марок). 
Деньги нам высылали, используя те или иные нелегальные ме
тоды пересылки, из США, Южной Америки, Швейцарии и 
других стран Европы, где жизнь постепенно нормализовалась.

Постепенно мы становились на ноги благодаря еще и тому, 
что наши подписчики и друзья, эмигрировавшие в благополуч
ные страны, всячески помогали нам, открывая представи
тельства издательства по всему миру, а оставшиеся в Германии 
русские так или иначе устраивались и становились кредито
способными клиентами. Мы пережили самое тяжелое время, 
когда сотрудникам издательства с трудом хватало, чтобы за
платить за квартиру, а "хлеб насущный" мы черпали из той 
продовольственной помощи, которую в посылках присылали из 
США и из лагеря Менхегоф, где "Посев" и родился. В лагере у 
людей тоже не было денег, но у них была бесплатная крыша 
над головой й достаточно обильный паёк, которым их 
продолжала снабжать "УНРА" - благотворительная организа
ция, существовавшая на американские деньги и опекавшая по
слевоенных беженцев.

По мере налаживания нормальной жизни стали налажи
ваться и контакты в литературных кругах. Сначала я один, по
том Леонид Денисович Ржевский (который принял редак
тирование "Граней" у меня) начали обширную переписку, стали 
ездить по Европе, прежде всего, конечно, во Францию. Там нам 
еще удалось войти в связь с некоторыми оставшимися в живых 
представителями так называемой "первой эмиграции", ее лите
ратурной элитой. Так на страницах "Граней" появились имена 
Бунина, Зайцева, Ремизова, Сургучева, Теффи, Шмелева, Нар- 
циссова, Г. Иванова, Одоевцевой, Оцупа, Рафальского, Смо
ленского, Таубер, Чиннова, Неймирка, Терапиано, Сабуровой, 
Гальского и других.

Одновременно выявлялись таланты из "второй эмиграции". 
Из них вокруг "Граней" складывалось творческое ядро. Тут и 
С. Максимов, роман которого "Денис Бушуев" пользовался 
шумным успехом среди эмиграции, и Е. Гагарин, безвременно 
погибный в уличной катастрофе,'А. Землёв (Андрей Василье-
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вич Светланин, многолетний, до самой смерти, редактор "По
сева"), А. Дар, Б. Ширяев, Л. Ржевский, Свен, Кашин, Кубе, 
Елагин - пожалуй, самый крупный поэт "второй эмиграции", 
Завалишин, Кленовский - один из немногих оставшихся в жи
вых поэтов "серебряного века", Моршен, Шишкова, Ильинский, 
Анстей и другие.

Нельзя также не упомянуть специального номера "Граней" 
(№  44), содержавшего в себе подборку стихотворений шести
десяти зарубежных поэтов, сделанную Терапиано. Оттиски 
этого номера продавались отдельно и вскоре сделались биб
лиографической редкостью.

В "Гранях", помимо литературного, существовали раз
делы, посвященные публицистике, истории, искусству, лите
ратурной критике, философии, богословию. Здесь также про
изошло слияние "старой" и "новой" эмиграций. С одной сторо
ны, это - Лосский, Вышеславцев, Вейдле, Степун, Левицкий, 
Вл. Поремский, Столыпин, Зандер, Марголин, Райс, Майер, 
Литвинов, Р. Редлих, а с другой стороны, Авторханов, Громов 
(псевдоним К. Ф. Штеппы), Битов (псевдоним Н. Пасхина), 
Марков, Е. Шугаев, Курганов (псевдоним И: Кошкина), 
Кирсанов (псевдоним С. Крушеля), Рутыч (псевдоним H Н.. 
Рутченко), Н. Осипов, В. Мерцалов (автор книги "Трагедия рус
ского крестьянства"), Д. Поспеловский и другие.

На этом - первом - этапе существования "Граней" редакция 
опубликовала ряд произведений иностранных авторов. Отры
вок из романа Хемингуэя "По ком звонит колокол" в переводе 
В. Маркова, отрывок из повести Сант-Экзюпери "Маленький 
принц" в переводе В. Арсеньева (псевдоним Алексея 
Поремского), роман Орвелла "1984" (с разрешения автора, по
том неоднократно переизданный книгой) в переводе Н. Витова и 
проф. Н. Андреева, роман Бернаноса "Записки сельского свя
щенника" в переводе Е. Таубер. Кстати, здесь следует упо
мянуть, что в издательстве "Посев" был также отдельной 
книгой издан "Скотский хутор" Орвелла в переводе Г. Струве. 
Дж. Орвелл сам субсидировал издание своего романа "1984".

После смерти Сталина, когда началось "разморожение” 
страны, когда стали расширяться контакты с Западом, работа 
редакции "Граней" всё больше и больше начала ориентиро-
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даться на родину. Чуть ли не "первой ласточкой" было 
появление на страницах "Граней" стихотворений Б. Пастернака 
из романа "Доктор Живаго" - № №  34-35 (сдвоенный) и 36. До 
этого были в основном (за редким исключением) перепечатки 
из советских журналов. А тут впервые были напечатаны 
неподцензурные стихотворения из запрещенного романа^ При
чем эти стихотворения полностью впервые увидели свет на 
страницах нашего журнала. А вся "история" вокруг Б. Па
стернака и его романа разразилась только через год в связи с 
присуждением ему Нобелевской премии.

Еще в 1956 году "Грани" напечатали "Обращение россий
ского антиколімунистического издательства "Посев" к дея
т елям литературы, искусства и науки порабощенной России ". 
Это "Обращение" по ходу времени несколько раз меняло свое 
содержание, сокращалось, но смысл его оставался прежним - 
пользуйтесь услугами издательства "Посев", чтобы ваши 
произведения увидели свет, освобождайтесь от рамок 
советской цензуры. Первый полноценный отклик мы получили 
в 1960 году - "Неспетая песня" М. Нарицы (напечатанная под 
псевдонимом М. Нарымов). Псевдоним этот придумали мы, не 
веря в то, что автор рискнет печатать свою вещь под своей 
настоящей фамилией. Уже через Год мы не повторили этой 
ошибки и "Сказание о синей мухе" В. Тарсиса напечатали под 
его именем, как он и хотел. Но не такова была позиция 
иностранных издательств. Так, В. Тарсиса одно английское 
издательство напечатало под псевдонимом, несмотря на его 
протесты. Таков был общий климат. Один журналист обвинил 
нас в подделке, то есть в том, что мы "выдумали Тарсиса". Но 
что говорить об иностранцах, когда и много лет спустя, русский 
журналист-эмигрант утверждал, что "Солженицына выдумал 
КГБ". Такова была атмосфера, в которой нам приходилось 
жить и работать, когда мы вступали во второй этап суще
ствования "Граней" - тесной связи с творческой Россией.

Ослаблялось удушение творческой свободы в стране. Но 
власть еще держала в руках набор репрессий. Или процесс и 
лагерь, или ссылка, или высылка за границу. 1958 год озна
меновался "делом Пастернака". Его заставили отказаться от 
Нобелевской премии, присужденной ему за роман "Доктор
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Живаго". Роман был напечатан итальянским издателем 
Фельтринелли небольшим тиражом и со многими опечатками, 
но сразу же после этого был выпущен нами под подставным 
французским издательством ("Société d"Edition et d'impression 
Mondiale"). Формат был карманным, чтобы легче было про
возить в Россию, и в нашем варианте выдержал шесть изданий.

Судебным процессом и лагерем закончилось "дело" Синяв
ского и Даниеля, двух писателей,, печатавших ряд лет свои 
произведения за границей под псевдонимами. В отличие отдела  
Б. Пастернака на этот раз процесс вызвал ряд протестов, и 
"Белая книга" по этому делу, разоблачавшая незаконность 
суда, была выпущена нашим издательством, а отдельные 
документы из нее печатались в "Гранях". Составителем "Белой 
книги был А. Гинзбург, а вывезена она была из России Ф. 
Донтом, одним из многочисленных друзей журнала "Грани".

О курьерской службе журнала здесь следует сказать хотя 
бы несколько слов. В основном, это были иностранные друзья 
НТС. Многие из них, особенно в шестидесятые-семидесятые 
годы, выполняли поручения, касавшиеся журнала "Грани". При 
этом руководители закрытого сектора НТС тщательно отде
ляли поручения от имени организации и поручения от имени 
журнала. Таким образом было вывезено большое количество 
рукописей: художественных произведений, статей, документов. 
Все они так или иначе увидели свет. Издательство "Посев" 
издавало даже специальные сборники документов, многие из 
которых переводились на иностранные языки. Вывезенные 
рукописи стали украшением журнала "Грани", а ряд рукописей 
увидел свет в качестве книг. Так "самиздат" превратился в 
"тамиздат".

Когда волна недоверия (могут ли быть в России люди, 
которые хотят печататься за границей?) и страха (как можно 
заниматься таким делом, когда существует КГБ?) стала посте
пенно спадать, тогда к делу начали цодключаться и другие 
издательства.

В шестидесятых годах возник СМОГ (Смелость - Мысль - 
Образ - Глубина) - объединение молодежи, искавшей новых 
путей в литературе вне цензуры. Его создание ознаменовано 
выпуском ряда самиздатовских журналов: "Синтаксис" под
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редакцией А. Гинзбурга, "Русское слово", инициатором кото
рого был Е. Кушев, "Сфинкс", издание АРИ - Авангард Рус
ского Искусства, и др. Но среди всех этих журналов вы
делялся один - "Феникс" - своей направленностью, серьезно
стью подымаемых тем, политической заостренностью. Его 
основателем и редактором был Юрий Галансков. На него со 
всей силой и обрушилась советская система. Ца процессе в 
конце шестидесят седьмого года были осуждены на семь лет  
лагеря Юрий Галансков, на пять лет лагеря - А. Гинзбург, на 
меньшие сроки - В. Лашкова и давший угодные следствию 
показания А. Добровольский. В 1972 году Ю. Галансков, 
доведенный жестоким режимом и надсмотрщиками до 
смертельной болезни, умер на операционном столе в лагерной 
больнице.

Будучи на воле, Ю. Галансков выпустил только два но
мера "Феникса". Первый был напечатан полностью в одном 
номере "Граней", а второй появился - тоже полностью - в 
нескольких номерах "Граней" (тут же надо сказать, что все 
перечисленные мною выше журналы тоже в разное время 
появились на страницах "Граней"). То ожесточение, с которым 
коммунистические власти обрушились на "Феникс", вполне 
понятно. Это был голос возрождающейся России. И это власти 
почувствовали лучше, чем кто бы то ни было другой. Отсюда и 
такая жестокая расправа с Галансковым.

Связи с Россией расширялись и крепли. И особую роль в 
этих связях сыграл покойный Владимир Максимов. Это был 
тот период, когда в наличии "самиздата" уже многие не 
сомневались. Мы начали печатать роман "Семь дней творения" 
(с моей точки зрения, лучшая его вещь). Успех был большой. 
Крупные иностранные издательства "дрались" за право печа
тать это произведение. Высылка Максимова из России (весной 
1974 г.) только способствовала его успеху на Западе. Одно
временно с рукописями Максимова - на рубеже 60-х - 70-х гг. 
появились на Западе и рукописи Солженицына, которого также 
вскоре после Максимова насильно выслали из страны. В 
издательстве "Посев" вышли собрания сочинений и Максимова, 
и Солженицына (еще до высылки из России; выехав, он занялся 
уже сам изданием и корректировкой своих самиздатовских
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текстов, поэтому шестатомное собрание сочинений Солже
ницына в малом карманном формате, выпущенном изда
тельством "Посев", конечно, не идет в сравнение с тем, которое 
выпустил сам автор. За нашим изданием осталось только то, 
что оно было п е р в ы м ) .

После того, как эти два писателя появились на страницах 
"Граней" - прорвало плотину. В. Некрасов, Б. Окуджава, А. Га
лич, Н. Коржавин, В. Войнович, А. Гладилин, В. Корнилов, В. 
Соснора, Б. Ахмадулина, А. Краснов-Левитин, Е. Кушев, А. 
Левятов, М. Павлова, Г. Айги, Петров-Агатов, Е. Лобас, Ю. 
Карабчиевский, В. Бетаки, Ю. Вознесенская, Г. Подъя- 
польский, В. Солоухин, Ф. Кандель, Л. Бородин, Ю. Куб- 
лановский, Л. Друскин, Беляков, М. Шнеерсон, Л. Владимиров 
(псевдоним Л. Финкельштейна), Лия Владимирова и многие, 
многие другие украсили своими произведениями страницы 
журнала.

В семидесятые годы началась массовая эмиграция из 
России. При этом формально это была эмиграция в Израиль, но 
многие, добираясь до Вены, направляли свой путь в США 
(через Рим) или в европейские страны, включая Германию. 
Так и многие из авторов "Граней", пересылавшие нам рукописи 
из России, оказались на Западе. Хотя некоторые из них нашли 
другие пути для публикации, большинство из них продолжало 
сотрудничать в журнале. В "Гранях" стали печататься как ав
торы из Россия, так и авторы новой эмиграции. И со многими из 
них сложились продолжительные творческие и дружеские от
ношения.

Здесь особо хочется сказать несколько слов об Алек
сандре Аркадьевиче Галиче. Мы подружились с ним очень 
близко после того, как он выехал из Советского Союза. 
Сначала он жил в Норвегии, затем в Мюнхене и, наконец, в Па
риже. Он тесно сотрудничал с нами. В "Посеве" выходили кни
ги его стихов и прозы. Невозможно переоценить то интел
лектуальное, литературное и человеческое влияние, какое он 
оказывал на нас, близких ему по духу людей.

К этому же периоду относится публикация старых рос
сийских авторов, чьи рукописи хранились у друзей или родст
венников. Так был напечатан ряд произведений Булгакова,
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Платонова, Гроссмана, Шаламова, Е. Гинзбург, Ульяновского, 
Домбровского.

В 1983 году главный редактор "Граней", проработавшая на 
этом посту д в а д ц а т ь  лет и отдавшая всю душу журналу, 
Н. Б. Тарасова подала в отставку. Вероятно, за этим, помимо 
душевной усталости, крылась еще и обида, так как издатели 
журнала не скрывали желания видеть во главе его какого- 
нибудь писателя из России. Но всегда надо помнить, что связь 
журнала с Россией, появление на его страницах многих 
первоклассных произведений, вся направленность журнала 
были тесно связаны с именем Натальи Борисовны Тарасовой, с 
ее деятельностью.

После нее временно составлением журнала занялись H. Н. 
Рутченко и P. Н. Редлих. Они редактировали журнал с №  124 
по №  130. В этот период историческая тематика преобладала. 
Именно в этих номерах появились интереснейшие воспоминания 
Савича, записки генералов Алексеева (основателя Белой Ар
мии), Деникина, Махрова, воспоминания Тырковой-Вильямс

Наконец, наше желание найти на должность главного 
редактора кого-нибудь из писателей из России осуществилось. 
Таким писателем оказался Георгий Николаевич Владимов. С 
ним была у нас многолетняя связь еще в его бытность в России. 
"Грани" печатали его произведение "Верный Руслан", вышед
шее, кроме того, отдельной книгой и переведенное на многие 
иностранные языки. С №  131 Владимов начал редактировать 
"Грани". Однако, вскоре пришлось с Владимовым распро
щаться. Не столько из-за нарушения соглашения о направлении 
журнала, сколько из-за той атмосферы склоки, которую он 
внес в наш маленький коллектив. Помимо того, мы надеялись, 
что заработают его связи с писательскими кругами в России, но 
это оказалось иллюзией - его взгляд был направлен на 
эмиграцию, па эмигрантских авторов, а поворачивать весь 
журнал в эту сторону мы не хотели.

Со 141 номера "Грани" начала редактировать Екатерина 
Алексеевна Брейтбарт (Самсонова). Подходил к концу третий 
этап. Эмигрантский период журнала продолжался еще пять лет 
До 1991 года. На его страницах всё еще была смесь эми
грантских и российских авторов, но со всё ускоряющимся
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уклоном в сторону последних. Журнал всё больше и больше 
готовился к тому моменту, когда ему предстояло пере
селиться окончательно на родную землю. Смешение это 
отражается и в именах авторов, печатавшихся в "Гранях" в этот 
период. Пётр Паламарчук, Наталья Баранская, Андрес Койт 
(псевдоним Бориса Крячко, затем печатавшегося уже под 
своим именем), Андрей Самохин, Елена Шварц, Валерий 
Пуханов, Юлия Латынина - с одной стороны, и О. Анстей, М. 
Поповский, Игорь Шенфельд, М. Назаров, Е. Вертлиб, А. Че- 
месова (псевдоним А. Ширинкиной), И. Муравьева, А. Донатов 
- с другой. К концу этого этапа отличить эмигрантских авторов 
от российских было трудно. Многие российские авторы эми
грировали. Началось передвижение (хотя и в меньшей степени) 
из эмиграции в Россию, в частности, творческое.

Были отмечены в "Гранях" и афганская война, и Черно
быльская катастрофа - материалами, присланными из России. 
Обращают на себя внимание и исторические публикации под 
редакцией Ю. Фельштинского.

Наконец, наступил 1991 год, начался новый период и с ним 
важное для "Граней" событие - журнал с №  162 стал 
регулярно печататься на родине (до этого тоже были попытки 
начать издание там, но в силу многих внешних обстоятельств 
они закончились неудачей). Первый год мы издавали журнал в 
издательстве "Терра" с любезного согласия его руководителя 
С. А. Кондратова, а уже через год, получив лицензию, "Грани" 
продолжили свое издание в созданном Филиале издательства 
"Посев" в Москве. Редактор "Граней" Е. А. Брейтбарт тоже 
переехала на продолжительный период в Москву. Теперь 
российские авторы стали доминировать в журнале. Но сегодня 
уж е так и не приходится считать. Решает качество произ
ведения, не зависимо от того, где живет автор - на родине или 
за границей. Слились две творческие струи.

Обстановка для издания "Граней" еще трудная. Страна 
только приходит в себя. Многие страдают ностальгией, за
бывая, что не ценой на колбасу измеряется ход истории. 
Нельзя забыть преступления, которые совершила советская 
власть против народа. Не важно, кто стоял во главе партии - 
Ленин, Сталин, Хрущев или Брежнев - политика их всегда была
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антинародной. Если и были среди первого поколения рево
люционеров люди, искренне стремившиеся избавить Россию от 
накопившихся недостатков, то, влекомые вождями, они почти 
уничтожили саму Россию.

Но уничтожить полностью даже им было не под силу из-за 
сопротивления народа. Диктатура затянулась на семь десятков 
лет и выродилась. Нынешняя власть пытается эволюционным 
путем разрешить все те проблемы, которые оставила после 
себя советская власть. Труднейшая задача! Потому что со
ветская власть осталась в душах многих людей, в том числе и 
в душах тех, кто стоит у управления нашей страной. И это не 
только те, кто стремится "исправить прошлое", но и те, кто 
видит в западном капитализме пример для рабского под
ражания. Перед этой страной еще трудный путь, чреватый ка
таклизмами.

В этой обстановке труден путь такого журнала, как 
"Грани". И дело не только в экономическом положении, но в 
общем состоянии культурной жизни. Людям не до литературы, 
житейские заботы давят. Нуворишей тянет на порнографию, а 
обездоленных - на кусок хлеба. Но творческое слово всё же 
пробивается. Мы не сомневаемся, что народ, переживший 
такую жизнь, родит и достойную его переживаний литературу, 
которая станет выше всей грязи этой эпохи, а свет увидит то 
свободное и ответственное творческое начало, которое в конце 
концов и движет эпоху.

Когда я давал интервью по поводу сорокалетия журнала в 
1986 году, я сказал: "Задача нового редактора вести журнал в 
этой обстановке - очень трудная. Но мы исходим из того, что 
эта обстановка временная и в обозримом будущем она непре
менно изменится".

Обстановка изменилась. Советская система разрушена, ей 
нанесен смертельный удар. Несмотря на все трудности, воз
рождение русской культуры происходит. И "Грани", которые 
всё время служили свободной России, займут достойное место 
в этом возрождении.
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*  *  *

Надо отметить десятилетие редакторства Е. А. Брейтбарт- 
Самсоновой. Это десятилетне было ознаменовано вживанием 
журнала в родную почву и переездом "Граней" в Россию. По 
семейным обстоятельствам Екатерина Алексеевна покидает 
журнал и остается жить в Америке.

Ж елаем новому редактору достойно продолжать дело 
журнала. Мы надеемся также, что наши заграничные подпис
чики, несмотря на трудности с доставкой, останутся верными 
"Граням", а рост тиража в России будет неуклонным по мере 
нормализации жизни.

□



Булат ОКУДЖАВА

В пятидесятые годы попал мне в руки этот маленький 
запретный плод, и жизнь моя перевернулась. Я стал учиться 
по-новому мыслить, я начал с горечью понимать, что я раб, а 
надо быть Человеком. Этот маленький журнал постепенно 
стал средством борьбы.

Да, это была борьба, но не только с советской властью, а 
за излечение наших душ и нашего сознания.

Многое изменилось нынче, но, к сожалению, мы далеко 
еще не излечились от прежних болезней, и роль журнала 
"Грани" не утратила своего значения.

Конечно, новые обстоятельства требуют новое качество. И 
я надеюсь, что люди, создающие этот журнал, понимают это, 
думают об этом и не покладают стараний.

Поздравляю с полувековым 
б е с к о р ы с т н ы м  в д о х н о в е н и е м .
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Белла АХМАДУЛИНА

Я поздравляю и благодарю журнал "Грани" и издательство 
"Посев".

Мне кажется дурной повадкой т е п е р ь  похваляться 
соотношением с журналом, с издательством: модно, позволи
тельно и похвально.

Но в жизни моей и многих людей журнал "Грани", изда
тельство "Посев" имели опасно-возвышенное, рискованно- 
вольнолюбивое значение. И не для всех это стало благоприят
ным сюжетом судьбы и жизни.

Да, и у нас была жизнь - такая, какая дана. Я только т е- 
п е р ь поняла, как я устала, претерпевая всю эту былую 
жизнь.

Журнал "Грани" - утешал и искушал нашу сплоченную 
духоту, как некий Робин Гуд, желая спасти нас не из геогра
фической темницы, а из умственной, художественной спер
тости, запертости, запретной замкнутости. Уверена, что многих 
спас: не подсчитать, сколь многих.

Еще раз поздравляю журнал, его издателей и авторов. 
Некоторых из них нет вживе. Те, кого люблю - да будут со
хранены.

5 сентября 1995 года Ваша Белла Ахмадулина
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Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Напечатавшись в "Гранях" впервые в одном из последних 
номеров, я тем не менее причисляю себя к его старым 
друзьям, а полувековой юбилей считаю и своим праздником, и 
сам не могу до конца понять, отчего так поздно произошла моя 
встреча с журналом, явившим собою для русской интелли
генции на протяжении десятилетий затаенную полумисти
ческую притягательность.

История журнала - это по времени, примерно, и история 
всей моей жизни, в том числе литературной. Я вернулся с 
фронта недоучившимся мальчищкой-лейтенантом, и в тот па
мятный сорок пятый вся жизнь была впереди, как и перед 
"Гранями", хотя, может быть, и не скромно соизмерять свою 
жизнь, будь я даже человеком во сто раз более значительным 
и знаменитым, с судьбой издания, которое определило целую 
эпоху в истории нашей русской культуры. Достаточно 
прочитать список имен на обложке, прошедших его школу, 
чтобы понять - "Гранями" был представлен в е с ь  ц в е т  
нашей отечественной словесности.

Не могу причислить себя к диссидентам в обычном, 
расхожем понимании этого слова, потому что не был причастен 
к противоправительственным акциям, не сидел за решеткой, не 
эмигрировал, но в самые удушливые годы всё же подписываал 
все письма в защиту наших крупных диссидентов. И никогда не 
участвовал в играх на стороне "сильных мира сего", не состоял 
в партиях, не подвизался на трибунах и митингах, а по своему 
духу, по роду своей литературной деятельности всегда был 
инакомыслящим. Ведь что такое диссидентство? Это - осо
знанное инакомыслие, что присуще и мне.

Да и подлинные литераторы, люди, серьезно думающие и 
мыслящие, едва ли могут вообще быть лояльными к власти, 
тем более, что оные в нашем больном отечестве н и к о г д а  
не были даже на уровне элементарной культуры, не говоря 
уже о высокой. Так что оппозиция любому режиму неизбежна 
еще долгиё десятилетия - увы!

Несомненно другое - та свобода, которую мы достигли, 
есть великое благо. Но ведь Россия не имеет ни малейшего
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опыта, к а к  ею распорядиться, как ж и  ть  в' с в о б о д е ,  а 
потому в с е м  можно в с ё .  Тебе - всё, ему - всё, им - всё. А 
хотят все разного и, что самое главное, - и уровень культуры, и 
глубина понимания вещей, и профессионализм - всё разное И 
издавать сегодня можно всё, что угодно - были бы средства. 
Но ведь чаще всего, эти две категории - наличие таланта и 
денег - не сходятся. Отсюда и полный произвол на том же 
книжном рынке. Не останавливаясь, катится грязный вал 
отвратительного ширпотреба. Ä уж на интеллигентность 
вообще большой дефицит, русские интеллигенты, в том числе 
литераторы, в силу многих причин, в том числе и бедственного 
своего положения, вымирают, "как мамонты".

И всё, всё же, я оптимист. Верю и знаю, что Россия выйдет 
на светлую дорогу прогресса и культуры, пережив этот пере
ходный период от одной эпохи к другой. Сейчас лишь н а ч а 
л о  п е р и о д а ,  который еще не начался. Именно так.

И самое важное и грудное для тех, кто делает сегодня 
"Грани" - осознать, что та эпоха, в которой возник журнал и с 
достоинством прожил пять десятилетий, - завершилась. Всё. Ее 
нет и больше не будет. А потому и функции журнала прежними 
быть не могут. А чтобы он обрел второе дыхание, продлить его 
жизнь на новом этапе, в новой эпохе и, можно сказать, в другой 
стране, необходимы серьезные усилия - и интеллектуальные, и 
моральные, и физические, и материальные.

Что бы я хотел пожелать журналу на пороге новой жизни? 
Уровень литературы, которую представляли "Грани", всегда 
был достаточно высок. Н е  о п у с к а т ь  эту планку ниже, а 
наоборот, стараться поднять еще выше. Находить те таланты, 
которые, несомненно, зреют в глубине нашей гибнущей рос
сийской культуры, как почки молодых побегов умирающего 
дерева.

И м у ж е с т в а .  Остаться теперь уже навсегда 
носителями правды и истины в ее последней инстанции. И Бог 
своими милостями не оставит вас!

Ваш Юрий Левитанский
Сентябрь 1995 года. Москва.
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ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Александр НЕЖНЫЙ

Новомученик Юрий Новицкий и 
его дочь Ксения

Глава из документальной повести 

ОТ АВТОРА
Основанная на недоступных и потому неизвестных ранее материалах из 

архива КГБ и Центрального партийного архива, а также на материалах других 
архивов Российской Федерации, документальная повесть "Плач по Вениамину" 
пред-ставляет собой как бы приложение е роману о трагедии Церкви, над 
которым я сейчас работаю. Пишет "Плач" Сергей Павлович Боголюбов - 
главный герой романа, лицо во всех отношениях вымышленное.

А. Н.

В марте 1922-го Святейший еще жил на подворье Троице- 
Сергиевой лавры, располагавшемся на Самотеке. Там он и 
принял Юрия Петровича.

"Да, я Патриарха Тихона видел в понедельник или во вторник. Беседа была 
кратковременная, нужно сказать, что я попал в неудачный момент. Я просил 
Патриарха, чтобы он дал обращение о помощи голодающим, которое он 
выпустил, но которого у нас нет. а затем и инструкцию епархиальным 
архиереям. Патриарх дал и то. и другое. И сказал, что по этому поводу он 
имел переписку с Московским ВЦИКом, с Калининым, что сейчас этот вопрос 
поставлен очень остро. Если мы думаем, что церкви Петрограда жертвуют и 
что эти пожертвования будут приняты, то он разрешит жертвовать и то, чего у 
него не указано в воззвании. Я сказал, что это не указано в воззвании, но что 
мы думаем, что отдать можно всё. На это он сказал; пусть епархиальные 
архиереи обратятся ко мне, я им разрешу.

Партиарх был очень взволнован. Я говорю, что у нас в Петрограде мы 
желаем организовать помощь голодающим и мы находим, что вот то, что
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напечатано в газете о том, что якобы Вы разрешили только церковные 
подвески, что это не совсем соответствует каноническим правилам и что у нас 
находят, что можно жертвовать также и священные сосуды. Паіриарх 
спросил: "У вас находят возможным жертвовать и священные сосуды?" Тогда 
я говорю: "Да, но для этого нужно опять разрешение". "А от кого же 
разрешение?" "От митрополита". Далее он сказал: "Митрополит знаёт, что 
нужно обратиться ко мне".

В тот же день с благословением Святейшего Патриарха 
Юрий Петрович уехал в Петроград.

"НКВД
Государственное политическое управление.
Петроградский губернский отдел.
Ордер NQ 307.
Выдан сотруднику СМИРНОВУ на производство обыска и 

ареста гр. НОВИЦКОГО ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА
по адресу: ул. Володарского д. 36, кв. 1 "

"Талон-квитанция N0 1300.
К делу
НОВИЦКИЙ К). П.
денег советских -1  500 000 р.
з/часы мужские".

Забегая вперед, расскажу о предпринятых мною летом в 
Ленинграде поисках детей, внуков, а также иных близких и 
дальних родственников главных подсудимых 1922 года, 
вообще - людей, располагающих какими-либо свидетельствами 
о тех событиях или (может быть!) лично при них 
присутствовавших.

Трудно объяснить, с какой стати я вдруг отложил вторую и 
(так я, по крайней мере, рассчитывал) решающую для 
разгадки, может бытъ, главной тайны Русской православной 
церкви поездку на родину деда, в мордовский городок 
Темников, и вместо того, чтобы уехать к поросшим травой 
берегам тихой Мокши, отправился к одетым в камень берегам 
величественной Невы. Вполне вероятно, что неосознанной при
чиной тому послужил сон; либо окрепшее за время моих 
усердных занятий в подвале (архива на Лубянке - Ред.) стрем-
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ление побывать пусть лишь на предполагаемом месте 
расстрела дорогих мне людей; либо иногда становящееся для 
меня сущей мукой неотвязное желание ощутитъ непрерыв
ность жизни. И даже если мне никого не удастся найти, я 
увижу зато Александро-Невскую лавру с Троицким собором, в 
котором служил Вениамин, и архиерейскими покоями, в кото
рых он жил; разыщу дома Юрия Петровича Новицкого, Ивана 
Михай-ловича Ковшарова и архимандрита Сергия; да, наконец, 
просто-напросто белыми дивными ночами поброжу по набе
режным, полюбуюсь на Исаакий, на Казанский собор и в какой- 
нибудь питерской церкви закажу молебен по убиенным рабам 
Божиим Вениамину, Сергию, Ивану и Георгию. Моя молитва о 
них, мое почерпнутое из томов следственного дела горькое 
видение их судеб, моя любовь к ним - всё это, я верю, не 
ведомыми нам путями поднимется в Небеса и затем вернется 
ко мне таинственным эхом. О, я знаю, что для выражения 
любви и тем более - для молитвы вовсе нет нужды стремиться 
к месту, где прошли последние годы тех, кого мы помним 
самой крепкой, верной и благоговейной памятью - памятью 
молитвенной. Но я втайне надеялся, что Петроград станет для 
меня подобием некоей чудесной морской раковины, прильнув к 
которой, я в шуме времени сумею, быть может, различить их 
голоса, как верному другу сообщающие мне нечто не
обыкновенно важное: о себе, о нас, о всей нашей России...

Верите ли: я перед поездкой составил даже список адресов 
двадцать второго года - обвиняемых и тех, кто их защищал. 
Двадцать один адрес я выписал и знал, что Новицкий жил не на 
улице Володарского, куда сначала явились к нему с ордером 
на обыск и арест (там была квартира его матери), а на 
Сергиевской, в доме 60, квартире 30, у Ксении Леонидовны 
Брянчаниновой; архимандрит Сергий (Шейн) - на набережной 
Фонтанки, в доме 44; настоятель Казанского собора Николай 
Кириллович Чуков (будущий митрополит Ленинградский и 
Новгородский Григорий) - на Невском проспекте, в доме 11, 
квартире 19; адвокат Яков Самуилович Гурович - на Нико
лаевской улице, в доме 14, квартире 12; его коллега Моисей 
Соломонович Равич - на Бассейной, в доме 60, квартире 84... 
Мой ленинградский товарищ, у которого я остановился и кото-
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рому предложил совершить совместное путешествие по ста
рым адресам, безнадежно махнул рукой: "Пустые хлопоты. 
Семьдесят лет, революция, две чистки, блокада... Тот Петро
град стал этим Ленинградом, а точнее - Некрополисом. 
Никого не найдем".

Понимая его несомненную правоту, я всё же не смог 
отказаться от идеи, в моем воображении сулившей мне поис
тине замечательные открытия и встречи.

Но повсюду преследовали меня сокрушительные неудачи. 
Или нужных мне домов я не находил, или на их месте стояли 
другие здания, или в квартирах под прежними номерами жили 
новые люди. Так, на улице Жуковского (в двадцать втором 
году она еще называлась Надеждинской) я разыскал дом и 
квартиру, которую некогда занимали Николай Александрович 
Елачич и его жена Наталья Яковлевна, дочь поэта Полон
ского. Теперь это была коммуналка.

Мне открыл дверь восточного типа мужчина в майке. 
Мощные руки и широкая грудь его были сплошь в татуировке, 
и число куполов на украшающей его смуглое тело церкви 
свидетельствовало по крайней мере о пяти годах, проведенных 
им в местах не столь отдаленных.

Я объяснил ему, кого ищу. "Какая Елачич?" - тупо спросил 
он, подтверждая свое тюркское происхождение. Я повторил. 
Он переступил порог и надвинулся на меня своей грудью с пя
тикупольной церковью. "Ты чего тут мне дурака сваляешь, а?! 
Сколько лет прошло, а ты какой-то человек меня спра
шиваешь! Он в могиле тыщу раз погнил, а я твой глупость тут 
слушать должен. Иды!" Он легонько пихнул меня в плечо, по
обещав в следующий раз вырвать мне ноги из того места, 
откуда они растут.

Мучительное чувство вдруг охватило меня. Я мог бы оп
ределить его как внезапную утрату понимания смысла истории. 
В самом деле: пало царство, большевики захватили власть, 
про-лились, затопив Россию, моря крови - и всё для того, 
чтобы вместо благородного человека мне навстречу из его 
квартиры вышел приблатненный татарин?! Чтобы в самом 
облике нашей жизни всё более и более ясно проступали 
отталкивающе-дегенеративные черты?
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Я побрел, не разбирая дороги.
Не могу передать, как тяжко стало у меня на душе.
Друг-приятель Макарцев говаривал в таких случаях: 

алкоголь - лучший антидепрессант.
Ах, я бы с превеликим удовольствием опрокинул стакан. Но 

где его взять?! Где талоны, я спрашиваю? Где паспорт с ленин
градской пропиской? Советская власть при своем издыхании 
решила обречь народ на угрюмую трезвость.

А жаль: я выпил бы за русские могилы.
Бесстрашно глядя правде в глаза: за упокой всея России.
За лукавых византийцев, отторгнувших ее от Европы.
За инока Филофея, посеявшего в наших сердцах непомер

ную гордыню.
За Алексея Тишайшего, спалившего Аввакума.
За Петра Великого, пригнувшего Церковь к сапогу государ

ства.
За безумцев, убивших наидостойнейшего из русских царей.
За державу, сломавшую хребет гражданину.
За победное шествие Советской власти.
За родное пепелище, по которому, как Иов, наг и 

бесприютен бродит всякий русский человек.
Возлюбим скорбь, чтобы приобрести Бога.
Истину я понимаю и чувствую в этих словах святого чело

века, а полюбить скорбь не могу.
К моей скорби много примешано ненависти, она заглушает 

слабые ростки любви.

Как бы очнувшись, я застал себя на набережной Невы. Дом 
с двумя лежащими у ступеней львами был позади меня; на том 
берегу видел я стройный ряд прекрасного облика зданий (одно 
из них было, по-моему, знаменитым зданием "Двенадцати кол
легий"); сияло солнце, перелетали через реку мосты, в далекой 
синеве вспыхивал золотом то ли купол, то ли шпиль, со сто
роны моря легкий ветер гнал густую бирюзовую воду с колеб
лющимися в ней облаками... Медленно поднималась упавшая 
навзничь душа.

Старцы учили во всем стараться понять замысел Божцй о 
нас.
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Если некоторые чудесные события явили действительную 
заботу обо мне моего погибшего и обитающего ныне в 
Небесной России деда, священника Петра Иоановича Бо
голюбова, если его неусыпным смотрением моей жизни в 
самый ее переломный миг зажглась и осветила моё сокро
венное и горит во мне искра веры и если через меня откроется 
людям правда - то не означает ли всё это, что с помощью о. 
Петра я приближаюсь к верному истолкованию и осуще
ствлению мысли Бога обо мне, недостойном рабе Его? О 
выполнении этого моего высочайшего долга мне надо всеми 
силами стараться - и более ни о чем другом. Всё остальное 
приложится.

На следующий день, представьте, удалось мне разыскать 
адрес и телефон внука Юрия Петровича Новицкого.

У Юрия Петровича была дочь, Оксана, я узнал о ней из 
обнаруженного мной в архиве письма, которое он, уже после 
смертного приговора послал из тюрьмы одному советскому 
деятелю.

Ее сын и, стало быть, внук новомученика, крупный., при 
храмывающий мужчина, уже пенсионер, занимающийся теперь, 
главным образом, разысканиями в области церковной истории 
и охотно рассуждающий о Церкви.

По профессии он химик.
Я терпеливо и не без интереса его слушал, не возражая 

даже тогда, когда в своих предположениях (высказываемых, 
впрочем, вполне уверенно) он заносился до чудовищных неле
пиц. Он, например, пришел к выводу, что Патриарх Тихон и 
митрополит Вениамин были противниками ("конкурентами по 
многим моментам", - так выразился он, уточняя) и что гибель 
Вениамина в известной степени оказалась Святейшему на руку.

"Вы меня простите, по я глубоко убежден, что это было 
сделано не без ведома Тихона", - с пылом доказывал мне внук 
новомученика.

"Мне кажется, - не выдержал тут я, - вы ошибаетесь. 
Вспомните хотя бы, как встречали Святёйшего тут, в 
Петрограде, вскоре после его избрания... Это было в полном 
смысле народное торжество! А главное - оба они, и Патриарх,
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и Вениамин, чрезвычайно близки друг другу глубиной своего 
христианского чувства и преданностью Церкви". Он отмах
нулся. "Не надо, не надо... В истории Русской православной 
церкви очень много темного. И документов нам с вами не 
найти".

Далее он познакомил меня с некоторыми другими добы
тыми им подробностями трагедии двадцать второго года. Будто 
бы один из коммунистических вождей, Зиновьев, в ту пору 
возглавлявший Петросовет, не желая крови, дал указание 
своему Помголу пойти на компромисс с Церковью - но вме
шалась Москва. Он назвал также (дословно) "обманным ли
цом" епископа Алексия (Симанского), будущего Патриарха - и 
в связи с той ролью, которую сыграл тот в судьбе Вениамина, и 
в связи с последующими его действиями, когда началась кам
пания закрытия храмов.

Мировоззрение внука новомученика: "К вере я не пришел, 
но отношусь к ней с большим пониманием и уважением. Я член 
КПСС с 1953 года. Для меня всё стало четко и ясно после 
смерти Сталина. Коммунистическая идея сама по себе пре
красна, всё зависит от ее воплощения. И потом: давайте 
посмотрим другой момент - а чем эта идея противоречит идее 
церкви? Христианству?"

Отсвет убогого правдоподобия лежал на его словах.
Христианство соединяет людей через их Богосыновство, а 

коммунизм - через обещание равенства в пище.
Для христианства истинное царство - на Небесах, а для 

коммунизма - исключительно на земле.
У христианства - Отец, а у коммунизма - вождь.
Коммунистическая идея (независимо от национально

культурного гнезда, в которое было подброшено яйцо этого 
злого кукушонка) во что бы то ни стало стремится покончить с 
идеей христианской, вообще говоря - с идеей религиозной.

Польский костел - и тот почта полвека прожил в кляпом во 
рту. В другой часта света мальчики Пол Пота, напившись 
поистине адской смеси пальмового самогона и человеческой 
крови, разбивали головы буддистских монахов. Маршал Чой- 
болсан с остервенением уничтожал дацаны.

О России же помолчим.
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Прощаясь, я задал, наконец, последний вопрос: "А когда 
ваша мама...?" Он меня перебил: "Жива-здорова".

Боже мой! Дочь Юрия Петровича, которой было четыр
надцать лет, когда его расстреляли, и о ко горой, сидя в 
подвале, я думал, что ей не выжить! И мне можно будет с нею 
увидеться?!

Чуть поколебавшись, он снял телефонную трубку и набрал 
номер. "Мама, - сказал он дочери новомученика, - это я..."

"Ксения Георгиевна, вы помните, как арестовали вашего отца?" "Конечно! 
Я в это время болела корью... лежала..." "Вы жили у Брянчаниновой?" "Да, на 
Сергиевской. Дом шестьдесят, квартира тридцать. Ее в первую голову пере
именовали. Быстро стала Чайковской. Там у Ксении Леонидовны была 
половиночка, и у нас две комнатки свои. Одна комнатка - как кабинет, и там, 
на диване, папа спал. А следующая была небольшая, и там была кровать, на 
которой я спала. И когда его пришли арестовывать, я - поскольку болела 
корью - я лежала... Вот..." "Это было ночью?" "Это было вечером". "И вы еще 
не спали?" "Нет, нет... Я услышала, что там какие-то... кто-то там... Потом 
пришел папа, наклонился надо мной и говорит: я ухожу, ты не волнуйся, всё 
будет благополучно. Ты только не волнуйся, пожалуйста. А какой-то... до сих 
пор даже лицо помню... какой-то красноармеец заглянул. Думал, мало ли 
что... что-нибудь там... Но увидел, что ничего. Что просто он над больной 
девочкой. Всё".

Она живет на Диагональной улице, в мрачном пятиэтажном 
доме, своей формой отчасти напоминающем разомкнутые ку
сачки. Кусачки могут сомкнуться, сжаться - и перекусить че
ловеческую жизнь. "Говорят, - сказал она, - в этом доме жил 
убийца Кирова".

Из метро направо, потом еще раз направо, мимо двора, в 
котором рядом с огромной лужей горой возвышается помойка. 
Мальчик лет пяти сидит на берегу и, подперев голову ку
лачком, задумчиво глядит в грязную воду. С другого берега 
другой мальчик швыряет в лужу камни. В полутемном подъ
езде кошка со вздувшимися боками крадется к жестяной банке 
с молоком и настроженно застывает, заслышав мои шаги. У 
двери на третьем этаже я медленно поднимаю руку к звонку. 
Как это всё странно. Боже мой... Будто бы я где-то сиднем 
просидел почти семьдесят лет, а теперь вдруг являюсь и 
говорю: я вам принес известия от расстрелянного в тысяча 
девятьсот двадцать втором году отца вашего...
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Дом чудной, и комната, каких я, кажется, не видывал еще: 
треугольная. Стопка "Огоньков" на подоконнике и свежий 
номер "Правды" на письменном столе. А маленькая, темно
глазая. седая женщина, время от времени с легкостью, по
истине замечательной для ее восьмидесяти четырех лет, 
поднимающаяся с дивана, чтобы взять трубку зазвонившего 
телефона, - это и есть дочь Юрия Петровича Новицкого. Дочь 
ноѳомученика. Дочь святого. А ее дочь, Мария Ивановна, с та
кими же, как у матери, прекрасными темными глазами, в 
розовой вязаной кофточке, черных брюках и с серой кошкой на 
руках - его внучка; и что молодой мужской голос, изредка 
доносящийся к нам из глубины квартиры, принадлежит сыну 
Марии Ивановны и. стало быть, правнуку Юрия Петровича 
Новицкого.

Взятый на небеса, к Престолу Славы отец Ксении 
Георгиевны с тихой улыбкой глядел оттуда на свою 
состарившуюся дочь, легко узнавая в ней милые черты 
десятилетней девочки в белой шляпке и застегнутом до ворота 
пальтишке, три четверти века назад, в августе семнадцатого, 
подарившей ему свою фотократочку с надписью: "Дорог ому 
папочке от дочурки Оксаночки"; на внучку, появившуюся на 
свет много лет спустя после его мученической смерти, но 
вспоминающую о нем так, как если бы ему довелось укачивать 
ее на любящих руках. "Дед", - с горделивым вызовом про
износит Мария Ивановна.

"Это, - говорит, например, опа о педагогическом даровании 
своей Матери, его дочери, из-под учительского крыла которой 
выпорхнули почти четыре сотни кандидатов, пятьдесят восемь 
докторов наук и два лауреата Ленинской премии, - от деда. Его 
благодарить".

В свое время Марию Ивановну не приняли в университет, и 
ей пришлось поступить в лесотехническую академию (о чем. 
впрочем, она совсем не жалеет). Университет же отверг ее по 
той причине, что со стороны матери тянулось к Марии Ива
новне непривечаемое в те годы дворянство. "Я же дворянка! " - 
со смехом подтвердила свое происхождение Ксения Геор
гиевна.
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Беспорочность происхождения занимала не только кадро
виков университета, но и Мать Юрия Петровича, Пелагею 
Димитриевну. (На снимке'начала века запечатлена непре
клонная женщина в черном с широким лицом и маленьким 
крутым подбородком: сын не взял у нее, по-моему, ни единой 
черты.) Она, однако, рассматривала данный вопрос под со
вершенно иным углом зрения.

Пелагея Димитриевна и ее супруг (окончил петербургский 
университет, служил мировым судьей в Умани, где и родился 
Юрий Петрович) были дворяне потомственные. Гавриилу же 
Константиновичу Суслову, дочь которого Анну Юрий Петро
вич выбрал в жены, дворянство было пожаловано за вы
дающиеся научные труды. (Он был крупнейшим ученым в 
области теоретической механики, и, когда Мария Ивановна, 
забрав документы, покидала университет, прощальный ее и, 
надо полагать, укоризненный взгляд обращен был к прадеду, 
который, как один из богов науки, сверху вниз смотрел на 
молодое поколение со своего портрета, взятого в золоченую 
раму.) Студентом Гавриил Константинович подрабатывал ре
петиторством в семье Белосельских-Белозерских, где встретил 
и полюбил гувернантку по фамилии Гернет - шведку из Эст- 
ляндии.

Два упомянутых обстоятельства - всего лишь личное, не 
отмеченное в родословных книгах дворянство, а также оскорб
ление чистоты рода изрядной примесью чухонской крови 
положили непереходимый рубеж между Пелагеей Димит- 
риевной и ее невесткой, до глубины души уязвленной не
справедливой опалой. Неравный брак, заключенный Юрием 
Петровичем, до такой степени восстановил Пелагею Димит
риевну против сына, что она, можно сказать, самолично сдала 
его сотруднику ГПУ Смирнову, когда со своей командой тот 
явился в дом Новицких. На вопрос: где ваш сын? - она не стала 
недоуменно пожимать плечами, отнекиваться незнанием и тем 
более направлять чекистов по ложному следу. Бог ей судья - 
но она прямо указала квартиру Брянчаниновой на Сергиевской, 
где в ту пору жил Юрий Петрович с дочерью.

Тайными путями переданное из тюрьмы его последнее 
письмо обращено было к Пелагее Димитриевне.

30



"Дорогая мама, прими известие с твердостью.
Я знаю давно приговор. Что делать? Целую тебя горячо и 

крепко. Мужайся. Помни об Оксане. Целую крепко. Твой 
Юра".

"Тут, понимаете, еще должна вам сказать... Церковная община... или там 
уж я боюсь как... оказывается, выделила мне определенную сумму денег 
ежемесячно. С бабушкой, Пелагеей Димитриевной... мы с ней... близости не 
было. Она такой жесткий человек. И я должна сказать вам, что ей, 
оказывается, ежемесячно привозили деньги". "Для вас?" "Да". "И она 
оставляла их у себя?" "Я про эти деньги узнала значительно позже. Когда я, 
извините меня, уже замужем была". "Выходит, эта помощь прошла мимо вас?" 
"Совершенно! Единственно, что меня удивляло, это то, что бабушка говорила: 
если тебе надо что-нибудь, ты мне скажи, и я тебе куплю. Правда, я на это 
всегда ей отвечала: откуда же ты возьмешь деньги? Пусть тебя это не 
интересует, она говорила. Но поскольку, понимаете, у меня с ней были 
холодные отношения... и жила она отдельно... и никогда даже не 
воспользовалась, чтобы сказать Ксении Леопидовне Брянчаниновой: может, 
вам что-то надо... Нет. А Ксения Леонидовна тогда работала учителем. 
Правда, она по образованию агроном. Но раз у нее я... Куда ей. Значит, она 
перешла и преподавала биологию... в школе. Она умерла в блокаду".

Они ушли: бабушка Пелагея Димитриевна, Юрий Петрович, 
Анна Гаврииловна, венчанная его жена и мать Оксаны, Ксения 
Леонидовна, добровольно принявшая на себя иго материнского 
долга, - а боль осталась.

Вся наша жизнь есть боль, и боль есть признак того, что мы 
еще живы. Как бы ни были страшны войны и кровавы 
революции, как бы ни гуляла повсюду вольная смерть и как бы 
ни плакала светлыми слезами Россия о несчастных своих де
тях - всеобщее страдание никогда не растворит в себе ни 
щемящей тоски по утраченной любви, ни безутешной печали от 
неизбежной разлуки.

Некая мучительная недосказанность ощущается в истории 
отношений Юрия Петровича и его жены.

В Первую мировую Анна Гаврииловна поступила мед
сестрой на санитарный поезд. Однажды она взяла с собой дочь. 
Была весна, наступила Пасха. Ксения Георгиевна помнит: вот 
она идет по вагонам, а ей вслед два солдата несут за ручки 
большую корзину, полную красных крашеных яиц. Со словами: 
"Христос воскрес!" она раздает их раненым, и многие, отвечая 
ей: "Воистину воскрес!", плачут. Ей исполнилось тогда, на-
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верное семь или, может быть, восемь лет, и сейчас, без малого 
восемь десятилетий спустя, вспоминая эту Пасху, эту корзину с 
яйцами и слова, с которыми она обращалась к раненым, Ксения 
Георгиевна говорит: "Был такой... ритуал". И уже понимая, 
что с ее матерью случилось, я еще страшусь задать ей оконча
тельный вопрос...

В двадцать первом году после возвратного тифа ее мать 
умерла в Одессе.

Анну Гаврииловну похоронили ее родители, которые в 1918- 
ом, захватив самовар, бежали из Киева в Одессу с намерением 
навсегда оставить пределы Отечества. Однако - как гласит 
семейное предание - насмотревшись на бесчинства белых, 
Гавриил Константинович принял решение Россию не покидать. 
Поскольку его, крупного ученого, настойчиво склоняли к отъ
езду, он вместе с женой укрылся в доме какого-то рыбака. 
(Воображению рисуется хижина на берегу моря, г;;;ом с ко
торой на перев.ернутой лодке сидит профессор теоретической 
механики и острым прутиком пишет на плотном и влажном 
песке загадочные свои формулы.) По словам Ксении Геор
гиевны, рыбак отнесся к ученому с исключительной сер
дечностью. Ему было отрадно, что не все интеллигентные 
люди разрывают с трудовым народом. Когда белые уплыли к 
чужим берегам, Гавриил Константинович предложил свои 
услуги красным, некоторое время спустя стал ректором Одес
ского политехнического института и мирно скончался в 1937 
году.

И всё-таки...
Глубокая печаль овладевала мной в треугольной комнате. 

Ж аль было мне Анну Гаврииловну, подвигом милосердия пы
тавшуюся заглушить сердечную боль и, может быть, только 
перед кончиной обретшую покой и всех простившую; и Ксению 
Леонидовну с ее одиночеством и верностью; и дочь святого, ко
торую я не чаял когда-либо встретить, было мне отчего-то 
мучительно жаль, хотя ни бодрая и достойная ее старость, ни 
заботливое окружение не давали к этому никаких оснований. 
Чувство какой-то невосполнимой утраты испытывал я, с 
любовью глядя в ее темные живые глаза. И мало-помалу 
возникало у меня твердое убеждение, что именно в пей, в ее
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судьбе и заключен один из самых горьких и важных уроков 
нашей эпохи и что она, Ксения Георгиевна Колосова, великая 
труженица, мужественная блокадница, мать троих детей, 
одного из них не так давно похоронившая, в известном смысле 
завершает собой советский период русской истории, являясь 
личностью в высшей степени символической.

Юрий Петрович передал Ксении Георгиевне не только 
педагогические дарования, но и деятельную любовь к м алы м  
сим, несчастным человеческим детенышам, выброшенным на 
улицу, ожесточившимся и погибающим.

Еще совсем молодым правоведом - профессором универ
ситета Новицкий создал в Киеве суд, который занимался ис
ключительно делами несовершеннолетних, а также приют для 
детей, чьи родители отправлены были в каторгу или ссылку. 
Летом 1922-го один из обвинителей революционного трибунала 
спросил Новицкого, как могли в нем сочетаться его рели
гиозные убеждения и его "труды по устройству суда для 
малолетних". Отзывающаяся в этом вопросе нравственная 
ущербность таила угрозу смертельную.

"Суд для малолетних, - отвечал Новицкий, - не есть кара
тельное учреждение. Суд для малолетних совершался в то 
время в обстановке чрезвычайно тяжелой. Малолетний шел 
оттуда заклеменный. Но исправление есть лечение, я так в 
своей специальности понимал".

Красиков: Как вы очутились в таком тесном контакте с церковными 
людьми?

Новицкий: Когда я еще в Киеве был, я принимал большое участие в 
церковном богослужении, в церковной жизни, насколько тогда это можно 
было принимать. А теперь, со времени отделения Церкви от государства, со 
времени издания этого декрета, когда можно было Церкви развивать свою 
деятельность, я принял большое участие.

Драницын: Скажите, обвиняемый Новицкий: в приходских советах и 
правлении вы признаете классовую точку зрения?

Новицкий: Я не признаю никакой классовой точки зрения.
Смирнов: Какую деятельность по отношению к церкви проявляли до 

революции?
Новицкий: Я подавал кадило, был пономарем.
Красиков: Отвечайте на вопрос: вы считаете, что ваша деятельность 

общественно-церковная сейчас...
Новицкий: Сейчас моя деятельность в тюрьме.
Красиков: НЕ ШУТИТЕ!

5-3357 33



”Р. С. Ф. С. Р.
СОЮЗ КОММУН СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ
Комиссариат
Народного просвещения.
Педагогический институт 
Дошкольного образования, 
учр. Петроградским Фребелевским Общ.
7. 07. 1922 г.
№  1498.
Петроград.
Казанская, 3. Мойка, 48.
Тел. 102-91

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дапо сие для представления в Верховный Революционный 
Трибунал и Президиум ВЦИК профессору Юрию Петровичу 
Новиц-кому в том, что он, Новицкий, действительно работал в 
качестве ученого-криминалиста в Киевском Университете, 
принадлежа к школе Кистяковского, боролся против смертной 
казни и вообще проводил прогрессивные идеи уголовного 
права, ныне осуществляемые Советской Властью.

В Петрограде с 1918 года начал работу с Советской 
Властью в Петроградском Наробразе. Состоит профессором 
Петроградского Университета, Политехнического института, 
Педагогического Института Дошкольного Образования и 
Педагогического Института Социального Воспитания нормаль
ного и дефективного ребенка. Организовал Костромской Рабо
че-Крестьянский Университет в память Октябрьской Револю
ции. Во всей своей научной, педагогической и общественной 
работе (охрана детства) проф. Новицкий является деятелем 
прогрессивным и энергичным, а, как ученый, представляет 
крупную и незаменимую научную величину".

"В Президиум Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета

Совета Педагогического Института Социального Воспита
ния нормального и дефективного ребенка
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ХОДАТАЙСТВО
...Самоотверженно-идейная научная и педагогическая дея

тельность проф. Ю. П. Новицкого, всегда ярко и твердо 
прогрессивная, его борьба против института смертной казни 
еще в царские времена, полное игнорирование личных инте
ресов перед общественными, безусловная честность и прямота 
везде и во всем, сердечность и доброжелательность в 
отношениях со всеми окружающими имели своим следствием, 
что все сотоварищи Юрия Петровича всегда были его 
искренними друзьями, глубоко ценившими и уважавшими его 
личность.

Совет Педагогического Института берет на себя смелость 
почтительнейше ходатайствовать перед Президиумом В.Ц.И.К. 
о помиловании проф. Ю. П. Новицкого и замене ему смертной 
казни таким наказанием, которое дало бы возможность сохра
нить его, как ученую силу, педагога, организатора и защитника 
интересов детей, и использовать его и впредь в интересах 
народного образования Советской Республики".

Среди друзей Юрия Петровича был, например, Питирим 
Сорокин, эсер и социолог с мировым именем, чьи книги совсем 
недавно появились в нашем Отечестве... Был Керенский Алек
сандр Федорович, поручивший Новицкому разгребать авгиевы 
конюшни царской цензуры.

Семейное предание: после того, как Александр Федорович 
бежал, а Юрий Петрович погиб, свидетелем их дружбы 
довольно долго оставался самовар, за которым Сашенька и 
Юрочка любили пить чай.

Кроме того. Когда свершилось это, и Зимний пал, Юрий 
Петрович находился во дворце. Служащий народ был вскоре 
торжествующими победителями отпущен. Покидая Зимний, 
Юрий Петрович тщательно запер все бывшие в его рас
поряжении столы, шкафы и сейфы, ключи положил в пакет с 
предварительно отобранными документами, который бросил с 
моста в Мойку. Ему, вероятно, не совсем понравились побе
дители - но, впрочем, это всего лишь мое предположение, не 
подтвержденное семьей.
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Одни лишь воспоминания остались и о самоваре.

Был также философ Лев Платонович Карсавин, знаток 
религиозной жизни Запада, человек высокого ума и тра
гической судьбы... В 1922-ом, весной, на втором фило
софском  пароходе его выслали из Советской России. Накануне 
отъезда он навестил Юрия Петровича. Ксения Георгиевна по
мнит их разговор.

"Юра, - прощаясь, сказал Карсавин ее отцу. - Подумай еще 
раз. Поедем. Здесь ничего не будет. Ты погибнешь". "Здесь моя 
Родина, я останусь", - так, по словам дочери святого, ответил 
Юрий Петрович Новицкий своему другу.

В известном смысле пойдя по стопам отца, Ксения 
Георгиевна большую часть жизни посвятила детям. Это, без 
сомнения, истинное ее призвание в полной мере проявилось в 
тяжелейшие годы блокады Ленинграда, когда она кинулась 
собирать под свое крыло беспризорных ребятишек, обогревать 
и учить их. "Не только нас, своих детей, спасла мама", - гордо 
сказала Мария Ивановна.

В блокаду Ксения Георгиевна стала директором школы. 
"91-я, - сказала Мария Ивановна. - Это на Карла Маркса, на 
проспекте, там сейчас ее нет, на ее месте построен кинотеатр 
"Спорт". А потом маму перевели сюда, в 123-ю мужскую 
школу. В ноябре сорок третьего она организовала с учениками 
химическое общество... не кружок, а именно общество! Они 
начали изучать историю русской химии... не только русской, но 
и советской, будем так говорить. И в итоге этой начатой тогда 
работы они переписывались с академиком Зелинским, с 
Поройко. К ним приезжал Качалов этот знаменитый... И шко
ла стала славиться своими ребятами, побеждавшими на разных 
конкурсах, олимпиадах..."

За учительский труд Родина наградила ее орденами 
Красного Знамени и Ленина. Будто бы даже была она 
выдвинута на Героя, но тень отца упала на славный ее по
служной список, лишив Ксению Георгиевну Золотой Звезды.
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"Ваш отец не покинул России, а вы остались в блокадном Ленинграде. С 
детьми. Почему?" "Я отказалась эвакуироваться по очень простой причине. 
Потому что, - тут Ксения Георгиевна глубоко вздохнула, - Сашеньку... ему 
шел второй год... брали в одно место... Машу - ей было восемь - в другое... 
Гоше было 14 лет, его брали в третье. И я решила, что я их всех растеряю. И 
решили - всё равно погибать, так вместе со мной. Да. Мы жили на 
Новосильцевской. Там были дома Лесотехнической академии..." "Теперь она 
Новороссийская", - уточнила Мария Ивановна. "И... в наш дом попала бомба. 
Детей не было. Я их отправила в бомбоубежище. А сама вернулась - хотела... 
Ноябрь уже был, четырнадцатое... И тут меня... как вам сказать... толчком 
втиснуло... у нас в прихожей висели разные пальто... и вот меня туда всунуло. 
Кругом - и налево, и направо - всё рухнуло. Одежду, которая висела, - всю... 
очень интересно... так ровненько всю порезало. А меня туда втиснуло, и я 
осталась жива. И мне после этого... смеялись, конечно... говорили: ну. теперь 
долго жить будете. И я живу".

И она живет - под покровом неусыпной любви своего отца. 
Во всей ее жизни очевидно его сильное заступничество. Он 
будто бы за руку держал ее все долгие годы - и привел в 
институт, куда совсем против обычаев Советской власти ее 
вдруг приняли без всяких осложнений (заставив, правда, сда
вать вступительные экзамены, от чего она, школьная от
личница и медалистка, должна была быть освобождена), и 
тихонько увел от первого мужа, оказавшегося человеком 
чрезвычайно робкого и ненадежного десятка, и дал счастливое 
супружество со вторым, и в блокаду избавил от голодной 
смерти, и молитвой безвинного мученика отвел от нее град ги
бельных осколков... Как непреложна связь между горним и 
дольним мирами; как великой тоской обречено страдать сердце 
от ему самому неясной раздвоенности - так Юрий Петрович, в 
двадцать втором расстрелянный и неведомо где закопанный 
сноровистыми лопатами охранной команды, несомненно при
сутствует в нашей жизни и, оберегая Ксению Георгиевну, 
оберегает нас всех, оберегает Россию, которую не захотел 
оставить и в землю которой лег. Там, в Небесной России, он 
иногда проходит по улицам Небесного града святого Петра, с 
улыбкой прощения и понимания думая о милой своей дочери. 
Сердце щемит. Ведь и у святых наших в Небесной России болит 
сердце по всем людям ее - и по дорогим близким особенно. В 
той жизни он души в ней не чаял. Дарил книжки, смешно 
надписывая. "Оксане-муходавке. 17 год, август, Мустамяки".
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Книжка с надписью сохранилась, в тридцатые годы сча
стливо избежав печки, в огне которой муж Ксении Георгиевны, 
ожидая ареста, сжигал всю прошлую жизнь, а в блокаду - 
немецкой бомбы и последующего разграбления. "К большому 
сожалению, - сказала Ксения Георгиевна, - находились люди... 
Зная, что у меня большая библиотека и очень дорогие книги..." 
Кстати, был мне показан чудом уцелевший после прямого 
попадания бомбы зайчик. "Фаянсовый?" - спросил я. "Датский 
фарфор", - смеясь, ответила Ксения Георгиевна.

"В Президиум Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета

Моисея Соломоновича Равича (жит. - Петроград, Бассейная, 
60, кв. 21), защитника

по делу
профессора Петроградского Университета
Юрия Петровича НОВИЦКОГО

ПРОСЬБА О ПОМИЛОВАНИИ

5 июля 1922 г. Петроградский Губревтрибунал приговорил 
проф. Новицкого к расстрелу по делу о противодействии изъ
ятию церковных ценностей. Настоящим обращаюсь в 
Президиум В. Ц. И. К. с просьбой о помиловании проф. Но
вицкого в виду следующих обстоятельств.

1.
Как видно из обвинительного àKTa и приговора, проф. 

Новицкий осужден, как председатель правления общества 
приходов, как ответственное лицо, т. е. - по основанию фор
мальному. Между тем, весь трагизм положения его 
заключается в том, что - как ярко выяснилось на суде - он как 
личность - определенный прогрессист, как в общественной 
жизни вообще, так и в правлении приходов, где он стоял 
определенно на левом фланге.

Нигде ни в обвинительном заключении, ни в показаниях сви
детелей или обвиняемых нет ни одного указания на то, чтобы 
Новицкий где-либо когда-либо в собрании ли, в частном ли 
разговоре сказал хоть одно слово против изъятия. Показания
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свидетелей обвинения (Чиркин, Егоров, Боярский) уста
навливают единогласно, что проф. Новицкий был за отдачу 
всех ценностей на голодающих, за полное подчинение декрету 
об изъятии.

Приговор, касаясь Новицкого, обвиняет его в поездке к 
патриарху Тихону, хотя на суде было установлено, что во 
время этого посещения он добился от патриарха согласия на 
отдачу всех ценностей, если об этом будет просить петро
градская епархия.

2 .

Трагичность его положения еще усиливается тем, что проф. 
Новицкий вообще и в науке, и в жизни является человеком 
передовым и горячим общественником.

3.
...достаточно отметить тот факт, что именно в тех 

приходах, где на местах находились члены правления 
(Новицкий, Ковшаров, Елачич и т. д.) именно там изъятие 
прошло тихо и спокойно. Если бы правление сеяло смуту, 
очевидно, прежде всего эксцессы возникли бы именно в 
приходах, где сидели члены правления.

4.
Как защитник его, приношу Верховному Органу Рабоче- 

Крестьянской власти последнюю его просьбу: учесть то, что он 
всю жизнь боролся против смертной казни, что он всю жизнь 
свою посвятил брошенным чужим детям, а теперь ждет сам 
смертной казни и оставляет 14-летнюю дочь без матери 
круглой сиротой.

7 июля 1922 г. М. Равич.
У

(Приписка от руки старательным почерком):

"Я, ДОЧЬ ПРОФЕССОРА НОВИЦКОГО, УМОЛЯЮ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ ВЛАСТЬ ПОЖАЛЕТЬ МОЕГО 
ОТЦА. МАТЬ МОЯ УМЕРЛА В НОЯБРЕ ОТ ТИФА, И Я 
ОСТАЮСЬ СОВСЕМ ОДНА. Я ЕЩЕ УЧУСЬ И НАДЕЮСЬ

39



БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТНИЦЕЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 
УМОЛЯЮ СПАСТИ ЖИЗНЬ МОЕГО ОТЦА.

ОКСАНА НОВИЦКАЯ".

Дочь Равича, Надежда Михайловна Касаткина, с Ксенией 
Георгиевной не знакома, хотя живут они сравнительно 
недалеко одна от другой, объединенные в городском 
пространстве станцией метро "Лесная", а в былом - своими 
отцами: их скорбной встречей и мученической гибелью.

Равича расстреляли щестнадцать лет спустя после Юрия 
Петровича, в 1938-ом, но Надежда Михайловна при нашей с ней 
встрече говорила, что смертный приговор себе ее отец под
писал, согласившись защищать Новицкого.

"Моя маіъ, - с горьким и сильным чувством произнесла Надежда 
Михайловна, - рассказывала мне, что она стояла перед отцом на коленях два 
раза в жизни. Первый раз - чтобы он отказался участвовать в процессе... Она 
ему говорила, что жизнь будет загублена. И второй раз уже потом - чтобы он 
согласился уехать во Францию. Он не уехал. Он считал, что речь - это его 
инструмент, и там он не сможет работать. А Гурович уехал. В Париже Никита 
Алексеевич Струве рассказывал мне, что Гуровнч до конца своей жизни жил 
абсолютно безбедно, читал лекции об этом процессе всюду во Франции, 
пользовался большим успехом и умер в своей постели. - Надежда Михайловна 
перевела дыхание и продолжала. - Гурович очень долго не решался взять на 
себя защиту митрополита Вениамина. Потому что, если обычный адвокат 
ошибется, его простят - а еврею нет. И Вениамин его благословил... И тогда все 
адвокаты-евреи согласились. Почему Церковь никогда не сказала доброго 
слова о них?! Ведь они заранее знали, что это процесс обречен на неудачу... Его 
нельзя было выиграть! Они знали, на что шли... Мама рассказывала, что 
каждый раз, когда отец уходил, он со всеми прощался. А перед тридцать 
восьмым... это я отчетливо помню... он знал, что за ним придут, и он каждый 
день подходил к окну и минут десять, наверное, стоял там и шептал. Я 
спрашивала: мама, что он делает? А мама говорила, что он смотрит на 
голубей. Потом она сказала, что он молился. Какому Богу - я не знаю. Он 
набожным не был, но он молился. А в углу стоял чемодан с вещами... 
Маленький черный чемодан. На моего отца донос написал Зейгер- 
Рейдемейстер, он в правительстве Керенского был кем-то вроде 
особоуполномоченнго. Но его тоже расстреляли! А следователем был Гейман. 
Вообще... всё переплелось. Евреи тут, евреи там... русские... Всё было и всё 
страшно".

Сразу же после ареста Равича его жену и дочь выслали из 
Ленинграда в Рыбинск. Старшей сестре Надежды Михайловны, 
Софье, разрешили остаться с бабушкой и закончить школу.
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Когда началась война, мать сумела добраться до Ленинграда и 
увезти с собой Соню. В Рыбинске как жену врага народа ее 
вскоре арестовали. Она вышда в пятьдесят шестом неузна
ваемо изменившимся человеком, прожила недолго и о лагере 
старалась не вспоминать.

"Только однажды, - сухим голосом проговорила Надежда Михайловна, - 
она сказала, что в Рыбинске следователь бил ее рукояткой револьвера, 
подводил к окну и показывал: вон ваша дочка бегает, вас ищет... Если вы не 

. подпишете всё, мы ее заберем сюда". "Это были вы или ваша сестра?" "Это 
была я. Моя сестра... она была уже сломлена. Когда папу забрали, мама не в 
силах была что-либо сделать. И по всем очередям, в тюрьму... всюду ходила 
сестра... четырнадцатилетняя. А когда бросили в лагерь маму, ходила я. Я 
бегала, искала ее. На одном берегу Волги сам город, Рыбинск, а на другом - 
огромное кольцо лагерей. И я искала там, где моя мама. И нашла. Потом ее 
перевели в другой лагерь.. Потом мы не знали очень долгое время, где она..."

Муж Надежды Михайловны, Николай Александрович Ка
саткин, художник, молча наливает мне кофе. Судьба: когда 
Надежда Михайловна искала маму, Николай Александрович 
сидел в тех же рыбинских лагерях... Еще о судьбе. При все 
разнообразии рассеянных ею в российской действительности 
сюжетов, к некоторым из них она прибегает особенно часто. 

•Новицкого забрали вечером, Равича - ночью; Ксения Геор
гиевна болела и лежала в кровати, но отцу разрешили с ней 
проститься; Надежда Михайловна уже спала, и ее разбудил 
разговор двух сотрудников, обсуждавших, стоит ли поднимать 
девочку и обыскивать постель. Отказавшись от этой идеи, они 
разрешили Моисею Соломоновичу проститься с дочерью. Умо
ляющая приписка Ксении Георгиевны к прошению Равича о 
помиловании Юрия Петровича Новицкого точно так же не тро
нула палачей, как письма старшей дочери Моисея Соло
моновича к товарищу Сталину, которые Надежда Михайловна 
нашла в следственном деле отца. "Дорогой товарищ Сталин! 
Вам пишет Соня Равич, дочь адвоката Моисея Соломоновича 
Равича. Мне четырнадцать лет, я учусь в седьмом классе. 
Пожалуйста, пересмотрите дело моего папы. Он честный, 
хороший, добрый человек".

"Там много таких писем, - задохнувшись, едва вымолвила Надежда 
Михайловна. - Его уже расстреляли, а она всё писала. И всё это аккуратно, 
аккуратно подшито". "Что вы знали о приговоре?" "Десять лет без права
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переписки. В пятьдесят шестом, когда папу реабилитировали, мы получили 
свидетельство о смерти: рак легкого. Неизвестно где, неизвестно когда. И 
только совсем недавно, года два назад, я написала снова. И получила ответ: 
постановлением особого совещания по Ленинградской области от 8 июня 1938 
года приговорен к высшей мере наказания... Виновным себя нс признал. Ои им 
ничего не подписал! Ничего!!" - с городостью и ненавистью сказала она. "И... 
когда?" "Через десять дней, 18 июня тридцать восьмого года, в Ленинграде. 
Должно быть, в Левашово. В то время расстреливали там, в Левашовской 
пустоши... Страшное государство - оно всем лгало".

Высоко ценя историческую достоверность, которую с вели
ким потом выкапываешь из архива, я тем не менее совсем не 
безразличен к молве. Выдумщица и мечтательница, в своих 
фантазиях она может договориться вдруг до какой-то самой 
главной правды или коснуться тайны самой сокровенной. Го
ворят, их перед казнью обрили: Ивана Михайловича Ков- 
шарова и Юрия Петровича Новицкого - и головы им обрили, и 
лица. Если так, то скорее всего это было связано с каким-то 
мстительным и подлым стремлением их не только убить, но и 
унизить - что для Петра Ананьевича Красикова, например, 
одного из главных убийц и обвинителей, было бы совершенно в 
порядке вещей. Передают, кроме того, что всех четверых 
вырядили в лохмотья, чтобы внешний их вид на всякий случай 
изменить до неузнаваемости.

Но если так, то предсмертное их бесчестье от убийц упо
добилось бесчестью, пережитому Христом перед Его Голго
фой. "И плевали на Него, и взяв трость били Его по голове" 
(Мф. 27;30).

Терновый венец Господа лег на их обритые головы.
Впрочем, пусть даже ничего этого не было - ни лохмотьев, 

ни тюремного брадобрея с тупой бритвой. Никакое рубище не 
м ож ет унизить так, как сам суд с его бессыдным извращением 
правды и немеренным неправосудием. "Мозолистая рабоче- 
крестьянская рука" (из речи обвинителя Смирнова) в течение 
месяца сжимала им горло, и в ночь с 12 на 13 августа они 
перестали дышать. Мученики по сути, в устах молвы они 
обрели необходимый для сердечного умиления последующих 
поколений образ мучеников и невинной своей кровью под
твердили некогда сказанное апостолом: сеетср в уничижении, 
восстает в славе" ( 1 Кор., 15; 43).
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Событие мученичества столь сильно и глубоко потрясает 
народную душу, что она почти прозревает подробности траги
ческой августовской ночи - как без малого тысячу лет назад 
увидела она слезы на лице Глеба и услышала трогательную 
его речь, не остановившую, однако, нож Торчина. Будто бы 
появился вскоре некий солдат из конвоя и под великой тайной 
рассказал близкому себе человеку, что митрополит не
прерывно молился, а Юрий Петрович на краю могилы отдал 
кому-то из команды серебряные часы и прядь своих волос - с 
просьбой передать дочери. При этом будто бы он плакал (что, 
по мнению Ксении Георгиевны и ее детей, на него совершенно 
не похоже). Говорят также, что у кого-то хранится иконка, на 
обратной стороне которой поставили свои подписи все при
говоренные к смертной казни.

Разыскать эту иконку пока не удалось.
Над безымянными могилами взошла новая жизнь.

Помимо надписанной смертниками тюремной иконки бес
следно исчезли подаренный Юрию Петровичу при их свидании 
с Патриархом Тихоном образ Христа Спасителя ("На ткани. 
Рисованный", - не колеблясь сказала дочь святого) и принад
лежавшее Новицкому прекрасной работы маленькое распятие 
черного дерева. (Руками Ксении Леонидовны Брянчаниновой 
оно было передано адвокату Равичу, наотрез отказавшемуся от 
всякого вознаграждения и согласившемуся принять лишь 
изображение Креста с пропятым на Нем Христом, - бытъ 
может, с тайной надеждой, посещающей даже и людей 
неверующих, что крестными страданиями Господа избавлен 
будет от смертной муки Юрий Петрович Новицкий, и - может 
быть! - с ему самому не ясным еще предчувствием ожидающей 
его участи. Надежда Михайловна, его дочъ, это распятие по
мнит и говорит, что оно исчезло после разгрома тридцать 
восьмого года.) Сохранилось зато деревянное пасхальное яйцо, 
подаренное Ксении Георгиевне митрополитом Вениамином.

Ксения Георгиевна, а митрополита Вениамина вы помните?" "Един
ственное, что могу вам сказать, что папа раза два, наверное, посылал меня с 
записками... Причем говорил, что только лично в руки..." "Вы ходили в 
Александро-Невскую лавру?" "Да". "Вас встречал келейник?" "Да... Выходил
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монах. Но поскольку папа говорил: лично! ты меня слышишь? ты меня 
понимаешь?! - я1 говорила: не могу, мне надо передать лично. Скажите, что от 
Юрия Петровича. И меня впускали... Очень хороший, седой человек, 
добросердечный такой... Подойдет и поздоровается... и благословит. Видно 
было, что хороший человек". "Кого вы еще помните?" "Чукова... (Настоятель 
Казанского собора, с 1945 г. - митрополит Ленинградский и Новгородский 
Григорий. - Авт.) Богоявленский как-то приходил к папе... Папа мне сказал, 
что это настоятель Исаакия... Понимаете ли в чем дело... По-видимому, папа 
старался, чтобы меня эти дела не затрагивали. Это первое. И второе. На тот 
случай, когда они приходили, мне было строго сказано, чтобы нос не совать". 
"Как вы думаете, для Юрия Петровича арест был неожиданностью?" 
"Конечно! Никто из нас не ожидал..."

Приснившийся мне однажды карлик Александр Васильевич 
Димитриев был родственник Лидии Александровны Димитрие
вой, дочери мыслителя и христианина Александр Александро
вича Мейера. Ей девяносто лет, она живет возле Московского 
вокзала, в коммунальной квартире, где занимает одну, но, 
правда, просторную комнату.

Своею жизнью в Боге и своей непрекращающейся осанной 
Ему она вызывает в душе щемящее чувство, в котором 
необык-новенная к ней нежность соседствует с восхищением, а 
восхищение - с печалью. "Я просто Бога непрерывно благо
дарю, - трудно дыша и покашливая, говорит она, - и хочу, 
чтобы все поняли, что сила Божия - любовь".

Она пылает ревностью о Боге и стремлением поделиться с 
миром открывшеся ей истиной - но с некоторых пор, став 
словно бы узницей своего маленького, высохшего тела, она 
довольствуется долгими беседами с теми, кто приходит к ней с 
вопросами и ждет от нее окончательных ответов. "Мне хо
чется, чтобы люди, уходя от меня, знали, что Бог любит 
каждого человека... Но - условие! - и самому любить. Если ты 
живешь в любви, то тебе нечего бояться... Вот у меня... 
Священники, которые меня исповедуют... всегда удивляются, 
что я им первым делом говорю: ÿ меня нет никакого страха 
Божия. Они удивляются сперва, потом через некоторое время 
лучше меня узнают и понимают, что я... страх Божий не могу... 
считать... А ведь это считается основой! Нет... не основа... Не 
страх Божий, а вера в Его, Бога, любовь".

Во всем свете она, должно быть, единственный оставшийся 
в живых свидетель. Она помнит, как подъезжали к зданию фи-
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лармонии, где заседал ревтрибунал, грузовики, в кузовах 
которых сидели и стояли обвиняемые. Помнит, как благо
словлял народ из кузова архимандрит Сергий, вскоре рас
стрелянный. Помнит, что впускали не с главного хода, а через 
кассы - с Михайловской улицы. "Пускали по пропускам. У 
меня был пропуск, мне адвокат достал... Фамилия? Я 
позабыла. Как только у меня спрашивают фамилию, у меня 
сразу память... Не пропускала ни одного заседания. Это... как 
сказать... вспоминались первые времена христианства. Их... на
ших заключенных... оттуда... со сцены, где сидели судьи, 
спрашивали такие глупости, таким издевательским тоном! - 
Тут она приподнялась над столом и заговорила голосом одного 
из судей, семьдесят лет назад терзавшего и тащившего в 
могилу невинных и чистых людей. - Чтой-то вы, образованный 
человек, и вдруг какими-то свечами занимаетесь!"

Я с новым восхищением и любовью на нее посмотрел. Уди
вительно! В подвале Лубянки один за другим читая двадцать 
семь томов дела "По обвинению Казанского и других", я 
выписал в том числе и это:

"Смирнов (он, правда, был не судья, а главный обвинитель, 
что, впрочем, совершенно не меняет сути. - Авт.)\ Что же вы, 
профессор, юрисі: с высшим образованием, полагали, что без 
вас отцы духовные не справились бы с приходскими делами?

Новицкий: Этого я не полагал, но я был всегда человек ре
лигиозный, и, когда позволено было свободно идти на слу
жение Церкви, то я пошел".

Я вычитал - а она собственными ушами слышала, запо
мнила и семьдесят лет спустя, чуть ли не день в день мне 
передала.

"Новицкий, - продолжала Лидия Александровна, и видно 
было, что всё это для нее никогда не станет прошлым, никогда 
не уйдет и не отомрет, а всегда будет бесконечно живым, 
отзывающимся в сердце любовью и болью, - это была 
личность. Когда произошла вот эта самая... погибельная, - по
молчав и отдышавшись, грозно сказала она, - он решил, что 
церкви можно сохранить с помощью нарЬда, который в эти 
церкви ходил. Вот церковь, ее закрывают... Новицкий людей
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объединил. Посылались им по квартирам, окружающим эту 
церковь, спрашивать: согласны ли вы считать себя при
хожанином такой-то церкви? Организовать такое дело и 
создать приходы уже с определенной целью, чтобы спасти 
церкви, - это дело особо Божие. Особо Божие, - повторила она. 
- Апостолы были посланы, а он пошел сам. Очень пред
ставительный такой человек был, молодой еще, очень такой 
сдержанный, высокий, очень замечательный... Он объединил 
приходы. И к нам в квартиру... мы жили на Петроградской 
стороне... к нам приходит какая-то женщина и говорит: вот за
писываются для Владимирского собора... Вы согласны? Да, 
пожалуйста, говорю я, записывайте всю нашу семью Мейер. И 
вот он таким образом организовал церковную жизнь. Он не 
был ни архиереем, который обязан заботиться... он был про
стым... Нет, не простым. Не знаю, я его вспоминать не могу без 
слез. И когда вижу эту картину... когда он стоит, около него 
два конвойных... Ему такую глупость говорят. А он исповедует 
веру - так, как, наверное, только исповедники в Римской 
империи. Его, конечно, приговорили".

Юрий Петрович передал дочери, что запрещает ей бывать в 
суде. Она подчинилась. Лишь однажды, в перерыве, ее привели 
в зал, и она смогла не только увидеть отца, но и поговорить с 
ним: в последний раз.

"Отец сказал мпе: не верь, это всё неправда, я ни в чем не 
виноват".

"Редакция "Известий" ВЦИК, гражданину Стеклову 
(Стеклов Ю. М. [Нахамкис] - главный редактор "Известий", член Президиума 
ВЦИК. - Авт.)

Я прошу Вас о следующем. В 1915 г. в Петроградском Уни
верситете Вы держали у меня, тогда доцента Университета, 
экзамен; тогда же я, заведуя временно вместо секретаря 
факультета канцелярией юридического факультета, оказал 
Вам, если только припоминаете, небольшую и, конечно, ни к 
чему не обязывающую Вас помощь. Вы, конечно, может быть, 
и не помните всего этого, но я помню, и помню еще Вашу дочь, 
которую Вы тогда ко мне присылали. И вот теперь ради своей
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сироты дочери, я - вдовец, и, если меня расстреляют, она, 14- 
летняя, погибнет, а мне грозит расстрел по обвинению Пет
роградского митрополита и части Правления православных 
петроградских приходов в сопротивлении при изъятии цен
ностей. Между тем изъятие ценностей прошло благополучно: и 
прошло так именно благодаря, в значительной части, моим 
стараниям. Я даже ездил в Москву, к Патриарху, доказывать 
ему, что все ценности можно отдать...

И вот я на скамье подсудимых пишу, ожидая смертного 
приговора. Между тем, могу ли я подлежать смертной казни 
по 62 ст. (заговор с целью свержения Советской власти. - 
Авт.), когда я пошел на службу Сов. власти еще в мае 1918... 
Я знаю, может бытъ, я никакого права не имею утруждать Вас, 
но ради своей сироты-дочери; я - вдовец - и после моего 
расстрела она останется одна. Ради нея, прошу вас, помогите. 
Простите, что позволил .себе обратиться к Вам в эту тяжелую  
минуту моей жизни. Утопающий хватается за соломинку, а я 
хватаюсь за небольшое знакомство с Вами. - Примите еще во 
внимание, что я создал в Киеве суд по делам малолетних в 
1912 г., в 1911 г. - приют для детей ссыльно-каторжных, кото
рые оставались сиротами. Неужели теперь моей дочери 
малолетней не оставят отца?!

Ю. П. Новицкий. 3. 07. 22 г.".
Резолюция Стеклова (красными чернилами): "Срочно 

переслать тов. Калинину в дополнение к первому письму, 
посланному неделю тому назад. 14. 07. 22 г.".

Добытые мною в архиве предсмертные письма Юрия 
Петровича Новицкого с их пронзительной тоской о судьбе до
чери и безответной мольбой о помощи вселили в меня горькую 
уверенность, что и Оксану затянул водоворот, погубивший ее. 
отца, миллионы чистых и честных душ, всю Россию. Слава 
Богу, она осталась жива, и жизнь ее оказалась долгой и вполне 
счастливой.

Для меня несомненно, что спасена она была молитвами 
своего мученика-отца, с которыми он обращался к Господу и 
Пресвятой Его Матери из тюремной камеры, а также его по
стоянным ходатайством за нее непосредственно на Небесах.
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Предназначенную Ксении Георгиевне церковную лепту 
похищала, как мы знаем, бабушка. Впоследствии же Церковь 
или потеряла из вида, или позабыла дочь раба Божьего 
Георгия, что, принимая во внимание надвинувшуюся на 
русскую землю беспросветную ночь, было совсем неуди
вительно. Однако и потом, когда чуть рассвело и Церковь 
получила возможность перевести дух, мало «то вспомнил, что 
у Юрия Петровича, жизнью и смертью подтвердившего свою 
верность Христу, осталось в этом мире единственное-и лю
бимое дитя. После войны, правда, пригласил ее Чуков - уже 
митрополит Ленинградский и Новгородский. Она приехала в 
Лавру, он принял ее в архиерейских покоях на втором этаже - 
скорее всего там же, где вручала она отцовские письма 
митрополиту Вениамину.

"Ну что я вам могу сказать, - вздохнула Ксения Георгиевна. - Он очень 
хорошо меня встретил и спросил, не нуждаюсь ли я... Вы знаете, мне было 
очень обидно. Боже мой, думаю, сколько лет прошло, и ты ни разу не пикнул 
ни о чем! А тут я уже зарабатывала прилично, была замужем. Муж у меня 
был деканом факультета Лесотехнической академии. Поэтому я... И он мне 
что-то там передал... вот... это было в пасхальные дни... яичко. Где-то оно 
есть. А в яичке было двадцать пять рублей".

Лет десять спустя Ксению Георгиевну снова пригласили в 
Лавру. Митрополит умер, упомянув ее в своем завещании. Я 
спросил: "Что же он вам оставил в память о дружбе с вашим 
отцом?" "Не знаю, - ответила Ксения Георгиевна, и мне по
казалось, что даже с непривычной для нее резкостью. - 
Потому что я не поехала. Отказалась".

Осталось теперь, может быть, самое главное - к чему шаг 
за шагом приближался я в этой части моего повествования и 
что, будучи на первый взгляд всего лишь фактом судьбы 
Ксении Георгиевны, в конечном счете открывает себя как 
сердцевина общероссийской драмы, в которой поколение за по
колением со слезами, проклятиями, бешенством, отчаянием и 
восторгом участвует до самыя до смерти (так некогда 
отвечал протопоп Аввакум на бесхитростный вопрос тер
пеливой своей жены: "До самыя до смерти, Марковна!"). И 
нам, ныне живущим, этой участи не избежать.
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Итак.
"Ксения Георгиевна, Юрий Петрович заботился о вашем 

религиозном воспитании?" "Он приучал меня утром молиться". 
"Молитвы помните? "Отче наш", например..." "Я тут как-то 
пробовала вспомнить... Отче наш иже еси на небесех... - она ко
ротко рассмеялась. - Й всё. Да... А вечером уже не очень. В 
зависимости от того, как, в каких обстоятельствах я 
засыпала". "А в церковь ходили вместе с отцом?" "Только, вы 
знаете, в очень большие праздники". "А в какую церковь?" 
"Мы, тогда жили на Чайковской теперешней... на 
Сергиевской... а в конце Сергиевской так и называлась - свя
того Сергия. Теперь там на месте церкви стоит дом. На ее 
фундаменте... Я в эту Сергиевскую церковь, - помолчав, 
проговорила она, - пока суд был... бегала просто каждый 
день... свечки там ставила... молилась". "И когда вы... - спро
сил я, с мучительной осторожностью подбирая слова и более 
всего страшась, чтобы возникшая в потревоженном ее сердце 
милая тень не оставила по себе новой раны, - ...узнали..." 
"Ужасно было, - скупо ответила Ксения Георгиевна. - Жить не 
хотелось". Я продолжал с мягкой настойчивостью: "И, на
верное, к этому времени вы относите разрыв личной связи с 
Богом?" "Да. Пожалуй. Я слишком, понимаете ли, верила, что 
должно быть спасение. А его не было. И во мне, вы знаете, как 
обрезало. И потом - всё".

Таким образом, опытом собственной жизни и веры будучи 
подведена к вопросу: если Бог есть, как может Он допускать 
зло? - Ксения Георгиевна в четырнадцатилетием возрасте раз и 
навсегда отказала Творцу в праве на существование.

Ужас овладел ею на краю вдруг открывшейся перед ней 
пропасти.

В светлые ночи и дни июля двадцать второго года летела к 
Небесам омытая слезами ее молитва. Ему, Творцу и Все
держителю, чьей мощью устроен мир, - что стоило Ему 
сохранить родную ей жизнь? Бог, Отец всех живущих и 
умерших, - отчего не пощадил Он ее ни в чем не повинного 
отца? Создавший небо и землю, воздвигший горы и напол
нивший моря - почему он не оградил его необоримой Своей 
силой? Она была слишком слаба, чтобы превозмогая боль,
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воскликнуть: "Слава Богу за всё!"; слишком несчастна, чтобы 
попытаться смирить гнев и отчаяние своего сердца; и слишком 
сокрушена, чтобы в проявлениях Божественной воли понять 
зло всего лишь как преходящее условие дарованной человеку 
свободы.

Она замкнула уста для молитвы и сердце - для общения с 
Богом.

Насилие, совершенное над ее отцом, вырвало неокрепший 
росток веры из ее души. Постепенно другая вера овладела ею, 
и дочь растерзанного Советской властью мученика и страсто
терпца стала в конце концов полноценным советским че
ловеком, убежденным сторонником коммунистической идеи и 
твердой атеисткой, не крестившей своих детей и воспитавшей 
их в материализме и неверии.

Больше того: она вступила в партию. Событие это 
произошло в 1943 году, блокада была еще не прервана, и 
единодушно проголосовавшее за Ксению Георгиевну собрание 
проходило в бомбоубежище. Юрий Иванович, ее сын, также 
был обладателем партийного билета, а Мария Ивановна, ее 
дочь, объяснила мне, что хотя и не была коммунисткой, как 
мама, сейчас готова вступить в партию, ибо искренне считает 
коммунистическое общество самым справедливым.

Беседуя с Ксенией Георгиевной и ее детьми, я, может быть, 
впервые с такой бесспорной очевидностью ощутил реальность 
понятия советский народ. Дочь святого и его внуки были 
именно советские люди во плоти и крови (а вовсе не вы- 
морЬченные порождения партийного агитпропа) - с чисто со
ветским отношением к прошлому и настоящему, с клас
сической советской убежденностью в правоте своих взглядов, 
со стремлением воспитанной в советском духе интеллигенции 
непременно обособить культуру от религии, объявить икону и 
храм самодостаточными художественными ценностями, бес
чувственно вырывая их при этом из материнского лона Церкви.

Советский человек до такой степени любит Советскую 
власть, что не смеет огорчить ее отказом в жертво
приношениях.
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"Ксения Георгиевна, вы простили Советской власти 
убийство своего отца?" "Да. Я считаю, что в тот момент, 
наверное..." Тут она чуть запнулась, но Мария Ивановна, не 
колеблясь, продолжила: "Неизбежно было". "Да", - одобрила 
дочь Ксения Георгиевна. "Не наш дед, - заметила Мария 
Ивановна, - так другой какой-нибудь". "Да", - снова кивнула 
Ксения Георгиевна. "Я вообще, - сказала ее дочь, - стараюсь 
думать про деда, как про живого человека, который! - она 
возвысила голос, тем самым, должно быть, привлекая наше 
особенное внимание к дальнейшим ее словам, - как нам всегда 
говорили, считал, что интеллигент должен нести свой крест".

Хорошо это? Плохо? Нелепый вопрос. Хорошо ли быть 
русским? немцем? евреем? Точно так же не хорошо и не плохо 
быть советским и принадлежать к этой почти нации, зачатой, 
правда, в результате отвратительного насилия.

Родившиеся на свет несчастные дети тут ни при чем. И те, 
кто оскорбляет их презрительной кличкой "совок", лишь об
наруживают в своих жилах избыток странной советской крови.

В известном смысле на Ксении Георгиевне остановились 
часы русской истории. Разрыв с верой отца означал, что 
связывающую времена и сплетенную из религии, культуры и 
предания драгоценную нить обрубил удар остро наточенного 
топора. Пропасть легла между новомучеником и его дочерью, 
между Россией той и Россией этой, которая, подобно Ксении 
Георгиевне, стала советской.

* * *

Мост развели. Уходит из-под ног наспех сооруженная 
зыбкая переправа.

"НАЧАЛЬНИКУ Д. П. 3.
Петрогубревтрибунал настоящим разрешает свидание гр- 

нам БРЯНЧАНИНОВОЙ КСЕНИИ ЛЕОНИДОВНЕ и НОВИЦ
КОЙ КСЕНИИ ГЕОРГИЕВНЕ с осужденным НОВИЦКИМ 
ЮРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ во вторник 15 августа с. г."
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Двумя днями раньше он был уже расстрелян и зарыт в до 
сих пор неведомой могиле - вместе с митрополитом 
Вениамином, архимандритом Сергием и Иваном Михайловичем 
Ковшаровым.

Семьдесят лет спустя в Ленинграде стояло жаркое лето, 
сиял купол Исаакия и в Александро-Невской лавре тре
бовательно кричал полупьяный нищий: "Положи мне 
копеечку!" х

Отчего так смутно, так тяжело душе моей? Отчего 
иссякает в ней надежда? И отчего моя печаль о Ксении 
Георгиевне куда сильней, чем по отце ее, посеченном свинцом?

Слезы кипят.
Или правду вымолвил протопоп Аввакум?
ВЫПРОСИЛ У БОГА СВЕТЛУЮ РОСИЮ САТОНА, ДА 

Ж Е ОЧЕРВЛЕНИТ Ю КРОВИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЮ.

П
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ПРОЗА и поэзия

Юргис БАЛТРУШАЙТИС

"Прими как знак стези Господней..."

Размышления над архивной страницей*
Работать в архиве необыкновенно интересно даже при всех тех 

трудностях, с которыми сопряжено это занятие в наших условиях. И дело 
здесь не только в том, что при удачном стечении обстоятельств можно найти 
документы, проливающие свет на неизвестные факты или неразгаданные тайны 
прошлого. И не только в том, что архив - богатейшая залежь произведений 
художественной литературы. Архив - это еще и что-то мистическое. Это то 
место, где можно вызывать души умерших. Там дпевники и письма попадают к 
нам в руки в первозданном виде, без трактовок и комментариев, и тогда их 
авторы вновь переживают перед нашим мысленным взором трагедию или 
комедию своей жизни. Там, читая рукописи и автографы, легче всего ощутить 
ВРЕМЯ. Именно там, бывает, случайно, как бы "мимоходом" узнаёшь то, что 
никогда и ни при каких обстоятельствах не узнать, читая книжный вариант тех 
же самых рукописей.

Заинтересовавшись ролью поэта и переводчика Юргиса Балтрушайтиса 
(1873-1944) в новаторских поисках В. Мейерхольда, я внимательно читала 
письмо за письмом и стихотворение за стихотворением, пока на стол передо 
мной не легла папка из его фонда в ЦГАЛИ с одним-единственным 
стихотворением, написанным в 1918 г. и напечатанным в последней парижской 
книге "Лилия и серп" (1948), но не нашедшем себе места в книге 1989 г. с тем 
же названием, выпущенной издательством "Художественная литература".

РАСПЯТОЙ РОДИНЕ 
Твой жребий - жить, служа сиротству...
Огонь и кровь - твои вожди...
Но сердце, бедствуй и немотствуй 
И глухо знамения жди.
В полях, где град падет на стебли.
Лишь стон и плач - твой щит,

Публикация и предисловие Людмилы ВОЛОДАРСКОЙ.
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Но не в вино ли, не во хлеб ли 
Твой Зодчий слезы обратит?
И чем в пути твоем бесплодней 
Пронзит живую грудь твой миг.
Прими, как знак стези Г осподней
Немые раны ног твоих... \
И, меря горечь и утрату,
Их боль деяньем назови - 
И в духе Вечному соратуй.
Да претворится мир в Любви!

28. 01. 1918. Москва

Аккуратно перебеленный автограф стихотворения "Распятой Родине", 
наверное, не вызвал бы у меня особого любопытства, разве лишь я, в оче
редной раз подивившись странным играм издательства по моде вроде бы 
ушедших времен, еще раз перечитала бы его и отложила в сторону, не будь на 
нем также написано: "Понедельник. Вл. Нар.". И никаких дат.

Предположив, что "Вл. Нар." - это Владимир Нарбут (1888-1938), очень 
известный в свое время русский поэт литовского, как и Балтрушайтис, про
исхождения, который долгое время был директором издательства "Земля и 
фабрика", а также подготовил к печати разные альманахи, я вполне могла 
также предположить, что Балтрушайтис собирался передать ему это стихо
творение для напечатания, как это ни покажется теперь странным. Чего не 
бывает? Ведь посылал же Константин Муран, один из бакинских учеников 
Вячеслава Иванова и участник сборника стихотворений "Норд", страшные 
стихи о страшном голоде и людоедстве в Поволжье в газету "Красная новь"! 
Это один вариант, хотя и малоправдоподобный.

Потом мне припомнилось, что одно из программных стихотворений В. 
Нарбута, революционера и трибуна, написано в Воронеже как раз в 1918 г. и 
называется "Красная Россия". Не знаю, насколько близко были знакомы 
Балтрушайтис и Нарбут, всё-таки их разделяло многое, но эти стихи наверняка 
были широко известны, по крайней мере, в литературной среде. Может быть, 
Балтрушайтис в какой-то момент вспомнил жутковатый победный гимн 
Нарбута, который мы позволим себе напомнить читателям:

КРАСНАЯ РОССИЯ 
Щедроты сердца не разменяны,
И хлеб - всё те же пять хлебов,
Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов!
Бредя тропами незнакомыми 
И ранами кровоточа.
Лелеешь волю исполкомами 
И колесуешь палача.
Здесь, в меркнущей фабричной копоти,

- Сквозь гул машин, вопит одно:
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- И улюлюкайте, и хлопайте 
За то, что совершить дано!
А там, зеленая и синяя.
Туманно-алая дуга 
Восходит над твоею скинией,
Где - что ни капля, то серьга.
Бесслезная и безответная!
Колдунья рек, трущоб, полей!
Как медленно, но всепобедная 
Точится мощь от мозолей!
И день грядет, и - молний трепетных 
Распластанные веера 
На труп укажут за совдепами,
На околевшее Вчера.
И Завтра... веки чуть приподняты,
Но мглою даль заметена...
Ах, с розой девушка - Сегодня! Ты - 
Обетованная страна!

Отчего бы Балтрушайтису не вспомнить это стихотворение рыцаря рево
люции, не знавшего, что во мгле завтрашнего дня скрывается смерть 
миллионов людей в тюрьмах и лагерях, где он тоже найдет свой конец, и не 
переписать "Распятой Родине" (подчеркиваю, того же 1918 года) как 
контраргумент в споре об "обетованной стране".

Но почему на автографе вместо числа, месяца, года Балтрушайтис 
написал день недели? Если он предназначал его для печати, то, скорее всего, 
поставил бы дату'. Если лично Владимиру Нарбуту, то вряд ли для подарка 
выбрал бы именно это стихотворение. Долгое время эта загадка так и 
оставалась загадкой, пока в 1990 г. в издательстве "Художественная лите
ратура" не вышел в свет альманах "Ново-Басманная, 19", в котором T. Р. 
Нарбут и В. Н. Устиновский опубликовали двадцать шесть стихотворений Вл. 
Нарбута, наверное, самую значительную подборку за несколько десятилетий, 
предварив ее содержательной статьей. Из нее мне стала известна дата, когда 
был арестован Нарбут, - 26 октября 1936 г. Оставалось, чтобы подтвердить 
или отвергнуть возникшую идею, определить, на какой день недели 
приходилось 26 октября 1936 г. На сей раз судьба не очень долго испытывала 
мое терпение, словно специально для меня побудив одну из бесплатных газет, 
довольно щедро заполняющих мой почтовый ящик, напечатать так 
называемый "Вечный" табель-календарь. Внутренне готовая к неудаче, я 
проделала нехитрые действия и обнаружила, 26 октября приходилось в 1936 г. 
на ПОНЕДЕЛЬНИК.

Признаюсь, радости я не испытала. Слишком уж печально всё сложи
лось. Ведь если мои умопостроения справедливы, то стихотворение Юргиса 
Балтрушайтиса "Распятой Родине" в 1936 г. обрело еще одно значение. 
Хранящийся в ЦГАЛИ автограф - не просто один из списков проникновенного 
стихотворения, он еще и как бы поминальная молитва по одной из жертв 
террора.
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Ниже даются стихи Ю. Балтрушайтиса, ранее не публиковавшиеся на 
родине.

* «I« *

Белеет даль в пустыне снежной, 
В пространстве - холод, чистота, 
Обитель боли безрубежной 
О том, что суетна мечта !

1907
(Из архива А. Коонен)

* * * 1

Осетии птицы, без крыльев, без воли, 
Мне грустно за вами и солнцем следить. 
Вас хочется сердцу с печалью невольной 
Последним лучом проводить.
И хочется сердцу, чтоб небо светлело 
Над белой березой и желтой листвой, 
Чтоб родины сны наклонясь шелестели, 
Баюкали вечно его.
И милости вышней смиренно покорен, 
Покинув пирушку полей,
Закаркал бы тихо слетающий ворон 
Над бедной могилой моей.

1900-ые гг.

* * *

Смеешься ты над бедным пилигримом, 
Благословенна будь!
Листками роз летит твой смех незримо 
Ко мне на грудь.
С балкона ты склонила стан свой стройный. 
Зовешь, шутя.
О смейся, смейся, - смеха всё достойно, 
Мое дитя.
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Под лепет уст твоих пройду я мимо 
В далекий путь.
Смеешься ты над бедным пилигримом, 
Благословенна будь!

1900-ые гг.

»Je »Je э|с
Донна, что розу мне подарила когда-то,
Вечною розой в сердце была.
Зимнею ночью полна аромата,
Вечно хранима она.
Там, где у синего моря горы к долине склонились, 
Белый стоит мопастырь.
В садике утренний звон кампанилли 
Роз раскрывает цветы.
Слезы тоски с русских очей осушали 
Чудной Италии вечно прекрасные сны.
В сердце печальном порою дрожали 
Легкие крылья весны.
Донна, что розу мне подарила когда-то,
Хочет назад ее взять.
Сердце смятеньем безумным объято.
Видно, уж близок закат.

1900-ые гг.

ВЕЧЕРНЯЯ СВИРЕЛЬ

Сомкнул закат ворота золотые 
За шествием минующего дня,
И тени туч, как ангелы святые,
Стоят на страже Божьего огня...
Еще горят случайные просветы,
Где дальний луч вечерний дым рассек, 
Но грани гор туманами одеты 
И в тишине томится человек...
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В живом огне тоски невыразимой,
Он предан весь призыву и мольбе,
Но мертв и нем простор необозримый.
Где синий день светит его борьбе...
И тщетно он, проснувшийся над бездной, 
Лелеет сон лучей пережитых,
В тот час, когда, теряясь в выси звездной, 
Скудеет дым кадильниц золотых...
Его душа - алтарь в забытом храме...
Его удел - изгнанье, путь в пыли,
Где он, в слезах, горячими устами 
Лобзает прах развенчанной земли.

1900-1910-ые гг.

ШУТОЧНОЕ
Ракитину

Ты хочешь страсти? - Будет страсть! 
Натешишься Эсфирью всласть...
Раздув... жар в груди,
К ея престолу припади.
Скажи ей: Мир, вся высь, вся ширь,
И глубь морская, ты - Эсфирь!
Твой взгляд - как темная мечта.
Как мак - румяные уста...
Опасен твой с горбинкой нос,
Отрава - смоль твоих волос...
Эсфирь, Эсфирь, твой каждый взгляд 
Таит смертельный^сладкий яд.
Твой лик напомнит мне зарю.
- Эсфирь, Эсфирь! Я весь горю.

1907-1911
(Из архива А. Коонен)

58



зимний звон
Ну, вот и свадьба.Тихая зима 
Хрустальные раскрыла терема - 
Белеет лебедь в небе голубом 
И белый хмель вздымается столбом - 
Вот первый сват, взрывая белый дым, 
Веселым вихрем мчится к молодым - 
Свистит и тает, трубит в белый рог, 
Бросает всюду жемчуг вдоль дорог - 
За ним и сваха, дикая метель, 
Прядет-свивает белую кудель - 
Поют ее прислужницы и ткут,
Тебя в свой белый бархат облекут - 
И будешь ты на вечность долгих лет, 
Мой бедный щеголь, княжичем одет - 
Твоих кудрей веселых нежный лен 
Венком из лилий будет убелен - 
И трижды краше станешь ты для них, 
Красавец белый, бедный мой жених.

1913

* * *

Я видел Вас в пыланьи духа,
Когда, как пенье в тишине,
Таинственно, светло, хоть глухо,
Всё вещее открылось мне.
В тот час, когда моим мгновеньям 
Не в силах был весь мир помочь, 
Всеискупляющим виденьем 
Пришла двенадцатая ночь.

1923-1924Л
, (Из архива С. Гиацинтовой)
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*  *  *

Мой плач тоскующий прими, 
Души стенанье, и ускорь
Приход лазури над людьми,______
Создатель Ночи, Боже Зорь.

1925

* * *

Скорбит в молитве дьякон за обедней - 
Изгнанье праха кик превозмогу! -

I
А я, скорбя, для горечи последней 
Немые слезы в сердце берегу.

1927

* * *

Возможно ли не видеть, видя? -
Вот в рукопашной лишь в руках весь прок.
Но как, скажите, эти люди, сидя,
Дошли до ног?..

Дата (?)

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ
(Вариант)

Молитвой солнцу встретил я зарю...
С молитвой свету провожаю день - 
По мере часа Бытию горю,
По зову рока погружаюсь в тень.
В вечернем небе - золото и кровь...
В вечернем поле - тишина, зола и дым, 
Но те же бездны снятся вновь и вновь, 
Что снились в утро крыльям молодым...
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В ущербный час тем слаще круг тревог - 
И ночь вблизи и зыбкий свет вдали... 
Благослови, душа, земной порог 
Сквозь темное изгнание земли...

3 апреля 1928. Москва

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ПИСЕМ К. Д. БАЛЬМОНТУ.
(Опубликованы в книге стихотворений Ю. Балтрушайтиса 
"Лилия и серп" (Париж, 1948))

* + *

Привет, Бальмонт! Поклон земной!
Пусть соединится новизной
Твой путь земной, - твой путь ночной!
Не новый год, безвестный свет 
Приходит в темной смене лет - 
Всему небывшему привет!
Грядущее - как глыба льда...
Немой полуночи - звезда, - 
Земле - земная череда!
Мы с ней в невидимой связи...
Во всех извилинах стези,
Ты, сердце, тайну отрази!
Грядущее - как глыба льда - 
Покой, тревога - смех - беда - 
Чему такая череда.
Всему минувшему - прости!
К тому, что было, нет пути - 
Зеленая буря, вой, свисти!
Взыграй, шальная, веселей,
Взрывай немую глубь зыбей - 
Людского сердца не жалей!
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Как ничего ему не жаль,
Безумно рвущемуся вдаль,
Чье имя - тайная печаль...
Нс новый год - не новый свет,------------
В пустыне верст и знаков - нет, - 
Безвестной Вечности привет.

1. 1. 1907

*  *  >ц

Привет тебе, родной и вечно-звучный,
То светлый, как заря, то дымный, как пожар, 
Как с искрою кремень, упорно неразлучный 
С истомой вечных чар...
Люблю тебя, как шаг к стране родимой,
Как сон пустынь, как тишину лесов,
Как шум морей, сурово-нелюдимый,
Как вздутость гордую бегущих парусов... 
Привет, привет души, взлелеянной тоскою 
Сожженных молнией погибших юных дней, 
Пытливо-бдительной пред тайной роковою 
Души воинственной моей...

* * * ;

Быть вновь уже не в здешнем цвете 
Судьба земли тебе дала,
И копит мел тысячелетий 
Твоя бездремная пчела...
Да бодрствует твой дух безбольный 
В юдоли скорби, зла, обид...
Досель ты - бард надменно-вольный, 
Отсель - молящийся друид!

14. 9. 1930
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*  *  *

Из светлых звезд приметил ты Венеру, 
Владычицу пьянящих душу снов,
И сквозь земную атмосферу 
Прозрел в ней блеск загадочных основ.
Но в этот час тоски и созерцанья, 
Поднявшись от земли в ликующий простор, 
Ты помнишь ли, что в храме мирозданья 
Немало у нее чарующих сестер?
Их вечное сияние - не наше,
Их вести мгле нам трудно понимать,
Хотя они, быть может, даже краше 
Царицы звезд, что - женщина, что - мать. 
Взгляни, туман полночный серебрится 
Святым огнем еще других лучей,
И Вечный Бог там щедро не скупится 
На пестрый блеск для видящих очей.
Да только нет в нем сладкой, пьяной ласки, 
Все ужасы Голгофской темной сказки, 
Зовущие молитву на уста.
И в том, что ты прославил свет Венеры,
И в том, что у тебя небесно-строен стих,
Во всем, что у тебя превыше смертной меры, 
В твоих устах, во всех делах твоих 
Я узнаю влиянье звезд других.

(Написано в ответ на книгу
"Враздвинутой дали". Белград, 1930.)
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Михаил ЛАЙКОВ

Возвращение в дождь
О т ры вок из ром ана

О Один поживший на свете человек догадался, что он 
прожил не свою жизнь, что он прожил жизнь другого че
ловека, того, кого он убил тридцать лет назад. Всё в жиз
ни было не то и не так, всё прошедшее было бесславно, 
бестолково, ничтожно, дороги его прошли по унылым 
местам* покойник водил и управлял им, случай держал 
его жребий, и не было в жизни счастья, но, слава тому 
же случаю, он догадался, что всё это было не его жизнь, 
не его судьба, не его доля, но жизнь, судьба и доля дру
гого человека, случайно погубленного им еще в юные 
бессмысленные годы, а своею участью он еще и не жил, 
счастливой, конечно же, участью.

Звался этот поживший на свете человек по-русски, 
был он с русской сыновней фамилией, звался он Николай 
Деев, но отец его отнюдь не был некто Дей, он совсем не 
знал своего отца, да и всё его родовое прошлое не было 
ему известно, а то прошлое, что он узнал сам, что считал 
до поры до времени своей жизнью, то он возненавидел и 
объявил не ему принадлежащей жизнью. Которую он 
прожил по ошибке, которую его заставили прожить 
несчастливый случай и злые обстоятельства... Назвал 
Деев свою жизнь ложью и обманом и захотел истинной 
жизни, отказался от того, что имел, захотел небывшего
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еще, захотел вернуть то, что было отнято у него 
покойником.

Исследовал он свое двусмысленное положение и 
постиг, что кровь греха его может забыться ему, что он 
может освободиться от чужого, навязанного ему про
шлого, что вернее всего совершить освобождение через 
новую кровь, что, чем драгоценней будет новая кровь, 
тем крепче утвердится новая жизнь. Исследовал он и 
постиг, что нет ничего драгоценней собственной крови и 
цены ее слишком достаточно, чтобы расплатиться за 
прошлое и выкупить будущее.

В скорби о многом несбывшемся Николай Деев не 
обрел терпение, но, наоборот, стал он обуян нетерпением, 
решил новой смертью восполнить недостатки старой жиз
ни. Ущербен в себе покойником, захотел он разом вос
становить целостность свою. В мыслях о возвращении 
своего родового наследства замыслил он испытать зако
ны судеб, отсудить себе ту судьбу, которая ему была 
предназначена изначально, которая была отнята у него 
несправедливо, с которой бы и он был счастливым чело
веком, был среди довольных своей жизнью людей.

По остывающим, мертвеющим стихиям мира прошел 
Деев вслед своему путеводителю-покойнику и ужаснул
ся, увидев, Куда он забрел. Оглянулся он в надежде на 
спасительные силы и показалось ему, что поддержит его 
в возвращении к его жизни, к самостоянию среди нынеш
ней косной тесноты только смерть, и всё тайное, могу
щественное, что стояло за пей, что надо было заставить 
послужить себе. Все надежды заблудившегося Деева 
направились к единственно твердо стоящему в этом со
мнительном мире, к тому, что еще никого на белом свете 
не обманывало - к смерти. В мутных днях своих мертвый 
своим покойником, своим отчаянием, живой своими на
деждами, перемешанный из живого и мертвого, но 
желающий какого-то определенного перевеса, желаю-
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щий чувствовать какую-то преобладающую силу в своем 
существовании, Деев увидел, что последней силой, ре
шающей всякий неразрешимый вопрос, есть сила смерти, 
сила уничтожения.__________________________ :__________

Одним усилием, одним ударом он вознамерился раз
делить, что в нем есть мертвого и что есть живого, 
пустился опять в приключение, в котором, быть может, в 
последний раз представилась ему возможность испытать 
свой дух, отличить подлинное от подменного в замусо
ренной своей жизни, вспомнить свой долг и возбудить 
свои похоти, узнать до конца свои мысли и желания. 
Даны ему были мысли и желания, и были они весьма 
двусмысленного свойства мысли и желания, искуси- 
тельные и жертвенные, преступные и прямые одновре
менно. В одном испорченном времени человека Николая 
Деева сошлось и перемешалось то, что не должно бы так 
близко и неотличимо сходиться и перемешиваться, что 
должно бы честно служить выбору человека в его невоз
вратимом Времени пребывания между отчаянием и 
надеждой. Николай Деев, однако же, захотел вернуть 
свое время и начать всё сначала, он выбрал жизнь, но на
чал с гибели.

Поживший на свете человек Николай Деев, конечно 
же, знал, что от попытки поправить прошлое оно де
лается еще непоправимей, а из старания подчинить себе 
будущее выходит одно смешное, он, конечно же, боялся 
или потерять последнее, или оказаться в смешных дура
ках, но он уверился, что распутать путаницу чело
веческого времени под силу человеку, если точно 
определиться по отношению к тому, что всё кончает - по 
отношению к смерти.

О том же, что значило для него точно определиться 
по отношению к смерти, об этом дальше.
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©  А произошло всё из-за пустяка, началось оно в одну 
из апрельских ночей тысяча девятьсот девяностого, если 
я не ошибаюсь, года. Николай Иванович Деев, по 
прозванию Полтинник, сидел у себя в жилище где-то на 
краю земли, в каком-то немыслимо отдаленном от всех 
мировых столиц черноземном уезде и читал книжку. 
Почему Деев прозывался Полтинником, какой был 
смысл в этом прозвище, того никто не знал, и сам Деев не 
знал, звали его так, и мы будем звать. И вот, в одну из 
апрельских ночей тысяча девятьсот какого-то там года в 
конце столетия человек по прозвищу Полтинник сидел 
без сна и читал книжку. Читал, читал и, засыпая уже, 
прочитал: "Вот что я вам скажу, Джордж. Никогда не 
возвращайтесь туда, где вы были счастливы!" Не новрй 
мудростью звучали слова о никчемности возвращения в 
былое счастье, но Полтинник как бы споткнулся о них, 
пробудился, перечитал и спросил: "Но где я был счаст
лив? Куда мне можно вернуться?"

Была ночь, одна из многих неучтенных ночей бедной 
жизни Полтинника, горела настольная лампа, бежал по 
столу прусак, щелкали на стене часы. "Но где я был 
счастлив?" - простодушно, с детской обидой в голосе 
спросил себя Полтинник. Была ночь, пора молчания, и 
вдруг надтреснутым голосом пожившего на свете чело
века прозвучала обида ребенка, да так слышно про
звучала, что смятение произошло в подвалах ночи и 
шарахнулись по комнате застоявшиеся тени, мигнула, 
чуть не потухла лампа, показалось исчадье самой глухой 
домашней тьмы - бледный таракан, захрапела в спальне 
жена Полтинника - Алла Петровна. "Это кто? Что? - с не
доумением обернулся в сторону храпа Полтинник. - А, 
это Алик..."

С испугом и недоумением он посмотрел на часы, 
потрогал пальцем цветочки на обойном узоре, долго, ни
чего не понимая, разглядывал комнатные предметы. В

9* 67



эту минуту он имел вид заблудившегося, нечаянно по
павшего в незнакомое место человека. Невелик мир у 
заблудившегося, сложен весь из опасностей и преткно
вений, и Полтинник в эту минуту был настороженный, 
прислушивающийся, он даже сходил в прихожую, вздро- 
гнул там от рухнувшего на него с вешалки плаща, 
подергал закрытую дверь, после чего остановился по
среди комнаты и, как очнувшийся от беспамятства, 
спросил себя: "Что я тут делаю? Почему я здесь?"

Опять детской обидой звучал голос Полтинника. 
Словно ночным, провальным беспамятством была вся 
жизнь, словно с памятью о первоначальных днях прямо 
через времена и пространства перенесен он и поставлен 
посреди мира, который есть одна невыносимая обида дет
скому сердцу, и ему говорят: "Это твое. Согласись на 
это", словно где-то там, в начале дней, была иная страна, 
иная родина, где-то там, неизвестно где, куда можно уйти 
по утренним холмам, речным берегом, цветущей до
линой, дорогу куда помнит детское сердце, оживающее 
иногда среди снов, где и время еще не начато и не 
продолжено, ничего еще не случилось, ничего не исчезло 
навсегда и нет причин, чтобы что-нибудь исчезло на
всегда. Полтинник оглядывался в своей комнате как очу
тившийся здесь нечаянно, всё перед ним было как бы 
случайное, беззаконное, и он оглядывался, будто в пер
вый раз видел беззаконие, он будто не помнил, что вся 
его жизнь прошла в несправедливости и само начало 
жизни выпало на время войны, в беззаконие времени, в 
котором только погибшие в первый день остались верны 
себе, остались теми же людьми, что начинали войну, а 
все уцелевшие - это не те довоенные люди, и жизнь их 
уже не та. Полтинник не погиб и не переменился, и 
действие военного времени осталось с ним, беззаконное 
действие. Была великая война, всё искало погубить Пол
тинника, никто не радовался его появлению, кругом были
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случайные люди, жизнью и смертью которых распо
ряжался же случай, случай сберег Полтинника: он, под
кидыш, был подобран на вокзале случайным добро
хотом и тем спасен для вот этой, с тараканами и 
храпящей Аллой Петровной, жизни.

"Что я тут делаю? Почему я здесь? Почему не в 
Париже, например? Есть же миллионы других мест на 
земле, но почему я нс там, а здесь?" Полтинник за свою 
жизнь сменил множество мест проживания, но все они не 
слишком отличались от того места, где он жил в 
последнее время, куда заехал лет десять назад да и 
застрял тут, всё надеясь на счастливую перемену в 
судьбе, проводя в этих смутных надеждах похожие друг 
на друга дни и ночи. Дни, занятые работой, домовод
ством, ссорами с женой, ночи, занятые сном и чтением 
книг. Днем всё мешало читать, но особенно телевизор, и 
Полтинник сидел за книжками ночью. За умными 
книжками, за глупыми книжками, за непонятными книж
ками, написанными, видно, такими же, как Полтинник, 
неизвестно какого рождения, неизвестно зачем 
оказавшимися на белом свете людьми. Полтинник, всег
да самодум и книгочей, особенно в последние годы 
пристрастился к книгам и размышлениям. В том месте, 
где он жил - в рабочем поселке - никто не читал книг. 
Полтинник был последний человек, любящий чтение, и, 
может быть, поэтому его страсти, как всякой последней 
страсти, не было утоления.

"Зачем я здесь?" Лишь бессловесная толпа ком
натных вещей внимала его словам. Равномерно храпела у 
себя в спальне Алла Петровна. Подтинник пошел на 
воздух, на балкон. С балкона он рассмотрел стену са
харного завода, ряд пятиэтажных домов, магазин, па
рикмахерскую и всё остальное, что составляло поселок, 
в котором он жил. Луна висела ниже заводской трубы, и 
казалось, что до нее можно камнем докинуть. Так,
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чтобы брякнуло и забрехали с перепугу все псы по 
окрестным, лежащим во тьме деревням. Мысля о чем- 
то, Полтинник долго смотрел в глубину ночи, с беспо
койной мыслью на челе вернулся в комнату, склонился 
было над столом. Алаа Петровна храпела по-прежнему. 
Мышь на кухне грызла суХое дерево.

"И некому рассказать! Не с кем поговорить!" Пол
тинник включил приемник. Мертвые голоса с хрипом во
рвались в комнату. Столицы мира перебивали друг друга, 
как будто имели сказать Полтиннику нечто очень важ
ное. В мировом шуме послышалась старая, полузіабытая 
мелодия, которую он слышал когда-то и где-то, не вспо
мнить, когда и где. "Как это называется? В Сантьяго идет 
дождь... Так, кажется? Никогда не видел, как в Сантьяго 
идет дождь", - сказал он, обращаясь к ближ нему отѵлу.

Отворилась дверь спальни, с закрытыми глазами, щу
пая рукой воздух, показалась Алла Петровна, прошла по 
Комнате, нащупала лампу на столе, выключила ее. "Спи 
давай. Завтра на работу", - пробормотала она, не открыв 
глаз. Ушла; затворилась, захрапела.

"Но где же я был счастлив? - спросил Полтинник. - 
Куда мне возвращаться?" Он включил лампу, оборо
тился к зеркалу, с недоумением посмотрел на худого, 
сутулого человека, одетого в выцветшую гимнастерку, 
спортивные шаровары и в тапочки, подаренные женой на 
именины, сделанные где-то в заключении (он сам когда- 
то мастерил такие тапочки). У человека в зеркале была 
странная - не то смешная, не то страшно изуродованная - 
седая голова, грустное лицо с морщинами и шрамами. 
Человек был больше стар, чем молод, он состарился 
оттого, что пожил среди многих людей. За спиной его от
ражались полки с книгами и портрет Чехова между ними.

Книги у Полтинника были самые разные, собранные 
понемногу в разных местах его жизни. Вот этого Есенина, 
например, он полюбил читать еще в стране Коми, где он
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отбывал на поселении три года из предназначенных ему 
за убийство десяти лет Общего срока.. А вот этого 
Платона он встретил в Сибири и читал в больнице, после 
того как прищемил голову в дверях. Случилось это, 
когда их вагончик перетаскивали на новое место. Дверь 
была сбоку, открывалась по ходу. Политишшку захоте
лось высморкаться. И тут вагончик притерся к листвен
нице. Голову зажало. Книги в больнице читаются 
хорошо, всё в них понимается.

"Почему я здесь, в этом поселке? Почему не в 
Париже?" - обернувшись к полкам с книгами, к мудрости 
древних и новейших словесников, спросил Полтинник. Он 
взял с полки еще нечитанное "Об утешении философией" 
некоего Боэция, купленное совсем недавно в киоске на 
вокзале, полистал, проговорил уважительно: "Римля
нин... Да. Но что же-делать? Что же мне делать?" На 
телевизоре лежали карты, это Алла Петровна гадала 
вечером на них. Полтинник потасовал колоду, перекрыл 
одну карту, как это делается при игре в "очко", сдал себе 
две карты, задумался, брать ли еще. И бросил играть. 
"Кураж надо чувствовать, а не размышлять". Когда иг
раешь в кураже, то выигрываешь с любыми картами, а 
Полтинник давно уж жил без всякого, как он это на
зывал, куража.

Снова появилась из спальни Алла Петровна, прошла с 
закрытыми глазами по комнате, выключила лампу: "Спи 
давай. Завтра на работу".

Полтинник включил лампу, вышел на балкон, по
смотрел туда, где кончается поселок. Там блестела чер
ной упругой рекой дорога, устремленная куда-то к пре
делам ночи, к бессонным далеким городам, лежащим 
где-то за полями и лесами. В полях, далеко от поселка, 
прошумел пассажирский поезд. На берегу пруда дотле
вал костер, мутнея жаром и сливаясь с ночью. "Оставил 
кто-то..."
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В углу балкона лежала кучей разная ненужная 
чепуха, которую Алле Петровне жалко было выбросить. 
Полтинник стал что-то искать в куче, откидывая в 
сторону давно не модные женские туф  пи и г.умки, пустые. 
коробки, какую-то рвань, пыльные журналы... Разгреб
ши кучу, Полтинник достал старый рюкзак, не бывший с 
ним в дорогах пятнадцать лет. Он отряхнул его и вни
мательно осмотрел. Рюкзак еще годился в трудную 
службу, и от него пахло не пылью, но лесным дымом и 
дождями, пролившимися на Полтинника в давние, давно 
прошедшие годы.

"И далеко же меня от Парижа занесло!" Полтинник 
еще раз оглядел поселок и его окрестности, еще раз 
увидел давно знакомое положение предметов, которое 
совсем недавно казалось толково и ладно устроенным 
положениеміпредметов, а теперь - придуманным нароч
но, по какому-то уговору, без участия Полтинника со
стоявшемуся. И, как во всяком тайном сговоре, здесь 
должна была быть опасность. Плоские дома, побле
скивающие плоскости окон, плоская луна, плоская тьма, 
всё плоское как в телевизоре. Мир, падающий на 
придавленного человека, видится плоским. Так было, 
когда его, Полтинника, прижало дверьми. "Ничего не 
понимаю! Жизнь прожил и ничего не понимаю. Да чёрт 
бы с ним, что не понимаю... Но что я нажил? Что имею?"

Какая-то подлунная тень скользнула по пустой 
дороге, по плотине. Тот костер, что дотлевал себе на 
берегу пруда, загорелся огнем. "Не спится кому-то. 
Наверное, рыбу ловит. Пойти поговорить, что ли?"

На улице Полтинник обратил к луне свое лицо и 
постоял так. Его несуразная, поврежденная Дверью 
физиономия изобразила что-то неясное: то ли мечту, то 
ли насмешку. У плеча его роняла капли обломанная 
ветка винограда, росшего у подъезда. "Англичанин... - 
сказал Полтинник о том, кто советовал не возвращаться
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туда, где осталось былое счастье. - Англичанину есть 
куда возвращаться. Вот еще американцы счастливые 
люди. С чего бы? Ведь тоже по чужим следам ходят, - 
здесь он американцев сравнил с собой. - Даже Америку 
не сами амерцканцы открыли". Он подставил ладонь под 
капель из виноградной лозы и лизнул ее. "Вином пахнет". 
Бездомная собачка, трусившая мимо, вдруг заметила не
подвижного человека, взвизгнула, кинулась бежать изо 
всех сил по улице. Было слышно, как коготки ее цара
пают по асфальту.

Какой-то шум приблизился сзади. Полтинник обер
нулся и увидел дебила Яшку, жителя этого же поселка. 
Яшка стал рассказывать что-то взволнованно. Полтинник 
не понял его, сказал: "Иди-ка ты домой. Тебя что, 
забыли запереть?", а сам пошел вдоль пятиэтажной ули
цы на край поселка. У каждого дома, над скамейками у 
подъездов, шалашами рос виноград, ронял из нечаянно 
сломанных веточек капли на асфальт, и Полтиннику ка
залось, что воздух пахнет вином. Голова кружилась от 
винного запаха и хотелось радоваться, но что-то мешало 
радости. "Или это я простудился?" С ним бывало в бо
лезнях, что он начинал слышать какие-то невозможные 
запахи и волновался ими.

Улица кончилась, последней в ряду домов стояла 
стеклянная коробка парикмахерской, освещегіная изнут
ри. Полтинник приостановился, с недоумением рассмот
рел пустое кресло перед зеркалом и висящий на гвоздике 
розовый халат Аллы Петровны, который, казалось, тоже 
сейчас спит, пошевеливается во сне и похрапывает. Воз
дух вокруг парикмахерской был совершенно квартир
ный, воняющий шампунью и одеколоном.

Сразу за парикмахерской лежало вспаханное поле, а 
за ним пруд. От пашни пахло дождем, земля дышала тя
жело и влажно. Полтинник, идущий краем пашни, чувст-
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вовал это дыхание на своем лице. Его зазнобило. "Про
студился..."

Костер горел на том берегу пруда, рядом с огнем 
сидели два человека. Свет луны протянулся по гладкой 
воде от берега к берегу, у самой плотины хлестнула 
рыба, по воде пошло волнение. "Это, кажется, Михалыч 
рыбу удит". Михалыч тоже был житель поселка, 
простой, как он сам о себе говорил, человек, с которым 
Полтинник любил, сойдясь, потолковать. Михалыч был 
доверчивый человек и с ним можно было говорить обо 
всём-всём. "Это ты, Михалыч?" - крикнул Полтинник с 
плотины. У косѴра поднялся один человек и, удивленно 
глядя перед собой в темноту, ответил: "Я".

Вторым человеком у костра оказался рыжий Пашка, 
парень лет десяти, сын пятидесятника Корнея, умеющего 
инословить, чем он чрезвычайно занимал Полтинника, 
никак не могшего определить, придуривается Корней или 
действительно слышит, что другие не слышат. "Ты по
чему не дома? - спросил Полтинник у Пашки. - Тебя же, 
наверное, ищут". - "Не ищут, - буркнул Пашка, - они мо
лятся. Глупости..." - "Только что Яшу видел, - сказал 
Полтинник. - Сырость на улице, а он босиком". - "Он тут 
возле нас сидел, что-то рассказывал, рассказывал, да 
разве поймешь... И как это получается! Отец у него об
разованный человек, учитель, а он дурак у своего отца. 
А ?"

"Ничего не поймешь, - сказал Полтинник. - Михалыч, 
я тебе не рассказывал, как я человека убил?" - "Рас
скажи, дядя Полтина, - попросил Пашка. - Интересно". - 
"Ничего интересного. История, в сущности, самая 
обыкновенная, самая глупая. Но!!! - поднял Полтинник 
предостерегающий палец. - Кроме одного факта... Убил я 
случайно, не хотел я того. Он сам виноват. Сам 
нарвался... Убивать его я не хотел, я хотел наказать. 
Знаешь, есть такой блатной прием: ножичком по
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ягодицам... Очень больно при этом". - "Ты что, пьяный 
был?" - спросил Михалыч. "Дело не в выпивке, а в том, 
что разозлил он меня сильно. У меня нож был в кар
мане..." - "Надо было кулаком, - заметил Михалыч. - А 
назавтра бы помирились". - "Кулаком бы я ему ничего не 
доказал, - ответил на это Полтинник. - Но и убивать его 
мне было ни к чему. Как-то всё само собой получилось. 
И вот, когда это случилось, кинулся я бежать, куда глаза 
глядят. Река там была недалеко, мост... Я по мосту 
бежал, остановился, глянул вниз, и так меня потянуло 
туда, что никакого другого Желания не было, как только 
прыгнуть. И не то , что я сильно перепугался тогда или 
переживал. Нет. Потянуло вниз и всё тут! И я бы 
обязательно прыгнул, если бы не голос". Тут Полтинник 
снова поднял торжественно палец. "Какой голос?" - "Как 
тебе объяснить... Ну, это не объяснишь, это ни на что не 
похоже. Голос! Только я схватился за перила, как 
услышал неизвестно откуда: "Не делай этого. Живи. 
Тебе надо жить".

"Да... - сделал значительное лицо Михалыч. - И такое 
бывает. Этот случай надо записать и в газету послать. 
Может, и денег еще заплатят". - "Но!!! - в противоречь 
воскликнул Полтинник. - Почему голос приказал мне 
жить? Я вот сегодня взглянул на свою жизнь. Что это за 
жизнь?! Это же издевательство, а не жизнь. Ты огля
нись, Михалыч, как мы живем, оглянись!"

Михалыч оглянулся и ничего не увидел. Ничего, кро
ме темноты, не виделось кругом. Пламя костра осве
щало немножко песчаного берега и неподвижной воды, а 
дальше, сразу за плечами случайно сошедшихся у огня 
людей, стояла ночь. Лицу было жарко от огня, а плечам 
зябко. Дым от костра крутило и прижимало к земле. "К 
дождю..." - показал Михалыч на дым.

"И ты знаешь, Михалыч, чей это был голос? Я потом 
на зоне долго думал об этом и догадался". - "Чей?" - "Это
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был голос моего отца. Это отец спас, остановил меня". - 
"Но ты же как-то говорил, что не знаешь своего отца, что 
ты без его помощи рос". - "Ну, да... Я сам по себе вырос. 
Но как же ты не понимаешь? Это отец мой дал о себе 
знать!" - "Ага", - как бы понял Михалыч. "Но зачем он 
меня спас? Для чего мне надо было жить? Ведь не было 
же у меня жизни. Всю жизнь я прожил не так, как хотел, 
всю жизнь под неволей! А как получалось вырваться на 
свободу, то выходило еще хуже. Убежал из приюта - 
попал к цыганам, развязался с цыганами - запутался с 
блатными, только решил отстать от них, как сел на 
десять лет... На зоне я хоть школу закончил, книжки 
полюбил читать, а что было потом? Чёрт знает что было, 
но не жизнь. Бараки, общежития, больницы... Вечные 
казенные стены, казенная постель. У меня дома своего 
никогда не было! Ты знаешь, Михалыч, что такое дом, 
настоящий дом?" - "У тебя есть квартира". - "Да и 
квартира-то не моя! Это Алика квартира. Там, кроме 
книг, ничего моего нет. Квартира, что квартира... Дом! 
Куда всегда можно вернуться. Нет, голос другую, 
совсем другую жизнь имел в виду, не ту, которую я 
прожил. Быть того не может, чтобы он этой паскудной 
жизни мне хотел. Я чувствую, Михалыч, что-то тут не 
то. Обман какой-то произошел. Подменили меня... И 
почему он молчит? Почему он обязал меня жить и не 
поправил потом, не помог р л  разу? Всякие случаи были, а 
он молчал. Почему? Как думаешь, Михалыч, почему я 
не слышал его?" - "Я тоже в последнее время глохну на 
правое ухо, - ответил собеседник Полтинника. - Думаю на 
днях в поликлинику съездить".

"Михалыч, а ты был когда-нибудь счастливым? - 
спросил Полтинник. - Помнишь ли?" - "Помню, вчера вон 
там, у плотины, во-от такого карася вытащил". - "Таких 
карасей не бывает", - сказал Пашка. "Это не счастье, - 
сказал Полтинник. - А если счастье, то какое-то не такое,
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чтобы помнить. Я вот прочитал в одной книжке, там 
человек просыпается утром и... Вот ты, Михалыч, ты как 
просыпаешься?" - "Я рано просыпаюсь". - "А я 
просыпаюсь и сразу Алика слышу. Ты понимаешь, я ни 
разу в жизни не проснулся так, чтобы проснуться 
одному, отдельно от всех людей, в своем доме. Приют, 
интернат, КПЗ, тюрьма, барак, больница, общежитие, 
вот этот пятиэтажный скворечник... Просыпаешься, а 
рядом всегда какие-то люди. Зачем? А в книжке я 
прочитал: человек просыпается утром и чувствует 
счастье. Просто так, ни от чего, оттого, что он молодой, 
здоровый, что у него вся жизнь впереди, что он 
проснулся в своем доме, что он с утра в своей власти и ни 
от кого не зависит. Он просыпается и - счастлив.

Дрова в костре догорели, жар быстро остывал, 
тускнел. Лица людей, сидевших вокруг него, стали 
неясными, сумрачными. Все молчали, думая о чем-то 
своем или ни о чем не думая. Над водой, над пашней 
повис туман, розоватый от света луны. Сильно пахло 
сырой весенней землей и прелыми листьями, что-то 
пощелкивало в воздухе. Может быть, то лопались почки 
на тополях. Где-то далеко в темноте и тумане шумел 
бесконечный грузовой поезд.

"Хочешь, Михалыч, услышать одну мысль? - спросил 
Политинник. - Не знаю, согласишься ли ты с ней". - "Го
вори!" - крикнул Пашка. "Никогда не возвращайся туда, 
где ты был счастлив". - "Я тоже одно время записывал 
ученые мысли, а потом потерял бумажку, - сказал 
Михалыч. - А ты в последний раз когда был счастли
вый?" - "Не помню. Может, когда выходил на свободу. 
Хотя... Обман то был, а не счастье. Я тогда думал, что 
жизнь мне рада так же, как я ей. Эх, Михалыч, что мне 
только не мечталось, когда я выходил на волю. И ничего 
не получилось, получилось вот это. - Политинник пока-
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зал на геометрический, словно из черного картона выре
занный силуэт завода и поселка. - Кажется, что еще надо 
человеку для счастья: квартира, магазины... А'счастья 
нет. Почему?" Вдруг высоко в небе, ярко и мгновенно, 
мелькнула звезда. Полтинник хлопнул в ладони. "Будет 
по-моему!"

Полтинник крикнул так потому, что в эту ночь, 
именно в эту влажную, пахнущую вином и сырой землей 
апрельскую ночь, в пору прозябания зерен и оживления 
лозы уже началось им подготавливаться дело, которое 
потом переменило ему необычайно всю жизнь. Пол
тинник уже начал догадываться, что он прожил не свою 
жизнь, что жизнь его еще не окончательно пропала, что 
она еще поправима и есть способ ее перестройки на 
совершенно иных основаниях.

0  Нет, началось, пожалуй, замышляться дело Пол
тинника не с той ночи, когда он читал книжку и сидел у 
костра вместе с простодушным Михалычем и рыжим 
Пашкой, начало оно замышляться раньше, возможно, в 
тот день, если еще не раньше, когда Полтинник узнал о 
внезапной кончине своего шурина, брата Аллы Петровны. 
Как и прочие люди поселка, Полтинник поразился услы
шанной вести, но поразился не внезапной смерти Пет
ровича (жить бы, да жить!), а тому, что тот оказался 
способен на такое дело - умереть.

Полтинник хорошо знал жизнь своего шурина. Это 
была самая чепуховая, самая бесполезная жизнь. Ни еди
ного разу Петрович не брался совершить что-нибудь 
важное, значительное, покуситься на что-нибудь этакое, 
героическое, превышающее обыкновенные силы челове
ческие. Он ел, пил, ходил на рыбалку, смотрел теле
визор, читал из года в год одну и ту же газетку 
"ФУТБОЛ-ХОККЕЙ" (каждый год пробивая при этом 
новую дырочку на ремне) и так прожил целую жизнь,

78



растратя ее всю на мелочь и вздор. Это был человек, с 
которым никогда ничегр не бывало и, казалось, никогда 
ничего быть не может: такой скукой веяло от него. 
Самая крупная затея, на которую он мог решиться (но и 
то в сговоре!), была какая-нибудь кража из заводского 
склада мешка сахара. И вдруг такое громадное дело - 
умереть. Совершенно невозможное для масштабов Пет
ровича дело! Что-то тут было не то, что-то тут с Петро
вичем случилось другое.

Как раз вечером перед этим случаем Полтинник 
разговаривал с шурином, и разговор был самый обыч
ный, Петрович объяснялся отнюдь не предсмертными 
словами. Ни одно слово последнего разговора не отли
чалось от прежде выговоренных им слов, пустых и 
глупых. Не было сказано ни одного нового слова, да и 
вообще во всё время, что Полтинник его знал, Петрович 
ни разу не сказал ему ни одной новости, он только по
вторял то, что Полтинник слышал от него при прежних 
разговорах, он никогда ни о чем важном не спросил 
Полтинника, невозможно было и Петровича расспраши
вать о главном, и однако же они всегда при встречах 
разговаривали, об одном и том же разговаривали, что 
сразу после разговора забывалось. Впрочем, в поселке 
все или почти все разговаривали так, как будто давно 
уже сказали свои слова и теперь только повторяют их 
изо дня в день, боясь, что если скажут еще несказанное, 
то их не узнают, и Петрович в этом смысле не был 
отличней от прочих, но ведь должен же был человек 
хотя бы в предсмертном положении промолвить что- 
нибудь значительное, серьезное! Не промолвил, не ска
зал ничего, что следовало бы запомнить, над чем сле
довало бы задуматься. И ни в разговоре, ни в глазах, ни в 
обычном хохоте Петровича - как ни тужился потом 
вспомнить Полтинник - не проступали гибельные намеки,
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не таились роковые приметы. Говорили, кажется, о пого
де, о том, что дождь будет.

Перемена между живым и мертвым Петровичем 
произошла так скучно и просто, как будто тот всего на- 
всего перешел с одной работы на другую. И не обна
ружилось совершенно никакой разницы между его 
живым лицом и лицом мертвым. Как оно было скучное и 
довольное, таким и осталось. С этим лицом Петрович 
прежде бессмысленно говорил, теперь бессмысленно 
молчал. Нельзя было поверить, что Петровичем перей
ден важнейший рубеж в бытии, что он теперь знает то, 
что и Полтинник, прочитавший столько умных кнцг. Не 
знает, не видно было, что Петрович сильно переменился, 
что он уже новый, неизвестный Петрович. Он не изменил 
своим привычкам !

"Зачем звано столько людей? Зачем столько 
выпивки? Столько закуски?" - спросил Полтинник у ж е
ны по поводу поминального обеда. "Это не нам нужно, - 
объяснила Алла Петровна, - это брата обед". Покойный, 
всегда бывший большим охотником до застольного 
шума, и теперь не отказался от любимого занятия, и 
гости его, в конце концов, повели себя так, как не 
должны были бы вести при действительно помершем 
Петровиче. Шуму было много. Вообще Петрович в жизни 
любил шуметь. Он не смеялся, а гоготал, не кашлял, а 
гремел, орал громче всех на футболе, телевизор из его 
окна слышался в соседней с поселком деревне, но после 
его похорон шума в поселке не уменьшилось ни на чуть- 
чуть, что тоже свидетельствовало: Петрович никуда не 
делся, с ним ничего не произошло. Отсутствие Петровича 
не чувствовалось и во всем прочем, что составляло 
жизнь поселка. Происходило что-то массовое в поселке, 
и казалось, что и там Петрович, любивший, как известно, 
всякие сборища. Случился, например, однажды футбол, 
и Полтинник, проходя мимо стадиона, ясно услышал в 
реве толпы голос шурина и даже подумал: "Петрович
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уже забацанный". В том смысле, что хорошо выпивший... 
Полтинник спохватился на этой мысли и задумался: "Так 
в чем же разница между живым и мертвым Петро
вичем?"

Полтинник на целый день задумался о разнице между 
живыми и мертвыми, и строгая доселе граница между 
этими и теми показалась ему ложной границей. Полтин
ник поговорил с некоторыми из обитателей поселка и 
увидел, что живут они, не чувствуя разницы между 
жизнью и смертью. Если бы они ее почувствовали, то 
ужаснулись бы двусмысленному миру, где с такой 
предательской легкостью вечером тебя считают живым, 
а наутро мертвым, если бы они знали эту разницу, то 
отпали бы от дел, одинаково подходящих суете живых и 
суете мертвых. Но никто не ужасался и каждый делал 
дела так, что сразу было видно, что в их делах не 
участвовал вопрос насчет жизни и смерти, а участвовало 
утверждение: "Да не один ли хрен!" Приходили ли 
газовики ремонтировать ненадежные трубы в подъезде, 
напускали газу до самого пятого этажа, что-то сваривали 
в этой гремучей смеси, а на ужас Полтинника: "Что же 
делаете? Вы же многими жизнями рискуете!" - отвечали 
ему словами, означающими, что в любом случае, грянет 
взрыв или нет, ничьими жизнями они не рискуют. 
Приносили ли с почты по ошибке один литературный 
журнал вместо другого, Полтинник шел объясняться, а 
ему отвечали: "Какая разница!" И ничего нельзя было 
поправить! Всем всё было давно одинаково, без разницы, 
всё совершалось своим несвободным порядком, как со
вершается падение подрезанного дерева, которое уже 
нельзя ни отвернуть в сторону, ни остановить. Непо
правимость какого-то падения совершалась в поселке, и 
что бы тут ни делалось, всё было в пределах падения, 
ничего нельзя было ни повернутъ, ни остановить, можно 
было только присутствовать и ждать.
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"Так может, и я только присутствую, но не живу?" - 
подумал Полтинник. Ведь и он находится в нечувствии 
разницы между живой жизнью и мертвым присутствием, 
ведь и он только и делает, что ждет чего-то изо дня в 
день, а чего можно дождаться при таком безразличном 
устройстве мира? Только того, что твоя жена и соседи, с 
глупым, непросвещенным мнением которых ты никогда 
не соглашался, объявят тебя однажды наутро трупом и 
поволокут тебя закопать в песок. И это они смогут 
сделать с ним не труднее, чем с Петровичем, ибо - жизнь 
была или не была? что это было? что прошло? что он 
прожил? за что отчитается, как за свое предназначенное, 
а не случайное? что было его и что не его? прибавилось 
ли что-нибудь на свете с его появлением, отнимется ли 
что-нибудь вместе с ним? что это такое он вспоминает, 
что за перечень обид, неудач, страшных дел? чью это 
дикую, жалкую жизнь он вспоминает? зачем он это 
помнит? и, главное, на что надеется еще? на что можно 
надеяться, имея то прошлое, которое он помнит? не
ужели всё это было с ним, неужели со всем этим надо 
согласиться и ничего нельзя поправить, как нельзя по
править движение падающего дерева?

Только начало дней стоит помнить, только от этого 
он никогда не откажется: отрочество, мечты и желания 
одинокого отрока, мечты и желания бедного, наивного, 
верящего в жизнь, в людей, в себя, один на один без
боязненно стоящего перед целым светом отрока. От 
этого он никогда не откажется, это было достойное 
начало жизни. Но что было потом? Потом было: 
идиотский случай в юности, за что его лишили свободы 
на десять лет; две злые и некрасивые жены; нужда и 
труд; бездомные мытарства, вот этот поселок посреди 
такого плоского безвыходного места на земле, где и 
речки сомневаются, в какую сторону им течь: вот эта 
убогая квартирка, как венец всех надежд и мучений;
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бессильное недоумение перед жизнью - то, во что 
превратилась чудесная тайна жизни, азарт жизни, то, чем 
жила душа, чем волновался ум. Дух утомился в жи
тейских теснинах, пора было признавать себя мертвецом. 
Жизнь проиграна, промотана, обесславлена еще, может 
быть, позорней, чем жизнь Петровича.

Теперь самое сильное желание, превозмогающее все 
остальные желания, было желание спать. Никогда 
раньше оно не имело силы отвлечь его от интересной 
книги, теперь имело такую силу, и Полтинник, сидя иной 
раз ночью за книжкой, вдруг замечал, что он спит. 
Однажды с ужасом он заметил, что заснул у телевизора. 
В соседнем кресле дремала его жена. Вот до чего он 
окоснел! Он незаметно сделался привычным для себя и 
для других, начальство, соседи, родственники Аллы 
Петровны хотели видеть его каждый день одним и тем 
же человеком, и он, выполняя их желание, замер в 
положении обыденного, удобного всем человека, изве
стного всем как Николай Деев, или Полтинник. Он как 
бы заизвестковался, зажатый наглухо человечьей поро
дой. В общении с Аллой Петровной он привык говорить 
одним голосом и, как-то попробовав в разговоре с ней пе
ременить смысл и интонацию слов, понял, что ничего не 
получается, с Аллой Петровной надо говорить непо
движным, окостеневшим голосом.

Прошлого, отжившего, готового зачерстветь, зака
менеть, сгнить, в поселке было больше, чем живого, вот- 
вот появившегося, всё пропавшее едва успевало отво
зиться на свалку, откачиваться в отстойники и дефека- 
торы, работники поселка старались из всех сил, чтобы 
захламить живую землю отработанным, мертвым 
материалом, и с какой бы стороны ни подул ветер, это 
был тухлый, упатью и гнилой желудочной вонью 
воняющий ветер. Некуда было сточить скуку, затоп
ляющую жизнь до самых пятых этажей, некуда было
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вывезти шум - мусор, остатки грубых голосов, рева 
телевизоров, треска мотоциклов. В тяжело отжи
вающем, как в осадочном слое, заизвестковывалась, 
засыпала и жизнь Полтинника. Иногда хотелось пошеве- 
литься, так пошевелиться, чтобы проснуться вдруг и уви
деть иную жизнь, иных людей, настоящую свою жизнь, 
настоящих людей, в которых не надо сомневаться. Но не 
было силы, и в день Полтинника проникло ночное, сонное 
бессилие. И не с кем было поговорить о главном, никто в 
поселке ничего тайного ни в жизни, ни в смерти не видел, 
всё всем стало ясно давно, так давно, что даже забылось, 
на какой же последней правде остановилось всеобщее 
знание.

Поговорить же о главном можно было только с 
несколькими людьми в поселке: с простецом Михаилом, 
с пятидесятником Корнеем, с цыганом Леоном. Только 
эти люди относились к смерти уважительно и как к чему- 
то такому, еще не испытанному. Да и то в отношении 
цыгана можно было сомневаться, потому что уважал он 
ее не слишком, собираясь и с нею хитрить. Зато с Ми
халычем, с душевным человеком, можно было говорить 
о самом честном отношении к предмету разговора. 
"Жалко тебе жизни, Михалыч?" - спросил как-то Пол
тинник. "Не жалко, - ответил тот. - Вот если бы я в 
выгоде рос да в начальниках ходил..." - "А мне жалко. 
Даже не жизни жалко, а того, что время мое прошло. 
Понимаешь. Времени своего жалко! Не жизнь прошла - 
ее у меня тоже не было - а всё прошло. Всё, что должно 
было быть, прошло". Михалыч слушал внимательно, всё 
понимал, со всем соглашался. "Вот шурин мой недавно 
помер, - продолжил разговор Полтинник. - Что жил 
человек, что не жил. И умер непонятно". "Легкой 
Смертью умер, - заметил Михалыч. - Дай Бог всякому". - 
"Э, нет, - не согласился Полтинник, - бездарно у него как- 
то получилось. Бездарно умер, бездарно жил. А вот
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предположим, как бы он зажил, если бы вечером узнал, 
что утром умрет?" - "Если бы его вечером в больницу 
отвезли, то и жил бы еще". - "А я думаю, хоть одну ночь, 
но постарался бы прожить в полную силу. Как и должен 
человек проживать всё свое время. Но ты посмотри на 
меня, чем моя жизнь отличается от жизни Петровича? 
Ничем. Я тоже своего времени не знаю. И живу не 
торопясь, тлею, а не живу. Но!!! Ты представь, как бы я 
загорелся, если бы узнал, что умру точно вот в такой 
день. Ого! Я бы тогда... Жизнь на кон! Всё, что осталось! 
Последние силы!" - "Человеку своего времени знать 
нельзя". - "Человек может знать всё, если захочет. 
Христос ведь знал, что погибнет в срок. Знал даже, кто 
его предаст на смерть. И как прожил этот срок! Ого! Вот 
что значит знать свое время, знать наперед о своей 
смерти". - "Ты в Христа верующий?" - "Что значит - ве
рующий? Наука давно установила, что был такой чело
век. Но, конечно, насчет воскресенья - это всё не
серьезно... Главное - как узнать свое время? Вот в чем 
вопрос".

О  Прошло несколько дней, наступил еще один день. Бог 
знает, что это были за дни, которые прошли, но тот день, 
что следовал за ними, Полтинник запомнил, потому что в 
этот день он понял про свою жизнь не только то, что не 
понимал в незапомнившиеся ничем несколько дней, но и 
то, что не понимал в незапомнившееся, но бессмысленно 
прожитое время, что, к примеру, не понимал еще в день 
двусмысленных поминок по шурину и в одинокую 
бессоннную ночь над книгой какого-то там богатого 
счастьем англичанина, хотя, надо сказать, точно неиз
вестно, случился ли этот день после поминок шурина и 
английской книги, или раньше, не в том ведь дело, что 
раньше, что позже смутило и встревожило застояв
шееся существование Полтинника, дело в том, что не
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умри шурин скоропостижно, не прочитай Полтинник фра
зу о невозможности возвращений в прежнее счастье, не 
ответь он один день среди множества других, не будь 
хотя бы чего-нибудь одного из этого перечня, и не 
смутился бы Полтинник умом и духом настолько, что 
понял про свою жизнь не одно лишь то, что жизнь эта 
слишком неудачна, но и то, что она еще не окончательно 
пропала, что всё еще поправимо и есть способ. Впрочем, 
ради историчности надо признать, что ничтожный чело
век Петрович всё-таки помер раньше всего, то есть такое 
недоразумение случилось с ним раньше всего, после чего 
уж е невозможно было уверенно определяться в фактах 
поселковой и собственной жизни. Петрович своей нечест
ной кончиной всё сместил с законных оснований, распро
странил сомнительность на всё вокруг, всё перемеша
лось, замутилось, и то, что ранее казалось призрачным, 
стало видеться достоверным, а прежде достоверное об
наруживало подчас такую двуличность, что уж никакого 
доверия к нему быть не могло.

Сны, сны теперь подчас переживались Полтинником 
со всей новой живой силой, а яви оставалось одно 
недоумение и подозрительность. Сном запомнился день, в 
который окончательно смутилась душа Полтинника, в 
этом сне он был более живым человеком, чем в яви. Ему 
приснилось, что он проснулся с ощущением счастья. Про
сто так, ни от чего... Просто от того, что за окном было 
утреннее солнце, только что пролился дождь, и в 
раскрытое окно сильно пахло влажной сиренью. А сам 
Полтинник был с молодым и правильным лицом, и вся 
его жизнь, прекрасная, обещающая какое-то необык
новенное счастье жизнь, была впереди. Потом, в этом же 
доме, он был с какой-то молодой женщиной, что-то ей 
рассказывал, стихи, что ли, читал, а она молча и взвол
нованно слушала. Ее лица он не понял, оно было в не
коем отдалении, он хотел приблизиться, чтобы запо-
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мнить его, сделал усилие и заснул, запомнив лишь 
чудесное в женщине: ее молчаливое, взволнованное 
внимание к нему. Ощущение этого праздничного сна было 
такое сильное, что, проснувшись окончательно, на своем 
привычном диванчике, Полтинник слышал в квартире 
запах влажной сирени. Он даже спросил Аллу Петровну, 
не слышно ли было и ей что-нибудь, но та ничего не 
слышала, хотя с утра была настроена чрезвычайно по
дозрительно: кто-то ночью насыпал соли у дверей их 
квартиры. "Для того, чтобы мы грызлись между собой, - 
объяснила она. - Ой, чует мое сердце - что-то нехорошее 
будет".

Алла Петровна с утра страдала недобрыми ощу
щениями и предчувствиями. Она ходила по квартире со 
встревоженным лицом и прислушивалась к своему телу. 
Там, казалось ей, что-то серьезно заболело. Тело у 
Аллы Петровны было большое и каждый день там что-то 
заболевало.

"Что-то и у тебя глаза больные, - сказала Алла 
Петровна за завтраком. - Ты не заболел? Я серьезно 
спрашиваю, чего ты лыбишься?" - "Я? Нет, я не про то... 
Я сон вспоминаю". - "Хороший сон?" - "Хороший". - 
"Значит, быть плохому. Если бы приснился плохой сон, 
тогда к добру. Что приснилось-то?" - "Я не запомнил. 
Что-то чеховское... В том смысле, как будто Чехова 
почитал и настроение осталось: кого-то нет, чего-то 
жаль, куда-то сердце рвется вдаль. Песня еще такая 
есть, не слышала?" - "Ну, я не знаю, к чему это: Чехов! 
Книги всякие надо поменьше на ночь читать, снятся 
потом Чеховы ! " - "Да не Чехов мне приснился, а что-то . 
чеховское. Дом большой..." - "Дом - это плохо". - "Си
ренъ. пахло, дождем. Барышня какая-то, стихи... Пред
ставь - стихи! Мне стихи снились раз в жизни, когда я на 
волю выходил. Да-а... Дом, сирень, стихи... А проснулся, 
оглянулся: за окнами муть, в квартире тоже..." - "Что в
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квартире тоже? - быстрым скандальным голосом спро
сила Алла Петровна. - Что в квартире - тоже?"

Денъ был воскресный. С утра над землей повисла 
парпая мгла, солнце светила бессильным, вечерним, за- 
падным светом. Казалось, будто этот день уже прошел, 
не быв, прошел тайно от всех, и с ним прошло то, чего не 
было, от чего остается не память, но одна печаль. То, что 
осталось от утреннего сна, тоже была печаль несбыв- 
шегося, во сне была невозможность, во сне было легко и 
свободно от солнечного сияния и дождевой свежести, но 
невозможно оказалось сделать несколько шагов навст
речу женщине, и поэтому от сна Полтиннику осталась пе
чаль несбывшегося. Полтиннику было грустно от сна, он 
не думал и не мог подумать, что бы он запомнил о 
женщине, если бы сделал свои тяжелые, несвободные, к 
земле пристающие шаги, во что бы изменилась дальняя 
взволнованность, дальнее молчание.

День был весенний, но всё в поселке еще оставалось 
по-старому, по-осеннему. Под заборами и на дорожках 
валялись сухие черные листья, никто еще не собирал и не 
сжигал обрывки газет, застрявшие там, куда их кинул 
осенний ветер, люди разговаривали ноябрьскими просту
женными голосами. Но на пустыре за поселком уже 
блеяли первые козы, а на огородах копошились жители 
поселка - собрание людей, съехавшихся жить на пустое 
место, что было здесь до завода и поселка. Пятнадцать 
лет назад эти люди были совершенно не знакомы друг 
другу, и, надо сказать, эта привычка быть неизвестными 
перед другими осталась даже через пятнадцать лет 
соседской жизни. Бывало: сосед у соседа вдруг возьмет 
да и стащит что-нибудь, ну совсем как человек, привык
ший быть неизвестным, незнакомым. А первыми 
жителями поселка были "химики", то бишь мелкие уго
ловники, которые в своем арестантском положении и 
построили здесь поселок с заводом. Кроме построек, "хи-
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мики" оставили после себя еще, возможно, более дол
говечную, память, как, например, память об изнаси
ловании ими деревенской козы, хозяйка которой потом 
жаловалась в комендатуре: "Коза моя теперь молока да
вать не будет".

В этот воскресный день, когда жители поселка - и 
Алла Петровна с ними - вышли с лопатами на пустырь, 
Полтинник отправился в уездный город, что находился 
недалеко от поселка, по имени которого с приставкой 
"Ново-" и был назван поселок. Название же уездного го
рода осталось от времени похода по этим местам татаро- 
монгол и в переводе с татарского означало "болото". 
Полтинник пошел на вокзал. Он любил ходить на вокзал, 
там в киоске он покупал журналы и книги.

В городе тоже все копались на огородах, улицы были 
пусты, лишь несколько старушек, шедших купно, встре
тились по пути. В руках старушки несли вербные веточ
ки. "А, сегодня же Вербное воскресенье", - вспомнил 
Полтинник. Полтинник не праздновал этот день, это был 
забытый для него праздник, он праздновал на именинах, 
под Новый год, в еще какие-то дни, повторяющиеся из 
года в год одной и той же скукой. Полтинник в последние 
годы не пил и не знал, что еще делать на праздниках, как 
не скучать.

"Вербное воскресенье... Неделя Ваий..." - бессмыс
ленно бормотал Полтинник, идя по городу, никакого 
смысла не было для него в этих словах, но ему хотелось 
их повторять, это были красивые слова, почти такие же, 
какие ему приснились сегодня, какие он не запомнил. Он 
отломил вишневую ветку, высунувшуюся из-за забора, и 
разгрыз ее зубами, с наслаждением почувствовав горь
кую свежесть весеннего древа. Вдруг, сильно, совсем как 
во сне нашло на него блаженное ощущение, с которым он 
сегодня проснулся, ощущение свежести, молодости, обе
щанного небывалого счастья, сердце его очнулось и
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забилось торжественными ударами, и он перестал по
мнить себя, перестал помнить, что он прожил много- 
много трудных лет, что он растратчик и изувер собст
венной жизни, что у него угрюмое и невнятное лицо, он 
засыпал, он оживал, он засыпал вот ту г, прямо на улице, 
под забором, он радовался, засыпая, он словно сделал 
шаг в сторону, невероятно легкий шаг, и очутился в 
подлинной своей жизни, которая, оказывается, никогда 
не прекращалась и всегда шла рядом с его обязанной 
жизнью, сообщаясь с ней иногда снами, запахами, еле 
слышными звуками. Это длилось мгновение, не больше, 
блаженное, нечаянное отступление Полтинника от реаль
ности. В это мгновение солнечный луч вырвался из 
повисшей над городом мглы и вспыхнул на светлой жен
ской фигуре, быстро удаляющейся от него, поднимаю
щейся по ступенькам в Никольскую церковь. Полтинник, 
не помня себя, бросился вслед сияющей женщине, вбе
жал, не перекрестившись, в церковь. В церкви было сво
бодно, служба кончилась, солнечный свет, падающий из 
высокого окна, погасал в сизоватой пустоте. Из людей в 
церкви была сторожиха и какая-то идиотка в длинном, 
чужом ей, некогда белом, а теперь грязном платье. 
Идиотка хныкала и жаловалась сторожихе, показывая в 
сторону Полтинника пальцем. "Ты чего, бесстыжий, при
стаешь к ней? - орала сторожиха тоже в сторону Пол
тинника. - Вот погоди, я твою морду запомнила". 
Полтинник попятился. Недоумевая, не понимая ничего, 
он дошел до железнодорожного переезда и здесь оста
новился. Грузовой поезд, трясясь и грохоча, пронесся 
перед ним, оглушив нефтяной вонью. В вихрях, поднятых 
поездом, крутились сухие черные листья, желтые 
лохмотья газет, пыль...

На вокзале Полтинник почитал расписание поездов и 
долго разглядывал настенную карту маршрутов, испол
ненную очень художественно и так, что в центре - крупно
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- стояло название уездного города, а по краям - мелкими 
буквами - названия близлежащих столиц.

"Между прочим, знаешь ли ты, как называется 
неделя, которая сейчас? - спросил Полтинник у Аллы 
Петровны, придя домой на обед. - Неделя Ваий... А?! 
Неделя Ваий..." - "Я поняла, какая сука это нам под
строила, - поддержала разговор Алла Петровна, имея в 
виду солъ, насыпанную утром у порога. - И еще в ящик 
подкинула, сука такая". Она шлепнула на стол позд
равительную открытку, начинавшуюся словами: "При
ближается Царство Небесное, грядет Страшный Суд..." - 
"Ишь, нашла чем грозить! - гневалась Алла Петровна. - Я 
ей сделаю страшный суд!" - "А на меня сегодня обморочь 
какая-то нашла, - рассказал Полтинник. - Как будто 
время лет на тридцать назад отпрыгнуло. Всё вокруг, 
вроде, на месте, но, вроде бы, не на месте, одна ви
димость". Алла Петровна слушала и жевала пирожки. 
Полтинник, словно в первый раз увидев это, нехорошим, 
подробным, недоверчивым взглядом наблюдал, как его 
жена пожирает пирожки, как колышутся ее мяса, 
хлюпают губы, как страшно раскрывается темный зев. 
Полтинник замолчал недоуменно. "Я сейчас Бориса Ар
кадьевича позову, пусть он тебя посмотрит, - сказала 
Алла Петровна. - Я еще утром заметила, что ты 
нездоровый".

Борис Аркадьевич был врач, он жил в том же 
подъезде. "В обморок сегодня на улице упал", - объ
яснила Алла Петровна, указав на Полтинника. "Да не в 
обморок..." - попытался победить их Полтинник и рас
сказал, как нечаянно, чудесно, блаженно было ему 
сегодня на один миг. "Авитаминоз, - объяснил Борис 
Аркадьевич, - общее ослабление организма. Влияние 
стрессовых факторов. Произошел резкий выброс адре- 
нокортикотропных гормонов". - "Как?" - переспросил 
Полтинник, услышав впервые такое книжное слово.
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Борис Аркадьевич посоветовал покой, но Полтиннику 
было беспокойно в этот день, он снова ушел из квартиры. 
Он пошел над прудом, пошел берегом речки, называемой 
Слепород, мимо дубовой посадки, под небом с еле 
обозначенным на нем пятнышком солнца. Держась 
неподвижного течения речки Слепород, он шел и шел, 
пока заводская труба не исчезла из виду. Он шел и 
думал. Он думал и верил свои мыслям, как в юности, и, 
слава Богу, никто не встретился', кто бы помешал ему 
верить Своим мыслям. В том месте, где пропала из виду 
заводская труба, Полтинник увидел заброшенную де
ревню, в которой жилых было два-три домишка. Деревня 
вся заросла сиренью, кусты которой обложили кругом 
каждый дом. Сирень начинала распускаться зеленью. 
Сруб колодца чернел в ее зарослях, какой-то древний дед 
доставал воду из него. Полтинник попросил напиться и 
сказал: "Сирепи-то у вас!" - "О то ж! - жалобно ответил 
дед. - Еще со старых времен есть примета: если сирень 
разрастается, не жить на этом месте людям". - "Ну, 
сирень повсюду растет", - удивился Полтинник примете. 
"По-разному растет. Но если начнет дичать, то уже не 
вырубишь, не выдерешь ее. Значит - выживает людей. 
Давно замечено: пошла сирень вокруг дома куститься, 
быть тому дому пустым". Соловей засвистел и защелкал 
рядом с ними в сиреневом кусту. Полтинник воздрогнул, 
так громко и неожиданно завелся этот соловей. Он пел 
свою песню так, словно рядом не происходило в эту 
минуту никакого человеческого разговора. "Рано бы еще 
петь соловьям", - сказал Полтинник. "А, - махнул рукой 
дед, - перепуталось всё в природе".

Обратно в поселок Полтинник шел той же дорогой: 
мимо дубовой посадки, мимо речки Слепород, мимо 
пруда. Только, пока он ходил туда и обратно, день 
закончился, и небесная мгла сгустилась в сумерки, пах
нущие дымом, навозом, речной сыростью. Одинокий
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человек копался на своем огороде. Полтинник проходил 
близко, человек разогнулся и без всякого начала сказал: 
"Кукурузу сажаю. Чтобы летом было куда сходить... Л 
то, бывает, сидишь вечером с удочкой, а тут девки на 
берегу... Отвернуться некуда". - "Поговорить не с кем! - 
обернулся с ненавистью к поселку Полтинник. - Только с 
тобой, Михалыч, иногда... Надо мне в столицу ехать". - 
"Зачем?" - "Вопрос один решить... Удостовериться, прав я 
или не прав. Ты знаешь, Михалыч, что мне кажется?" - 
спросил Полтинник шепотом, повернув лицо в сторону, 
глядя подозрительно на вечерний куст акации, стоявший 
рядом. "Что?" - шепнул и Михалыч, так же подоз
рительно всматриваясь в куст. "Я - не я". - "А кто?" - 
"Другой..." Доверчивое лицо Михалыча приготовилось 
изобразить всё, что будет угодно моменту, и скажи 
Полтинник, что он последний из царского рода, Михалыч 
бы не усомнился. Но Полтинник сказал проще: "Я Ма
ракуй. Маракун Петр Петрович". Лицо Михалыча дви
нулось изобразить что-то соответственное услышанному 
и остановилось, замерло в неопределенности. "Деев - это 
ведь не настоящая моя фамилия, - объяснил Полтинник, - 
это фамилия человека, который меня подобрал". - "Ага! 
Твоя настоящая фамилия Маракун". - "Нет. Настоящей 
своей фамилии я не знаю. Я не знаю, кто я и откуда. 
Маракун - это тот, кого я убил". - "Ты это правду всё 
говоришь?" - смущенным до последней степени голосом 
спросил Михалыч. "Но!!! - возгласил Полтинник. - Я не 
знаю, кто я и откуда, но скоро узнаю. Еще поживем! Ты, 
Михалыч, еще услышишь обо мне!"

В этот день Полтинник начал дело спасения своей 
чуть не пропавшей бесследно жизни, он догадался, в чем  
состоит его несчастье, и он понял, каким последним спо
собом можно еще спастись. С ледовало начинать дел о  
спасения немедленно, срочно надо было ехать туда, где 
жили умные люди - в столичный город. Он даж е попы-
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тался кое-что объяснить Алле Петровне. Та же всё 
поняла на свой манер: Полтинник нашел себе какую-то 
шлюху и едет с ней гулять в столичных ресторанах. Она 
выскакивала из спальни (сначала в халате, потом в 
ночной рубашке, потом с комком мужниных одежд в 
руках) и кричала: "Неделя ВАИ! У него неделя ВАИ! А я 
весь день на огороде... Уматывай хоть сейчас! Не
медленно! Квартира не твоя. Уголовник! У-го-лов-ник!"

Раньше после "уголовника" Полтинник не сдерживал 
себя в ответном действии, но теперь он только приго
варивал: "Не зря соли подсыпали". У Полтинника был 
замысел, которого не было раньше, и он уже повел его 
поступки. Недостойно этого замысла было препиратель
ство с безмозглой бабой. Не дождавшись в спальне ни
какого ответа на "уголовника", Алла Петровна завиз
жала, выскочила еще раз, схватила первую попавшуюся 
книгу с полки и запулила ею в Полтинника. Это был 
последний римлянин Боэций, "Утешение философией". 
Книга прошелестела мимо Полтинника и канула во тьму 
под диваном, в пыль и паутину. "А вот за это убью", - 
сказал Полтинник и шагнул к жене, остолбеневшей от 
собственной непомерной дерзости. Он уже снимал с ноги 
тапочку, еще бы шаг и случилось бы то, что не раз 
случалось в этой квартире, но Полтинник не сделал 
последнего шага. Он повернулся к жене спиной, ступил в 
тапочку, спокойно достал книжку из-под дивана и по
ставил ее на место, засвистев что-то беспечальное.

Зарыдала жена от бессилия своего перед ставшим ей 
не понятным Полтинником.

0  Теперь Полтинник понимал если не всё в своем ны
нешнем положении, то главное. Главное недоумение 
жизни человека Полтинника было недоумение об отце, о 
том тайном для него существе, который зачем-то обязал 
его жить на белом свете. Зачем было сказано ему: "Ты
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должен жить"? Неужели вот это полутрупное пребы
вание во времени и есть его жизнь? Неужели его жизнь 
должна была быть не жизнь, но вечный глум, неужели 
она должна была закончиться подлой старостью в 
заточении квартирки с низкими потолками, в компании с 
некрасивой, злой и глупой женщиной, на берегу неиз
вестно в какую сторону текущей речонки с мертвой, 
ядовитой водой? Обидно было думать, что чудный голос 
именно такие обстоятельства его жизни имел в виду, 
когда обязал жить. Нет! Не может того быть! Не может 
быть, чтобы чудо и его нынешнее существование 
сопрягались в единый замысел. Горшей обиды нельзя 
было придумать.

И Полтинник переживал эту обиду, как пережи
ваются обиды детства, когда кто-то, кого ты считал 
умней и достойней тебя, пообещал нечто и обманул, 
обманул гадко, мелко, противно. Из этой обиды 
возможны два следствия. Можно было смириться, 
признать, что да, чудо и житейская скука повязаны 
между собой, более того, каждое чудо заканчивается ни 
чем иным, как самой пошлой, смертной скукой, можно 
было бы утешиться такой истиной и состариться еще на 
одну истину, сделаться еще паскудней и подлей. Но 
можно было попытаться оправдать Голос, подтвердить 
чудесное обещание, обратить свою жизнь в счастливое 
исполнение обещанного. Не мог Голос обещать ему эту 
безобразную, никчемную жизнь, которую он прожил, не 
мог! И не обещал. Он обещал совсем другое. А всё дело 
состояло в том, что Полтинник прожил не свою жизнь! 
Не свою жизнь он проживает, вот в чем дело-то! Он 
проживает жизнь человека, которого когда-то убил! Он 
его долей живет!!! Это всё его, не Полтинника: поселок, 
завод, Алла Петровна, квартирка, вонь с отстойников, 
угрюмые однообразные дни и ночи, безнадежная 
удаленность от всех мировых столиц. Это чужое счастье !
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Это грубое счастье покойника, отнявшего у Николая 
Деева его судьбу. Вот почему он почти мертвец. Каждый 
день покойник в нем побеждает и заставлет жить дрянной 
жизнью среди вони, шума, среди неинтересных людей, 
всегда рядом с вечно неумной, нагло неумной женщиной. 
Катится, валится куда-то переставшая подчиняться Пол
тиннику жизнь, и каким невероятным усилием можно 
преодолеть свирепую волю покойника, взявшую в управ
ление его жизнь? Как победить покойника в себе? Как 
вернуть свою судьбу? Как зажить своей жизненной 
участью, в которой, конечно же, всё должно быть иначе, 
должно быть то, что обещал Голос, что предчувствовал 
Полтинник в отроческих мечтаниях. Голос спас Пол
тинника. Он спас его, конечно же, не для пустяковой 
жизни. И Полтиннику всегда казалось, что жизнь еще бу
дет непустяковой. Но вот прошло почти всё его время. 
Жизнь прошла ничтожная, и не было в ней ничего, что 
хотелось помнить, куда хотелось бы вернуться. Он 
покорно делал на земле чужое дело, потеряв - в 
преступлении или в несчастье? - волю жить своей жиз
нью. Мертвец в нем был всегдашним победителем. Он 
торжествовал, а Полтинник рабски исполнял его жела
ния: пьянствовал и куражился после выхода на волю, 
тратил время и деньги на каких-то потаскух, впрягся в 
унылую лямку пролетария, из-за квартиры переехал 
жить в этот мелкоуголовный, мелкобуржуазный посе
лок... Но довольно! Хватит терпеть! Пора освободиться 
от гнета чужого рока. Жизнь еще не кончена! Тайный 
враг разоблачен. Теперь надо его победить, изгнать вон 
насовсем из бытия и совершить то, что было пред
назначено изначально, то, что от Полтинника ждал Го
лос, спасший его жизнь.

Но как это сделать? Что надо сделать? Вот в чем был 
вопрос.
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И Полтинник ответил на этот вопрос. Ответ был не
вероятен. Полтинник даже не посмел сразу утвердиться в 
нем, поэтому собрался ехать в столичный город, чтобы 
встретиться с кое-какими умными людьми и авторитетно 
обсудить с ними свою проблему. В поселке поговорить 
ему было не с кем, он тут был единственный, кто читал 
по ночам умные книги и каждую ночь обновлялся умом, 
тут рассудить было некому.

Десять лет ночных обучений привели Полтинника к 
мысли, что в его расчетах с прошлым и надеждах на 
новую жизнь ни на что иное нельзя положиться, как 
только на участие смерти, ибо нет на свете ничего 
достовернее смерти, нет ничего сильнее ее. Сила нужна 
была над своим двойником-покойником, такая же сила, 
как у противника, за которой бы стояла смерть. У, как 
бодрит дух человека близость гибели, угроза гибели, как 
оживляется он тогда, как полно чувствует себя всего! У, 
как зажил бы Полтинник, если бы узнал, например, что 
погибнет, неминуемо погибнет через три года! Нет, 
лучше, если это будет десять лет. Те самые тюремные, в 
неволе пропавшие годы его молодости, и, если уж воз
вращать время, так пусть это будет молодое время. 
Смерть - неиссякаемьій источник действий, если только 
ни на миг не забщвать про нее. Смерть - неутомимый 
противник - действует непрерывно против человека, и 
только непрерывное действование против нее может 
стать успехом жизни, победой жизни.

Но для победы надо биться не вслепую, надо иметь 
точное, положительное знание (вычисленное, если хоти
те, и в цифирках) о своей смерти, не то расслабленное, 
темное полузнание-полуверу, которое имеет каждый че
ловек, которое отнюдь не делает его смерть дей- 
стаителыю прииадлежной ему, которое оставляет смерть 
в диком, некультурном к нему отношении, чреватом 
любыми неожиданностями. Если уж возвращать всё
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свое, то и смерть надо присваивать, вернее всего, начать 
присвоение имущества человека с предмета, без которого 
всё райно не обойдешься - со смерти.

Короче говоря, надо было заключить надежный 
договор со смертью, не надо было верить или не верить в 
это, это надо было знать. Знать, что за спиной - и в точно 
отмеренных шагах - гибель и что пятиться уже некуда, 
нечего уже уступать натиску обстоятельств. Только так 
можно было укрепиться в мире, только так можно было 
стать твердо супротив покойника, можно было его 
победить и переменить судьбу. Нельзя надеяться на 
новую жизнь, не умерев при этом хорошенько. 
Хорошенько же умереть, в замысле Полтинника, значи
ло вот что: он - человек и, значит, гибельна его участь и, 
значит, существуют причины, по которым он рано или 
поздно, как всякий человек, погибнет. Так не разумней 
ли заранее выявить гибельные причины и попытаться 
сочетать их между собою таким образом, чтобы потом 
невозможно было ничего переменить, невозможно было 
ни замедлить, ни ускорить развязку, зато было бы 
возможно точно знать свои времена и сроки. Именно из 
этого знания должна была проистечь вся энергия для 
новой жизни, для жизни, в которой Полтинник был бы 
победителем, шествующим от успеха к успеху. Пол
тинник был уверен, что, овладей он этим знанием, и ему 
откроется колоссальный источник новой, никем еще не 
используемой энергии. Такая вот окончательная мысль 
сложилась в мозгу Полтинника. Она была невероятна. 
Она была заманчива своей невероятностью. Полтинник 
думал, что на следующий день он проснется и посмеется 
над мыслью.

Но он проснулся и вспомнил о ней не со смехом. Нет 
насмешки, где есть гибель. Он проснулся с давно 
забытым юношеским чувством, с тревожным и радо
стным холодом у сердца, помня, что вчера перед сном
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представилось нечто удивительное, имеющее в себе 
некую великую тайну. Эта ночная мысль показалась при 
утреннем свете еще более невероятной, но и еще более 
заманчивой мыслью. И так Полтинник прожил несколько 
дней в очаровании мыслью, она никуда не исчезала, не 
претворялась в смех, и в один прекрасный день Пол
тинник решил превратить ее в дело, приступил к ее 
исполнению.

И начать он решил с поездки в столичный город. Куда 
ж еще может направиться человек, вступивший на путь 
торжеств и удач, как не в столичный город! Правда, 
Полтинник был уже далеко не в том возрасте, в каком 
обычно провинциалы, обуреваемые самыми пылкими 
мечтами, отправляются искать счастья в столицу, но 
надо помнить, что всё это происходило примерно в те 
годы, когда вдруг то, что казалось в России не
возможным, стало очень даже возможно, когда вдруг 
поднялось всё, что было в подполье, а то, что было 
свыше, внезапно пошатнулось и низринулось, и сотни, 
тысячи немолодых провинциалов побросали к чёрту свои 
обыкновенные занятия и превратились в ловцов удачи, 
понеслись толпой в столицу на ловлю чинов и богатств. 
И, отбегая в сторону, скажу, что многим удалось, 
некоторым даже слишком удалось...

Так что, в этом смысле движение Полтинника было 
вполне в общем потоке того времени, он, может быть, 
даже бы л. подхвачен этим потоком, ибо не совсем 
отчетливо понимал, зачем ему нужен столичный город, 
но чувствовал сильно, что нужен. Полтинник ведь не 
имел точного плана осуществления своего замысла, ему 
нужно было искать, пробовать, расспрашивать людей. 
Расспрашивать людей искушенных, а где еще такие люди, 
как не в столице. Может быть, существовал еще какой- 
нибудь способ переменить несчастливую судьбу на сча
стливую и, если он существовал, то в столичном городе о
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нем конечно же имелось знание, может быть, тот способ, 
каким обладал Полтинник, был давно устаревший 
способ. Надо, надо было ехать в столицу сегодняшней 
жизни и доискать там наставников, надо было сооб- 
разоваться с современным состоянием умов, надо было 
ехать туда, где накоплено всего: и опыта счастья, и 
книжного знания.

Надо было ехать хотя бы потому, что у Полтинника 
имелся еще один, более легкий способ перемены судьбы, 
который ему пришел в голову как-то сам собой, не- 
прошенно вмешавшись в главные мысли. Способ сей был 
таков: взять топорик под полу и поискать какого-нибудь 
счастливца, хозяина жизни, чтобы потом зажить его 
судьбой, его везением. Но Полтинник представил такой 
способ и усмехнулся. Слишком много негодного было в 
нем. Главное, Полтинник хотел жить только своей 
судьбой, ему нужно было всё свое, он готовил свою 
гибель именно для того, чтобы ею кончилась своя жизнь, 
он жертвовал собой ради собственного счастья. Потом, 
такой способ решения проблемы выгладел чистой уго
ловщиной, а Пол тинник не любил уголовщины.

Но даже если представить, что он решился бы на это, 
ему трудно было бы найти на месте, в поселке, 
достойного счастливца. Все явные счастливцы, которых 
он здесь знал, были уголовники в той или иной мере, все 
они были похожи на суетливых тараканов в квартире 
Полтинника, питающихся темнотой и мусором. Пол
тинник же после зоны крепко вознелюбил уголовную 
публику и ни за что на свете не согласился бы прожить 
жизнь уголовника, даже самую удачную жизнь. Ясное 
дело, что не все на зоне были преступники, многие 
попадали туда по несчастью; конечно, и сам Полтинник в 
юности был не больше, чем шпаной, да и потом не всегда 
уважал законы, зато он всю жизнь читал умные, честные 
книги, верил этим книгам и уже поэтому не был
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уголовником, то есть человеком, склонным путать свое и 
чужое.

Другие же баловни судьбы, хотя и тоже не каждый 
день были на виду у Полтинника, жили далеко от 
поселка. Их каждый день показывали по телевизору: 
политики, банкиры, биржевые спекулянты, журналисты 
и прочие, и прочие. Бог знает, насколько их жизненный 
успех зависел от ума и начитанности, но и по телевизору 
было видно, что благосклонность фортуны явилась в 
этом деле не последней причиной. Все эти люди были 
явными обладателями счастливой судьбы. И хотя, на
блюдая их в телевизоре, Полтинник ясно видел нечто 
тараканье в их речах и повадках, нечто, питающееся 
темнотой и мусором, хотя он не собирался ехать в 
столичный город, чтобы зажить судьбой миллионщика 
или политика, хотя он слишком уважал себя, чтобы 
завидовать судьбе какого-нибудь духовного пролетария- 
журналиста, хотя он вообще не любил людей, общаю
щихся с толпой, - политиков, журналистов и прочих, им 
подобных, - эти люди были интересны Полтиннику как 
победители, как избранники случая. Конечно же, 
Полтинник не собирался нагрянуть к кому-нибудь из них 
с топориком под полой, но ехать в столичный город надо 
было. Надо было ехать туда, где обстоятельства та
суются, как колода карт, где в жизненной игре сильней, 
чем где-либо, являет себя случай, где есть неогра
ниченные возможности для создания погибельной си
туации.

Такой вот завет со смертью решил заключить 
Полтинник, но не следует делать вывод, что он его решил ~ 
заключить из-за какой-то особой любви к смерти, 
Просто, блуждающий ум Полтинника не заметил ничего, 
кроме смерти, на чем еше можно было бы построить 
расчет решительного преобразования жизни, утвердить 
себя крепче в мире, среди людей, восстановить спра-
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ведливость, добиться счастья. Не следует видеть в за
мысле Полтинника нечто исключительное, нечто неви
данное в свете, ибо из той же старины можно вспомнить 
-сколько угодно примеров коггта нюни в залог счастья 
заключали всякие договора насчет собственной погибе
ли. Да, может показаться, что из томления духа вышел 
замысел Полтинника, и путь его есть путь одинокого 
человека, можно догадываться, что именно на этом пути 
Полтинника ждут главные победы и поражения, но 
можно думать также, что замысел его есть ни что 
другое, как соблазн и искушение о счастье, и дело его 
есть самое обыкновенное дело, можно думать, что ни
чего другого Полтинник не замыслил, как только добыть 
себе немножко счастья и в этом смысле,он вступил на 
путь широчайший, шире которого не бывает путей, по 
которому идут миллионы и миллионы, на котором 
упорствуют, хитрят, пытаются обмануть судьбу, поги
бают миллионы и миллионы, и Полтинник ничего другого 
не собрался делать, как только, поупорствовать, похит
рить, попытаться обмануть судьбу и погибнуть наравне с 
другими людьми.

Десять лет по ночам он читал книжки, очнулся 
вдруг, увидел себя несчастным и, преисполнившись ж е
ланием счастья, обуянный мечтой о счастье, ринулся по 
той же избитой, ведущей не известно куда, дороге, по 
которой прошло не одно войско завоевателей счастья. 
Отставший воин Полтинник устремился в тот же бой, 
который гремит, не переставая, каждый день, в котором 
есть триумфы, но победа всегда за смертью. Это же 
опасное занятие - добыча счастья! И если Полтинник ради 
счастья решил заключить завет со смертью, то как же 
иначе! Любой опытный соискатель счастья всякий день, 
может быть, заключает по десять тайных договоров со 
смертью и не объявляет их, в отличие от оказавшегося 
ребенком в этих делах Полтинника. И если он решил
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принести свою жизнь в жертву себе же, то кто же не 
делает этого ежедневно и ежечасно! Если он задумал 
составить из жизненных обстоятельств выигрышную 
комбинацию, то кто не комбинирует! Если Полтинник ра
ди будущих благ отрекся от прошлого, то кто же на Руси 
в году этак девяностом не объявлял свое прошлое не ему 
принадлежащим, кто же его не признавал недостойным 
своей судьбы, кто же не надеялся в ближайшие годы 
вернуть, что ему недодали за прежние, несвободные 
годы. Короче говоря, если взглянуть на дело Полтинника 
трезво и практически, ничего особенного в нем не было. 
Одно из многих предприимчивых дел-делишек, ранее не 
одобрявшихся или не дозволявшихся, а с года этак 
девяностого уже не вызывавших на Руси ни удивления, ни 
осуждения. Ну, может, в девяностом еще году оно и 
могло казаться какой-то новостью, но и то лишь в 
провинции наподобие того поселка, в котором жил 
Полтинник.

ѳ Полтинник вышел было на дорогу, но вернулся 
обратно. Нехороший знак его остановил - встреча с 
бабой. Известно ведь: выходя из дому, посмотри, и если 
первой тебе встретится баба, неудачной будет дорога. 
Полтинник не был, конечно, суевером, но в данноіц 
случае он решил почтить примету уважением. Не 
каждый же день собираешься ехать в столицу, да еще с 
тайной, известной только самому себе, целью. Алла 
Петровна из мести занялась распускать его свитера, свя
занные некогда ее руками. Кроме того, она грозилась и с 
сами Полтинником что-нибудь сделать. "В дурдом сдам! 
- кричала она. - Ты давно туда просишься". Раньше 
Полтинник сумел бы ответить на это, но теперь он уже 
перестал поступать по привычке и все слова . Аллы 
Петровны слышал как посторонние себе слова. Ему было
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скучно. Так бывает скучно человеку, которого какое- 
нибудь препятствие задерживает начать интересное дело.

Чтоб побыстрее прожить пустой день. Полтинник 
принялся перечитывать любимого Чехова. Он читал без 
порядка. Перевернув две-три страницы кряду, сразу пе
реходил на сотню страниц вперед, возвращался и читал 
сначала. Всюду Чехов писал об одном, о том же, о чем 
волновался Полтинник в последнее время: о счастье, о 
бедном, неуловимом, обманчивом человеческом счастье. 
Но!!! Полтинник читал и недоумевал. В той жизни, кото
рую описывал Чехов, жили славные люди, они жили в 
своих удивительных домах со множеством комнат, в 
каждом доме была библиотека, они в этих домах не 
ругались с утра хриплыми голосами, а собирались для 
общего разговора о чем хотите, хоть об искусстве, хоть о 
литературе, хоть вообще о жизни и смерти, и кто-то 
недавно вернулся из Парижа, а кто-то вскоре собирался 
туда, и кому-то нужно было ехать в университет на 
занятия, а кому-то на дачу, на настоящую дачу, то есть в 
дом посреди сада, такой дом, где есть поместиться и 
книгам, и гостям, приезжающим на общий роскошный 
разговор о чем хотите. И на даче светило довоенное, 
дореволюционное солнце, протекала речка с шевеля
щимся от донных ключей песком, пахло земляникой в 
лесу... Замечательные люди жили замечательной 
жизнью в замечательных домах, но были почему-то не
счастливы, скучали, утомляли друг друга, заболевали 
душой. И даже поездки в Париж, в мировую столицу 
счастья, их не сильно утешали. А многие из них , 
тосковали о том времени, в котором жил Полтинник. 
Этого Полтинник не понимал. Он глядел в окно на солнце 
и недоумевал: это то же самое солнце - вот это же самое!
- светило и Чехову. А жизнь, что описана в его книгах, 
была еще в этом же самом веке, старящемся,
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старящемся, но никак не кончающемся веке, веке 
Полтинника. Было неуютно.

Полтинник пытался представить, как это есть: все те 
люди умерли навсегда. Целая страна умерла! Мозги 
отказывались представить убедительно такую пустоту. 
Такого не могло быть. Никто не умер, просто все разъ
ехались, и дом на время опустел. Где-то стоит дом и 
ждет всех, на время заскучавших в нем, поехавших 
искать счастья где-то далеко-далеко, неизвестно где. И 
Полтиннику вдруг живо представился этот дом. На 
невысоком холме, мреющий под полуденным солнцем, с 
кустами сирени под окнами... Это был его дом, родовой 
дом. Почему бы и нет! Кто может возразить, что 
Полтинник не имел права на такой дом. Он же не знал, 
кто он есть. Война отделила его от дома отца и от его 
имени, и кто может сказать, что не было и нет дома его 
отца, крепкого дома, куда можно вернуться и после 
трехсот лет военного времени.

Полтинник закончил читать книгу там, где описы
вался жаркий полдень и приближение грозы, и пошел 
прогуляться на улицу. На улице, как и в книжке, было 
время полдня, но другого полдня, не жаркого и не 
холодного, не весенного, не осеннего, не пойми какого. 
Воистину пустой это был день, какой-то прочерк в 
существовании. Пусто было Полтиннику в поселке, как 
никогда чувствовалось, что пустота этого места, кото
рую лет пятнадцать назад решили заменить поселком, 
никуда не делась, замены, кажется, не получилось. Не с 
кем было поговорить! Полтинник решил пойти если не 
поговорить, то хотя бы попрощаться кое с кем, ибо 
начинал уже бояться себя и своих поступков в отношении 
Аллы Петровны.

Первым он увидел цыгана Леона, который сидел 
возле детской площадки и на какой-то походной нако- 
валенке ковал из проволоки цепь. Возле стоял дебил
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Яша и ждал. "Зачем куешь?" - удивился Полтинник. 
"Скучно". - ответил Леон. "И тебе бывает скучно? - еще 
более удивился Полтинник. - Но мало ли занятий... 
Зачем цепь куешь? "- "А что цыган делать умеет? Петь, 
воровать, железо гнуть... Воровать в эту неделю нельзя, 
петь не хочется". - "Водку пить..." Леон перестал ску
чать, задумался. "Деньги... - сказал он. - Э! Есть цыган, 
будут и деньги. Айда со мной". - "Я теперь не пью", - 
отказался Полтинник. Цыган побежал искать деньги, а 
Полтинник пошел искать место, где бы ему не было так 
пусто, так скучно, он искал Михалыча, чтобы 
попрощаться с ним. Дебил Яша, как привязанный за 
веревочку, топал следом. Полтинник несколько раз 
пытался отогнать erô от себя, грозил кулаком, но Яша не 
отставал. Может, поведение Полтинника показалось ему 
таким же бессмысленным, понятным себе, как поведение 
цыгана, неизвестно для чего кующего цепь, и поэтому он 
не отставал.

Возле проходной завода Полтинник увидел большую 
толпу. В середине толпы стоял священник в рясе, с 
веником в руке, что-то нараспев говорящий поверх голов. 
Там же стояли сам директор, вся контора, стоял 
инженер по технике безопасности Булыга, а также 
инженер Курашек, приехавший из Чехии, чтобы помочь 
освоить на заводе какой-то чешский агрегат. Лица у всех 
были торжественно скучные. "Что тут делается?" - спро
сил Полтинник в спину человека из толпы. "Завод освя
щают". - "Зачем?" - "От случаев несчастных... На плохом 
месте стоит завод. Тут, говорят, кладбище раньше было. 
Поэтому случаев так много". Священник обмакнул веник 
в ведро и широким крестящим взмахом окропил 
проходную. Потом повернулся к народу, махнул над 
головами. "Всё равно мертвецы победят", - сказал Пол
тинник.

Свою фразу о победе мертвецов и то, что оггуслы-
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шал у завода, Полтинник пересказал пятидесятнику Кор
нею. Тот всё понял по-своему и обрадованно опечалился. 
"Да-да-да... В ихней церкви правды совсем не осталось. 
Мертвый дух, мертвые словеса". - "Скучно это - правда. 
Не в правде дело". Корней изумился, он считал Пол
тинника человеком, любящим правду. "В чем же тогда 
дело?" - "В тайне..." - сказал Полтщшик, но не объяснил, 
что это он сказал. "Я не знаю, о чем ты говоришь", - 
кротко заметил Корней. "Тайна - это когда жить хочется, 
а с правдой, знаешь, иной раз в петлю только... Ты, когда 
инословишь, с самим Богом общаешься?" - "С Богом". - 
"Так что, Бог иностранец, что ли? Почему с ним по- 
русски нельзя поговорить?" Корней молчал, с печальной 
укоризной глядя на вопрошающего, видя, что его друг 
сегодя в злом настроении.

Михалыча нигде не было, и Полтинник отправился на 
вокзал. Дома ему делать было нечего, да и не его это 
был дом. Дебил Яша шел следом. И снова они увидели ту 
же самую толпу, которую видели у проходной завода. 
Теперь толпа стояла у футбольного поля, наблюдая за 
игрой. Тут опять были и директор завода, и Булыга, и 
Курашек, все были. Директор сидел на вынесенном для 
него стуле у церемониального стола с кубком, ожидаю
щим победителя. Булыга и Курашек о чем-то разгова
ривали, лица их были чрезвычайно оживлены разгово
ром, и Полтинник удивился этому. Он как-то из интереса 
к иностранцу попробовал расспросить Курашека о том, о 
сем, но скоро прекратил расспросы, почувствовав такую 
смертельную скуку разговора, какой не чувствовал даже 
при беседах с Петровичем, самым скучным человеком из 
всех, которых он когда-либо знал. Поэтому сейчас 
Полтинник с любопытством подошел и остановился за 
спинами беседующих, желая узнать, о чем они с такой 
страстью толкуют. Оказалось, что Булыга рассказывает 
Курашеку о Чехии, где как-то побывал туристом. "Есть в
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Чехии город Пльзень. А пиво там... Ох, какое там пиво, я 
тебе скажу!" - "Чехия - цивилизованная страна, - под
твердил такое сообщение Курашек, - у вас нет хорошего 
пива, это плохо, очень плохо. Надо разводить хмель, 
надо строить пивоварни, и тогда всё будет очень хорошо". 
- "Отсталый мы народ", - извинился Булыга. Цыган Леон, 
пьяный уже, ходил по боковой линии поля, бил кепкой о 
землю и стонал: "Мне стыдно! Мне стыдно!" Должно 
быть, его команда проигрывала. Вдруг он не выдержал и 
кинулся на мяч. "Судья! - строго закричал Курашек. - 
Лишний на поле! В Чехии такого бы не было", - указал он 
Булыге, на что тот сейчас же согласился с виноватым 
видом. Полтинник пошел отсюда, а уходя, услышал в 
реве толпы после забитого гола голос своего шурина и 
подумал: "И Петрович уже пьяный".

В уездном городке Полтинник побрел бесцельно по 
улочкам и переулочкам, не торопясь приблизиться к вок
залу. В сущности, делать ему там было нечего. Какая-то 
нерешительность чувствовалась в природе уездного 
городка, что-то не решившееся до конца было видно в 
голых черных садиках, окружавших каждый домик, в 
сухой траве, бесполезно торчащей из земли, в лужах 
воды, не сумевшей убежать с весенними ручьями, мед
ленно кружащей в уличных колдобинах. Было не ясно, 
весна ли то пришла или осень вернулась. Небо то вдруг 
темнело, то светлело, с него то капало, то сыпало 
крупкой. Только бродячие псы, водившие свадьбы, 
смотрелись по-весеннему, по-брачному. Куча этих псов 
сидела вокруг дерева, задравши морды кверху, рыча и 
повизгивая от нетерпения. На дереве висел кот. Он 
именно что висел, защемившись в развилке. По его 
морде было видно, что ему отчаянно скучно висеть вот 
так и ждать неизвестно чего. Цолтинник, проходивший 
мимо, услышал стук в окно стоявшей рядом поли
клиники. За окном волновались две женщины в белых
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халатах. Одна из них крикнула в фортку: "Это кот или 
шапка?" - "Кот", - крикнул в ответ Полтинник. "Живой 
или сдох?" - "Сдох". Зайдя за угол, он спросил себя: 
"Зачем я сказал, что кот сдох?". Он повернулся и увидел, 
что перед деревом стоят те две женщины из поли
клиники, и одна из них тычет палкой в морду кота, 
пытаясь скинуть его на землю. Псы, отбежав подальше, 
ждали, что из этого получится. Дебил Яша тоже ждал, 
забыв о Полтиннике.

На вокзале Полтинник снова увидел Булыгу и Ку- 
рашека, они проходили в дверь вокзального ресторана. 
Когда-то Полтинник тоже заходил сюда, не зная, как 
иначе сбыть время, но теперь ему даже вспомнить об 
этом скучно. На станции ожидался поезд, поэтому людей 
внутри вокзала было много. Полтинник рассматривал их, 
воображая, по каким делам они торопятся в дорогу. 
Рассмотрев, решил, что этих людей призвали ехать такие 
дела, из-за которых совсем никуда не стоило ехать. 
Зачем ехать куда-то с измученными заботой лицами? 
Зачем вообще трогаться в дорогу с заботой? Завтра у 
него, у Полтинника, лицо станет беспечное, свободное от 
всех домашних привычек. "Скука", - сказал Полтинник, 
разглядывая пассажиров. Подошел поезд, пассажиры 
поволокли свои вещи к вагонам. Навстречу им волокли 
свои вещи приехавшие пассажиры, и вокзал опять 
наполнился людьми с озабоченными лицами. Полтинник 
пошел прочь от вокзала.

Пока он шел, ни души не встретилось ему на улице. 
Все жители городка смотрели в этот час фильм по 
телевизору. Иногда фильмовой возглас вырывался из 
того или иного дома и разносился невероятнейший дичью 
в уездной вечерней тишине. Полтинник не спешил прийти 
куда-либо, он коротал время. Он шел, уклоняясь от 
дурацких возгласов, сворачивал туда, где дома стояли
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темные, молчаливые, заглушенные ставнями. Так он 
вышел на край городка.

Здесь было возвышенное место, сбегающее быстрым 
откосом к реке, вода которой кое-где поблескивала 
внизу сквозь кусты. По откосу до самой реки шел старый 
запущенный сад с выбитыми козьими тропками между 
яблонь, следами костров, мусором прошлогодних пик
ников. Наверху, там, где стоял Полтинник, были раз
валины большого темной кладки дома, с окнами, в 
которые изнутри выпирал сухой бурьян. Сирень росла 
вокруг всего дома. Безмолвно было здесь и неподвижно. 
Бледное плоское небо висело, покосившись, над Пол
тинником, напряженные сучья яблони, под которой он 
стоял, виднелись на плоскости неба, как темные 
сквозящие трещины. Всё небо было в трещинах. Легко 
можно было представить, что оно сейчас рухнет, об
валится и откроется новое небо, может быть, страшное, 
какое-нибудь фиолетовое небо с крутящимися волчками 
звезд, но новое, глубокое как бездна. Полтинник стоял 
смирно и слушал тревожную тишину, в которую он 
забрел нечаянно, убегая от шума уездного города. Он 
будто ожидал какого-то происшествия, замерев на 
полшаге, обратив лицо к небу. Но ничего не произошло, 
обычным порядком потемнело вокруг и наступил вечер. 
Стало скучно.

Фильм по телевизору продолжался - или начался 
другой? - когда Полтинник шел обратно по улицам 
уездного города. "Я убью этого подонка!" - услышал он 
сразу из нескольких домишек, и, как бы отвечая этому 
заявлению, из-за забора, возле которого он проходил, 
раздался бабий визг: "Убиваютъ! У-иа-ють!" Провизжало 
и сменилось полным покоем. Полтинник, подождав, по
следовал было дальше свои путем, но тут произошло 
новое сотрясение воздуха: "Ой-е-ей! Ой!" - "Что такое? - 
взялся Полтинник за ручку калитки. - Чудят или в самом
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деле убивают?" - "Ой, не надо! Ой, не ходите сюда!" - 
услышал он, как только дернул калитку. И опять спо
койствие. Полтинник вошел на двор. Никого он там не 
увидел, двор был пустой. "Кто кричал?" Из двери са
райчика, что стоял посреди двора, послышался смех, 
неприятный смех. Полтинник заглянул в сарайчик и в по
лутьме увидел повисшего в петле человека. Когда он 
снял висельника и немного вернул его к жизни, тот 
медленно поднял палец к носу спасителя и назидательно 
проговорил: "Жизнь - это драма". Из-за перегородки на 
них смотрела, хрюкая удивленно, большая бурая свинья. 
"Слушай..." - хотел что-то спросить Полтинник, но ви
сельник не дал ему договорить и заругался скверными 
словами, обижаясь на то, что Полтинник влез не в свое 
дело и помешал ему. "Да ты послушай... Что я хочу 
спросить... Мне это очень важно знать". Висельник ни
чего не хотел слушать, схватил дужку от кровати, 
валявшуюся рядом, вскочил с ней на ноги и страшно 
замахнулся. "Да ты погоди, - перехватил Полтинник дуж 
ку. - Ты Голос слышал? Ты должен был слышать Голос. 
Слышал?" - "Я тебе дам голос! Я тебе проголосую!" И 
примерялся достать кулаком слева. Видно было, что 
человек сильно не в себе. Он аж пенился от ненависти к 
Полтиннику. Хрюкала свинья, высунув рыло за перего
родку. В дверях сарайчика показалась баба. "Убиваютъ! 
О-ю-у!" - завизжала она свое. "Голос! Голос слышал?" - 
спрашивал Полтинник. "Мудило! - отвечал его собесед
ник. - Кто тебя просил?" - "Ну тебя к чёрту!" - вскрикнул 
Полтинник, понявший, что он не удержит слишком воз
вращенного к жизни мужика, оттолкнул его и бросился 
вон из сарайчика.

Он бежал плохо освещенной улицей, лицо его было 
сосредоточенно, он бормотал недоуменно: "Неужели он 
ничего не слышал?" - а за ним гнался тот, с кроватной
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дужкой в руке, и призывал рыдающим от ненависти 
голосом: "Стой! Стой, хуже будет..."

У подъезда его дома, как будто дожидаясь его, 
топтался Яша, обрадовавшийся и загугукавший на
встречу. Полтинник обратил внимание на скамейку у 
подъезда, на которой каждое утро сидела баба Маня, не 
давшая ему сегодня ходу из поселка. "Она же и завтра 
будет тут сидеть. Надо бы ее выдернуть и оттащить". Но 
скамейка после недавнего происшествия оказалась 
неподъемной. "Ой! - догадался он. - Яшка! Дебилы они 
сильные". Он показал Яше, что надо сделать, тот, ничуть 
не сомневаясь, оторвал скамейку qt земли, поднял на 
плечо и понес за дом, на пустырь. Только они завернули 
на пустырь, как увидели, что имеют себе спутников. Две 
неясные фигуры предшествовали им, по голосам можно 
было узнать Булыгу и Курашека. Оба они шли на 
колеблющемся расстоянии друг от друга, то расходясь, 
то чуть не стукаясь головами при сближении. Они шли 
куда-то в ночь, в. бездорожье, не понимая, что поселок 
уж е позади их. Впереди их из-под земли вставала ог
ромная беспросветная туча, грозя не то снегом, не то 
дождем. Она поднималась, и звезды, встретясь с ней, 
темной и холодной, потухали. Вдруг ударило, по гори
зонту полыхнул огонь, осветивший, словно некие руины, 
контур деревни. "В Чехии есть город Будапешт", - 
рассказывал что-то Булыга. "Чехия - цивилизованная 
страна", - подтверждал Курашек. "И ты понимаешь, до 
чего у них цивилизация дошла... Они собираются пиво по 
трубам пустить! В каждую квартиру! Утром проснулся, 
краник - раз... И пей, сколько хочешь". - "У вас нет 
хорошего пива. Это очень плохо". Блеснула молния, 
Булыга и Курашек резко сблизились и стали похожи на 
заговорщиков. "И влюбилась там в меня одна чешка. Ты 
знаешь, какие там чешки! У-у-у... Так и вьется вокруг, 
так и вьется. А я..." - "У вас нет женщин. Надо сажать
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хмель, и будет очень хорошо". Полтинник хотел спросить 
в спину своих спутников, куда это они идут, но подумал, 
что они, быть может, лучше его знают свою дорогу, и не 
стал спрашивать. "Бросай тут", - приказал он Яше.

Ночью он долго не спал, пережидая грозу. Гроза 
была сухая, без дождя. Сверкала верховая молния, гро
хотал по небу гром, а в промежутках было так глухо, 
так черно, что казалось - на окно навалилась не ночь, но 
что-то твердое, каменное. Хотелось выскочить из квар
тиры немедленно, бежать, пока еще возможно бежать. 
Казалось, что стены квартиры сделаны не для защиты, 
но для того, чтобы придавить однажды.

Ô  Будет ветреный день, перелетные птицы будут 
тянуться на север, все на север, будет от ветра хлопать 
дверь подъезда, будет мусор метаться по улице, 
крыльями будет махать белье на веревках, всё будет 
провеяно в этот день, стронуто со своих мест, всё 
попробует приподняться и полететь. И первым челове
ком, встреченным на улице Полтинником в этот день, бу
дет Михалыч, бегущий по улице за трехрублевой бу
мажкой, нечаянно выпущенной из рук.

Алла Петровна в последний раз спросит:
- Куда ты едешь?
- К чёрту! - крикнет ей Полтинник и не оглянется.
Алла Петровна сразу вслед ему выметет квартиру,

чтобы уехавший не вернулся никогда, и зарыдает от оби
ды.

Выстрелом бабахнет за Полтинником дверь подъезда, 
грохнет и рассыплется звоном чье-то окно, ударят изо 
всей медной силы литавры похорон, выезжающих из-за 
угла.

Полтинник увидит в небе солнце и удивится, что над 
поселком стоит то же самое солнце, что несколько часов 
назад стояло над Пекином и Токио, а через некоторое
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время будет стоять над Парижем. Воздушный змей, 
пущенный мальчишками, порвет нитку, будет падать, па
дать, упадет где-то за темными лесами, за синими го
рами, и мальчишки все с радостными криками убегут 
туда же.

Костры будут гореть во всех садах, и прошлогодний 
садовый прах сожжется огнем и расточится дымом, а 
дым будет пахнуть вишневым деревом. Ясно в садах 
отличится всякое дерево живое от мертвого, и мертвое 
будет брошено в огонь.

На вокзале пьяный цыган Леон запоет: "Ах, эти розы 
с молодого сада... Их уже нет кому нести..." И будет 
клясться своим цыганством, что завтра он тоже оставит 
всё и поедет куда глаза глядят.

В пристанционном сквере посыплется белый и кра
сный цвет с абрикосов, и юго-западный ветер рассеет цвет 
по перрону. Этот ветер принесет с собо,й ' запахи всех 
морей и стран, через которые он прошел, и, словно мор
скую пену, погонит он по небу облака.

Никуда не желающий ехать человек будет лениво 
добеливать стену вокзала, а юго-западный ветер сорвет с 
его головы бумажный колпак, а обветренное солнце тут 
же сделает беленое красным. Красным цветом блеснут 
окна прибывшего поезда.

Веселый друг Леон запоет опять: "Ах, эти розы с 
молодого сада... Их уже нет кому нести..."

Поезд внезапно очнется и тронется, дико затанцует на 
перроне Леон с бутылкой вина в руке, ветер швырнет 
вслед вагону красным цветом с дерев, и будет видно, как 
Леон роняет свою бутылку, как взрывается бутылка и 
брызжет багряная влага.

Полтинник отправится в столичный город один, без 
друга, без спутника и среди других путешественников он 
сразу вызовет подозрения. Все будут ехать парами, 
кучами, при вещах, а он ни с кем не познакомится во всю
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дорогу и вещей при нем будет только рюкзак, все начнут 
коситься на его стриженую по-арестантски башку, на его 
страшную рожу, и никто не оценит, что в руках он будет 
держать "Утешение философией" Аниция Манлия Севе
рина Боэция, никто не догадается, что этот искореженный 
череп набит отнюдь не уголовными умыслами, но раз
нообразными возвышенными знаниями, и что в нем, мо
жет быть, едет в столичный город небывалый еще в свете 
замысел.

Поезд побежит, побежит... Провалится, уйдет под 
землю уездный город, и только кресты Никольской 
церкви еще несколько секунд будут указывать место его 
провала, начнут проваливаться встречные селения, паш
ни, поля, дороги, речки, мосты...

Солнце на какое-то время не отстанет от поезда, но 
дорога резко свернет в сторону, солнце окажется сзади и 
начнет падать, а поезд устремится навстречу ночи.

Женщины в соседнем купе громко задумаются о 
покупках в столичном городе, к ним подсядет мужичок с 
картами, с разговорами, женщины примутся похохаты
вать, хохотать до взвизга. Заплачет ребенок внутри 
вагона, раздраженный женский голос откликнется на его 
плач. Пойдут среди пассажиров унылые дорожные раз
говоры о ценах, пойдет шуршание газет и вонь жареных 
куриц. И пока Полтинник будет ехать в столичный город, 
он будет слышать унылое мнение вагонной толпы, жен
ский гогот, плач ребенка и будет думать о своем - всё о 
том же, о том, что он, Полтинник, едет навстречу себе: 
навстречу своему счастью, своей судьбе, своей единст
венной женщине, своему дому, своему имени, своему 
Отцу. И тревожный и радостный холод поднимется у 
сердца и не прекратится во всю дорогу, и сердце будет 
стучать, как у человека, который только что победил 
врага. Сердце будет праздновать еще не одержанную по-
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беду, но Полтинник не станет смущать себя сомнениями в 
победе.

А хохот в соседнем купе будет всё разнузданней, 
плач ребенка будет всё безутешней, подлое мнение ва
гонной черни сделается уже совсем невыносимым для 
слуха, и Полтинник, чтобы не слышать ничего, забудется 
сном. Все звуки вокруг него превратятся в шум, и ему 
приснится, что он уже приехал в столичный город. В 
столичном городе сна Полтинника будет стоять шум, над 
городом будет тяготеть беззвездная ночь, а на улицах его 
будет фальшивый день, устроенный с помощью фонарей. 
Полтинник приедет туда, куда и хотел приехать.
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Ирина ГУРСКАЯ

"Всё повторяется во множестве..."

* * *

Ну вот и мы договорить сумели.
Над миром снова осень-благодать.
И чья-то жизнь полощется в купели,
И что-то нам не суждено назвать.
И рядом Бог, и все открыты двери,
И смерти пряный жар, как жизнь знаком - 
Так на закате пахнут иммортели 
Засушенным ахматовским стихом.

* * *

Земля исполнена молчания 
в ночной предутренней тиши. 
Нисходят звезды-изваяния, 
и ни души, и ни души.
Кругом разбросанные камни - 
остывшие следы сердец, 
не подбирай ни здесь, ни там, ни 
на вершинах гор, мудрец.
Услышать утра звук венчальный 
ты не спеши, ты не спеши
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и мир, как Божие страдание, 
це вороши, не вороши.

* * *

Где из времени-пены рождается вечность,
И веков воздвигается рать,
Где праматерь-печаль, та, что временем лечит, 
Породив, позабыла назвать,
Ты размечен, расчерчен, рассечен, расцвечен, 
Чтоб и я не могла устоять.
Над землею скольжу я с дрожащей улыбкой - 
У нее я тебя не могу вымогать,
Но в дороге-тоске, по-за жизнью-калиткой 
Я тебя не смогу потерять...
Я убью тебя самой изысканной пыткой:
Я заставляю меня понять.

* * *

Всё повторяется во множестве.
Изгиб судьбы, как строчка дня,
С такой ненужной неотложностью 
Кому-то повторит меня...
Но каждый миг пьянит возможностью, 
Как ветку, дерево сломить,
Со всей подкожною безбожностью 
Жизнь, как нестрашный суд, вершить.

* * *

Спать на закате земли 
В бухтах великих душ
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Сладко - не видно ни зги,
В чертах благородная сушь.
В гаванях мелких дел 
Воздух свиреп и колюч. 
Помнишь, Петром смотрел 
Ты с несвершенных круч.
Помнишь, я Софьей была, 
Чтобы ты смог царить, ‘ 
Помнишь, Дафну спасла, 
Лавром сумев одарить...
Солнце в себе смирю,
Снова паду - росой,
К миру любви молю - 
Легкой, простой, босой.

* * *

Ты знаешь, я сильно любила. 
Не помню, когда и кого... 
Жизнь, вечносвежей могилой, 
Взяла и меня, и его.
И снова не было горько 
Как прежде глину месить.
И не было смысла, но только 
О нем не хотелось просить.
И так удивленно осела,
Боясь прикасаться к земле, 
Душа, не успевшая в тело 
Ушедшей за смертью к тебе.

* * *

Джульетты облик, близостью маня, 
Тебя в Ромео свел в родстве привычном.



Так нежно, долго ты хранил меня - 
Как медь монет эпоху - мелодичней.
Но стерлись грани вечной красоты,
Вскипали времена, кроша различья.
И жить казалось больше неприлично.
Не заблудись, я жду тебя. Но ты...
Лес становится глуше, диче...
И вкруг души, как на ночлег расположившись, 
Как на ночлег ее готовя и зовя,
Свой смысл во мне чертил лик Беатриче.

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
Ветер улицы чисто вымел, 
сухо асфальт блестел, 
вечер небо с луною вымыл, 
а тебя пригласить не посмел.
Он сухой прошлогодней веткой 
забавлял лохматого пса 
и внимательно слушал соседок 
непослушные голоса.
И окон сквозило веселье, 
неспеша оплывала мгла, 
в легкой ласковости апрельской 
он тихо сошел с ума.

МОЛИТВА
Помилуй, Господи,
Спаси и сохрани 
Возможности души - 
Не рваться на пределе, 
Прощая, падать в смерть
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И, падая, прощать.
И зов чужой тоски - не заглуши, 
Чтоб мы забыть не смели... 
Помилуй тех,
Живущих в самом деле, 
Которым беззаботно и светло, 
Которых мы оплакать не сумели.

* * *

Так бы лечь-не вставать с дивана, 
Потому что всегда - слишком рано. 
Потому что всегда уже поздно - 
Здесь и летом по-земному морозно.
То ли пусто здесь, то ли звездно...
Я жестока, убей меня, Боже.
Я не из калик перехожих,
Не из темных ночных прохожих...
Если сможешь, спаси меня тоже.
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Виктория ФРОЛОВА

Мальчик встречается с миром
И з цикла рассказов

Лужа
На дороге лежала бездонная лужа. Сквозь асфальт 

проступал чужой таинственный мир, который дворничиха 
еще не" успела замазать грязной березовой кистью. Мир 
прилепился с изнанки города, как птичье гнездо под 
балконом, и качался крышами вниз. Проезжий грузовик 
плюнул в лужу и в тех, кто стоял около нее. Люди 
обиделись, а перевернутый город невозмутимо раскра
сился бензиновой радугой и сделался еще более зага
дочным.

В том мире всё летало. Это не трудно, когда некуда 
падать.

По отраженному небу неслась тощая тень. Она толк
нула лапой облако и рассыпала его в мелкие круги.

Мальчик поднял голову. По мокрому асфальту пры
гала дворняга. Она зависала в душном воздухе, словно 
вылетела из изнаночного города и у нее еще не получа
лось ходить лапами.

Рядом зашаркали ногами, проворчали:
- Хорошо собакам - бегают босиком, и ничего. А тут 

ходи, как свинья...
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Мальчик повернул голову и увидел очень розовые 
резиновые сапожки. Красивые. Они нервно притоптывали 
и тщательно терлись об асфальт, отделываясь от грязи.

- Привет! - мрачно поздоровалась их хозяйка.
Он посмотрел ей в лицо и узнал бывшую вожатую из 

легнего лагеря. Вожатая дергала ногами, разглядывала 
сапоги. Потом шагнула к луже.

- А туда нельзя, - предупредил мальчик.
- Почему? - остановилась бывшая вожатая.
- Ты всё поломаешь.
- Что поломаю?
- Город. Ты же видишь - там небо, деревья, дома.
- Приплыли! - засмеялась вожатая. - Это же отра

жение! А на самом деле там ничего нет. Только вода и 
дно каменное.

- Нет. В этом городе живут бездомные собаки, - тер
пеливо объяснил мальчик.

- Почему бездомные? - удивилась вожатая. / /

- Потому что им больше негде жить.
- Ну уж... В луже живут только микробы, - поучи

тельно сказала вожатая.
- Микробы, - согласился мальчик, - и бездомные со

баки. Если ты туда встанешь, то превратишься в щенка.
- В кого? - изумилась вожатая.
- Это волшебная лужа, - сказал мальчик.
- Это просто грязная вода! - девчонка сморщилась.
- Всё равно превратишься, - сказал он.
- А вот и нет!
Вожатая решительно шагнула к луже. Ее сапожки 

произвели два мутных взрыва. Подводная пыль заверте
лась и наползла на перевернутый мир.

Грязь.
- Не превратилась! - засмеялась девчонка.
Она радовалась, что назло мальчику осталась чело

веком.
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- Жаль, - сказал Мальчик. Помолчал и добавил: - А 
то бы я взял тебя к себе домой.

Бывшая вожатая замерла и уставилась на него. С ро
зовых копытец стекала грязная вода.

Он отвернулся от испорченной лужи и пошел по ули
це дальше.

Бомба
Старик возник из вечерних сумерек. Мальчик оста

новился.
Старик ковырял снег. Он сделал из темной палки 

продолжение своей руки и пытался поднять что-то с тро
туара. Потом захрипел, отдыхая.

Улица устало зажгла фонари. Старик распался на 
множество теней и потерялся в них. Мальчик затаился за 
его зыбкой спиной и стал выслеживать.

Старик нагибался. Хрупкое негнущееся тело мед
ленно переломилось. Тени на снегу судорожно потяну
лись друг к другу. Старик завис над дорогой. Спина 
страдала от бесконечного движения, и старик начал 
утешать ее дрожащей рукой. Потом с трудом выпря
мился и шепотом поведал уличным углам о какой-то не
благодарности. Тяжелая палка пихнула бесполезную 
вещь в сугроб, старик съежился, втянулся в пальто и за
ковылял прочь.

Мальчик замер. На снегу перекатывалась самая луч
шая в его жизни находка. Улица выслушала торопливый 
стук его ботинок и заскользила навстречу другим про
хожим. Вместе с мальчиком исчез, затерялся во дворах 
кем-то потерянный огромный рыжий апельсин.

Настоящий апельсин!
Понять это чудо может только тот, кто ел его когда- 

то давно, в каких-то гостях и немножко, потому что 
должен был вести себя воспитанно, а потом шел домой и 
просил, дергая маму за палец, купить в магазине такую
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штучку и не знал еще, что в магазине нужное продается 
по талонам, а на апельсины талоны еще не изобрели. 
Возможно, когда-нибудь их сделают, и в магазинах по
явятся апельсины по полкило на руки. Как масло.

Взвизгнули входные двери, и подъезд навис над 
мальчиком ослепшей лампочкой. По выбитым квадрати
кам пола гуляли Оксанка и Оля.

- Эй, - крикнул он, - смотрите, что я нашел!
И выдернул pj'Ky из кармана.
- Ой! - сказала Оля. - Живой апельсинчик!
И потянулась к сиянию в его ладонях.
- Не трогать, - отодвинулся он.
Девчонки уставились на апельсин и начали тоскливо 

завидовать. Под их взглядами апельсин сделался совсем 
замечательным. Все трое ощутили тихий восторг и 
внезапный голод.

Это был праздник.
- Ух ты, здорово! - закричал вдруг кто-то над ухом. - 

Апельсинчик! Где взял? Дай нюхнуть! А мы его сейчас 
срубаем! Классно! Давай сюда!

Это подкрался Вовка и уже вытащил ножичек, чтобы 
делить по-честному.

- А не ты за ним охотился! - испугался мальчик.
Вовка захлебнулся сказанным, и стало тихо. Потом

Вовка спросил:
- А чего тогда приволок?
- Я его на улице нашел, - сказал мальчик.
- A-а, так он заразный, с улицы-то, - протянул Вовка и

брезгливо скривился. - Подкинул кто-нибудь. С отравой, 
поди! ,

- Он целый и совсем новый, - защитился мальчик.
- Ну и треская сам свой новый лимон, кислятину со

леную, чтоб он у тебя внутри разорвался! - разозлился 
Вовка.

Мальчик поднялся по лестнице и взглянул на всех
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сверху. У них были суровые лица и требующие глаза. Они 
просили, чтобы он вернул им если не весь апельсин, то 
хотя бы запах и цвет, летний день и горячее солнце в 
толстой шкурке, которое приходит в город так редко, что 
за бесконечной зимой и дождями они успевали забыть 
его. Мальчику захотелось размахнуться и бросить в них 
свою добычу, чтоб они не делали из него предателя за
мершими взглядами. Но он просто убежал.

Дома работал телевизор. Телевизор ловил всех оби
тателей квартиры и опускал в кресла, лишая желания 
двигаться. Мальчик тоже попал в его притяжение и, не 
раздеваясь, замер у дверного косяка.

Где-то далеко горело, и диктор говорил о терро
ристах и бомбе, которую назвал очень длинно: взрывное 

, устройство с часовым механизмом. Через экран пронесли 
что-то на носилках. Мальчика передернуло, и он очнул
ся. Апельсин плотно вдавился в ладонь. Наверное, его 
было бы удобно кидать.

- Папа, а почему граната называется лимонка? - вы
рвался неожиданный вопрос.

Никто не ответил.
- Потому что она сделана из лимона? - спросил он 

опять.
Папа и мама смотрели в даль, показываемую теле

визором. Мальчик заглянул в их голубоватые лица. Лица 
его не замечали.

- А из апельсина граната получится?
Желтый шар шевельнулся в руке, и мальчик увидел, 

как рядом с животом вспыхивает и разлетается на тыся
чу кусков его случайная находка. Оранжевый огонъ про
жег насквозь.

Мальчик сжал добычу, чтобы ощутить ладонью 
плотную поверхность и снова поверить в апельсин. Он 
понюхал его, лизнул, отнес в свою комнату и замаски
ровал на подоконнике журналом "Веселые картинки".
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Завтра приезжала бабушка, и он хотел сделать ее 
соучастницей своего праздника. Бабушка оставит ему 
кусочек своей половинки, и кусочек окажется самым 
вкусным и последним. А потом будет печально и хорошо, 
и бабушка и мальчик поговорят о чем-нибудь серьезном.

Неожиданно в спину ударил низкий грохот. Стекла 
спружинили и загремели в оконных рамах, пропуская 
длинное эхо взрыва. Недалеко за городом взлетал воен
ный самолет.

Мальчик замедленно обернулся. Журнал расплас
тался на полу, прижавшись к ковру веселыми картин
ками. Из угла подоконника целился в мальчика оран
жевый шар.

"Бомба... - вдруг безнадежно подумал мальчик. - 
Подкинутая и замаскированная. Для дураков... " .

Ему стало тошно оттого, что он умрет, сейчас, и не 
успеет дойти до мамы. Он услышал внутри себя, что его 
голос вот-вот ворвется в тишину и что-то обрушит. И все 
прибегут, и вдруг взорвется это, и все погибнут. Будет 
страшно и холодно изнутри. Лучше он не закричит и 
умрет один. У мамы и папы останется Дашка, они любят 
ее больше, чем его, потому что она маленькая. А ба
бушка будет очень плакать.

Мальчик зажмурился и пошел к двери, ожидая 
немедленного разрыва своего тела. Он вывел себя в ко
ридор и поплыл в темноте к мерцающему прямо
угольнику соседней комнаты.

Свет вернул предметам реальность и загнал ужасы в 
глубокие тени. Мальчик спрятался в кресло, защитил им 
спину и оттуда осторожно оглядел взрослых. Они ни о 
чем не подозревали. Он успокоился. В него просочился 
телевизор, и он забыл о бомбе.

Аварийно засигналил телевизор, требуя отдыха. 
Родители проснулись и заметили мальчика. Он пошел
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спать. Около двери в свою комнату он оживил все 
страхи, чтобы они не напали внезапно из темноты. Он 
приготовился, толкнул дверь и остановился у края бес
конечной черноты. На неопределенном расстоянии от не
го висело окно. Сбрасывая на ходу одежду,' он бесшумно 
прокрался к кровати, забился под одеяло и в панике 
начал сооружать из него крепость, отгораживаясь от но
чи. Хотелось пойти к маме и попроситься спать рядом с 
ней, но мама этого не любила. Он замотался в ткань и 
вообразил, что мама обняла и защитила его.

Тишина собралась над ним куполом, тишина раз
глядывала мальчика сверху и тихо шелестела. Вещи в 
комнате чего-то ждали. Мальчик ощутил апельсин. От 
апельсина во все стороны растекалось пыльное сияние. 
Так, наверное, йыглядит радиация, про которую недавно 
говорил телевизор. Бесцветный поток пронизал ском
канное одеяло. Тишина включила самые тонкие свои го
лоса и запела что-то невесомое. Мальчик понял, что 
скоро начнет распадаться на маленькие частицы, а потом 
исчезнет совсем, и когда мама снимет с кровати одеяло, 
то увидит под ним только серую тень своего сына. Маль
чика затрясло. Ему хотелось жить, а не лежать от
печатком себя на простыне. Он попробовал заплакать, но 
испугался своего голоса.

Он встал. Крепость рухнула и обвисла на плечах 
простым одеялом. Мальчик завернулся в него и полетел 
в коридор. Дверь за ним глухо хлопнула. Он нашарил 
пустой угол и сел там. Здесь было обыкновенно. Вещи 
спали. Они не умели бояться. Среди них мальчик почув
ствовал себя такой же полезной вещью, которую, на
конец, положили на свое место, как лыжи или пальто на 
вешалке. Полезную вещь никто не убивает, потому что 
она всем нужна. Ее только выкидывают, когда она со
старится. Л он еще маленький и не скоро будет старым.

Ему стало спокойно, он уснул.
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Утром мама долго пыталась узнать, что с ним 
случилось. Он молчал. Папа назвал его лунатиком, по
советовал лечить ремнем и ушел на работу. Мальчик 
ответил маме, что его надо не лечить, а собирать и 
чинить, он ночью распался. Мама испугалась и испекла 
для него пирог с яблоками.

Потом приехала бабушка и забрала его к себе.
Через неделю мама нашла на подоконнике комок 

бархатной плесени. Плесень пахла бывшим апельсином. 
"Какое добро перевели", - вздохнула мама и повертела 
его. Но съедобных мест не сохранилось, и она опустила 
плесень в ведро. Она не знала, что хоронит целую ма
ленькую войну.

Заревел воздух. Мама посмотрела в окно. За горо
дом исчезал истребитель. Он летел низко, словно выпу
щенный из окон верхнего этажа.

Соль на камне
Было море и небо. И между ними был желтый песок. 

Когда мальчик бежал через песок купаться, то никогда 
не знал, забежит он в воду или прямо в облака.

Однажды на белой волне он долго падал к земле. И 
вдруг в полете, под согнутой своей коленкой, увидел про
зрачный город. Башни и шпили, и крохотные дома на 
серой скале. И шпили с размаху вонзились в кожу, а 
город стал красным и снова прозрачным, и волна от
катилась назад. Мальчик лежал на песке и слушал ко
лючую боль в колене, и думал, стоит ли плакать. Море 
лизнуло его теплым, толстым языком, и он решил, что 
не стоит.

Город сверкал, как крупная соль, посеянная на 
камне, переливался светом, и тысячи крохотных чело
вечков замерли у своих маленьких домишек и, подняв к 
небу лица, смотрели на мальчика. Они знали, как хочется
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взять их город в руки и унести с собой. Они знали, как 
темно под рукой, когда ладонь - тяжелая туча, скользит 
по башням и шпилям, и красное солнце светит сквозь 
тонкие пальцы.

- Какой красивый, - прошептал мальчик, присев под 
обломком скалы. Свет от игольчатых башен брызнул 
ему в глаза, и они заболели колючей болью, которую не 
залижет море. Мальчик ослеп и засмеялся от счастья. И 
жители города всё поняли.

Он перестал быть человеком, потому что стал не
множечко солнцем. А уж прозрачные жители знали, что 
значит стать солнцем хоть на чуть-чуть. Мальчик исчез, 
словно вспыхнул. И только покрасневшие веки помнили 
о темноте, что хранится внутри. Сейчас он откроет глаза 
и снова возникнет на берегу, и так сумрачно станет 
внутри него, что он снова захочет света.

Мальчик зажмурился и опять распахнулся и долго 
играл, что он - солнце. Лучи отражались от башен, от 
шпилей и крохотных лиц горожан. Жители были старше 
мальчика и его родителей, старше тех, кто давно уже 
умер, поэтому знали будущее и давно привыкли к нему. 
Зная, что будет дальше, они уже умели не плакать и 
улыбаться мальчику.

Мальчик увидел - скоро вечер и море бубнит, что 
пора домой, и в прозрачном городе на скале повсюду 
зажгли розовые фонари. Скоро в башнях погаснут окна, 
и он никогда уже не найдет волшебное королевство, по
тому что наступит ночь. А он не видел еще, какого цвета 
становится город ночью. Не видел, как дождь тяжелыми 
каплями промывает улицы, не знает, что получится, если 
устроить в городе праздник и фейерверк и разжечь ко
стры на перекрестках и площадях.

Он встал. Он задумался. Город - весь - слишком 
большой, и скалу не унесешь. Но у соседского мальчика 
есть молоток. Если быть осторожным, то ничего не
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случится. Нужно только запомнить дорогу и никому не 
проболтаться о ней.

Мальчик огляделся и побежал по узкой полоске 
между водой и небом.

Прозрачные жители города вышли на окраину и 
поглядели ему вослед. И стояли недолго - солнце уже 
садилось, а надо было еще собрать вещи и попрощаться. 
Ведь не известно, какому теперь кварталу придется от
правиться в путь. Может, северному, как год назад. Мо
жет, тому, который окнами смотрит на море.

Прощаясь, жители игольчатых башен улыбались. В 
конце концов, они давно всё знали. Знали, что даже в 
кармане не так уж темно. Если не плакать, конечно. В 
конце концов, они сами умеют светиться навстречу солн
цу и для этого каждым ранним утром выходят на улицы. 
Вечные жители города знали всё, только в одном чуть- 
чуть сомневались, они еще не поняли - начинает ли све
титься город оттого, что поднимается солнце, или солнце 
поднимается потому, что просыпается город.

Бабка
Бабка появилась под вечер, в самое теплое время 

дня. Она медленно вышагнула из дверей их магазина, 
подпирая себя лыжной палкой без кольца. Снина ее 
согнулась, словно она везла на себе кого-то невидимого. 
Невидимый резко толкал бабку, она вздрагивала и 
переступала немного быстрее. Побитый эмалированный 
бидон почти цеплялся за асфальтовые неровности, своей 
тяжестью разгибая скрюченные пальцы. Бабка неловко 
поддергивала его вверх, и на дорогу выпрыгивали 
молочные кляксы. Люди старательно обходили ее. На
верное, боялись испачкаться.

Мальчик вспомнил, как один раз с Вовкой, не изве
стно зачем, выпрашивали у прохожих деньги. От них от-
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ворачивались, словно от мусорного ящика. Это было 
противно, и всю добычу они закопали в скверике, уверяя 
друг друга, что мелочь заразная.

Бабка топталась на месте, задыхалась и пыталась 
развернуться в другую сторону. Лицо ее пряталось в 
складках затертого шерстяного платка, голова прижи
малась к груди и подрагивала, будто плакала от стыда. 
Под ноги, от урны на остановке, весело звеня, под
катилась зеленая бутылка. Бабка засуетилась и осторож
но потянулась за неожиданной ценностью, но руки отка
зались нагружаться лишним предметом, и она поискала 
чьей-нибудь помощи.

Неуверенная просьба прошелестела в воздухе. 
Мальчик увидел перед собой лицо, растрескавшееся, как 
старое дерево, и понял, что просят его. Взрослые 
находились далеко и не замечали того, что внизу.

- Пожалуйста, - растерянно ответил он и наклонился 
за бутылкой.

Но его вдруг резко отдернули в сторону. Знакомая 
хозяйственная сумка прыгнула в лицо нарисованной 
улыбкой, та злорадно оскалилась и щелкнула на бабку 
полинявшими зубами. Бутылка брякнулась на асфальт и 
замерла кучкой осколков. Мамина рука стиснула пальцы 
и потащила за собой.

Мальчик запутался среди других людей, но успел 
заметить, как старуха с трудом поворачивает голову и 
ищет его. Ему показалось, что он превращается во что-то 
очень плохое, хуже, чем в сказках. Он испугался и 
спрятался за маму. Мама бормотала что-то сердитое и 
непонятное. А дома сказала, что бабка - пьяница и живет 
на свалке.

- А что такое свалка? - заинтересовался мальчик.
- Это место, куда выкидывают ненужное.
- И бабушек тоже? - удивился он.
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- Не задавай дурацких вопросов! - рассердилась мама 
и послала мыть руки после улицы.

- Я уже вымыл, - сказал мальчик и отошел к окну.
Во дворе на лавочке сидели разные бабушки из его

подъезда. Вокруг них гуляли всякие дети. Они все были 
нужные.

' - Мама, - задумчиво сказал мальчик, - а давай возь
мем ее к себе.

- Кого? - тяжело вздохнула мама.
-Ну, эту бабушку. Пусть она нам будет нужная.
- Не валяй дурака, - мама хлопнула холодильником.
- Она совсем старая и слабая, - попробовал объяснить 

мальчик. - И ест, наверное, немного.
Мама стукнула ножом о стол, протянула мальчику 

бутерброд и приказала:
- Иди гулять. Папа придет - разберемся.
Бутерброд качался перед носом. От него пахло

толстой колбасой. От маминой руки - наказанием. Мама 
смотрела в кастрюлю с супом, и мальчик решил до
ждаться папу.

Они ужинали. Папа читал газету. Мальчик ждал. 
Вдруг мама весело сказала:

- А почему бы нам не завести котенка?
- Да, - очнулся папа, и они вдвоем посмотрели на 

мальчика.
Мальчик понял: мама меняла бабку на своего котен

ка.
Мальчик сказал, что котенок ему нужен, но просто 

так, а не вместо, а так он ему не нужен.
- Мне нужна бабушка, - добавил он.
- У тебя есть бабушка, - раздраженно ответила мама.
- Вместе им будет веселее. А то моя бабушка как к 

нам приедет, так у нее всё время грустное лицо.
Мама вдруг заговорила очень тихо. Так вот, если он
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еще раз подойдет к этой ужасной старухе, то больше 
никогда не выйдет на улицу, а бабку мама сдаст в 
милицию и пусть ее посадят в тюрьму.

- Не надо, - попросил мальчик, - она не ужасная.
- Надо, - ответила мама.
У нее было решительное лицо.
- Ну, мам, ну, не надо... - испугался мальчик. - Я 

больше не буду. Она просто некрасиво одетая, не надо ее 
в тюрьму. Я ведь ничего, я просто так...

И он заплакал оттого, что сделал бабке совсем плот 
хо.

Голос у мамы сразу стал добрым. Она сказала, что 
вот теперь он хороший мальчик, обняла и погладила по 
голове. Рука была тяжелая и ползла по макушке мед
ленно, как будто всё хотела остановиться и отдохнуть.

- Иди спать. Поспишь и всё забудешь, - сказала мама 
и отвернулась к раковине с посудой.

Ночью мальчику снился бутерброд. Он падал на ас
фальт и распадался на зеленые осколки. А потом оказа
лось, что это не бутерброд, а он, мальчик. Внутри он 
пустой и влажный, как бутылка. Его в трясущейся те
лежке везут на свалку. А мама смотрит ему вслед и ни
как не может поднять руку, чтобы схватить его и спасти, 
и только грустно улыбается.

- Вовка, а может котенок быть лучше человека?
- Вот еще! Из него же шерсть лезет. Собаки лучше! - 

размечтался Вовка.
- А люди? Люди бывают лучше?
Вовка сполз с лавочки, внимательно посмотрел на 

мальчика.
- Ты что? Чокнулся?
Мальчик решил, что Вовка - настоящий друг, и не

уверенно начал рассказывать ему про вчера.
- Подумаешь, бутылка! - не дослушал Вовка. - Да я
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их сколько угодно тебе притащу, везде валяются. Сам 
собирал! - гордо заявил он и, нагнувшись, вытащил одну 
из-под скамейки.

- Зеленая! - обрадовался мальчик.
- Вот! Горлышко целое, двадцать копеек. Бери и неси 

своей бабке.
Мальчик восхищенно посмотрел на друга, но потом 

засомневался:
- А вдруг она меня совсем заколдует?
- Дурак, - засмеялся Вовка, - такого не бывает. А 

потом - зачем ей тебя заколдовывать, если ты вернешь 
ей бутылку?

И Вовка решительно засунул посудину мальчику в 
карман. Куртка сразу стала неудобной. Мальчик поплел
ся к магазину.

Из-за угла вылетел глухой низкий звук и смел с ас
фальта несколько листьев. Мальчик прислушался. Снова 
загудело.

- Ветер, - сказал кто-то рядом. - Водосточной трубой 
стонет.

Мальчик поежился и шагнул ближе к людям.
- А вчера-то... - говорили дальше, - стою тут, на углу. 

Вдруг слышу: бряк! Оборачиваюсь - лужа белая. И би
дон бабки этой. А сама бабка к стене припечаталась. Я 
пожалел, довел до дому-то. Да молоко ей еще купил. А 
сегодня говорят - тю-тю. Только вот труба теперь и 
играет. Водосточная...

- Старая совсем была. Почти рассыпалась, а все 
ходила, - посочувствовал другой.

- Отходила. Время вышло... Вот, думаю, молоко-то 
успела выпить или нет?

- Теперь-то какая разница?
Дыханье застыло. И сразу наступил вечер. Шел 

дождь. Мальчик снова стоял у магазина. В памяти раст
ворялись незнакомые дворы. Он шагнул к пустому углу.
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Осторожно сунул в урну ненужную зеленую бутылку. И 
всё не решался уйти. Не мог уйти. Наверное, бабка его 
всё-таки заколдовала. Бутылку он отдать не успел, и те
перь ему никто уже не поможет.

Он побрел домой. Но всё казалось, что он остался в 
пустоте под дождем.

"Маме я ничего не скажу, - думал он, - пусть ей ка
жется, что я хороший".
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Максим АМЕЛИН

Стихи - валюта нетвердая

Черемухой окутанный и вишней 
многоголосый восклицает хор:
"Хвала Тебе, хвала Тебе, Всевышний, 
за то, что небо, дернув за вихор,
Ты от земли отъял; за то, что моря 
голубоватый расплескал рассол; 
за то, что, вголошая и узоря, 
всему и вся Ты точные нашел,
высаживая Рай, ко древу древо, 
обличья, очертания; за то, 
что времени клубок Ты пнул без гнева; 
за то, что свет со тьмой развел по сто
ронам; за то, что вдунул Напоследок 
любовно в пластилиновую плоть 
дух, выпуская ангелов из клеток, 
хвала Тебе, хвала Тебе, Господь!"

* * *

Не ты ли, летунья? - Тебя узнаю 
по лег кому плеску, крылаты
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так, может быть, ангелы пляшут в раю, - 
я знаю великую тайну твою, 

которой не в курсе сама ты, 
свой складень ли Богом расписанных крыл 

то сложишь, то мигом раскроешь, 
свои ль паруса, что Господь раскроил, 
то ветру поддашь, не расходуя сил, 

то, споря с ним, силы утроишь, 
и - Божия тварь - ты права, что права 

сама для себя выбираешь: 
трава ли, воздушные ли острова, - 
не ведая толком, зачем ты жива, 

зачем, например, умираешь.

* *

"У лукоморья дуб зеленый" 
"стоит без окон без дверей"
"на почве, зноем раскаленной", 
"вдали Италии своей".
Опять затверженные строки - 
одна к другой, наверняка 
затверженные на уроке, 
от памяти до языка
докатывают, слово в слово: 
и смысл глубок, и сладок слог... 
Но Пушкин не писал такого, 
так сочинить и я не мог.

* *

Раздерган Гомер на цитаты рекламных афиш: 
по стенам расклеены свитки;
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гекзаметра каждый по воздуху мечется стриж 
на шелковой шариком нитке, -

то долу падет, то подскочит горе. Не о том, 
что лирой расстроенной взято, 

рожки придыханий о веке поют золотом: 
что небо по-прежнему свято,

мечи не ржавеют от крови, курится очаг, 
волам в черноземе копыта 

приятно топить и купаться в лазурных лучах, 
что чаша скорбей лишь отпита.

* * *

В уединении, на даче, 
как счетовод расход-приход, 
подсчитываю неудачи, - 
удач, увы, не достает.
Умом и сердцем человечьим 
раскипешь, - ужас холодит, 
что нечем оправдаться, нечем 
небесный оплатить кредит.
О Господи! стихи - валюта 
нетвердая, и в золотом 
запасе мало почему-то: 
не те, не так и не о том.
Записанного десятину 
мне должно бы предать огню: 
зажгу костер и в пламя кину 
всё то, что лучшим мню в меню.
Авось, небесная контора 
и примет этот взнос на счет, 
до слуха Божьего и взора 
хоть отблеск, отзвук донесет.
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>1« * *

Рассказывай, рассказывай, храня неопасения 
по поводу, по проводу про всё, что ни: про то, 
что нынче дождь и ветрено, что непогодь осеннюю 
твое демисезонное не вынесет пальто.
Про то, как размечталась ты проплыть

в кленовом платьице,
про то, как всё посредственно во вторник и в четверг, 
Что дни шарами серыми, сбивая с толку, катятся, 
и прятаться приходится от них то вниз, то вверх.
Про то, что математика скучнее плитки газовой, 
что нет необходимости, и завтра всё равно, 
что будет, лишь до праздника

(рассказывай - рассказывай) 
дожить, как до пришествия, что суждено, что но.
Про то, что мир меняется скорей, чем имя новое 
ему найти успела ты, про то, как на столе 
печально чашки замерли, что слякоть октябрёвая, 
и снова дождь и ветрено на тамошней земле.
Про то, что мухи бесятся и сильно приставучие, 
про то, каких на улице обглоданных котов 
сегодня ты увидела, - о каждом чтожном случае 
рассказывай, рассказывай, - я выслушать готов.

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 143-го
Благословен мой Господь, ладони 
мне приспособивший к обороне, 
сдачи давать - мои кулаки, 
милость, опора моя во брани, 
мой избавитель, защитник, - на Не
го, подчинившего мне полки
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стакнутых слов, уповаю. Что же 
есть человек, что ему. о Боже!
Ты открываешься? человечь
сын, что считаешься с ним? - Да кто б он
ни был, а всё суете подобен,
дням же его тенями протечь.
Боже! склони небеса и сниди; 
гор прикоснись - ни к чему они-де 
здесь, - задымятся; Твою блесни 
молнию - бросятся врассыпную; 
стрелы Твои расплескай - земную 
освободят поверхность они.
Руку с высот мне подай, а то по
гибну, спаси меня от потопа, 
выручи, от чужеземцев скрой, 
коих о суетном щебет вражий, 
коих десница - не шуйца даже: 
этой дают, отбирая той.
Старую, Господи! не на лире 
песню по-новому, на псалтыри 
десятиструнной Тебе воздам, - 
новую песню пою Тебе, не 
медлившему подарить спасенье 
света не царям, а Твоим рабам.
Лютый как меч отвел от Давида 
некогда, так и меня спаси да 
выручи, от чужеземцев скрой, 
коих о суетном щебет вражий, 
коих десница - не шуйца даже: 
этой дают, отбирая другой.
Их сыновья - как весной побеги - 
всхолены, их взлелеяны в неге 
дочери, словно сошли с картин; 
всюду достаток, везде избыток:
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царство довольных у них и сытых; 
овцы плодятся, и - как один -
тучны у них волы. Ни урона, 
ни разорения; никого на 
улицах, кто бы рыдал, кто б мог, 
как о пощаде, молить о чуде, - 
ублажены. Но блаженны люди, 
есть у которых Господь наш Бог!
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Алексей ИВДНОВ

Кров травы
Рассказ

Всю ночь лаяли лисицы, пролизывая следы в без
глазой ночи женоподобными голосами, собаки в деревне 
отвечали им засоренным сытым ором; гулко били тя
желые лапы в утоптанную землю; обнажались влажные 
желтые клыки из-под черных губ; тонко просвисты
валась носовая флейта ото лба к мякоти кожистого носа.

Давыдкин, из местных, слывший за удачного охот
ника, предложил мне, ни разу не бравшему в руки ружья, 
походить с ним подобывать дичи, ружье, так и быть, он 
мне одолжит, а моя задача лишь полюбить охоту.

Не спалось. Я вышел на крыльцо, просунув руку за 
дверь обратно, в теплую щель дома. Справа крупной 
дробью зарокотал в конуре пес, наконец, вышел, на 
всякий случай: посмотреть на меня; удостоверившись, 
тряхнул привычно цепью - в нос ударил запах теплого 
псиного живота.

Докурив, я пробрался к своей лежанке по окра
шенному олифой дощатому полу, осторожно ступая, 
чтобы не заскрипеть.

- Почему не спишь? - спросил Давыдкин из темного 
угла.

- Так. Я всегда ночью курю. Просыпаюсь даже и, 
пока не накурюсь, не могу уснуть.
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Вскоре послышалось, как ахнул он, зевая.
Вчера выпили. Будь неладна эта водка. Вечно так: 

заснешь от нее рано, а потом просыпаешься среди ночи и 
не знаешь куда себя девать.

Вконец истомившись от бессонницы и перегара, вце
пившись в волосы на груди, я катал голову по подушке, 
запах которой угнетал меня: когда-то ее выставляли на 
двор и, может, прошел дождь, она промокла, и, вместо 
того, чтобы распороть ее, просушить на печке пух, просто 
бросили в угол, где и загнили все ее потроха, - и этот 
запах, хорошо знакомый мне в деревенских избах, наки
нул сейчас жесткую уздечку на мое нёбо - и не избавить
ся от него всю ночь.

В серых мирах только сыро.
Звякнула ручка ведра, залязгал горький алюминий. 

Комната озарилась утренним светом, голубое полосатое 
облако вползло сюда сквозь ситцевые занавески. Значит, 
я всё-таки спал. Сейчас часов пять утра, а заснул я не 
раньше двух. Всего-то три часа спал, но все-таки...

Мы вышли из дома. У ворот, на мякине, тихо 
дремала щенная сука, пряднула ухом на наше появление, 
горошина прокатилась под бровью и застыла на перено
сице, разлепив ей веко.

Картофельные поля уже вспаханы, и мы перешаги
вали с одного бугра на другой, по ногам колотили жел
тые гроздья. Черная земля творожится под небом: 
отстаиваются длинные лужи в бороздах. Птицы на отва
лах застыли, точно вывернутые наружу валуны.

В осиннике мы пошли по заброшенной узкоколейке, 
так же утомительно переступая по шпалам, как и по 
бороздам на поле. Когда дорога оборвалась перед неглу
бокой лищиной. мы спустились вниз, с облегчением 
вздохнув: теперь можно было идти свободным шагом, а 
не выверенно ступая.

Слышен запах влажного папортника и крапивы,
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маслянистый привкус чертополоха; вязко пахнут высокие 
трубчатые стебли с упругими куклами зародышевой 
листвы, - и оседает смешаное горькое травяное дыхание 
холодом лесного родника на небе, и невольно пальцы 
пропускают траву, и ладони льют тяжелые зеленые кап
ли на лицо.

В промозглых черных балках дряблый грибной пар 
опутывает пас, как паутиной - даже раздвигаю руками. 
Поспешаю за моим товарищем, зевая на ходу: не знаю, 
куда он меня ведет, и не хочу знать и только не упускаю 
из вида его резиновых пяток.

Перебираемся через какое-то болотце: паркий торф 
выдыхает терпкие нити молочно-сизого тумана, земля 
ненадежна под ногами - я то и дело проваливаюсь 
сапогом в мягкую почву, и черная жирная яма тут же 
заволакивается сочащейся густью.

Выбираемся из болота - лунки от наших ног 
становятся уже не такими глубокими, как раньше, но всё 
так же быстро затекают водой. А мы идем всё дальше и 
дальше, не сбавляя шага.

Пахают лопнувшими кисетами под ногами табачные 
грибы и летят миллионы спор: каждая навстречу своей 
гибели или своему продолжению. Белая кашица сныти 
выше головы вздрагивает от беглой мошкары. На зуб
чатом, больше ладони, листе крапивы, обросшей зеле
ными бородками, свернулась чалмочкой улитка, искря
щаяся фиолетовыми крапинками на свету: покачивается 
крапива - вспыхивает лиловой шутихой спиралька.

Я подобрал палку с прилипшими остатками листьев: 
истлела их мякоть и вот - только нежнейшие прожилки, 
как тончайшая вуадь или скомканные чулочки.

Паутина ловила меня: окукливающиеся гусеницы и 
пауки летели, словно дети на качелях в праздничный день 
на ярмарке, и я был их осью.

Лето переполнено семенем, пенится им - пульсирует
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сила. К о л ы ш е т с я  о т  ее ударов под водой икра, вы
лупляются слизистые комочки головастиков. Трухлеют 
пни, оставляя гнилые дупла в земле; из этой смеси мерт
вого крошева и песка рождается новая жизнь: отверде
вает поросль, бегут по омертвелым корням опята, вы
ползает из древесного праха тварь, имеющая и не имею
щая названия на латыни.

Каждое семя приспосабливается к своему ветру, во
де, земле, огню: летит широким стрекозьим крылом 
семя клена - зеленая сеточка, прожилки, плотное кры
лышко туго, съедобно просвечивает; обсыпет першин- 
ками, как снегом - не спрятаться, задохнуться - осина; 
падают тяжелые зародыши дуба, годами дожидаться 
череды прорасти под преющей листвою; кипит семенем 
пижма, тысячелетник, - всё меняется, всё выводится за
ново.

Стучит зеленое сердце, перекачивает кровь гусениц, 
мышей, человека, дерева; даже комья земли ворочаются 
от переполняющей их жизни.

Множатся насекомые, растения и всё, что не мертво; 
эта сила, это проклятье заставляет их рожать, придает 
крепость их лапам и корням; нельзя зря погибнуть, - и 
лес снова наполнится птичьими и детскими голосами, 
шорохом, шуршанием линьковых крыл.

В сосновом бору я услышал странные щелкающие 
звуки. Давыдкин остановился и повел носом, как бы 
принюхиваясь, затем достал патроны для меня и для себя 
из поясного патронташа: два красных, с изображенными 
на картоне уточками и два зеленых, преломил дву
стволку, жестом показав мне сделать то же самое.

- Можно начинать, - шепнул он. - Слышишь глухаря? 
попробуй возьми его сам. Только замирай, когда тот 
перестает щелкать, когда он так себе тарахтит, забара- 
банивается, он ни хрена не слышит: глохнет, глухарь он и 
есть глухарь, тогда можно идти.
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Крупной дроби не хватало, и мы заранее уговорились, 
что он будет охотиться на зайцев - крупной (мелкая 
завертывается в заячьей шерсти,^ но хороша для дичи 
полегче, ею я и вооружился).

Вскоре мы очутились под самой птицей.
- Быстрее, быстрее, - полушепотом торопил он и 

нервно указывал мне рукой на сухой сук, где сидел глу
харь.

Значит, это моя очередь. Не похоже что-то на дичь 
полегче, а если он скокнет мне на голову? Но как же его 
прервать сейчас: он же зовет? Дыхание мое участилось, 
руки не слушались, ружье показалось невозможно тя
желым, справа от себя я смутно различал бледное, на
пряженное лицо Давыдкина; Тянуть уже нельзя - и я 
выстрелил, не целясь... Затем произошло то, что весь 
мир вокруг меня в мгновение ока каким-то образом 
оперился, причем каждая пушинка летала самостоя
тельно, как бы со своей целью; я втянул шею: 
тысячекрылый хруст и хлопанье надо мной, точно какой- 
то разгневанный перуанский бог спускался на меня. Лицо 
Давыдкина вдруг покрылось редкими крапинами крови, 
он хмыкнул и утерся рукавом.

- Что говорится, в пух и прах, - усмехнулся он. - 
Пошли, разведем костер, будем водку пить.

Ручей в золотых оплавах солнца. Слепят ярко-белые 
блики на скользких камнях, бурые водоросли мягкими 
волосами колышатся тихо в токе воды.

Я припадаю грудью к плоскому валуну. Страшно 
прикоснуться к воде: кажется, полный света ручей обо
жжет меня. Тягуче тянется золото от камней. 
Осторожно опускаю лицо в это жидкое холодное стекло 
- ломит виски, оцепенела шея; лицо немеет маской; 
выпускаю несколько пузырей на тыльную сторону ручья, 
и они, волнуясь прозрачными глыбочками, достают дна,
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дотрагиваются до него и, отражая искаженно мир, 
возвращаются наверх, подняв вихри желтого песку.

Тень отступила, видно, качнулась хвойная верхушка - 
и снова пришла - заиграли зайчики на дне, пропали и 
снова появились в том же порядке.

Песок, частью унесенный, а частью уже осевший, не 
мутил дна, и я увидел под собою коричневые палочки ру
чейников: гладкая нежная желтовато-молочная головка 
гусеницы вздрагивала в своем укрытии; бубновый водя
ной паук с черной бархатной спинкой и длинной ржавой 
иглой на брюшке, старательно перебирая голенастыми 
лапами, проплыл мимо; замелькали'крестики водомерок 
у берега; порскнула птица в кустах бузины, и я, еще 
сильнее внимая, глубже опустил голову, чувствуя, как 
ж ж ет под волосами, и осторожно, маленькими глот
ками, пряча зубы, стал пить, согревая во рту, как едят 
одними губами мороженое. И тут, приподняв голову, 
почти у самого валуна увидел маленький песчаный рот, 
он выглатывал свежую струю, немного помутненную 
песчинками, тогда я совместил с ним свое отражение, 
обжигаясь припал к губам, ощущая студеную силу 
плотных толчков - заныли зубы, и, не в силах вытерпеть, 
я убрал лицо. ,

Дрожала лягушачья икра, маленькой гроздью об
лепившая подводный стебель. Я встал, опираясь на ка
мень, боясь нарушить этот мир.

Стайка маленьких рыбок черными стрелками мельк
нула у моих ног, и вдруг мальки остановились не
подвижно, волнуемые лишь легкой рябью ручья. Про
зрачный, с прозеленью, запах. В детстве я не раз тщетно 
пытался поймать где-нибудь в затоне, на мелководье, 
хотя бы одного малька руками. Я входил по колено в 
воду, растопырив пальцы, медленно заносил ладонь, 
намереваясь быстро опустить руку и сразу сжать ее 
наугад, но, как только пальцы мои касались воды, стайка
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вспыхивала черным цветком, и вот уже только песок 
просвечивает, даже непотревоженный, Едва уловимый 
запах мазута: баржа на буксире тихо проплывала мимо, и 
мерно рокотал движок, а я бегу за сачком по глубокому 
песку, стрекоза задевает меня крыльями по лицу, я 
морщусь...

- Сюда! Ну, где же вы? Где хворост? - голос Да- 
выдкина заставил меня очнуться

- Да здесь я, хватит хвороста.
Ветер перевернул на бледный тыл листья рябины, 

наклонил ветки кустарника - неожиданно стало холодно, 
и воздух наполнился запахом смолы. Туча росла чер
нилами в молоке и внезапно перетянулась желтым рем
нем - следом от плети выступило на коже моего сознания 
забытое слово м о л н и я .  Откуда-то, точно из-под 
земли, заворчало, и мы поспешили укрыться.

Растянули плащ-палатку между, двух деревьев, и, 
пока не начался дождь, решили набрать еще как можно 
больше хвороста. Обрубая топором всё, что казалось 
сухим, собирая и выламывая куски старых пней, мы, 
наконец, заготовили топлива для нашего костра предо
статочно.

Давыдкин сгреб в кучу валежник и уселся рядом с 
огнем, я же пристроился на коряге, которую принес на 
всякий случай: она была гнилая, испещренная древесным 
жуком, мы еще нарубили из нее щепок. Мы успели: 
костер зашелся прежде, чем пошел дождь.

- Ну, вот, - Давыдкин прослезился от дыма, - теперь 
не потушит. Подкладывай ветки, только небольшие.

В каждом шнурке, которым была привязана палатка 
к деревьям, затянули по маленькой палочке, чтобы вода, 
текущая по стволу, стекала по ним и не проникала в наше 
крытие. Затем мы принялись ощипывать птицу, выбра
сывая перья и пух в огонь, вспыхивающий, как от пороха.
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- Всё будет грубо, просто и очень вкусно, - улыбнулся 
Давыдки.

Уголья по краям кострища шипели от падающих ка
пель, но вскоре дождь прошел. Мы пили водку, ели соч
ное мясо. Давыдкин разговорился:

- Сейчас пойдем зайцев постреляем в узерок. Знаешь, 
что такое "в узерок"? Без собаки, значит. Сами будем 
выслеживать. А зайцев-то мно-аго. Я даже в гуменнике 
этим летом поймал русака, отъелся злодей - за уши не 
поднимешь. Наши-то деревенские, старики особенно, не 
едят, говорят: "Что пёс, что заяц - всё едино". Ну и глупо. 
С морковкой потушишь - объедение.

Он сосредоточенно обгладывал косточку, потом 
вдруг хмыкнул, мотнув головой. „

- Ой, а до чего же нелепые создания. Головой совсем 
не крутит: у них там, видишь, на шее позвонки срослись, 
так что, если он спиной, хоть голыми руками бери: не 
видит боком - не заметит, только услышать может. Ой, 
ну до чего же смешные! Бывало, затравишь - а он же и 
впереди, то есть прямо, ничего не видит: ну, косой же, 
оглянуться куда бежать, а здесь не дают - несется прямо 
на тебя, ты на него гукнешь - он в сторону, а там еще кто- 
нибудь - он в другую и прямо в какой-нибудь пень так и 
врежется башкой. А бывают жи-ырные, здоровые, на 
задние лапы встанет - и впрямь собака. Ну, давай, на
ливай, - и сам разлил водку по маленьким граненым ста
канчикам.

Больше мы не пили: скоро пойдем. По телу разлива
лось тепло, хотелось сидеть так неподвижно и не крутить 
головой, как заяц.

Побродив по лесу, выискивая хоть какой-нибедь дичи, 
мы вышли на поляну. И тут мой товарищ остановился на 
полушаге, ткнул меня ладонью и сделал донельзя замед
ленными последовавшие за тем движения: снимал ружье, 
подступал к чему-то. Тут я заметил, что совсем недалеко
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от нас, на расстоянии, которое легавая могла преодолеть 
в несколько прыжков, стоял, слушал беляк, повернув к 
нам, как нарочно, взъерошенный затылок. Плотные ро
зовые уши торчком, легкий ветерок, прохаживаясь по 
травам, иногда сбивал одно, и оно падало как-то 
поДатливо и после снова настороженно поднималось, без
вольно, точно поднимаемое им.

Я затих и мне представилось, как раздувает ветерок 
легкий пух на его животе, добираясь до румяной кожицы, 
как дергает он мордочкой. А слева от меня медленно 
поднимался двойной вороненый ствол.

- Постой, - произнес точно кто-то за меня.
Заячий глаз. Маленькое серое тело. Вздрогнул жи

вот от запоздалого испуга.
По левой ушной перепонке больно забили, застучали 

молоточки. И тут я услышал (но как? откуда?) звонкий 
детский смех, очень странный. Заслонившись от него ру
кой, я побежал вперед, под ноги мне упало мое ружье, я 
едва не споткнулся о него.

Заяц лежал на спине: одна нога раздроблена, другую 
он поднял для защиты от невидимого врага, навалив
шегося на него. Он лежал и, широко раскрыв маленький 
розовый рот, кричал. Забрызган кровью только что бе
лый и пушистый живот, уши, уже ненужные теперь, 
смяты и также в крови, утробный запах, голова отки
нулась от раны в предсмертном внимании к боли, а в 
спутанных движениях мелькала улыбка бреда разрушен
ного тела.

Извиваясь тонким белым языком пламени, ребячий 
голос уходил в мучнистое небо. Я зажал уши, но тут же 
услышал в себе, кто-то ясно произнес: "Открой уши, 
услышь. Слушай его". Онемела кожа на голове, холод у 
меня под волосами жутко обозначил форму черепа, и я 
стоял, содрогаясь, будто в ледяном потоке тяжелой 
колодезной воды.
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Белые звоны сменила немота цвета хаки - ватная 
сішна Давыдкина, который перерезал зайцу горло.

- Так скорее кровь сойдет. Что с тобой? - он по
смотрел на меня кисло. - Ничего. Научишься. Поначалу 
трудно, вправду, с непривычки.

- Да нет, - отвечал я суконным голосом, - просто не 
могу забыть, перед глазами стоит, как он лапу поднял 
для защиты, уже полумертвый.

- Это да, - Давыдкин кивнул.  ̂Когда собаки или лисы 
затравливают зайца, в конце концов он выдыхается, ло
жится на спину и дерется ногами, но у тех сильные 
челюсти, они легко выкручивают ему ноги. Так посту
пают и они сами, и даже волк ложится на спину и много 
других сильных зверей.

Мне показалось, он о чем-то задумался. Шаг его стал 
ленивым. Потом он остановился и поставил ружье у сво
их ног.

- Ну, ладно, - сказал он, - хватит. Пойдем-ка отсюда. 
Настоящий охотник не должен добывать лишнего.

Казалось, он уже был настроен на всепрощение. На 
его ягдташе, прикрепленный кожаными шнурочками, ви
сел заяц, правая штанина и голенище сапога были залиты 
уже подсыхающей кровью.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И 
ЛИТЕРА ТУРОВЕДЕНИЕ

Валентин НЕПОМНЯЩИЙ

Из дневника пушкиниста
Заметки на полях "Евгения Онегина"

Этот дневник я веду уже много лет: записываю мысли, 
наблюдения, догадки, "репетирую" идеи и концепции; неко
торые из записей составили раздел "Космос Пушкина" в моей 
книге "Поэзия и судьба" (М., 1983, 1987) - так они туда и 
вошли, как цепь фрагментов, обнаруживающих внутреннюю 
связь. Значительную - не меньше трети - часть составляют за
писи об "Онегине". Как и большинство остальных, это в 
основном заметки на темы пушкинского миросозерцания, ду
ховной эволюции поэта, смысла его произведений, их поэтики и 
метафизики. Может быть, в будущем я попрошу благо
склонного внимания читателя к этим рассуждениям; а сейчас 
хочу предложить несколько записей частного характера, отно
сящихся к "Онегину", - что называется, "мелочей"; хотя, как 
известно, у Пушкина мелочей нет: важна каждая строка, 
фраза, порой слово и даже знак препинания. Вот именно 
словами и знаками препинания в беловом тексте, каков он в 
академической традиции, я и занимаюсь в предлагаемых за
метках.

" Неполный, слабый перевод". 1.
Известно, как много у Пушкина иноязычных текстов: 

французские стихи, французские письма, французские дневни
ковые и иные заметки, латинские, французские, итальянские, 
английские, немецкие цитаты, эпиграфы и пр.; одна из сцен 
"Бориса Годунова", например, почти целиком состоит из моно
логов болтуна-француза и лаконичных реплик солдафона-
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немца; "Онегин" просто пестрит иностранными словами и вы
ражениями.

Переводы этих текстов, имеющиеся в Большом академиче
ском Собрании сочинений в 16 томах (1937-1949), освященные 
его авторитетом, слишком часто оставляют желать лучшего, 
сегодня это ясно. Вот, для начала, один из многих примеров.

В XXXV строфе ѴІП главы говорится, что Евгений, наряду 
с другими книгами, прочел

И альманахи, и журналы.
Где поученья нам твердят.
Где нынче так меня бранят.
А где такие мадригалы 
Себе встречал я иногда;
Е sempre bene, господа.

В Большом академическом издании итальянское речение 
переводят как "И отлично..."; один из крупнейших пушкини
стов С. М. Бонди дает перевод: "Ну что ж, и прекрасно...". Надо 
признать, последние три строки выглядят в таком случае не 
очень вразумительно: слово "мадригалы" - в каком смысле оно 
тут звучит: в прямом или ироническом? и что именно 
"отличного" или "прекрасного" видит автор в появлении "таких 
мадригаіюв", почему они вызывают у него удовлетворение, - в 
то же время весьма сдержанное?

Несколько лет назад во "Временнике Пушкинской комис
сии". вып. 21 (Л., 1987) А. А. Вишневский несколько прояснил 
дело: "Этот традиционный разговорный оборот означает в 
итальянском языке не прямое одобрение, а одобрение 
условное, ироническое", смысл которого "может быть передан 
по-русски разговорным же оборотом: и то хорошо, и на том 
спасибо, спасибо и за это.

Стало быть, смысл последней строки - "И на том спасибо, 
господа". При таком переводе конец строфы, согласимся, 
более понятен. И всё же - не до конца. Но теперь дело уже не в 
переводе.

Однако об этом позже; а сейчас хочу заняться некоторыми 
другими перёводами. Переводами эпиграфов.
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* tf: *

Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait 
avouer avec les même indifference les bonnes et les mauvaises actions, suite 
d'un sentiment du supériorité, peut-être imaginaire.

Tiré d'une lettre particulière

Это - общий эпиграф к "Евгению Онегину"; его тради
ционный перевод гласит: "Исполненный тщеславия, он отли
чался еще той особенной гордостью, которая побуждает 
признаваться с одинаковым равнодушием как в добрых, так и в 
дурных поступках, - следствие чувства превосходства, быть 
может, мнимого. Из частного письма".

Последние слова в общем вроде бы понятны, и всё же...
,Чувство мнимого превосходства - это, собственно, что такое? 
слово "мнимый" уже в пушкинское время часто понималось 
как "ложный", "несуществующий" и т. д.: "мнимое раскаянье", 
"мнимые опасности" (см. "Словарь языка Пушкина"); название 
стихотворения Вяземского "К мнимой красавице" и пр: Стало 
быть, речь идет о "чувстве превосходства", быть может, лож
ного, "чувстве превосходства, быть может, несуществую
щего! Но можно ли "чувствовать" свое мнимое, свое ложное 
превосходство?

Ясно, что перед нами - оценка со стороны; это не кто иной 
как автор "частного письма" считает "превосходство" героя 
"быть может, мнимым", ложным, - а сам-то герой в своем пре
восходстве убежден, отсюда и его "особенная гордость".

Вот эта раздвоенность взгляда, точнее - столкновение двух 
разных взглядов на одно и то же явление, не получает отра
жения в переводе.

Всё, думаю, станет на свои места, если "мнимого" заменить 
другим словом - кстати, более буквально соответствующим 
слову "imaginaire": "следствие чувства превосходства, быть 
может, воображаемого". И тогда будет ясно, что превос
ходство героя над другими, сомнительное для автора "частного 
письма", безусловно существует для самого героя, в его 
воображении.

В одном высказывании - и ясное противостояние двух раз
личных точек зрения на того, кто предстанет перед нами, и 
многозначительное указание на беду этого человека.
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Fare thee well and if forever.
Still forever, fare thçe well!

Byron

Эпиграфом к последней, VIII главе стало начало стихотво
рения Байрона из его цикла "Стихи о разводе". Традиционный 
перевод: "Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. 
Байрон" (Большое академическое собр. соч.); "Прощай! и если 
мы расстанемся навсегда, то прощай навсегда" (С. М. Бонди)

Об этом эпйграфе немало написано - в основном на тему о 
том, с кем и чем происходит прощание в заключительной главе 
романа (героев друг с другом, автора с героями, автора романа 
с читателями романа, автора со своим трудом). Но вот деталь, 
которая не привлекала внимания, - сама формула прощания: 
"Fare thee well", которая одновременно есть и заглавие стихо
творения Байрона. Вряд ли, впрочем, тут получится другой 
перевод, - а вот комментарий к эпиграфу необходим.

Ведь формуле "fare fhee well", верно переводимой как 
"прощай", семантически более точно соответствует наше 
пожелание добра (well). Напомнить об этом важно потому, что 
пожелание всего хорошего, доброго, и притом навсегда, 
отвечает смыслу первой же из прощальных строф:

И здесь героя моего 
В минуту, злую  для него,
Читатель, мы теперь оставим 
Надолго... Навсегда...

Эпиграф перекликается не только с этими строками. Ведь, 
как уже сказано, Пушкин прощается и с романом, и это про
щание - по закону пушкинских кольцевых композиций - соот
носится с финальными строками начальной. Первой главы, с ее 
обращением к "новорожденному творенью": "Иди же к невским 
берегам..." -

И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!

И вот теперь, в конце финальной главы, автор снова 
задумывается о судьбе "новорожденного творенья" - теперь 
уже целого романа, который, кстати, успел "заслужить" и
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брань, и кривые толки, - прощается с ним, прощается с 
читателем и желает добра не только читателю, но и роману: 
"Дай Бог, чтоб в этой книжке ты... Хотя крупицу мог найти..."

Стало быть, читая эпиграф к последней главе "Онегина", 
надо помнить о буквальном смысле английской формулы про
щания: пожелании всего доброго, всего хорошего', этого треб
ует смысл самой главы.

"Неполный, слабый перевод". 2
La morale est dans la nature des choses.

Necker

Слова Жака Неккера, финансиста и политического дея
теля, министра Людовика XVI в эпоху Французской революции 
(и, добавим, отца мадам де Сталь), вынесены Пушкиным в 
эпиграф к ГѴ главе "Онегина". Переводят их так: "Нрав
ственность ( - ) в природе вещей". Неккер".

В контексте главы афоризм получает явственно ирониче
ское освещение. Следующие непосредственно за эпиграфом 
знаменитые строки "Чем меньше женщину мы любим, / Тем 
легче нравимся мы ей..." и проч., обнажают резкий контраст 
между "теорией" и "практикой" французского XVIII века, заме
нившего Бога "природой", любовь - "наукой... любовной", а 
нравственность - погоней за наслаждениями. Там, где "раз
врат... хладнокровный" возведен в норму, где "забавы" "старых 
обезьян", состоящие в умении "наслаждаться не любя", - ни о 
какой "нравственности", тем более коренящейся в "природе 
вещей", речи быть не Может. '

Роль и сущность "природы", "природы вещей" глубоко и 
издавна волновала Пушкина. В 1824-25 гг., когда пишется IV 
глава романа, он еще не произнес: "И равнодушная природа/ 
Красою вечною сиять" ("Брожу ли я вдоль улиц шумных", 
1829), но он уже чувствует, глубинным знанием знает, 
"духовными глазами" (слова из VIII главы) видит, что "природа 
вещей", "природа-мать" сама по себе хоть и прекрасна "красою 
вечною", но этически безразлична, вненравственна, "равнодуш
на". Позже Достоевский скажет, что человек, в отличие от 
других творений, от остального "естества", наделен, помимо 
"природных" качеств, еще и сверхприродными, что в этом
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смысле человек - существо "сверхестественное". Эта рели
гиозная точка зрения на человека и на нравственность в корне 
отличается от представлений "философии, которой ХѴПІ век 
дал свое имя" (Пушкин), - французского материалистического 
рационализма, этого "просвещенного" язычества. Пушкинское 
миросозерцание уходило из сферы влияния Вольтера и Дидро, 
устремляясь в ту сторону, куда пошел Достоевский. И 
"Евгению Онегину", который, в сущности, есть роман о 
проблеме человека. принадлежит здесь центральная роль.

Взять хотя бы финал романа. Ответ Татьяны: "Я вас 
лю блю .../ Но я другому отдана, я буду век ему верна", - 
соседство в этом ответе - точнее, органическое сплетение - как 
бы взаимоисключающих утверждений ("как бы") - потому, что 
на самом деле отказ Онегину связан у Татьяны с высокой и 
чистой любовью к Онегину, - это, с точки зрения Онегина, 
который привык, говоря церковным языком, "всегда творить 
своя хотения", вещь совершенно невозможная и немыслимая, 
поступок поистине "сверхъестественный": как это - любить и 
отказаться?! Оттого-то и остается он не разочарован, не оби
жен, не расстроен, не возмущен или разгневан, а - "Как будто 
громолі поражен". Ведь "природа вещей" -требует, чтобы 
любящая женщина, что называется, отдалась своему чувству, - 
случилось же другое: духовное, "сверхъестественное переси
лило чувственную «природу»" и определило нравственный 
выбор Татьяны.

Ясно, что то понимание нравственности, которое сфор
мулировано в изречении Неккера, не имеет ничего общего с 
тем направлением, в каком размышляет о нравственности 
Пушкин.

Но перевод-то здесь при чем ?
При том, что де вполне корректно - а в нашем контексте 

совсем некорректно - переводитъ Іа morale как "нравст
венность", ибо смысл французского и русского слов суще
ственно различен. Да, Іа morale нередко можно перевести как 
"нравственность" - но зсё же доминирующими значениями это
го слова являются "нравоучение", "наставление", "нравствен
ные правила", то есть значения отчетливо рационального
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характера. Современник Пушкина Владимир Даль толкует 
"мораль" как "нравоученье, нравственное ученье, правила для 
воли, совести человека", - заметим: "правила для... совести". 
"Нравственный" же у Даля означает "согласный с совестью, с 
законами правды, с достоинством человека", - заметим: "со
гласный с совестью". Всё наоборот: если во французском 
понимании совесть подвластна "правилам" морали, то в 
русском, напротив, совесть сама диктует "правила" нрав
ственности, она суверенна, стоит наравне с "законами правды, с 
достоинством человека". Не случайно Даль различает "нрав
ственность веры нашей", которая "ставит судьею совесть и 
Бога" (именно таков поступок Татьяны), и "нравственность 
гражданскую", которая "требует... исполнения законов" (что 
близко к "морали" как кодексу "правил").

Еще одно важное различие. Материализм ХѴШ века, 
определяющий дух изречения Неккера, видел в "природе 
вещей" разумность, каковая и есть начало морали. В русском 
же понятии нравственности "разумность" не занимает цент
рального места, здесь сильно начало сердца, той же совести: 
"Союз нрава и ума, сердца и думки, - пишет Даль, - образует 
стройность, совершенство духа". В Іа morale только "ум": 
прилагательное moral означает, сверх остального, еще и 
"умственный".

Различия, таким образом, настолько существенны - и по 
сути самих понятий, и в пушкинском контексте, - что 
пренебрегать ими в переводе эпиграфа значит затемнять его 
функцию, которая, как видим, весьма важна.

Поэтому следовало бы переводить французский афоризм, к 
примеру, так: нравственные правила (нравственный закон) - в  
природе вещей. Или лучше просто: "Мораль - в природе вещей".

"Неполный, слабый перевод". 3.
La sotto i giomi nubilosi e brevi,
Näske una gente а cui l'morir non dole.

Petr.

Таков эпиграф к VI главе "Евгения Онегина". Традиционный 
перевод (Большое академическое Собр. соч.):
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Там, где дни облачны и кратки,
Родится племя, которому не больно умирать.

Петрарка
Цитата - из книги "На жизнь мадонны Лауры", Канцона 

XXVIII; причем из трех строк текста Петрарки Пушкин одну - 
среднюю - опустил. Она переводится: "Враг - по природе - 
мира"; речь в этом месте идет о подготовке очередного 
крестового похода, Петрарка говорит о некоем северном 
племени, кторое можно привлечь к участию в деле, ибо для 
этих людей война естественное ("по природе") состояние, и 
смерть им не страшна (характеристика эта, как указал мне 
известный итальинист Р. И. Хлодовский, восходит к латин
скому источнику, поэме Лукана "Фарсалия", где таким 
образом описываются "северяне" германцы и кельты). Но 
Пушкину в главе о дуэли тема воинственности не нужна, у него 
речь совсем о другом: поэтому в цитате остается северное 
("дни облачны и кратки") "племя" и его отношение к смерти: 
"L'morir non dole" - "умирать не больно".

Но вот почему "non dole" переводится у нас именно как "не 
больно"? Смысл слова "dole" гораздо шире: это может быть и 
"не больно", но также и горько, скорбно, тяжко, трудно и т. д., 
откуда взялось "не больно"?

А вот, наверное, откуда:
...На грудь кладет тихонько руку

И падает. Туманный взор 
Изображает смерть, не муку.

"Смерть, не муку" - "умирать не больно"; тут же и 
"туманный" взор ("дни облачны..."), а дальше - "глыба сне
говая" (тема "севера"); иначе говоря, перевод эпиграфа 
ориентирован на эпизод смерти Ленского, они друг друга 
дублируют.

Но Пушкин даже в повторах (а они в его поэтике играют 
важную роль) никогда не дублирует уже сказанного а всегда 
развивает, расширяет, углубляет, обогащает его - когда явно, 
когда исподволь (ср., например, повтор "Тиха украинская 
ночь..." в "Полтаве"). Повтор у Пушкина - это два зеркала, 
поставленные друг против друга и образующие бесконечную 
анфиладу взаимоотражений. Это во-первых.
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Во-вторых, в эпиграфе говорится не об одном человеке, а о 
целом "племени", родящемся на севере, где дни "облачны и 
кратки" (см. в IV главе: "Но наше северное лето / Карикатура 
южных зим. / Мелькнет и нет..."); этот север - в данном случае, 
конечно, Россия, это "племя", к которому принадлежит не 
только Ленский, но и герой, чье имя носит роман. Эпиграф 
необходимо должен относиться к обоим героям еще и потому, 
что нелепая смерть на нелепой дуэли угрожала равно обоим; 
еще и потому, далее, что Онегину тема смерти сопутствует с 
самого начала, с I главы, в облике "недуга" хандры, и 
разнообразно аранжируется: то мотивом несостоявшегося 
самоубийства и "траурной тафтой" (гл. I), то строкой IV главы 
"Вот как убил он восемь лет...", то - в VIII главе - "Идет, на 
мертвеца похожий", и т. д.; еще и потому, наконец, что наш 
герой поистине равнодушен к смерти - как чужой (дяди), так и 
своей (проспал время поединка - забыл!?), - равнодушен, как то 
"племя", что упомянуто в эпиграфе.

Безусловно и ближайшим образом включая в себя тему 
смерти Ленского, эпиграф на глубинном своем уровне имеет в 
виду Онегина: по справедливому замечанию Ю. М. Лотмана в 
его "Комментарии" к роману, небоязнь смерти, о которой 
говорится в эпиграфе, можно истолковать как "следствие 
разочарованности и преждевременной старости души", ха
рактерных для заглавного героя. Стало бытъ, тема эпиграфа 
находится на стрежне проблемы романа.

Потому-то и не должен перевод быть столь локальным, 
дублировать лишь один, пусть Центральный, эпизод главы - 
смерть Ленского ("смерть, не муку"). Да, "не больно умирать" - 
это красиво и выразительно, но - узко. А как тогда? "Не 
горько"? "Не страшно"? или?..

Или "не жаль"1
Это, пожалуй , точнее всего. Это и "non dole", это и Ленский, 

и Онегин; и это - Россия, ее судьба, ее история, ее характер... 
Много тут можно сказать, да не место. Лучше добавитъ один 
штрих, он выразителен.

В традиционном переводе подпись выглядит так: "Пет
рарка". Но в эпиграфе нет слова "Petrarca", есть сокращенное 
"Petr.". Странно, не правда ли? (Представьте: "Держ.". "Вяз.",
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"Жук."!) И это в иноязычных эпиграфах Пушкин делает (на 
европейский, кстати, манер) не в первый и не в последний раз: в 
каламбуре "О rus!.. О Русь!" (эпиграф ко II главе) после ла
тинского восклицания ("О деревня") стоит вместо Horatius -, 
Ног., звучащее по-русски как "Хор."; а в эпиграфе к 
антибулгаринскому памфлету "Торжество дружбы, или Оп
равданный Александр Анфимович Орлов" будет, вместо имени 
Cicero (Цицерон), написано' Сіе., - что по-русски звучит как 
"Цыц"...

Ну, а здесь - Petr. ...
На горизонте итальянского эпиграфа не встает ли ту

манным призраком северная столица, которую порой (см. 
"Медного всадника") называли Петрополем, - средоточие и 
символ послепетровского, петербургского периода русской 
истории, драматическую роль которого в судьбах России и 
русского человека первым начал осмыслять Пушкин?

Итак:
Там, где дни облачньт кратки.
Родится племя, которому умирать не жаль.

Петр.

* * *
Прости: не знаю, как произнести

Как догадывается читатель, это парафраз одного места ѴШ 
главы (строфа XIV): "Шишков, прости: Не знаю, как 
перевести". А в следующей, XV строфе "проблема перевода" 
возникает снова:

Никто бы в ней найти не мог 
Того, что модой самовластной 
В высоком лондонском кругу 
Зовется vulgar. (Не могу...

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести...

В данном случае над проблемой "как перевести" пусть 
бьется автор, меня же интересует другая: произнести-то как ?
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Ведь роман - в стихах, а стихи существуют издавна для про
изнесения вслух.

Как же вслух произносить vulgar? Вроде бы ясно: слово 
английское, и говорить его нужно по-английски.

А я вот сильно в этом сомневаюсь.
С английским языком - прежде всего с английской 

фонетикой - отношения у Пушкина были - как бы это сказать - 
чрезвычайно натянутые. Не давалось ему произношение - или 
он им себя не затруднял; думаю, кстати, что лукаво
сконфуженное и в то же время окрашенное гурманским 
восхищением "Не могу...", - которое сразу после vulgar 
обрывает в многоточие всю строфу, - и в устном инто
нировании должно работать наподобие шахматной вилки, сразу 
по двум направлениям: "не мог" правильно произнести 
английское слово, но "не могу" и перевести его.

Так как же всё-таки он читал это место вслух ?
А вот так и читал - как пишется: еульгар. То есть - в само 

собой напрашивающейся латинской огласовке.
Я в этом убежден, во-первых, потому, что как раз по этому 

пути пошел русский язык, породив слово "вульгарный". Во- 
вторых - потому, что современники свидетельствуют: анг
лийские слова Пушкин читал и говорил, "как пишется". И, 
наконец, в третьих: сразу же за строкой "Но не могу перевести" 
делается весьма прозрачный намек: "Оно б годилось в 
эпиграмме...", - с мечтательным аппетитом размышляет автор 
о труднопереводимом и неудобнопроизносимом слове - и 
делает многозначительную паузу, обозначаемую отточием...

Дело в том, что именно к 1830 году, когда пишется ѴШ 
глава, относится начало литературной "войны" с Булгариным - 
он же "Фиглярин", он же "Флюгарин". Догадка о том, что 
"вульгар” "годится в эпиграмме" именно на Булгарина, была 
высказана П. Г. Антокольским в его книге "Пути поэтов" (М., 
1965, сс. 99-100). Кстати, созвучие это семантически совпадает 
с характеристикой "Фиглярина": "...он в Мещанской дворянин" 
(стихотворение-памфлет "Моя родословная", написанное во 
время работы над ѴІП главой "Онегина").

"И вряд ли быть ему в чести", - говорит Пушкин о слове 
vulgar. Вопреки этому прогнозу, писал Антокольский, слово
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"вульгарный" "получило права гражданства в русском языке, 
правда, не в переводе с английского, а непосредственно с 
латыни". Именно эту - латинскую огласовку английского слова 
- Пушкин, усомнившись в его будущем, тут же и предугадал. И 
читаться вслух это место должно так: "В высоком лондонском 
кругу Зовется вулъгар. (Не могу...", и т. д. И хорошо, чтобы 
звучало это с оттенком комической неуклюжести ("не могу..." 
произнести).

Что же касается "эпиграммы", то до прямого использования 
грубо-буквального созвучия Пушкин, разумеется, не 
снизошел, - и в результате вышел сильнейший "минус-прием": 
"эпиграмма", блеск и неотразимость которой - в отказе от 
"эпиграммы".

Пунктуация. Интонация. Интерпретация. 1.

Ошибки правописания, эн. препинания, описки, 
бессмыслицы - прошу самим исправить - у меня на то глаз 
недостанет.

Л. С. Пушкину, П. А. Плетневу.
15 марта 1825 г.

Нет, "исправлять" в пушкинском тексте я ничего не 
предлагаю. Хотя порой очень хочется - а именно, когда дело 
касается "зн. препинания". Ведь в пушкинское время еще не 
установились твердые правила пунктуации: сегодня это часто 
всерьез затрудняет понимание смысла - когда глубинного, а 
когда и элементарного. К тому же пунктуация определяет 
интонацию, а в стихах - в "Онегине" же особенно - роль 
интонации порой не меньше, чем роль слова, фразы, 
нескольких фраз; Чаще же интонацию никакими словами не 
заменишь. Беда, однако, в том, что, покусившись на ис
правление какой-нибудь "мелочи", мы сталкиваемся с грома
дой, которая называется проблемой соблюдения авторской 
воли , и тут любой прецедент "исправления" может сыграть 
роль камня, вызывающего лавину; но с другой стороны 
нависает проблема смысла, его правильного понимания, а это, 
как увидим ниже, тоже не шутка... Бывают, впрочем, и случаи, 
когда пушкинская пунктуация как раз необычайно точна, но мы 
этого не видим...
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*  *  *

Вернусь к XXXV строфе ѴШ главы, с которой начались эти 
заметки:

...И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
И где такие мадригалы 
Себе встречал я иногда:
Е sempre bene, господа.

Как выяснено выше, последнюю строку надо понимать так: 
И на том спасибо, господа". Только вот кому принадлежит это 

"И на том спасибо..."?
Вопрос, казалось бы, излишний: конечно, Пушкину, - так 

считают все. Это он иронически благодарит "господ" авторов и 
издателей "альманахов и журналов" за "такие мадригалы".

А,собственно, какие "такие"?
Ответа нет. Слово "такие" повисает без дополнительного 

определения (что более характерно для современной устной 
речи, чем для пушкинского литературного языка), смысл его 
не раскрыт.

Но зато в академической редакции есть деталь, которая 
странным образом не попадает никому на /ѵіаза - хотя стоит на 
видном, казалось бы, месте. Словно какой-то туман заслоняет 
ее от взгляда; не исключено, что дело в "туманности" перевода 
последующего итальянского речения, на которое устрем
лялось всё внимание читателя, перескакивая через знак 
препинания - двоеточие после слова "иногда". Так может быть, 
"Е sempre bene, господа" принадлежит на самом деле не 
автору? Может быть, эта фраза как раз и передает содержание 
"мадригалов"?

Дескать, вот какие "комплименты" мне делались, вот что за 
"похвалы" я встречал себе - вот "такие мадригалы": "Пушкин 
напечатал Седьмую главу своего "Онегина", - что ж, и на том 
спасибо, господа!"...

Я не случайно вспомнил про VII главу. Работая в Болдине 
над главой VIII, Пушкин набросал проект предисловия к за
вершению романа; в нем, в частности, говорится: "При 
появлении VII песни "Онегина" журналы вообще отозвались об 
ней весьма неблагосклонно. Я бы охотно им поверил, если бы
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их приговор не слишком уж противоречил тому, что говорили 
они о прежних главах...". Дальше приводится недавний 
булгарияский отзыв, в котором ѴП глава объявлялась 
"совершенным падением" Пуп псина, а автору преподавался со
вет: лучше бы он, вернувшись из арзрумского путешествия, 
воспел успехи русской армии ("Где поученья нам твердят"). 
Особенно важен вот какой момент. Сравнение Пушкина 
молодого с Пушкиным зрелым всё чаще оказывалось не в 
пользу последнего, прежние успехи явно перевешивали, 
"новый" Пушкин в глазах публики и критики бледнел перед 
автором "Кавказского пленника" и "Бахчисарайского фонтана", 
Булгарин вопрошал: неужели ѴП глава "есть произведение 
автора "Руслана и Людмилы"?" Отклики на новые произ
ведения постепенно приобретали характер таких мадригалов: 
большего, мол, теперь от Пушкина не ждите, и на том спасибо, 
"Е sempre bene, господа"... С возрастанием зрелости нарастало 
непонимание. Не горечью ли этого сознания продиктованы 
строки о "мадригалах"?

Пунктуация. Интонация. Интерпретация. 2.
"...Но не шепот, хохотня глупцов..."
И вот общественное мненье!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

Так оправдывается Онегин перед собственной совестью, 
приняв вызов Ленского, и так реагирует автор на эти за
поздалые и жалкие оправдания.

Спрошу, однако, любого читателя: к чему относятся слова 
"наш кумир"? В чем Пушкин видит этот кумир, этот кро
вожадный идол, пагубную силу, "вертящую" миром?

Для многих тут и вопроса нет: сказано ведь ясно: "Пружина 
чести, наш кумир!”. Иными словами - честь и есть та страшная 
"пружина", на которой "вертится мир", та категория, "на 
совести" которой множество загубленных жизней (тут впору 
оказывается и лермонтовское "невольник чести").

Но ведь это очень странно, если иметь в виду самого 
Пушкина; его взгляды. Да, для Евгения "честь" - выглядеть 
прилично в глазах "глупцов" и проходимца Зарецкого, - но для
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Пушкина-то это не причина клеймить несть как таковую, от 
имени автора, - слишком важной и подлинной ценностью она 
для него была. Так в чем же дело?

В знаке препинания. Если бы после цитаты из Грибоедова - 
"И вот общественное мненье!" - стоял не восклицательный 
знак, создающий большую паузу, интонационно перегоражи
вающий сплошное течение взволнованной авторской речи, а 
тире или хотя бк запятая:

И вот общественное мненье - 
Пружина чести, наш кумир! -

или:
И вот общественное мненье,
Пружина чести, наш кумир" -

то было бы ясно, что не сама честь разумеется под "кумиром", 
а "общественное мненье". Это оно является "пружиной чести 
(в ее - чести - онегинском понимании); это оно, "мненье" гри- 
боедовской княгини Марьи Алексевны, - "наш кумир"; на нем, 
таком вот "общественном мненье", представляемом хохочущи
ми "г лупцами" и Зарецким, "вертится мир"...

Но как передать этот смысл?
Только в живой интонации, где сильное логическое 

ударение падает на "общественное мненье", а затем, через 
кратчайшую паузу, следуют слова "Пружина чести..." и проч., 
поясняющие, в чем состоит зловещая "функция" этого 
"мненья".

На бумаге же, в печатном тексте ничего сделать нельзя: 
Пушкин цитирует фразу Чацкого, оканчивающуюся восклица
тельным знаком (да еще - номером авторского примечания, 
отсылающего читателя к комедии Грибоедова), и устранить эту 
преграду, конечно, невозможно, здесь может выручить только 
разъясняющее примечание.

Кстати, было время, когда восклицательный знак вовсе не 
обязательно требовал большой паузы (и в таких случаях 
следующее слово шло с маленькой буквы): "Что бы разум и 
сердце произвести ни захотели, тебе оно, о сочувственник мой! 
посвящено да будет (Радищев, "Путешествие из Петербурга в 
Москву"); "Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный" (Пушкин, 
"Деревня").

Наравне с запятой...
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Пунктуация. Интонация. Интерпретация. 3.
...Когда мне впервые задали этот вопрос, я растерялся, как 

врач перед неизвестной болезнью.
- Скажите: ведь "уважать себя заставил" - это значит 

"умер"?
То есть как это - "умер"?! Герой, которому принадлежат эти 

слова, летит к умирающему дяде "на почтовых", недовольный 
тем, что придется "с больным  сидеть и день и ночь" и т.д., - 
кажется, ясно!..

Но с этим умудрялись спорить. Со временем вопрос (он 
всегда исходит от актеров, чтецов и даже режиссеров) 
приобрел характер эпидемии, и я перестал удивляться. Только 
позже понял, что, при всей нелепости, возникновение вопроса 
не случайно. Актерский и чтецкий взгляд очень пристален к 
деталям, частностям - порой невпопал, за счет внимания к 
вещам гораздо более важным; и всё же в своеобразной 
зоркости ему не откажешь. И вот этот въедливый взгляд 
обнаружил в первой строфе романа странность: если дядя - 
человек "самых честных правил", человек порядочный, 
пользующийся уважением, - зачем же далее говорится, что он 
"уважать себя заставил"? Нет ли тут, в таком случае, другого, 
переносного смысла? Приказал долго жить, уважать себя 
заставил...

Идея дикая - но тавтология-то подмечена верно.
Потянув за ниточку, мы обнаружим в первой строфе - 

точнее, в первых ее строках - целый букет странностей.
Однажды, выступая перед учителями, я предложил им для 

оценки такую фразу:
"Петр Первый, основатель Петербурга, когда стоял на 

берегу Невы, он решил построить северную столицу".
Большинство присутствовавших оценило синтаксис на 

двойку. Тогда я сказал, что придуманная мною фраза есть - за 
вычетом несущественных деталей - синтаксическая калька 
первых строк первой строфы Первой главы романа "Евгений 
Онегин": "Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку 
занемог, он уважать себя заставил..."

И в самом деле - отставим на мгновение в сторону пиетет 
перед пушкинским текстом и вглядимся.

Неуклюжая и необъяснимая инверсия "Мой дядя... когда" 
вместо "Когда мой дядя..." (условимся, что трудностей верси-
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фикации для Пушкина не существовало) делает лишним, тя
жело провисающим второе подлежащее "он", отнесенное к то
му же лицу.

Дальше - уже названная тавтология: "самых честных пра
вил" - "уважать себя заставил", - что-то тут и в самом деле 
лишнее; ссылка на иронию, заключенную в намеке на 
крыловское "Осел был самых честных правил" ("Мужик и 
осел") не делает построение лучше, - а ведь Пушкин.никакому 
красному словцу не пожертвует чистотой и правильностью 
слога.

Странно звучит и обстоятельство времени "когда" ("когда 
не в шутку занемог"): оно было бы понятно, если бы герой 
вспоминая о событии прошлом (пустъ даже сравнительно 
недавнем), - но перед нами вовсе не воспоминание, а реакция на 
только что полученное известие: "Прочтя печальное посланье, 
Евгений тотчас на свиданье стремглав...”, - нет, "когда" тут 
явно неуместно...

Еще недоумение. Устами героя нам сообщается, что некий 
его родственник - человек, во-первых, чрезвычайно порядоч
ный, а во-вторых, глуп как сивый мерин, то бишь осел из басни 
Крылова; и это возвещается в первых строках романа, словно 
для его начала ничего важнее быть не может. Отчего такая 
честь? В дальнейшем роман ответа на этот вопрос не дает.

Одним словом - или Пушкин построил первую фразу ро
мана, мягко говоря, не совсем удачно, или... Или мы ее не
верно читаем и понимаем.

Разгадку найти сравнительно нетрудно. Она доступна всем, 
кто может перелистать известное "школьное" издание "Евгения 
Онегина" под редакцией С. М. Бонди. Там факсимильно вос
произведена как раз первая страничка первого издания Первой 
главы, вышедшего в 1825 году; и она содержит деталь, на 
которую когда-то обратил мое внимание поэт Г. Сапгир.

Вот как в 1825 году выглядело начало романа:
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог;
Он уважать себя заставил...

Вот деталь, всё ставящая на свои места: точка с запятой 
после "занемог". Как известно, этот знак замыкает отно
сительно законченную мысль. А это значит, что "когда" никак
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не может тут быть обстоятельством времени: оно должно 
иметь смысл "в том случае, если", или просто "если". (Это 
часто бывало в поэзии ХѴШ, XIX и даже начала XX века - и, 
конечно, у Пушкина: "Когда б надежду я имела...", "Когда б вы 
знали, как ужасно...", "Когда Борис хитрить не перестанет, 
Давай народ искусно волновать...")

Итак: мой дядя - человек самых честных правил в том 
случае, если он заболел не на шутку, занемог смертельно.

В пушкинской (точнее - онегинской) фразе нет никаких 
тавтологий, и построена она безукоризненно. Вот только 
характеризуется в ней вовсе не дядя, как привыкли думать, а - 
племянник: в ней представлено отношение заглавного героя к 
родственнику. Родственник этот хорош лишь тем, что соби
рается умереть, то есть - поступить очень благородно по 
отношению к "наследнику всех своих родных". Тем самым он и 
"уважать себя заставил", для чего раньше племянник не видел 
никаких оснований. Демонстрируется глубочайшее безразли
чие героя к дяде, смешанное с легким презрением (намек 
племянника на крыловского Осла), которое теперь сменяется 
готовностью корчить сочувствие, идти, "денег ради, На вздохи, 
скуку и обман". И смысловой повтор "самых честных правил" - 
"уважать себя заставил", - вовсе не тавтология, а усиление, 
функция которого, сверх того, еще и удвоена: с одной стороны 
- честное сознание героем своего цинизма, а с другой - 
рекомендация остальным "родным": "Он уважать себя 
заставил, И лучше выдумать не мог. Его пример другим 
наука...", - не худо, чтобы и "другие" заслужили "уважение", 
последовав дядину примеру.

Одним словом, "другие" люди существуют для героя не 
сами по себе, а только в отношении к нему, к его интересу, 
сами же по себе они не более чем "ряд докучных привидений" 
(гл. VIII), поистине "двуногих тварей миллионы" (гл. II), вроде 
пресловутого Осла. Так оказывается, что знаменитое место о 
том, что "для нас", глядящих "в Наполеоны", миллионы 
"других" - "орудие одно", что "нам чувство дико и смешно" (ср.: 
"Печально подносить лекарство. Вздыхать..."), - это место 
есть, в сущности, философическая вариация на тему строк о 
дяде - первых строк романа, являющихся своего рода визит
ной карточкой героя да, пожалуй, и диагнозом "недуга",. 
который проявляется в его отношении к "другим".
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В самом деле: стоит проследить поведение Онегина на 
протяжении всего сюжета, вплоть до последней главы, и мы 
увидим, сколь последовательно отношение героя к другим 
людям как прежде всего объектам, точкам приложения его, 
героя, оценок, интересов, хотений, настроений и даже реф
лексов (мимолетное исключение - отношение к Ленскому в 
самом начале их знакомства, во П главе: "прилежно юноше 
внимал", "Онегину всё было ново"; да и тут есть сомнение - 
исключение ли? - "Пускай покамест поживет..."). И только в 
конце последней главы соотношение между героем и "другим" 
переворачивается: Татьяна оказывается не объектом, а субъ
ектом, - и это, может быть, не менее, чем ее отказ, поражает 
Онегина "как громом".

Что же до злополучного дяди, то эта тема - из тех "ружей", 
которые стрел яют-таки: не в последней, так в предпоследней 
главе - Седьмой. Та самая ключница Анисья, с которой дядя 
"лет сорок... бранился", трогательно и, конечно, не без 
слезинки рассказывает Татьяне о "старом барине":

Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь, под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки,
Дай Бог душе его спасенье,
А косточкам его покой 
В могиле, в мать-земле сырой!

Это наверняка проще, сердечнее, величественнее, чем 
"надгробный мадригал" Ленского другому "смиренному греш
нику", "простому и доброму барину", отцу Татьяны.

Никаких этих простых человеческих чувств, свойственных 
Анисье, не ведает бедный герой романа, нет у него любви, нет 
"чувства" к другому человеку - оно ему поистине "дико и 
смешно". Поэтому и способен он пройти мимо любви.

Если есть у Евгения трагедия, то именно она выражена в 
первых строках романа: его отношение к "другим" людям как 
не имеющим не только собственной ценности, но, пожалуй, и 
собственного бытия; Бытие » ценность если и приобретаются 
иными, то разве ценою смерти:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог;
Он уважать себя заставил.
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И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука...

...Впрочем, я увлекся.
Так или иначе, первая фраза романа обретает син

таксическую правильность и семантическую вразумительность 
лишь в том случае, если вторая строка завершается точкой с 
запятой - знаком препинания, придающим слову "когда" смысл 
"если".

Почему этот знак исчез? Вероятно, потому, что у автора, 
выражаясь его словами, "глаз не доставало" на корректуру; 
"когда" в значении "если" было делом обычным в поэзии, 
смысл фразы разумелся сам собой; наборщик допустил 
оплошность и поставил запятую, - а дальше так и пошло; а речь 
изменялась, словоупотребление тоже; и запятая породила 
фантомный синтаксис, который затемнил, запутал, исказил 
столь важный для понимания героя и всего романа смысл.

И вот мы рее, абсолютно все - дети, внуки, мамы, папы, 
дедушки и бабушки, актеры, чтецы, режиссеры, переводчики 
на другие языки и даже исследователи Пушкина, - дружно 
несем синтаксическую и смысловую околесицу о человеке 
высоких нравственных качеств, заставившем себя уважать... 
Что тут делать? По правилам здравого смысла, для верного 
понимания первых строк величайшей русской книги - надо бы 
сделать исключение из правил академических и восстановить 
пунктуацию первого издания I главы. Но коллеги и слышать 
об этом не хотят: ведь в остальных прижизненных изданиях на 
месте точки с запятой стоит запятая, и автор ее не тронул... Вот 
если бы точка с запятой были в последнем прижизненном 
издании, - тогда пожалуйста, тогда можно. А так - нельзя: 
правило.

И здравый смысл отступает перед научным постулатом. 
Как говорили римляне: пусть погибнет мир, но свершится 
правосудие...
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Мария ШНЕЕРСОН

В мастерской художника
Из наблюдений над романом М. А. Булгакова 

"Мастер и Маргарита "

"Следовать за мыслями великого человека 
есть наука самая занимательная".

А. С. Пушкин

Умирая, он хотел одного: "Чтобы знали..." Чтобы знали его 
главную книгу, его "закатный роман". Настало время, и 
желание писателя осуществилось. Он сделался одним из самых 
любимых авторов, а его "Мастер и Маргарита" - одной из 
самых прославленных книг.

Огромными тиражами переиздаются не только роман, но и 
его ранние варианты1. Следует подчеркнуть, что публикация 
черновых рукописей художественного произведения в из
даниях, рассчитанных на широкий круг читателей, - случай 
весьма редкий. Как правило, промежуточные редакции даже 
самых великих творений печатаются в академических изданиях 
в виде приложений к каноническому тексту.

Целесообразно ли отдельное издание черновых рукописей 
"Мастера и Маргариты"? Для исследователей, которые, как и 
автор этих строк, лишены возможности обратиться непо
средственно к рукописям Булгакова, такие публикации имеют 
несомненный интерес. Но что может дать читателю-непрофес- 
сионалу знакомство с различными версиями романа, разбро
санными в разных книгах и оторванными от основного текста?

При всех своих достоинствах первоначальные редакции 
"Мастера и Маргариты" не идут ни в какое сравнение с по
следним вариантом, над которым писатель работал долгие
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годы, вплоть до последних дней своей жизни. И хотя эта 
филигранная работа не была завершена, хотя утрачена часть 
рукописей, куда под диктовку умирающего мужа Е. С. 
Булгакова вносила правку, и мы располагаем лишь машино
писными копиями, сделанными Еленой Сергеевной в 1940 году 
и вторично - в 1963, всё же эта последняя версия романа ближе 
всего к тому, что могло бы стать окончательным вариантом 
"Мастера и Маргариты". Пусть дошедший до нас текст и не 
является каноническим в строгом смысле этого слова, за 
неимением другого мы вправе хотя бы условно так его 
называть.

Отдавая должное черновым вариантам, не могу со
гласиться с их публикатором, который, как мне кажется, 
несколько преувеличивает их значение. В предисловии к 
"Великому канцлеру" он утверждает: "Самые первые рукописи 
Булгакова по своему содержанию, как правило, более 
созвучны авторскому замыслу, поскольку он не были еще 
подвергнуты самоцензуре - ни первичной, ни последующей"2. 
Но Булгаков - не из тех писателей, которые радикально меняли 
свои художественные ''создания, приспосабливая их к тре
бованиям времени. Да к тому же, в процессе многолетней 
работы над таким сложным, многоплановым произведением, 
как "Мастер и Маргарита", первоначальный замысел претерпел 
существенные изменения, расширяясь и обогащаясь новыми 
идеями и образами. Поэтому всё же более поздние редакции 
романа, как правило, гораздо значительнее ранних.

Спору нет, иной раз черновые наброски звучат более остро 
и прямолинейно, нежели последний вариант. И обращение к 
рукописи помогает проследить, как работал художник, как 
находил способ сказать всё, что он хотел сказать. Но не 
следует забывать слова Булгакова из его романа о Мольере: 
"Цензоры не знают, что никакие переделки в произведении ни 
на йоту не меняют его основного смысла..."

Предлагаемая вниманию читателей статья строится на сли
чении опубликованных редакций "Мастера и Маргариты" с 
основным текстом романа, и цель статьи - проследить, в каком 
направлении шла работа писателя. Поневоле я ограничиваюсь 
доступными мне редакциями, но и они дают достаточно мате
риала для наблюдений и выводов по многим кардинальным 
проблемам.
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*  *  *

Начну с вопроса о том, как сказалось в "Мастере и 
Маргарите" работа "внутреннего редактора", в какой мере 
самоцензура ослабила остроту художественного замысла. Но в 
то же время он работал раскованно, свободно, порой лишь 
смягчая сатирические краски, убирая заведомо непроходимые 
места или прибегая к эвфемизмам, всегда достаточно 
прозрачным. К сожалению, не всё, что изымал писатель в ходе 
работы над романом, нам известно, ибо многие страницы 
черновиков он сжигал, запомнив, очевидно, на всю жизнь 
историю с дневником и "Собачьим сердцем", которые были 
конфискованы у него при обыске в 1926 году.

Среди сохранившихся в рукописях, эпизодов, которые 
Булгаков счел за благо снять, выделяется следующий. Боль
ной, встретившийся Ивану Бездомному в коридоре псих
больницы, неожиданно выхватывает игрушечный пистолетик и, 
направив его на Иванушку, командует: "По белобандиту, 
огонь!", затем выстреливает губами "Пиф! Паф! Пиф!" и с 
удовлетворением заключает: "Так ему и надо!" (ВК, 101)*. В 
другом варианте расстреливает Ивана маленькая женщина, 
видимо, вообразившая себя следователем. Она кричит: "Созна
вайся, белобандит! " (ВК, 266).

Манию расстрелов, унаследованную от карателей времен 
гражданской войны и ставшую повальной в тридцатые годы, 
конечно же, нельзя было высмеивать открыто. И эту яз
вительную сцену, связанную с общей концепцией романа, 
Булгаков вынужден был снять.

Не для печати оказался и следующий пассаж. Берлиоз 
спросил Воланда: действительно ли толпа кричала "Распни 
его! "? Ответив, что таких криков не было, Воланд подкрепляет 
свои слова сравнением: "Идет суд в ревтрибунале на 
Пречистенском бульваре, и вдруг, вообразите, публика 
начинает завывать: 'Расстреляй, расстреляй его!' Моментально

/

* Обозначения в скобках: ВК - "Великий канцлер"; КТ - "Князь тьмы". Это 
две наиболее известные редакции романа, предшествовавшие последней 
версии ММ - "Мастер и Маргарита". После запятой указывается страница 
издания. Более подробно об этом см. первое примечание в конце статьи.
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ее удаляют из зала суда, только и делов. Да и зачем она станет 
завывать? Решительно ей всё равно, повесят лиѵ кого или 
расстреляют /.../ во все времена толпа - чернь..." (ВК, 236). Эти 
строки написаны а пору, когда в стране нарастал звериный вой 
"Расстрелять!" Булгаков же устами своего героя утверждает, 
что это вовсе не проявление "народного гнева", как писали 
советские газеты, а кликушество черни, которой на самом деле 
всё безразлично. Слова Воланда, также весьма значительные в 
общей концепции романа, писатель, естественно, сохранить не 
мог.

Снимает Булгаков и прямые упоминания ГПУ, коих немало 
в промежуточных редакциях. Так, Иванушка звонит не в ГПУ, 
как это было вначале, а в милицию. Маргарита спрашивает 
Азазелло: "Из какого вы учреждения?" А было: "Вы из ГПУ?" 
Но в обоих случаях у нее возникает одно и то же опасение: "Вы 
меня хотите арестовать?" И смысл при такого рода замене 
остается прежним.

Радикально меняется рассказ о том, что случилось с 
Никанором Ивановичем Босым после его ареста и до того, как 
он попал в сумасшедший дом. В "Великом канцлере" есть 
начало главы под названием "Замок чудес", где говорилось о 
прибытии Босого в тюрьму. В последней версии романа 
остались лишь воспоминания Босого о допросе, а изображение 
тюрьмы ("замка чудес") и первых шагов арестованного (кстати, 
свидетельствующие, что Булгаков был весьма осведомлен о 
том, как всё это происходило) пришлось убрать, ибо даже 
хранить среди рукописей подобные страницы было смертельно 
опасно.

Можно предположить, однако, что писатель в данном 
случае руководствовался не только цензурными сообра
жениями, но и художественными. В сохранившемся начале 
главы говорится о чувствах, которые испытывал аресто
ванный. Это - поразительное по глубине и силе проникновение в 
душу несчастного, с кем собираются совершить "самое 
ужасное, что могут совершить с человеком, - лишить свободы" 
(ВК, 89). Вот как сказано о переживаниях Босого: "Началось с 
ощущения уничтоженности, потери собственной воли /.../Босой 
думал о том, что он... он - другой человек. О том, что 
произошло что-то, вследствие чего никогда не вернется его 
прежняя жизнь. Не только внешне, но и внутренне. Он не будет
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любоваться рассветом, как прежний Босой /.../У  него не будет 
прежних радостей, но не будет й прежних печалей. Но что же 
будет? Этого Босой не знал и в смертельной тоске изредка 
проводил рукой по груди. Грустный червь вился где-то внутри' 
у его сердца..." (ВК, 89). Булгаков едва ли не впервые поведал 
о том, что испытали тысячи его современников, его знакомые и 
друзья, что в любую минуту мог испытать он сам. Но способен 
ли был на подобные чувства Босой - человек ограниченный, 
тупой, жизненным идеалом которого была всего лишь гол
ландская селедка с луком?

В нескольких местах снимает Булгаков и острые сати
рические картинки московского быта. Но в большинстве 
случаев и это могло быть вызвано чисто художественными 
соображениями. Вот один из примеров. Потрясенный гибелью 
Берлиоза, Иван Бездомный гонится за загадочным иностранцем 
и его спутниками И видит, как громадный черный кот лезет в 
трамвай. В "Великом канцлере" говорится, что поведение кота 
нисколько не поразило пассажиров. "В трамвае не прекратился 
болезненный стон, также слышались крики ненависти и 
отчаяния, также давили женщин, также крали, также 
поливали друг друга керосином и полотерской краской" (ВК, 
42). Конечно, столь неприглядная картина московских нравов 
могла возмутить цензуру. Но в других случаях аналогичные 
места сохранились. Здесь же писатель не стал показывать 
москвичей в трамвае скорее всего потому, что вся сцена 
рисуется с точки зрения Ивана, а он мог видеть, как кот 
пытался влезть в трамвай, но не видел того, что происходит в 
промелькнувшем вагоне.

В целом (само)цензурная правка не изменила общего 
смысла романа. Да к тому же, в его последней редакции порой 
в еще большей степени нарушаются цензурные табу. Это в 
первую очередь относится к сквозной (и абсолютно запретной!) 
теме, которая проходит через всё произведение - к теме 
репрессий. Вот, например, как рассказана история "нехорошей 
кваріиры" №  50 в последней версии "Мастера и Маргариты" и 
в промежуточных редакциях.

Во всех случаях о квартире, жильцы которой один за 
другим подвергались аресту, то есть о типичной для тридцатых 
годов ситуации, повествуется как о чем-то невероятном, 
фантастическом, необъяснимом. Как о чем-то вроде чудес,
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творимых сатаной и его свитой. Поэтому и исчезновение из 
"нехорошей" ("проклятой", "окаянной") квартиры Степы Лихо
деева, исчезновение, действительно, фантастическое, на общем 
фоне выглядит, как продолжение московского инферно. Этот 
важнейший аспект сохраняется во всех версиях романа, лишь 
варьируясь, но не меняя основного смысла.

Так, в "Великом канцлере" читаем: "Всё шло гладко и 
бесподобно, пока два года тому назад не произошло удиви
тельное событие, которое решительно ничем нельзя 
объяснитъ" (ВК, 52). Далее рассказывается, как в 12 часов 
ночи милиционер увел жильца и оба они навсегда пропали. 
Прислуга Анфиса решила, что их унесла нечистая сила. 
Повествуя о дальнейших арестах, автор замечает: "Колдовству 
стоит только начаться, а таМч уж его ничем не остановишь" 
(ВК, 55). Примерно то же рассказано и в последней редакции 
романа. Но некоторые акценты усилены, и связь с реалиями 
тридцатых годов становится особенно очевидной. Вместе с тем, 
нагнетается атмосфера фантастического. Так, еще более 
таинственным кажется исчезновение Анфисы. Раньше сооб
щалось лишь, что ее увезли вместе с хозяйкой квартеры двое 
каких-то граждан. Теперь же рисуется такая картина. После 
ареста всех жильцов и хозяйки Анфиса осталась одна. Но 
однажды ночью соседи услышали в нехорошей квартире какие- 
то стуки и увидели во всех окнах свет. Утром обнаружилось: 
Анфиса тоже куда-то исчезла. Можно подумать, что и 1 7 т 
дело не обошлось без нечистой силы.

В последней редакции романа появляется и новый эпизод, 
характеризующий атмосферу повальных репрессий. В ранних 
версиях говорилось лишь о том, что Степа Лиходеев окликнул 
соседа, но "на половине Берлиоза никто не отозвался" (ВК, 58). 
В последней же редакции разворачивается такая сцена. 
Взглянув на дверь Берлиоза, Лиходеев "остолбенел. На ручке 
двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на ве
ревке". Не только Степа, но и все мы, современники Булгакова, 
прекрасно знали, что означает такая печать. Неудивительно, 
что в голове у Степы чертовщина смешалась с вполне 
реальным событием: он решил, хотя это и крайне неожиданно, 
что правоверный Берлиоз* один из литературных китов, - аре
стован! И гут, как и всякий бы на его м есте,. Лиходеев 
всполошился: вспомнил о своей статье, которую он недавно
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навязал Берлиозу, и о каком-то "сомнительном разговоре" с 
ним, даже не столько сомнительном,- сколько на какую-то 
"ненужную тему". "До печати, нет сомнений, разговор этот мог 
бы считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печа
ти..." (ММ, 81). Как точно воспроизводится здесь психология 
насмерть перепуганного советского гражданина, который по
стоянно боится и ждет ареста и находит для него веские 
причины! На сей раз последняя редакция куда острее 
первоначальных вариантов.

Нечто подобное наблюдается и в других местах Так, 
теперь гораздо сильнее звучит тема ареста Мастера. Лишь в 
последней редакции в его рассказ введены слова: "Через 
четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в 
окно постучали" (ММ, 145). В промежуточных редакциях нет 
также следующих мыслей Маргариты: "Если ты сослан, 
почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать 
/.../ Значит, ты был сослан и умер" (ММ, 215). Слова эти 
явственно говорят о том, как исчезали люди, и иногда - 
бесследно. С точки зрения цензуры, и здесь текст стал более 

.уязвимым.
Правда, и в ранних редакциях есть намеки на то, что 

Мастер попал в лагерь. Так, в "Великом канцлере" он является 
по зову Воланда не из больницы, а из мест заключения. Об 
этом свидетельствует его одежда: "Ватная мужская стеганная 
кацавейка была на нем. Солдатские штаны, грубые высокие 
сапоги. Весь в грязи, руки изранены, лицо заросло рыжеватой 
щетиной" (ВК, 157). В последней редакции романа герой 
является в больничной одежде. И облик его, казалось бы, не 
столь трагичен. Но по существу трагизм усиливается: пре
бывание в заключении окончательно свело с ума несчастного, 
и он попал в психиатрическую лечебницу как неизлечимый 
больной. При таком повороте событий звучат гораздо острее 
слова Воланда: "Да /.../ его хорошо отделали... (ММ, 277) и 
горестный возглас Маргариты: "Искалечили, искалечили..." 
(ММ, 356).

В большинстве случаев, как и в этом, основная правка 
текста зависела не от цензурных опасений, а от чисто 
художнических задач, от эволюции основного замысла. По
этому мне представляется неправомерным в книги под 
названием "Избранное" или "Из лучших произведений" вклю-



чатъ не последнюю версию романа "Мастера и Маргариты", а 
его незавершенные промежуточные редакции, художествен
ная отделка которых продолжалась на протяжении многих
лет.

* * *

Существенной доработке подверглись главы, где повест
вуется о Иешуя Га-Ноцри и Понтии Пилате. Стремясь к наи
более точному воссозданию исторического и местного коло
рита, Булгаков насыщает текст бытовыми подробностями, 
впечатляющими деталями, географическими и топографиче
скими приметами. В результате оживают картины прошлого и 
рождается то, что Лидия Яновская в книге "Творческий путь 
Михаила Булгакова" назвала "эффектом присутствия".

Максимальная достоверность была особенно важна для 
художника, стремившегося убедить читателя: всё, что он 
изобразил в романе, - действительно случилось в стародавние 
времена. Как и его герой, писатель "сочинял то, чего никогда 
не видал, но о чем наверно знал, что оно было" (ММ, 35). 
Приведу лишь немногие примеры, показывающие, как автор 
"Мастера и Маргариты" находит множество живописных под
робностей, и страницы его творения наполняются красками, 
звуками, запахами.

В ранней редакции говорилось: "из зала выкатили кре
сло..." (ВК, 112). В последней же сказано, что кресло стоит "на 
мозаичном полу у фонтана" (ММ, 20). Было: "Во дворе 
кордегардии Крысобой поставил перед собой арестованного, 
взял бич, лежащий на козлах..." (ВК, 112). Стало: "Выведя 
арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук 
легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич..." 
(ММ, 21).

Появляются и другие детали античного интерьера: ко
лонны, статуи, фонтаны. Во время трапезы прокуратор не 
сидит в кресле, как это было прежде, а возлежит на /юже.

Булгаков уточняет й топографические детали. Так, в 
ранней редакции Иешуа говорит о своем знакомстве с Левием 
Матвеем: "Я его встретил на дороге и разговорился с ним" (ВК, 
113). А в последней редакции появляются уточнения: "Я с ним
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встретился впервые на дороге в Виффании, там, где углом 
выходит фиговый сад..." (ММ, 25).

Изображение грозы в Ерушалаиме во всех редакциях 
более или менее идентично. Но в последней появляются точ
ные приметы места, каких не было ранее: "Исчезли висячие 
мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, 
опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над 
гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, ка
раван-сараи, переулки, пруды" (ММ, 290).

Под пером мастера оживают и другие городские пейзажи. 
Вот как обрастает подробностями маршрут Иуды в роковую 
для него ночь. В "Князе тьмы" было: "В это же время из 
домика в другом переулке Нижнего Города вышел молодой 
чернобородый человек..." (КТ, 240). В последней же редакции 
читаем: "В это самое время из другого переулка в Нижнем 
Городе, переулка изломанного, уступами сбегавшего к одному 
из городских прудов, из калитки неприглядного дома, слепой 
своей стороной выходящего в переулок, а окнами во двор, 
вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой чело
век..." (ММ, 303). Далее было: "Иуда не заметил, как 
пролетела мимо крепость Антония" (КТ, 241). Стало: "...он не 
заметил, как мимо него пролетели .мшистые страшные башни 
Антония, он не слышал трубного рева в крепости /.../ Пройдя 
башню. Иуда, повернувшись, увидел, что в страшной высоте 
над храмом зажглись два гигантских пятисвечия..." (ММ, 306). 
Нет в "Князе тьмы" и других деталей, рисующих пред
праздничный вечер в Ершалаиме: в город въезжает сирийский 
патруль, входят верблюды, неподалеку от кладбища рас
полагаются полосатые шатры богомольцев.

Писатель заставляет нас воспринимать воссозданные им 
картины с помощью всех органов чувств. Так, в "Великом 
канцлере" и в "Князе тьмы" говорится, что Пилату казалось, 
будто всё вокруг пропиталось запахом розового масла. А в 
последней редакции появляются добавления: прокуратору ка
залось, что "...розовый запах источают кипарисы и пальмы в 
саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя 
примешивается проклятая розовая струя". Раньше было ска
зано, что, как казалось Пилату, она примешивалась "к запаху
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дыма", а потом появился точный эпитет: "к горьковатому 
дыму", и вместо "розовая струя" второй раз говорится "жирный 
розовый дух" (ММ, 20).

Когда сравниваешь последнюю редакцию "Мастера и 
Маргариты" с промежуточными, создается впечатление, будто 
Булгаков добавил многочисленные живописные детали после 
того, как побывал сам... ну, если не в древнем Ершалаиме, то в 
современном. Как он угадал'. И как сумел убедить читателя, 
что именно так всё и было, что автор всего лишь свидетель 
событий, совершавшихся около двух тысяч лет назад. А точнее 
- свидетели мы сами...

* * *

Наряду с такого рода правкой, работа писателя была 
направлена на то, чтобы разностороннее и глубже осветить 
внутренний мир его героев, начиная с главных и кончая 
эпизодическими, начиная с самых сложных и загадочных и 
кончая самыми примитивными натурами. Работа такого рода 
велась и над древними, и над московскими г лавами.

Так, чудом спасенный от неминуемой страшной казни Вар- 
равва по-разному улыбается в ранней и последней версиях 
романа В Великом канцлере" говорится: "Улыбка Раввана 
была настолько заразительной, что передалась и Га-Ноцри" 
(ВК, 122). В последней редакции вся сцена изображена с точки 
зрения Пилата. Он же не видит происходящего, так как закрыл 
глаза, чтобы не встретиться взглядом с несчастным Иешуа. До 
него доносятся только звуки. И он лишь по опыту знает, что 
неожиданно помилованный преступник, потрясенный свалив
шимся на него счастьем, "улыбается бессмысленной и су
масшедшей улыбкой" (ММ, 42).

Новые штрихи появляются в образе Иешуа. Характерна 
такая, на первый взгляд, незначительная деталь. В "Великом 
канцлере" при первом появлении Га-Ноцри автор называет его 
"молодым человеком", а затем слова эти повторяются не
сколько раз. Но "молодым человеком" называет автор и Иуду. 
Данное понятие определяет лишь возраст персонажа и ничего 
конкретного о нем не говорит. А вот как сказано в последней 
редакции романа: "...человек лет двадцати семи. Этот человек



был о д ет /.../ Под левым глазом у человека /.../ Человек со 
связанными руками..." (ММ, 20-21). Повторяющееся слово 
указывает на главное: перед нами человек! И основное в нем - 
человечность. Вот почему он всех людей называет добрыми и 
даже к Пилату, которого все считают злым зверем, об
ращается "добрый человек".

Вместе с тем, работая над романом, Булгаков под
черкивает в Иешуа черты слабости, естественной для любого 
человека, попавшего в беду. Так, в "Великом канцлере" 
сказано: "Левый здоровый глаз его выражал любопытство" 
(ВК, 111), а в последней редакции: "с тревожным любопыт
ством глядел на прокуратора" (ММ, 20). Было: "заговорил 
молодой человек" (ВК, 113), стало: "весь напрягшись в 
желании убедить, заговорил арестованный" (ММ, 24). В 
процессе работы над текстом снимает писатель в образе Иешуа 
и некоторые черты Богочеловека. Так, например, сняты 
пророческие слова Га-Ноцри, обращенные к Пилату. Советуя 
ему уйти с балкона, Иешуа предсказывает: "...пребывание на 
нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впо
следствии" (ВК, 115). Сняты и другие слова, указывающие на 
мудрость и всезнание Иешуа. Предлагая прокуратору пойти 
погулять за город, Иешуа говорил: "...я тебя буду учить 
истине" (ВК, 218).

Тщательно разрабатывает писатель детали, характеризую
щие персонажей московских глав. Вот как в последней 
редакции под пером мастера оживают такие действующие 
лица, как председатель Акустической комиссии Семплеяров, 
его жена и любовница, лишь промелькнувшие на страницах ро
мана. Семплеяров становится более самоуверенным, власт
ным. Обращаясь к "артистам" на сеансе в Варьете, в одной из 
ранних редакций он просит их: "...нам было бы приятно /.../если  
бы вы разоблачили нам технику массового гипноза..." И далее: 
"...всё же это крайне желательно" (ВК, 294). В последней 
версии Семплеяров уже не просит, а требует: "Всё-таки 
желательно, чтобы вы незамедлительно разоблачили...", а 
затем: "Разоблачение совершенно необходимо" (ММ, 127).

Меняется облик и мадам Семплеяровой. Первоначально о 
ней говорилось: "...сказала надменным голосом пожилая дама" 
(ВК, 294). А теперь появилась такая деталь: "пожилая, дорого 
и модно одетая". Далее в сцене скандала, когда молодая
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родственница председателя Акустической комиссии ударила 
его зонтиком, было: "Мерзавка! - воскликнула пожилая. - Как 
смела ты ударить моего мужа! " (ВК, 294). А стало: "Как смела 
ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича? - грозно 
спросила супруга Семплеярова, поднимаясь в ложе во весь 
свой гигантский рост". И далее: Милиция! Взятъ ее! - таким 
страшным голосом прокричала супруга Семплеярова, что у 
многих похолодели сердца" (ММ, 128).

Меняется также облик любовницы Аркадия Аполло
новича. В последней редакции еще сообщается, что она 
приехала из провинции и стала любовницей всесильного пред
седателя, видимо, в надежде на его помощь в театральном 
мире. Узнав же об измене своего покровителя, она смеется 
"страшным, сатанинским смехом".

Существенной переработке подвергаются и образы цент
ральных героев. Величественнее, значительней становится Во
ланд. Так, на высказывания Берлиоза и Бездомного в 
последней версии романа сатана реагирует иначе, чем в ранних 
вариантах. На грубый вопрос Ивана, не бывал ли он сам в 
сумасшедшем доме, в "Великом канцлере" загадочный ино
странец отвечал утвердительно. В авторской же ремарке было 
сказано: ‘вскричал он ", и только (ВК, 32). А теперь добавлено: 
"вскричал он, смеясь, но не сводя немигающего глаза с поэта" 
(ММ, 17). Или вот как меняются интонации Воланда. "А 
дьявола тоже нет? - плаксиво спросил немец..." (ВК, 35). "А 
дьявола тоже нет? - вдруг весело осведомился больной у 
Ивана Николаевича" (ММ, 45). В этой сцене Воланд издевается 
над атеистами, но без тени шутовства, вообще ему не 
свойственного, и плаксивый тон кажется неуместным.

Булгаков и в других случаях снимает штрихи, снижающие 
образ Князя тьмы. В его поведении не остается никакого 
гаерства, лишь спокойная мудрость, властный тон, сила все
знания и злой сарказм. Так, писатель убирает следующий 
эпизод, который имелся в ранней редакции. Явившись к 
артисту, выступавшему в Варьете, буфетчик грозит ему судом. 
И Воланд притворяется испуганным: "Рассказывают, у вас суд 
классовый?" Услышав в ответ: "Классовый, уж будьте спо
койны”, - "Не погубите сироту, - сказал плаксиво Воланд и 
вдруг стал на колени /.../ - Засудят меня, ох, засудят, как питъ



дадут" (BK, 206). Такое поведение никак не вяжется с образом 
всемогущего сатаны и скорее напоминает Коровьева или Беге
мота.

Серьезной доработке подвергается образ Мастера в главе 
"Явление героя". Подчеркиваются душевное расстройство и 
болезненная впечатлительность пациента Стравинского, силь
нее проявляются его любовь к тайной жене, страстный интерес 
к рассказу Ивана о встрече с загадочным иностранцем и о том, 
что тот поведал про Пилата.

С первых же строк вводятся новые выразительные детали. 
В одном из промежуточных вариантов сказано, что незнакомец 
"вошел к Ивану". А в последней редакции: "осторожно 
заг лянул в комнату" Вместо эпитетов "живые зеленые глаза" 
(ВК, 295) появляются другие: "карие и очень беспокойные 
глаза" (ММ, 130).ѵ

Меняются и ремарки, передающие чувства Мастера. По
началу слова о том, что он отказался от своего имени, сопро
вождались ремаркой: "мрачно ответил" (КТ, 100). Теперь это 
звучит сильнее: "с мрачным презрением ответил" (ММ, 134). 
Сравним также: "- Вы, надеюсь, не буйный? - спросил при
шедший" (ВК, 295). В последней редакции тому же вопросу 
предшествует ремарка: "...тут гость встревожился". И далее 
вставлена характерная для Мастера реплика: "...в особенности 
ненавистен мне людской крик, крик страдания, ярости или 
какой-нибудь другой крик. Успокойте меня, скажите, вы не 
буйный?" (ММ, 130).

Становится гораздо эмоциональнее реакция Мастера на 
упоминание Иванушкой Понтия Пилата. В одной из про
межуточных редакций ночной гость спокойно замечает: 
"Удивительное совпадение. Расскажите" (ВК, 296). Теперь эта 
реплика звучит совсем по-ипому: "Потрясающее совпадение! 
Умоляю, умоляю, расскажите!" (ММ. 132). Слушая рассказ 
Ивана, Мастер первоначально вставлял такие реплики: "Ну
ну!", "Так, так", "Дальше!", "Не пропускайте!" (ВК, 296). В 
последней редакции он восклицает: "Ну, ну, дальше, дальше, 
умоляю вас! Но только, ради всего святого, не пропускайте 
ничего!" (ММ, 132).

Следует подчеркнуть, что некоторые весьма значительные
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слова Мастера появляются только в последнем варианте. 
Например, следующие. Прослушав в пересказе Ивана повест
вование Воланда о Понтии Пилате, "гость молитвенно сложил 
руки и прошептал: "О, как я угадал! О, как fi всё угадал!" (ММ, 
132).

Вместе с тем, в последней редакции острее подчеркивается 
отречение Мастера от погубившего его романа. В одной из 
ранних версий о казни Иешуа Иванушке рассказывал сам 
Мастер. Теперь же на просьбу Бездомного продолжить ис
торию Иешуа следует резкий отказ: "Ах, нет, нет, - болезненно 
дернувшись, ответил гость, - я вспомнить не могу без дрожи 
мой роман" (ММ, 147).

Большая экспрессия и сила чувства проявляются и в 
рассказе Мастера о его любви. Вместо в общем-то довольно 
банальных сравнений: "Любовь поразила нас, как молния, как 
нож" (ВК, 331), - родились всем памятные строки: "Любовь 
выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в 
переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, 
так поражает финский нож! " (ММ, 137).

В рассказе Мастера меняются и штрихи, характеризующие 
его возлюбленную. Так, иными становятся ее глаза, пора
зившие Мастера при первой же их встрече. Вначале было 
сказано: "тревожные одинокие глаза" (ВК, 330). Теперь же 
говорится: "...необыкновенное, никем не виданное одиночество 
в глазах" (ММ, 136). Далее было: "Я помню /.../ полные 
раздражения глаза моей жены" (ВК, 334). Теперь же читаем: 
"Что я помню /.../ глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню" 
(ММ, 141). Насколько сильнее тут недосказанность: слов нет 
для определения того, что выражал взгляд жены гонимого 
писателя.

В ином свете она предстает, перед нами благодаря 
следующей замене. Когда Мастер видел Маргариту в по
следний раз, его поразили ее "полные решимости глаза"' (ММ, 
145). А поначалу она рисовалась другой: в сцене прощания у 
нее были "молящие, убитые глаза несчастного человека" (ВК, 
339). В последней версии романа подчеркиваются душевная 
сила и мужество героини Булгакова, готовой на любые жертвы 
ради спасения любимого человека. Только такая сильная 
женщина могла спасти обреченного друга.
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В процессе работы над романом существенно меняется 
самый сталь повествования. За исключением древних глав, в 
тексте всё отчетливее начинает звучать авторский голос. Это 
не только придает повествованию живой, раскованный ха
рактер, но и способствует более полному и всестороннему 
раскрытию образа автора-рассказчика. Он предстает перед 
нами то как тонкий сердцевед и мудрый мыслитель, то как 
злой сатирик и лукавый насмешник. И всегда - как наш 
простодушный друг, как добрый собеседник и правдивый 
повествователь.

Мастер устного рассказа, Булгаков и в романе пытается 
открыть простор для разговорной речи. Создавая атмосферу 
непринужденной беседы, он запросто обращается к читателю. 
Так, в последнюю редакцию романа вводятся следующие 
слова, отсутствовавшие в промежуточных: "За мной, читатель! 
Кто сказал тебе..." и т. д. (ММ, 209). Или об особняке, где 
жила Маргарита: "Очаровательное место! Всякий может в 
этом убедиться /.../ Пусть обратится ко мне, я укажу ему адрес, 
укажу дорогу..." (ММ, 210).

Работая над текстом, Булгаков усиливает живые инто
нации устного рассказа. Сравним слова о Коровьеве: "морда 
глумливая" (ВК, 26) - "физиономия, прошу заметать, глум
ливая" (ММ, 8). О Воланде: он "Берлиозу, наоборот, 
понравился" (ВК, 29) - "...Берлиозу скорее понравился, то есть 
не чтобы понравился, а... как бы выразиться, заинтересовал, 
что ли..." (ММ, 12).

Характерны и такие вставки: "Выходило что-то странное 
/.../ Оставалось допустить, что он провалился сквозь землю..." 
(КТ, 254) - "Выходило что-то, воля ваша, несусветимое /.../Что 
же, позвольте вас спросить: он провалился, что ли, сквозь 
землю?.." (ММ, 324). Следующих строк и вовсе не было в 
первоначальных редакциях (речь идет о тетке Грибоедова и о 
доме, которым она якобы владела): "Ну, владела или не 
владела - мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, 
никакой такой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было /.../ 
Впрочем, чёрт его знает..." (ММ, 55).

Переработка текста зачастую направлена на то, чтобы 
острее зазвучали авторские эмоции. При явной антапатаи

*  *  *
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автора к Берлиозу - безусловному его антагонисту - в романе 
подчеркивается трагизм судьбы Михаила Александровича, его 
обреченность. И это находит отражение в повествовании о его 
последнем вечере. Нагнетая тревожную атмосферу, Булгаков 
меняет порядок слов и вводит всего лишь один эпитет, что 
придает фразе особое звучание. Было: "чертили бесшумно 
птицы" (ВК, 32). Стало: "бесшумно чертили черные птицы" 
(ММ, 17). Черные птицы, как известно, считаются предвест
никами несчастья. Зловещий колорит усиливается также бла
годаря аллитерации ("чертили черные"), невольно вызываю
щей ассоциацию со словом "чёрт" (каламбуры с этим словом 
часто встречаются в романе).

Меняется и картина заката. В "Великом канцлере" она 
носила вполне мирный характер и не содержала никаких 
намеков на предстоящую трагедию. В "Князе тьмы" появился 
эпитет, как-то связанный с надвигающейся бедой: солнце, 
отражающееся в окнах, названо "изломанным" (КТ, 20). 
(Напомню, что в момент гибели Берлиозу видится луна, 
"разваливающаяся на куски".) А вот какова эта же картина в 
последней редакции: Воланд "остановил взор на верхних 
этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и 
навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце" (ММ, 
11. Курсив мой. - М. Ш.).

О себе, о своих переживаниях автор прямо почти не 
говорит. Они сквозят лишь в повествовании о его героях. И 
только в последней редакции появляется развернутое лири
ческое отступление, в котором выражены горькие чувства 
самого писателя. Приведу эти всем памятные строки: "Боги 
мои, боги! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны 
туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много 
страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на 
себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он 
без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он 
отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она 
одна..." (ММ, 367). Фраза обрывается на полуслове. Почему? 
Автор не успел ее закончить? Или сознательно оборвал? И о 
ком он говорит? О себе? О Мастере и его подруге? Обо всех 
измученных и уставших? Так или иначе, это лирическое
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отступление свидетельствует, как разнообразны и вырази
тельны модуляции авторского голоса, как простая разговорная 
речь сочетается в романе с высоким лиризмом.

* * *

В ином направлении шла работа над повествовательной 
манерой древних глав. В ранних редакциях они столько резко 
отличаются по своему стилю от московских, как и в 
последней. Известно, что в древних главах совершенно не 
слышен голос автора-повествователя. Личность его никак не 
запечатлена на страницах, рисующих события далекого прош
лого.

Торжественные интонации мерной, неторопливой речи на
чинают звучать с первых же строк. И стиль этот сохраняется 
независимо от того, кто ведет рассказ: Воланд ли, Мастер ли в 
своем романс или неизвестно кто в сне Иванушки. Во всех слу
чаях говорит как бы сама Клио.

Многие читатели наизусть помнят первые строки рассказа 
Воланда и помнят, конечно, что эти строки резко отличаются 
от повествовательной манеры предыдущей и последующих 
глав. Контраст этот усиливается благодаря тому, что начало 
второй главы дословно повторяет конец первой, и поэтому 
особенно резко ощущается переход от живого разговорного 
языка к размеренному ритму древних глав.

Вслушаемся еще раз, как торжественно и значительно 
начинает звучать конец первой и начало второй главы. Конец 
первой: "И доказательств никаких не требуется /.../ Всё 
просто..." И сразу же - резкая смена интонаций: "...в белом 
плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской 
походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего 
месяца нисана..." А затем - подхват в первых же словах второй 
главы "В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей 
кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа 
весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя 
крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи 
Понтий Пилат" (ММ, 19).

Сравним эти строки с тем, как кончалась первая и 
начиналась следующая глава в "Князе тьмы". Конец первой: "А
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никакого доказательства не надо /.../ просто в десять часов 
утра..." Начало второй: "В десять часов утра шаркающей 
кавалерийской походкой в перистиль под разноцветную 
колоннаду вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат" (КТ, 26). 
Как же изменил писатель не только содержание, но и фактуру 
фразы! Появились новые детали, помогающие нам перенестись 
в другую страну и в другую эпоху: указание даты по 
древнееврейскому календарю; уточнение - дворец Ирода 
Великого; особенно важная не только внешняя, но и смыс
ловая деталь: "в белом плаще с кровавым подбоем". С первых 
ж е строк о Пилате появляется упоминание о крови, и мета
фора эта как бы предвещает кровавый финал. В дальнейшем не 
раз будет говориться о луже вина, "красной, как бы кровавой", 
которая появилась в день казни Иешуа возле кресла Пилата и 
почти два тысячелетия спустя продолжала алеть у его ног.

Меняется и музыкальный строй первой фразы, с которой 
начинается повествование о Понтие Пилате. Удлиняется цепь 
обстоятельств в начале предложения, и главные его члены, 
отодвинутые в самый конец, звучат особенно значительно и 
торжественно.

Работая над текстом древних глав, Булгаков нередко 
меняет и стиль прямой речи: она становится более архаичной, 
возвышенной. Так. в "Великом канцлере" Пилат говорит о 
Ершалаиме: "...город, в котором на Пасху не соскучиищся" 
(ВК, 113). В последней же редакции слова его звучат по- 
другому: "О, город Ершалаим! Чего только не услышишь о 
нем!" (ММ, 25).

А вот внутренний монолог Пилата в "Великом канцлере": 
"Пахнет маслом от головы моего секретаря /.../ я удивляюсь, 
ках моя жена может терпеть при себе такого вульгарного 
любовника... Моя жена дура... Дело, однако, не в розовом 
масле, а в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких 
средств в мире... попробую не вертеть головой" (ВК. 111). А 
вот, как меняется этот; монолог в последней редакции: "О боги, 
боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнения, что это 
она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, 
при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет 
никакого спасения... попробую не двигать головой..." (ММ, 20). 
Автор убирает, как видим, всё мелкое, приземленное, на-
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гнетает экспрессию, меняет лексику и ритм фразы. И весь 
рассказ обретает колорит древнего эпоса.

• *  *  *

Наряду с многочисленными частными исправлениями, на
ряду с ювелирной отделкой текста, Булгаков вносит изме
нения принципиального характера, связанные с эволюцией 
основного замысла и с общей направленностью романа. Это 
прежде всего касается апокалиптических мотивов, сохранив
шихся и в последней версии "Масѣера и Маргариты", но 
значительно видоизмененных и ослабленных по сравнению с 
первоначальными вариантами.

Образы эсхатологической катастрофы всегда были близки 
художественному сознанию писателя. Возникли они, очевидно, 
в годы гражданской войны под впечатлением кровавого ада, 
через который прошел сам Булгаков. Особенно сильно темы 
Апокалипсиса слышатся в "Белой гвардии", что не раз 
отмечали исследователи. Значительное место тема глобальной 
катастрофы занимает и в "Роковых яйцах", и в пьесе "Адам и 
Ева". Грозные события гражданской войны, завершившиеся 
торжеством большевизма, очевидно, представлялись Булга
кову явлением апокалиптического масштаба.

В "Мастере и Маргарите", как и в "Белой гвардии", су
щественное место занимает образ г о р о д а .  Если в первом 
романе Булгакова это был образ Киева времен гражданской 
войны, то в последнем - это столица советской державы. 
Подобно Вавилону, за тяжкие грехи обреченному на гибель 
(Откровение Иоанна Богослова), в первых вариантах романа 
Москва также представляется грешной и обреченной. Она 
называется "жутким городом",, автор говорит о "цепи 
страшных московских ночей", о надвигающейся катастрофе 
(ВК, 247, 248).

В результате переработки текста чувство ужаса остается, 
но его вызывает теперь не предчувствие грядущих бед, а 
фантастическая, страшная повседневность. Это особенно яв
ственно проступает в переработке главы "Дело было в 
Грибоедове". С одной стороны, здесь усиливается мистическое 
начало, а с другой - сняты намеки на предстоящую гибель 
Москвы. Сравним текст последней редакции "Мастера и 
Маргариты", "Великого канцлера" и более ранних набросков:
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Вот как в этих набросках рисуется начало танцев в 
писательском ресторане (заметим, что тут начались они в 9 
часов вечера): "Кто-то подпел по-английски, кто-то рас
смеялся, кто-то кому-то пообещал дать в рожу, но не дал... И 
давно, давно я понял, что в дымном подвале, в первую из 
страшных московских ночей я видел ад. И родилось виде
ние..." (ВК, 248). Видение это - не фантом, а директор 
ресторана Арчибальд Арчибальдович, о котором, однако, 
писатель Поплавков говорил, что тот был командиром пиратт 
ского судна. Автор же замечает: "Лжет Поплавков" (ВК, 249).

Уже здесь появляется образ ада и видение в аду. Но 
постепенно этот мотив обретает в еще большей степени 
мистическую окраску, и ночная жизнь ресторана сближается с 
сатанинским балом. Уже в "Великом канцлере" отмечается, 
что танцы начались не в 9 часов, а ровно в полночь (как и 
весенний бал полнолуния у Воланда). И начались эти танцы с 
того, что кто-то спел "Аллилуйя". Здесь имеется в виду 
популярный фокстрот, представляющий собой кощунственную 
пародию на христианское богослужение. А ведь и на бесовских 
шабашах, как гласит преданиегнечистая сила служит "черную 
мессу", и на балу у Воланда слышится возглас "Аллилуйя!

В "Великом канцлере" автор тоже отрицает слух, будто бы 
Арчибальд Арчибальдович в прошлом был флибустьером. Но 
далее вводятся такие слова: "...нет никаких Караибских морей 
/.../ Нет, нет, ничего этого нет! И плавится лед в стеклянной 
вазочке, и душно, и странный страх вползает в душу. Но никто, 
никто из плясавших еще не знал, что ожидает их!" (ВК, 50). 
Так в описание ресторанной ночи вводится мотав мистического 
предчувствия грядущей катастрофы.

В последней версии романа нет уже ничего о "страшных 
московских ночах", о надвигающейся гибели, но чувство не
объяснимого, мистического страха нарастает. Появляются но
вые, очень важные нюансы: "Но нет, нет! Лгут обольстателй- 
м и стики, никаких Караибских морей нет на свете /.../ Нет 
ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть 
чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, 
и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи 
глаза, и страшно, страшно .. О боги, боги мои, яду мне, яду!.." 
(ММ, 61). Столь неожиданный пассаж - явная перекличка со 
словами Пилата, напоминающая о далеком прошлом, о рас
сказе Воланда, опровергшем атеистические утверждения Бер-
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лиоза и Бездомного, - усиливает мистическое звучание всего 
эпизода в противовес словам (явно ироническим), что мистики 
лгут, что существует только обыденная реальность. Но именно 
она вызывает ужас. Пошлая действительность фантастична и 
невыносима.

В промежуточных редакциях апокалиптическая тема осо
бенно отчетливо звучала в сцене появления Бездомного в 
ресторане и затем в клинике Стравинского. Речи Ивана напо
минают невнятные прорицания юродивых. Он обращается к пи
сателям: "Православные! Ловите его немедленно, иначе погиб
нет Москва!" (ВК, 251). И далее: "Граждане /.../ спосылайте 
кого-нибудь в Кремль", чтобы оттуда направили в погоню 
"стрельцов на мотоциклетках с секирами, с пулеметами..." 
(ВК, 252). В последней редакции архаический сталь и ассо
циации с древней Белокаменной тускнеют. Правда, и здесь Иван 
обращается к коллегам: "Братья во литературе!" Но затем он 
переходит на обиходный современный язык: "Ну вот что, граж
дане: звоните сейчас же в милицию, чтобы выслали пятъ 
мотоциклетов с пулеметами, профессора ловить" (ММ, 64).

В психиатрической лечебнице картина также изменилась. В 
ранних набросках говорилось, что после успокоительного 
укола Иван "повернулся к доктору и пророчески грозно сказал: 
"Ну, пусть погибает Красная столица, я в лето от Рождества 
Христова 1943-е всё сделал, чтобы спасти ее!" / . . . /Он поднялся 
и вытянул руки, и глаза его стали мутны, но неземной красоты. 
"Я увижу ее в огне пожаров, в дыму увижу безумных бегущих 
по Бульварному кольцу" (ВК, 260). Здесь уже явственно 
звучит тональность Апокалипсиса. И дата выбрана неслучайно: 
Цо предсказанию Нострадамуса, в 1943 году должен был на- 
тупить конец света4. В последней редакции от архаического 
языка остался лишь глагол "заточили", а от пророчеств не- 
нятные слова: "Я предупредил, а там как хотите!..." (ММ, 71).

Изменился существенно и финал романа. В последних 
главах "Великого канцлера" пребывание сатаны и его свиты в 
Москве завершается гибелью столицы. В главе "Гонец" ри
совалась такая картина: "...над Москвой расплывалась тя
желая туча дыма /.../ Дымы зарождались в разных местах 
Москвы и были разного цвета. Между..." (ВК, 177-178). Здесь 
текст обрывается. По предположению В. Лосева, "очевидно, 
были вырваны листы, содержавшие картины пожара в Мо
скве"5
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Летящий над городом уже после смерти поэт (так 
называется в этой редакции Мастер) видит, как "...город со 
страшным гвалтом бежит под ним, показывая ему картины, от 
которых его волосы вздувались и холодели у корней". Вот, 
например, жуткое зрелище пожара на Волхонке: "Там пылал 
трехэтажный дом напротив музея. Люди, находящиеся в 
состоянии отчаяния, бегали по мостовой /.../ Но поэт не успел 
присмотреться, как под самыми ногами у него шарахнуло, и он 
увидел, как оглушительно кричавший человек у стенки Ма
нежа упал на асфальт и тотчас же красная лужа образовалась 
у его лица" (ВК, 183). Замечу попутно, что образ убитого и 
расплывающейся под ним лужи крови не раз встречается в 
произведениях Булгакова о гражданской войне. (Вспомним 
также еще раз красную лужу у ног Пилата.) Среди других 
ужасов поэт видит мальчика, которому грозит неминуемая 
смерть в пылающем доме. Если бы вовремя не подоспела 
Маргарита, ребенок погиб бы. Поэт с возмущением обращается 
к Азазелло: "Но дети? Позвольте! Дети!.." И требует, чтобы 
сатана вызвал спасительную грозу.

Гроза нагрянула, но она не стала спасительной. Рисуется 
апокалиптическая картина: туча несется "с неестественной бы
стротой", "широкое, черное" закрывает полмира, "мутно-жел
тое", "холодя сердце", поднимается из-за крыш (ВК,.185). Так в 
финале сбываются пророчества Бездомного, прозвучавшие в 
начале романа.

В последней редакции всё радикально изменилось. Сгорели 
только Торгсин, дом Грибоедова, "нехорошая квартира" и при
ют Мастера. Рассказ Коровьева и Бегемота о пожаре в 
писательском ресторане исполнен юмора и скорее смешон, 
нежели страшен. А пожар в подвальчике, где жил Мастер, и 
вовсе представляется радостным. Покидая свой пылающий 
дом, Мастер и Маргарита кричат: "Гори, гори, прежняя 
жизнь!"; "Гори, страдание!" И не случайно огонь в этой сцене 
назван "веселым" (ММ, 361).

От прежних эсхатологических картин осталось в "Мастере 
и Маргарите" лишь изображение грозы, о которой Воланд 
говорит: "Сейчас придет гроза, последняя гроза, она довершит 
всё, чтот нужно довершить, и мы тронемся в путь" (ММ, 352). 
Это - явная реминисценция апокалиптического финала. Гроза, 
по первоначальному замыслу, должна была довершить раз
рушения, начатые огнем, и тогда, выполнив свою миссию,
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Воланд мог покинуть столицу. В нынешнем варианте романа 
слова сатаны кажутся загадочными: почему гроза - последняя? 
что она должна довершить?

Можно предположитъ, что, сохранив в романе картину 
грозы, писатель хотел подчеркнуть некую связь между  
древними и московскими главами. Это подтверждают сущест
венные детали. Ночью Маргарита читала последнюю главу из 
романа Мастера. Утром она говорит ему: "...Я читала про тьму, 
которая пришла со Средиземного моря /.../ Мне кажется, что и 
сейчас будет Дождь" (ММ, 353). Предыдущая же глава за
вершается такой картиной московской грозы: "Еще через 
некоторое время стало темно. Эта тьма, пришедшая с запада, 
накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Всё про
пало, как будто этого никогда не было на свете" (ММ, 352- 
353). Как уже отмечали исследователи, тут прямая пере
кличка с грозой над Ершалаимом: "Тьма, пришедшая со Сре- 
иземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. 
Исчезли висячие мосты /.../Пропал Ершалаим - великий город, 
как будто не существовал на свете" (ММ, 290).

В заключительных главах "последняя" московская гроза 
упоминается не раз. Она видится из подвальчика, когда герои 
романа расстаются с прежней жизнью в преддверии новой 
("исчезающий перед грозою свет в окне"); они видят грозу, 
после смерти улетая с Азазелло ("Они пролетали над городом, 
который уже заливала темнота. Пад ними вспыхивали мол
нии..."); в доме скорби Мастер и Маргарита прощаются с 
Иванушкой "во время грохота и воя грозы".

Возникает явная параллель: в древних главах тьма 
накрыла Ершалаим, когда Иешуа умер на столбе; в Москве ж е  
гроза началась, когда завершалась земная жизнь Мастера, и 
продолжалась, когда он покидал землю. И хотя после гибели 
Иешуа и смерти Мастера не наступает конец света, хотя в 
последней редакции романа советская столица не горит в 
адском пламени, мистические грозы в обоих случаях связаны с 
трагедией, совершившейся на земле - две тысячи лет назад, 
когда был замучен мудрейший, добрейший бродячий философ, 
и в тридцатые годы XX века, когда ушел из жизни 
затравленный Мастер. Между этими событиями чувствуется 
какая-то таинственная связь: они знаменуют гибель прекра
сного, светлого начала, бессильного перед злом'и вместе с тем 
не подвластного ему.
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Почему ж е Булгаков отказался от первоначального за
мысла и не завершил роман картиной пылающей Москвы - это
го советского Вавилона? Могли ли тут сыграть роль цензурные 
условия? Ведь изображение гибнущей "красной столицы" никак 
не вписывалось в ура-патриотические нормативы социали
стического лжеискусства. Но, думается, дело не в цензуре. 
Вряд ли Булгаков стал бы радикально менять замысел своей 
главной книги, подчиняясь внешним обстоятельствам. Дело в 
том, как мне кажется, что конец в духе Апокалипсиса не 
соответствовал светлому колориту романа, где трагические и 
достойные осуждения события сочетаются с юмором, а горе
стный финал оборачивается примирением и успокоением.

Стихия добра, вополощенная в образе Иешуа, настолько 
сильна, что даже сатанинские силы выступают всего лишь как 
тень, неизбежно сопутствующая свету. Пошлости и суете про
тивопоставлена романтическая действительность, вечная сила 
любви - злобе и ненависти. А смерть рисуется как избавление 
от страданий и обретение вечного покоя.

В конце романа мы убеждаемся, что Иешуа - не только 
великий философ, много веков назад бродивший по древней 
Иудее и кончивший свои дни на кресте. В последних главах 
утверждается Его божественная сущность. Это Он просит 
Воланда устроить судьбу Мастера и Маргариты (в проме
жуточной редакции не просит, а требует); это Он прочитал 
роман Мастера и одобрительно о нем отозвался; это Он 
наградил автора романа покоем, но отказался взять его в 
царство света. Наконец, Он совершает акт величайшего мило
сердия, простои Понтая Пилата. Всё справедливое, доброе, чем 
завершается роман Булгакова, исходит от Иешуа. И было бы 
резким диссонансом, если бы роман закончился жуткими сце
нами гибели правых и виноватых в огне бушующих пожаров и в 
хаосе инфернальной грозы. Картона Страшного Суда в духе 
Микельанджело была бы в романе чужеродной в такой же 
мере, в какой Христос Булгакова не похож на гневного, караю
щего Христа в интерпретации великого создателя Сикстинской 
капеллы. Останься в "Мастере и Маргарите" апокалиптический 
финал, Иешуа предстал бы в этом произведении либо бес
сильным перед сатанинским воинством, либо грозным и мсти
тельным судьей. Этого, очевидно, писатель не хотел.

*  *  *
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Работая над романом, Булгаков снял не только кровавый 
финал, но и многие жестокие сцены. В последней версии 
"Мастера и Маргариты" изображена смерть только двух пер
сонажей: воинствующего атеиста Берлиоза и доносчика барона 
Майгеля. Впрочем, гибель Берлиоза можно толковать по-раз
ному: стал ли он жертвой несчастного случая и Воланд лишь 
предсказал то, что должно было случиться, или сатана сам 
подстроил этот несчастный случай? Мне представляется более 
вероятным первое. Наказал же Воланд Берлиоза после смерти: 
за отрицание бессмертия покойник его лишен.

Сопоставление разных редакций "Мастера и Маргариты" 
свидетельствует, как последовательно Булгаков снимает мо
тивы жестокости и как не только силы света, но и, казалось 
бы, им враждебные силы тьмы становятся в романе всё более 
гуманными. Приведу один характерный пример. В "Великом 
канцлере" рассказывается, как за Воландом и его спутниками 
через Москву-реку мчатся вооруженные преследователи и ле
тят боевые самолеты. В целях самозащиты с разрешения 
Воланда Бегемот, а вслед за ним и Коровьев свистнули. От 
свиста Фагота "пласт земли рухнул в Москву-реку, поглотив 
наступающие шеренги и бронированные лодки". Воланд же 
снисходительно назвал свистевших "свиньями", но кровавый 
исход при этом его нисколько не смутил (ВК, 187-188).

В последней редакции аналогичный эпизод выглядит со
всем по-другому. Ему предшествует вставленное в текст при 
доработке прощание Мастера с Москвой, полное глубокой 
горечи и боли. И вот тут-то, чтобы разрядить душевное на
пряжение, Бегемот просит разрешения свистнутъ, а Маргарита 
поддерживает его просьбу: "Пусть посмешит нас, а то я боюсь, 
что это кончится слезами". Когда же и Коровьев захотел 
свистнуть, Воланд предостерег его: "Но ты смотри, смотри /.../ 
без членовредительских штук!" И Коровьев заверил: 
"...пошутить, исключительно пошутить". Свист его, однако, 
оказался разрушительным. Но теперь автор подчеркивает: на 
берег "выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невре
димыми пассажирами" (ММ, 366).

В романе даже сатана высшей ценностью считает 
милосердие. Именно его он ценит в Маргарите. Именно его 
считает неистребимым, утверждая: чтобы преградить мило
сердию путь в человеческие сердца, надо заткнуть все щелки, 
куда оно способно проникнуть. Доброжелательно отзывается
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он и о москвичах: "...люди как люди. Любят деньги, но ведь это 
всегда было /.../ Ну, легкомысленны... ну, что ж... и 
милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные 
люди..." (ММ  ̂ 123). (Как не вспомнить тут утверждение 
Иешуа, что все люди добры по своей природе!)

Оценка Воландом москвичей звучит уже в проме
жуточных редакциях. В одной из них он говорит: "Что же, всё в 
порядке /.../ алчны, как и прежде, но милосердие не вытравлено 
вовсе уж  из их сердец. И то хорошо" (ВК, 292). Выделенные 
мною курсивом слова свидетельствуют, насколько высоко 
ценит Воланд милосердие.

В отличие от Князя тьмы, его спутники в более ранних 
версиях романа отличались жестокостью. Например,, столь 
полюбившийся читателям кот Бегемот поначалу был скорее 
страшен, нежели смешон. В "Великом канцлере" расска
зывается, как милиция, целясь в него, убила шестерых 
человек. И Бегемот замечает: "Мы страшно хохотали" (ВК, 
171). В более ранних набросках он также проявляет 
жестокость. Когда после свиста Коровьева замертво упал че
ловек (Воланд недовольно заметил: "А вот это уже лишнее"), 
весельчак Бегемот, наклонившись над поверженным, лице
мерно, по-шутовски запричитал: "Ах, ах, бедняжка, ах /.../ уж  
не осталась бы супруга вдовою из-за твоего свиста" (ВК, 26).

В последней редакции от картин пылающей Москвы, 
погони, жестоких сцен остались лишь едва заметные следы. 
Например, покидая стрлицу, герои романа замечают, как 
высоко над домами стоит "туман, дым, пар раскаленного за 
день города" (ММ, 365). Сравним в "Великом канцлере": "Над 
Москвой ходил и расплывался дым, но нигде уже не было 
видно огня" (ВК, 186). В последней версии романа дым не 
вызван пожаром. Это лишь обычный атрибут городского 
пейзажа. Точно так же и самолеты, сбрасывавшие бомбы на 
шайку поджигателей, превращаются в деталь мирной картины. 
Отдаляясь от Москвы, Маргарита заметила, что сзади уже не 
видно "разноцветных башен с разворачивающимся над ним 
аэропланом" (ММ, 367). Ничто не говорит о том, что это 
боевая машина.

* *  *

Ни один из персонажей романа не изменился в процессе 
работы над ним так радикально, как Маргарита. В последней
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редакции она становится добрей и милосердней. И соот
ветственно возрастает любовь автора к его героине. Ли
рическим пафосом проникнуты первые ж е строки главы 
"Маргарита", начиная с которой подруга Мастера делается 
центральной фигурой, вокруг которой концентрируется всё 
действие. Сравним начало этой главы в "Великом канцлере", 
"Князе тьмы" и "Мастере и Маргарите":

"Великий канцлер". "Лишь только в Москве растаял и 
исчез снег /.../ Маргарита Николаевна затосковала" (136).

"Князь тьмы". "Нет, нет, она не забыла его, как говорил он 
ночью в клинике бедному Ивану. Кто скажет, что нет на свете 
настоящей любви? Пусть отрежут лгуну его гнусный язык" 
Нет, она его не забыла. Лишь только исчез грязный снег..." 
(158).

"Мастер и Маргарита" (последняя редакция). "За мной, 
читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, 
вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, 
мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую 
любовь. Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил 
Иванушке /.../ что она забыла его. Этого бытъ не могло. Она 
его, конечно, не забыла" (209-210).

И далее нарастает эмоциональная напряженность рассказа. 
Так, в промежуточных редакциях нет следующих слов о 
Маргарите: "...она не знала счастья. Боги , боги мои! Что же 
нужно было этой женщине?!" (ММ, 210). Лишь в последнюю 
версию вводятся и следующие слова: "Даже у меня,, правди
вого повествователя, но постороннего человека, сжимается 
сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда 
пришла на другой день в домик Мастера..." И далее: "Разве она 
спасла бы его? Смешно! - воскликнули бы мы, но мы этого не 
сделаем перед доведенной до отчаяния женщиной" (ММ, 210- 
211). Приведенные примеры показывают, как Булгаков отно
сится к своей героине и насколько его любовь к ней и со
чувствие ее горю усиливались по мере работы над текстом 
романа.

Ради спасения любимого человека Маргарита стала 
ведьмой, то есть, согласно традиционным представлениям,.- 
носительницей злого начала. В "Великом канцлере" и в "Князе 
тьмы" душой ее, действительно, овладевают ненависть, жажда 
мести и разрушения. Она спешит отомстить городу, в котором
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так страдала, отомстить ненавистным москвичам - всем без 
разбора. "В состоянии веселого бешенства" Маргарита делает 
мелкие пакости: ломает на доме радиомачту, останавливает 
трамвай, срывает с прохожих кепки, провоцируя драки. В 
"Князе тьмы", описывая безобразия, творимые Маргаритой, 
автор замечает: "В разрушении есть наслаждение /.../ Приятно 
разрушение, но безнаказанность, соединенная с ним, вызывает в 
человеке исступленный восторг. Через минуту по обеим сторо
нам Арбата гремели разбиваемые стекла, кричали и бежали 
пешеходы, вскипали драки". И раздавался торжествующий 
крик ведьмы: "Царствую над улицей!" (КТ, 176).

В последней редакции ничего подобного нет. Правда, 
Маргарита и тут разбивает какой-то освещенный диск, но лишь 
потому, что больно о него ударилась. Ненависти же к москви
чам и желания отомстить им она не испытывает.

О том, как изменился образ Маргариты-ведьмы, сви
детельствует и сцена на коммунальной кухне. В "Великом 
канцлере", залетев туда, Маргарита плюет в кашу одной из 
ссорившихся женщин, бьет каблуком мужа второй, выливает 
на дерущихся ведро жидких помоев. Поведение ее в этой 
безобразной сцене столь же неприглядно, как и вызванная ею 
драка жильцов. Сходная картина рисуется и в "Князе тьмы". 
Причем там драка приводит Маргариту в восторг: "Вслед ей 
полетел дикий уже совершенно вой, в который врезался вопль 
"Зарежу! " и хрустение давленного стекла. Хохоча, Маргарита 
галопом пошла вниз..." (КТ, 177).

В последней редакции всё радикально меняется. Услышав 
перебранку соседок на кухне, Маргарита восклицает: "Обе вы 
хороши!" - и тушит примуса обеих. "Женщины охнули и рас
крыли рты. Но Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела 
в переулок" (ММ, 229). Вот и всё.

Ж ажда мести и разрушения теперь охватывает Маргариту 
лишь тогда, когда она попадает в дом Драмлита. Тут ее 
желание отомстить погубителям Мастера не знает удержу. Но 
это не безотчетная злость ведьмы, а справедливое возмездие. 
Только случай спас Латунского от жестокой расправы. Однако 
в последней редакции появляется и другая важная сцена. По 
желанию Маргариты Азазелло готов поразить Латунского в 
сердце. И Воланд не возражает. Но... "Нет! - воскликнула 
Маргарита. - Нет, умоляю вас, мессир, не надо этого!" (ММ,
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270-271). А ведь прежде, прочитав гнусные статьи критика- 
доносчика, направленные против Мастера, его подруга, "стуча 
рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского" (ММ, 
141). Простила ли она своего злейшего врага? Трудно сказать. 
Но смерти его не захотела.

Одна из глав "Великого канцлера" называлась "Милосер
дия! Милосердия!" Это слово - едва ли не ключевое в романе. 
Ведь и эпилог, появившийся лишь в последней версии, 
завершается темой примирения. Высшее милосердие торже
ствует. Затихает "исколотая память" Ивана. И в вещем сне 
видит он Пилата, мирно беседующего с простившим его Иешуа.

Тема милосердия, столь важная в "Мастере и Маргарите", 
по вполне понятным причинам особенно волновала писателя в 
годы создания его главной книги. Ведь это были годы на
сильственной коллективизации и массовых репрессий, когда 
жестокость стала символом веры и поклонение большевист
скому Молоху требовало всё новых и новых жертв. Это были 
годы, когда страх парализовал ум и сердце России, когда 
расстрелы стали бытовым явлением, Когда жалость и со
страдание объявлялись чувствами враждебными, а слово "ми
лосердие" и вовсе исчезло из лексикона. Чтобы наглядно ощу
тить атмосферу тех страшных лет, когда создавался роман 
Булгакова, достаточно заглянуть в юбилейный пушкинский 
номер "Литературной газеты" от 26 января 1937 года, где под 
общей шапкой "Смести с лица земли троцкистских предателей 
и убийц" советские писатели выступили со статьями, оза
главленными: "Пощады нет!", "К стенке!", "Эти люди не имеют 
права на жизнь".

Нетрудно представить себе, как в такое людоедское время 
мог быть воспринят роман, в котором воспевались доброта, 
сострадание, великая способность прощать, а трусость объ
являлась одним из самых страшных пороков. Философская 
основа и нравственный пафос этого произведения были в корне 
неприемлемы. Что уж тут говорить о частностях, которые 
могли вызвать возражения со стороны цензуры. Писатель без 
особого труда мог устранить их, но от этого роман не стал бы 
менее чуждым идеологии торжествующих шариковых. Рабо
тая над свои великим творением, Булгаков лишь усиливал 
"крамольные" мотивы человеколюбия и милосердия.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не считая журнальных публикаций, черновые редакции "Мастера и Маргариты" 
увидели свет в следующих известных мне изданиях: Михаил Булгаков. Избранные 
произведения. Киев, "Дніпро", 1990 (главы первой редакции романа 1928-29 гг. 
под названием "Черный маг"); Михаил Булгаков. Великий канцлер. Москва, 
"Новости", 1992 (кроме редакции романа 1932-34 гг, озаглавленной "Великий 
канцлер", в Приложениях здесь публикуются главы из других редакций); 
Неизвестный Булгаков. Из рукописного наследия. Москва, "Книжная палата", 
1993 (здесь представлена редакция 1937 года под названием "Князь тьмы"); М. 
Булгаков. Из лучших произведений. Москва, "Изофакс", 1993 (здесь помещен 
"Великий канцлер"). Во всех случаях названия условны: их выбрал из числа 
других, намеченных Булгаковым, Виктор Лосев - публикатор, автор предисловий 
и комментариев. Вопрос о классификации различных редакций "Мастера и 
Маргариты" до сих пор остается спорным. Но, поскольку он не представляется 
существенным для настоящей статьи, я не вхожу в его обсуждение и 
придерживаюсь классификации, предложенной В. Лосевым. Ссылки на различные 
издания даются в тексте. В скобках указывается условное обозначение издания 
("Великий канцлер" - ВК, "Неизвестный Булгаков", где помещен "Князь тьмы", - 
КТ) и номер страницы. Основной текст романа цитируется по пятитомному 
собранию сочинений Булгакова (Москва, "Художественная литература", 1990, 
том пятый). Условное обозначение - ММ.

2. Виктор Лосев. "Рукописи не горят". Предисловие к книге: Михаил Бул-гаков. 
Великий канцлер. Москва, "Новости", 1992, с. 5.

3. Интересный материал по этой теме содержится в статье О. Кушлиной и Ю. 
Смирнова "Некоторые вопросы поэтики романа "Мастер и Маргарита". Сборник 
статей: М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. 
Москва, "Союз театральных деятелей РСФСР". 1988, сс. 287-288.

4. В комментариях В. Лосева к книге: Михаил Булгаков. Великий канцлер - на 
с 498 сказано: "Пожар Москвы Булгаков обозначал сначала 1943-м, а затем 1945 
годом. В рабочих тетрадях писателя есть интересная запись: "Нострадамус 
Михаил, род. 1503. Конец света 1943 г.".

5. Там же, с. 501.
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ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Марина ТАРКОВСКАЯ

Из книги "Осколки зеркала"

Сестры Рачковские
Мария Даниловна Рачковская приезжает в Елисаветград из 

Дубоссар Тираспольского уезда 4 ноября 1894 года. К тому 
времени она уже одиннадцать лет проработала как учитель
ница в Кишиневе, Григорополе и Дубоссарах. В Елисаветграде 
она продолжает учительствовать сначала в частном училище 
Лемден, а затем в Пушкинском училище, а в последние годы 
перед замужеством - в воскресной школе. Только беремен
ность прервала ее учительскую работу.

Живет Мария Даниловна сначала одна, но позже, в 1900 
году, из Кишинева приезжает ее сестра Ольга с сыном Теней. 
Она только что разошлась со своим первым мужем и была на 
него в такой обиде, что дала сыну свою фамилию. В 1901 году 
Ольга Даниловна снова выходит замуж - за подполковника 
артиллерии Александра Васильевича Гусева, замечательного в 
своем роде человека, известного на весь город.

Женившись, Гусев снимает квартиру на Верхне-Донской^ 
улице в доме Фреймана. Его свояченица, Мария Даниловна, за
нимает в его квартире одну комнату.

Видимо, Александр Карлович Тарковский познакомился 
сначала с Александром Васильевичем, а тот представил его 
своей жене и ее сестре.

Александру Карловичу было в то время около сорока лет. 
Он вдовел уже шестой год и, как видно из его писем, страдал 
от одиночества. Клуб, который он посещал, чтобы убить время 
за карточной игрой, не мог заменить ему семейного уюта, а 
немногочисленные знакомые - подругу жизни, способную под-
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держать его и в повседневном быту, и в его журналистской 
деятельности.

В начале 1902 года, когда Александр Карлович начал 
ухаживать за Марией Даниловной Рачковской, ей было 
тридцать пять лет, возраст, когда барышни уже считались 
старыми девами. Но это не пугало его, напротив, ему им
понировало, что Мария Даниловна была труженицей и имела за 
плечами достаточно суровый жизненный опыт.

Три сестры Рачковские - Александра, Ольга и Мария - рано 
остались без матери. Надежда Федоровна, урожденная 
Кончаковская', из старинной фамилии, владевшей когда-то 
землями на Украине по рекам Припять и Овруч, умерла от 
родов в 1871 году.

Отец их, Данила (Даниил) Петрович Рачковский, дворянин, 
почтмейстер, дослужившийся от коллежского ассесора до над
ворного советника, старшина народных заседателей Тирас
польского окружного суда, был опекуном над владением 
Кончаковских. Доходы с Карантина (так называлось это 
владение в 13 десятин, состоявшее из сада, виноградника и 
вербового леса), были настолько малы, что Даниил Петрович с 
трудом собирал деньги на обучение своих трех дочерей. Он 
торговал верболозой, продавал на корню урожай фруктового 
сада, но денег не хватало. Не на что было починить крышу 
дома. "С потолка льет", - жаловался Данила Петрович в 
письме дочерям.

Воспитывал он их в вере и в любви к Государю. В марте 
1861 года, после убийства императора Александра Второго, 
отец пишет дочерям письмо, скорбя и сетуя на убийц, 
поднявших руку на Помазанника Божия. Каково ему было бы 
узнать, что его дочь Мария выйдет замуж за' бывшего члена 
организации "Народная воля", слава Богу, не имевшего 
отношения ни к одному террористическому акту. До их 
венчания Данила Петрович не дожил. Последнее письмо 
дочери, жившие тогда в Киеве, получили от него в октябре 
1886 года.

В документах есть разночтение - Кончаковская.
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Мария Даниловна - самая младшая из сестер, была 
невысокой, худенькой, смуглой, с большими задумчивыми 
глазами. В нашей семье говорили, что она была похожа на 
свою бабку, румынку из Ясс. И хоть я и не нашла никаких 
документальных свидетельств существования этой румынской 
бабки, ее гены наглядно проявились в бабушке, в папе и во мне. 
И до такой степени, что в детстве, когда я гуляла по 
Серпуховке с другой бабушкой, Верой, какой-то молдаванин, 
истосковавшийся по родным лицам, подбежал ко мне, схватил 
в объятия и закричал: "Наша, наша!" А через много лет поэт и 
режиссер Эмиль Лотяну говорил, что у меня облик мол
даванки из (извините за нескромность) аристократической 
семьи.

Марию Даниловну, бабушку Тарковскую, как называла ее 
мама, я помню очень хорошо. Была она рассеянной и пришла 
как-то к нам на Щипок (было это до войны) с фруктовым 
тортом в картонной коробке, чтобы поздравить меня с днем 
рождения, ошибшись на целый месяц. Кстати, и папа никак не 
мог запомнить наши дни рождений и путал числа - меня 
поздравлял 4 октября, а Андрея 3 апреля. Однажды, когда мы 
с мамой зачем-то были на Покровке, мама сказала: "Вон идет 
бабушка Тарковская!" Бабушка шла по другой стороне улицы - 
низенькая, похожая на грушу, с тощим пучком седых волос, с 
пенсне на черном шнурке. Почему мама не подошла со мною к 
ней, я могу только предполагать - папа уже не жил с нами, и 
мама знала, что бабушка принимает его новую жену.

Сестры Рачковские были очень внимательны к здоровью - 
своему и особенно своих близких. И боялись всего на свете - 
заразных болезней и эпидемий, непредвиденных несчастий и 
подозрительных людей, собак и мышей. А Мария Даниловна в 
детстве боялась даже узора на обоях в детской комнате и 
засыпала только на груди у своего отца.

Была бабушка убежденной вегетарианкой, но во время 
войны, в эвакуации в Чистополе, ей пришлось есть всё подряд. 
Папина сестра, Леонилла Александровна, писала ей из Москвы: 
"Асино* сообщение, что ты стала есть всё, потрясло всех, а я от 
души порадовалась за тебя. Все очень смеялись, когда Ася

Папу звали Асик, Ася - сокращенно от Арсений.
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сказал, что ты нашла, что колбаса и котлеты довольно даже 
вкусная вещь".

Каждый месяц в течение трех военных лет бабушка 
присылала по почте для нас с Андреем постоянные двадцать 
рублей. Умерла она от рака в сорок четвертом году, вскоре 
после папиного ранения.

Тюрьмы Александра Карловича
До 1884 года в тихом провинциальном Елисаветграде не 

бывало политических арестов. Там и тюрьмы-то путной не бы
ло - тюремное здание, перестроенное из бывшей женской 
гимназии, городские власти снимали у частного лица. Сидели в 
этой тюрьме злостные банкроты, воры и бродяги. Режим был 
довольно либеральным, вследствие чего большая часть 
обитателей тюрьмы по праздникам напивалась до бесчувст
вия.

В книге "Ненастоящая тюрьма" уроженца Елисаветграда, 
бывшего харьковского студента по фамилии Коцюба*, кото
рую я обнаружила в дедовском архиве, я нашла сведения об 
аресте участников народовольческого и украинофильского 
кружков Елисаветграда.

Привожу цитату из книги Коцюбы: "Жандармский капитан 
в Елисаветграде был, но старый, ленивый, зажившийся на 
одном месте, "совестливый", по его собственным словам. Но 
вот старика сменили, и вместо него налетел молодой капитан, 
пылавший желанием "найти революцию" и отличиться. По
явились новые жандармы, зашныряли по улицам, заросшим 
дерезой** и репейником, субъекты с воровскими глазами. Издан 
был приказ о прописке паспортов. Словом, город приобщался к 
российской официальной цивилизации..."

Из текста книги следует, что она написана в 1901 году. Титульный лист 
отсутствует, но можно предположить, что напечатана она была в период отмены 
в Российской империи цензуры - между декабрем 1905 и началом 1907. Фамилия 
автора, скорее всего, псевдоним, т. к. среди елисаветградцев - участников 
народовольческого кружка и украинской Тромады" такой фамилии не 
встречается.

Ракитник (семейство бобовых).
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Аресты начались летом 1884 года. Первыми забрали двух 
гиназисток. В августе арестовали еще несколько человек, в 
том числе, учащегося Евгения Хороманского и солдатского 
сына, художника Самуила Дудина, сыгравших роковую роль в 
судьбе многих участников кружков.

Продолжаю цитировать Коцюбу: "В нашем маленьком 
городке, где аресты были впервые, секреты держались плохо, 
и мы скоро узнали, что один из арестованных выдает. Сообщил 
это в клубе смотритель тюрьмы. Допросы происходили в его 
квартире в зале. Смотрителя, конечно, высылали, но из залы 
выходила дверь в спальную, а там сидела смотрительша, 
славившаяся большой любознательностью и необыкновенно 
тонким слухом..."

Производил аресты вновь назначенный жандармский 
штабс-капитан по фамилии Дремлюга и по прозвищу Хала- 
мидник’, "плюгавый капитанишка, а теперь всесильный пред
ставитель центральной власти.

Арестованных препровождали в местную, "ненастоящую" 
тюрьму, о которой в книге Коцюбы говорится следующее: 
"Вот и обнесенная стеной тюрьма. Смотрителя разбудили: "Вот 
спать не дадут. Целую ночь всё возят и возят..." Камера имела 
аршина** три в длину и аршина два в ширину. Окно было 
высоко под потолком, узенькое. Вся мебель состояла из 
черного столика и узкой кушетки. Впоследствии я узнал, что 
начальство звало эту камеру секретной, а, арестанты - кар
цером..."

В ту ночь, когда арестовали Коцюбу, привезли еще восемь 
человек. В это время Александр Карлович Тарковский гостил 
у своей сестры, Веры Карловны Ильиной, в деревне Козловка 
Воронежской губернии. Вероятно, в конце августа, был 
арестован и он. Некоторое время его содержали в воронежской 
тюрьме, а затем переправили в елисаветградскую, которая 
хоть и была "ненастоящей" тюрьмой, но официально назы
валась Елисаветградским тюремным замком.

Оборванец (укр.). 

0,71 метра.
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В своей книге Коцюба рассказывает об Александре Кар
ловиче, изменив только одну букву в его фамилии: "Самый 
старший из нас... Марковский, или Карлыч, как мы его 
величали по отчеству, категорически отрезал на первом до
просе, что "имеет честь принадлежать к партии "Народная 
воля" и больше никаких ответов не даст. Он, действительно, не 
давал их, если не считать заявлений в крайне открытой и 
грубой форме, что он думает от Халамиднике.

Из тюрьмы Карлычу удалось как-то переслать 
контрабандой письмо своей невесте на волю*, в котором была, 
м еж ду прочим, поговорка "Бог не выдаст, свинья не съест". 
Халамидник письмо перехватил; допрашивая потом невесту 
Карлыча, он подчеркнул ногтем поговорку и злорадно 
крикнул: "А вот и съем! А вот и съем! ".

Нужно сказать, что Халамидник был уже озлоблен на 
Карлыча и уверял всех, что упечет его на двадцать лет в 
каторгу... Халамидник мечтал устроить процесс о елисавет- 
градских революционных кружках, но ему это не удалось".

Анекдотические перипетии карьеры штабс-капитана Дрем- 
люги очень напоминают традиционные истории про царских 
жандармов, хотя нет повода сомневаться в правдивости 
рассказа бывшего студента-народовольца, прозванного его 
харьковскими товарищами карасем-"идеалистом". Вот какой 
эпизод из этой "карьеры" рассказывает он.

"Дремлюга через год арестовал единственного сына бо
гатой землевладелицы. Через свою любовницу, жену го
родского головы**, Дремлюга дал знать матери, что за двад
цать тысяч рублей он или выпустит ее сына, или смягчит 
наказание. Мать стала торговаться и дала четыре тысячи, 
которые были вручены Дремлюге. Через несколько месяцев

Невеста Тарковского, Александра Андреевна Сорокина, гиназистка, 
была тоже арестована, но отпущена на свободу через 1-2 месяца.

“ Городским головой в то время был потомственный почетный гражданин 
г. Елисаветграда купец 1-й гильдии Александр Николаевич Пашутин, который 
занимал эту должность, начиная с 1878 года. А. Н. Пашутин - автор 
"Исторического очерка г. Елисаветграда". Елисаветград, Лито-типография бр. 
Шполянских, 1897.
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городской голова застал у себя Дремлюгу en flagrant délit*. 
Дремлюга позорно бежал через окно, оставив свой мундир, 
сапоги и прочее. Жена Дремлюги пришла в ярость... Она 
донесла на него, чтобы отомстить. Дремлюгу не отдали под 
суд, но перевели в другое место, в сыскное отделение в 
Петербург, а теперь он с повышением назначен начальником 
жандармского управления в Николаеве”.

Непонятно одно, как запятнавший себя штабс-капитан мог 
получить повышение по службе после обвинения во взя
точничестве? Видимо, только за давностью лет ему простили 
старый грех и сделали начальником жандармского управления.

Арестованные по делу кружков социалисты встретили в 
"ненастоящей" тюрьме Рождество 1885 года, а в конце января 
часть из них была переведена в Херсон, а наш дед и Афанасий 
Иванович Михалевич - в Одессу. В своем письме к Виктору 
Гюго дедушка подробно рассказал о своем пребывании в 
"одиночке" одесской тюрьмы.

Затем елисаветградских "бунтарей" отправили в москов
скую Бутырскую тюрьму. Штабс-капитан Дремлюга продол
жает выступать в роли анекдотического персонажа. Он 
разрешает подследственным взять с собой сочинения Маркса. 
Снова цитирую Коцюбу: "Халамидник удивился, что Маркс 
целой главой был против народов. В Часовой башне в 
"Бутырской академии" в Москве товарищи удивлялись, почему 
в партии так много экземпляров "Капитала" и все привезены 
елисаветградцами ".

В Бутырках елисаветградцам удалось добиться "Конститу
ции", то есть послаблений в тюремном режиме, в частности, им 
было разрешено переходить из Часовой башни в Северную, где 
содержались их земляки. Кстати, в Северной башне сидел 
Евгений Хороманский, выдавший многих членов елисавет
градских кружков и теперь страдавший от угрызений совести.

В Бутырской тюрьме подследственные узнали, наконец, о 
мерах наказания, вынесенных им без суда в административном 
порядке. Все арестованные были разделены на группы: особо

На месте преступления (франц.).

27-3357 209



опасные злодеи-преступники (к ним относились Тарковский и 
Михалевич); участники кружков, находящиеся под сильным 
влиянием злодеев; невинные жертвы, втянутые злодеями в 
революционную деятельность.

10 декабря 1886 года вышло "Повеление", согласно ко
торому доктор Михалевич, секретарь съезда мировых судей 
Журавский, вольнослушатель Харьковского университета 
Тарковский будут сосланы на пять лет в Иркутскую губернию; 
зейской служащий Дьяченко - в Енисейскую губернию на три 
года, учащиеся Хороманский и братья Берниковские* туда же 
на три года; Дудин, художник, ссылается в Забайкальскую 
область на три года. Бывший опекун Александра Тарковского, 
Иван Карпович Тобелевич (будущий известный актер и драма
тург Карпенко-Карый) отправляется под надзор полиции в Но
вочеркасск...

Предатели Хороманский и Дудин возвратились из ссылки 
раньше срока, остальные отбыли ее до конца.

Александр Карлович вернулся в Елисаветград в 1892 году 
и на первых порах работал секретарем земского начальника. С 
1897 года по 1920 год он был помощником бухгалтера и 
бухгалтером в Городском Общественном банке. Занять более 
значительное место он не мог, так как находился под гласным 
надзором полиции. Тарковский на несколько трехлетних 
сроков избирался гласным елисаветградской думы. Он был 
избран также членом городской управы, а затем - товарищем 
директора банка. Но из-за того, что не был утвержден гу
бернатором, не смог занять этих двух должностей.

Сватовство в письмах
Когда именно познакомились Мария Даниловна Банков

ская и Александр Карлович Тарковский, мне не известно, но я 
полагаю, что ухаживать за ней он начал спустя какое-то время 
после знакомства, весной 1902 года. Сестра Марии Даниловны, 
Ольга Даниловна, или Лёля, как звали ее близкие, была за
мужем за имевшим тогда чин капитана Александром Васи-

" Фамилия Берниковских в документах имеет разночтения - Верняковские.
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льевичем Гусевым. Мария Даниловна жила вместе с ними в 
доме Фреймана на Верхне-Донской улице. По этому адресу и 
приходили записки и письма Александра Карловича.

"Многоуважаемая Мария Даниловна. Вам и присным Ва
шим свидетельствую почтение, что составляет пункт 1-й.

П. 2. Ввиду жары, доводящей до помешательства, я  пред
лагаю  Вам, Ольге Даниловне и Александру Васильевичу от
правиться сегодня в Городской сад для вдыхания благо
растворенных воздухов и для созерцания установленных в 
оном зрелищ. (Оркестр хороший).

П. 3-й. При утвержденном решении и. 2-го я к  8 часам зай
ду за Вами.

Готовый к услугам  А. Тарковский
P. S. Прилагаемый букетишко, конечно, жалок. Но что де

лать, если солнце всё сожгло!"
11 июня 1902 года Александр Карлович делает письменное 

предложение руки и сердца Марии Даниловне. Он не мог пред
полагать, что определенного ответа на него добьется только 
через четыре месяца, в ноябре.

"Мария Даниловна!
Я  не имею мужества и, может быть, подходящего 

момента, чтобы сказать Вам то, что я не м огу не сказать: я 
лю блю Вас и - как естественный и логический вывод из этого 
- предлагаю Вам быть моей женой. (Последние пятъ слов 
подчеркнуты дедушкой. - М. Т.)

Я не буду говорить, что лю блю  Вас страстно, пламенно: 
жизненные бури, пронесшиеся надо мною, унесли с собой ту 
душевную свежесть, которая одна дает порыв сердцу; но я  
думаю, что всё, испытанное мною, дало мне и твердость 
характера, и твердость чувства. И верьте, что человек, 
ищущий с болезненным томлением души личного счастья, 
сможет любить твердо и постоянно ту, без которой это 
счастье недостаточно. Я  не в силах выносить холодного 
одиночества; что бы Вы ни сказали мне в ответ, я сказал то, 
что сказал. Чувство к Вам, долго колебавшееся, уже 
сложилось в определенную форму. Примите его таким, какое 
оно есть - что я для Вас - я не знаю; но позвольте же мне 
надеяться, позвольте мне думать, что черная туча моей 
жизни не совсем закрыла мой горизонт. Неужели мне опять
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лишиться светлой звездочки и отпять бесцельно 
странствовать - без семьи, без теплого привета?

Я  пишу это письмо с злы м  червем в сердце. Что я, в 
сущности, такое, как не помятое, истомленное существо, не 
глупое, но обозленное, в лучшем случае, влюбленный Ме
фистофель. Могу ли я  в ком-либо вызвать любовь? И р  пишу 
Вам без особой надежды. Но будь, что будет.

Вы понимаете, что Вы должны ответить. Ваш, ответ 
должен быть ясен, безусловно определенный, категорический. 
Если Вы скажете - нет, то это "нет" не должно бытъ 
украшено никакой риторикой - она меня оскорбит.

Линии жизни людей нередко бывают параллельны. О, 
если бы это письмо не было той точкой, с которой наши с 
Вами линии начали бы расходиться: ведь им в этом случае 
никогда, никогда не сойтись.

Ж д у ответа. А. Тарковский
11 июня, ночь".

Письмо это Мария Даниловна получила на следующий день 
и в ответ на него прислала Александру Карловичу, ждавшему 
решения своей судьбы, краткую записку.

"12 июня.
Александр Карлович. Вы не должны сердиться за  

сегодняшнее молчанье. Мне не хочется писать. Приходите 
завтра вечером. М. Р.

Назавтра ей приносят конверт от Тарковского.
"Мария Даниловна! Мои нервы напряжены до предела. 

Кончайте. Сегодня вопрос должен быть решен. Находясь в 
такой тьме, я  не м огу идти к Вам - это будет пытка для  
меня.

Освещайте дело и не заботьтесь о том, будет ли больно 
мне или нет.

13. VI".
Что происходило между влюбленным Александром Кар

ловичем и Марией Даниловной после 13 июня? Дала ли она ему 
определенный ответ? Судя по его письму в Евпаторию, куда 
вместе с Гусевыми уехала Мария Даниловна, она не отвергла 
предложения.
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"Каждый день, о, любая моя, возвращаясь со службы, я с 
томлением ожидания жду, когда почтальон опускает 
корреспонденцию. Вы поедете в Бессарабию (хотел поехать, 
но передумал, деньги употреблю на ремонт квартиры). Я  
хочу, чтобы квартира встретила свою новую хозяйку 
прибранной и чистенькой, а отдых мне даст впоследствии 
Маруся. Не так ли? И теперь в доме у нас нечто ужасное: 
вещи в беспорядке, я, окруженный банками с вареньем... и 
другими предметами Ирининого министерства, обитаю где- 
то в угл у1 среди мил-лионов мух.

В городе тишь и гладь, да Зловонье воздухов. Оперетки 
нет, в городском саду, кроме той итальянской, пары, что мы  
уже видали, приехала еще итальянская орда из десяти 
человек, состоящая из безголосых, ногами дрыгающих 
мужчин и мерзкорожих баб. Сведущие люди говорят, что эти 
бабы сначала с успехом занимались вечерними гуляньями по 
Дерибасовской, а потом, вследствие упадка дел, поступили в 
итальянки. Во всяком случае, некуда деваться. О, Маруся! 
Возьмите меня куда-нибудь! Зачем они меня мучают?! Ведь я 
не виноват, что хочу жениться. А Marussia col cuore vole Ove 
tu sei, Ardo solo Esser con le i . А всё же я лю блю  Вас. Супругам 
кланяюсь. Гаданье неверно.

А. Тарковский".

Десятог о июля было послано это письмо из Елисаветграда 
в Евпаторию, а навстречу ему, пароходом в Одессу, а оттуда 
поездом в Елисаветград, шло письмо от невесты.

"9 июля 1902
Разленилась ужасно, впрочем, совесть меня мучает, я 

каждый день собираюсь Вам писать, но у нас по- 
елисаветградски не хватает дня на все наши потребы. Вот и 
откладываются письма со дня на день, от парохода до 
парохода. Вы меня, конечно, за это не простите, да я и сама

Марусе, с которой хочет быть сердце,
Горю (желанием), грустный и одинокий, быть с нею (иптл.)
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знаю, что "mes torts sont sans nombre" '. Я  получила Ваши два 
письма, посылку и сегодня отчет Благородного собрания. Вы 
меня так забранили, что Я стала еще хуже. За дикую лошадь 
очень хотелось Вам отплатить. Ж аль, что не нашлось 
открытки, отвечающей моей блестящей идее... Последние два 
дня за  компанию с Лёлей ездила купаться в озеро Майнак, 
которое, говорят, исцеляет от 77 болезней. Хотя купание в 
Майнаке и напоминает поросят в луже, но мне нравится, что 
в этом густом рассоле можно плыть без малейшего 
движения и усилия, куда несет волна..."

Дальше Мария Даниловна описывает местные убогие 
развлечения - фейерверк и танцы. И заканчивает свое письмо 
так:

"Опять не окончила и не отправила письма, а пароход 
сегодня ушел на Одессу. Не сердитесь на меня за это. 
Покойной ночи! Все давно спят. В открытые окна смотрит 
море, луна и звезды. Миллион поэзии! Вчера катались при 
луне на лодке. Это пеописуелю хорошо. Но жаль, что 
благодаря Лёлиной трусости, надо с бою брать это 
удовольствие". w

И всё. И ни слова о чувствах, ни слова любви и надежды 
для человека, который ежедневно шлет ей, своей невесте, 
письма, телеграммы, знаки внимания. Робкая и деликатная, она 
не хотела оттолкнуть Александра Карловича, но вместе с тем, 
не могла кокетничать и лицемерить.

"Я  так и знала, что Вы сердитесь. Сегодня в 6 часов утра 
разбудила Ваша телеграмма. Мне очень жаль, что ■я 
заставила Вас беспокоиться, но зачем же сердиться? Л ёля  
заболела опять... Все ее хозяйственные заботы перешли ко 
мне... Спасибо за колечко, но зачем Вы его удвоили?"

"16 / VII. 1902
Наконец-то! Наконец Вы, поджигательница души люей, 

безнадежная лентяйка, и пр. и пр. вспомнили о люем  
существовании. Видите ли, "хозяйственные заботы не давали 
ей возможности писать!" Нашли легковерного младенца! 
Нет Вам прощения. За  что Вы заставили меня столько

"Мои прегрешения бесчисленны" (франц.).
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перемучиться и передумать черных мыслей?.. Последние дни 
я на службе обозначал от этого истинного зверя... Но пока 
Господь с Вами! От легло! Напрасно Вы ждете в газете чего- 
либо интересного. Июнь, июль и август - тут такие месяцы, 
когда не бывает тем, и мы, корреспонденты, воем волком и 
"создаем" темы, а так как фактов создавать нельзя, .то мы в 
это время пишем мало, скучно, лишь бы писать. Это знают и 
редакции и мирволят нам. Я  же лично сразу выговорил себе 
право писать со свободой и недостаток корреспонденции 
возмещать даже серьезными статьями по земским и 
муниципальным вопросам, что, соб-ственно, и хотел от меня 
редактор, чем я займусь осенью. Вы должны бытъ живой 
связью между мною и тем хорошим, деятельным, что дает 
человеческой жизни настоящее содержание. А может быть, и 
во мне уж ничего не осталось. Всё возможно! Нечаянно я  
забрался в глубину своей души и открыл перед Вами одну из ее 
дверей. Я  начал с того, что обругал Вас (по заслугам, правда: 
нельзя быть до такой степени невнимательной ко мне), а 
потом возлюбил до интимнейших откровенностей. Так уж 
пришлось, потому что dixi et animam levavi . Притом... не 
скажу, что притом. Скажу, когда придет время, то самое 
время, которым в ответе на мой вопрос угостили меня в  
прошлом. Помните? Я  кончаю. Довольно! Часть моей души 
отделилась и полетела к Вам. Завтра или послезавтра буду 
опять писать. Знайте, что если Вы не будете мне писать, то 
мне будет больно, очень больно. "Заленилась", "хозяйство"... 
Эх, Маруся, Маруся! Т.”

Из этого письма кое-что становится ясным. "То самое 
время, которым в ответе на мой вопрос угостили меня в 
прошлом..." Вопрос - "Любите ли Вы меня? Ответ - "Я скажу 
Вам, когда придет время". Вот на такой примерно диалог 
ссылался Александр Карлович. Он с нетерпением ждет 
возвращения Марии Даниловны из Евпатории. И вот, наконец, 
посланец приносит долгожданную записку:

"Приехали и ждем Вас.
Маруся ".

сказал и облегчил душу (лат.).
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Сверху синим карандашом лаконичный ответ дедушки: 
"Иду". А на следующее утро, еще в постели, Мария Рачковская 
получает послание в стихах:

”30. VIII. 1902
С добрым утром! Вы уж встали?
Что Вам снилось? Как Вы спали?
Отдохнули л ь  Вы с дороги?

' И забывши все тревоги,
Предаетесь сладкому покою?
Я  ж - от Вас того не скрою - 
Слишком рано встал с утра:
Был взволнован я вчера.
Вместе с сим я шлю привет,
С ним же скромненький букет.
М ал он - чувства много в нем - 
Но Вы вспомните притом,
Что сказал великий наш поэт:
"Цветы последние милей 
Роскошных первенцев полей "

Ваш А. Т."
А она - в смятении. Она не находит в'своей душе созвучных 

ему чувств и, дав еще в июне обещание стать женой 
Александра Тарковского, теперь готова взять это обещание 
обратно.

"Ты говоришь - сказать, друг мой,
Но что же, что же я скажу,
Когда я вся полна тоской,
Любви в себе не нахожу.
Ты говоришь: "Хочу любви,
Не надо дружбы мне твоей! "
Забудь, забудь же и порви 
Надежды все твои скорей.
Прости обман невольный мой,
Прости тоску и горечь слез,
Тебя как брата я люблю,
Не вспоминай погибших грез ".

Объяснения следовали одно за другим, бросая Александра 
Карловича от безнадежности к надежде.
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"Мне больно, что Вы ушли сейчас в таком тяжелом на
строении, и я не сумела утешить и успокоить Вас сколько- 
нибудь. Теперь казнюсь и хочу, чтобы Вы были здесь При
ходите завтра (понедельник) непременно.

24 сентября. М. "
"Мария Даниловна! Ваше письмо всё-таки меня не 

успокоило: оно ведь не дает ответа и не выводит меня из той 
мучительной неопределенности, в которой я нахожусь. 
Правда, в приглашении придти чувствуется что-то хорошее... 
Разве вам страшно сказать одно решительное слово? Ведь 
середины между да и нет быть не может... "

Но она не произносит этого решительного слова. Ей, дей
ствительно, страшно. Сказать "нет" - значит порвать навсегда с 
человеком благородным и интересным, который сделал ее 
безрадостную жизнь в Елисаветграде наполненной и живой, 
ввергнуть его в страдания, вернуть в безнадежное одиночество. 
Сказать "да" - значит покривить душой, выйти замуж без 
любви, окончательно проститься с мечтой об идеале, который 
Мария Рачковская еще надеялась встретить.

Так проходит еще месяц, и терпение Александра 
Карловича иссякает. Во время венчания общих знакомых, 
когда он был шафером жениха, а Мария Даниловна - под
ружкой невесты, он заявил ей: "Если Вы сейчас же не скажете, 
что готовы стать моей женой, я лягу на пол и буду громко 
кричать и бить ногами". И он выполнил свою угрозу, и Марии 
Даниловне ничего не оставалось, как тут же, в церкви, 
назначить день венчания. Им стал день 8 ноября 1902 года. 
Венчание состоялось в Покровской церкви на Ковалевке. 
Жениху было сорок лет, невесте - тридцать пять. Таинство 
совершил священник Сорокин с диаконом Ивановым. Пору
чителями со стороны жениха были - потомственный гражданин 
Михаил Афанасьевич Михалевич (давний друг Александра 
Карловича) и полковник Владимир Дмитриевич Ильин (муж  
Веры Карловны), а со стороны невесты - муж Ольги Да
ниловны, капитан Александр Васильевич Гусев и штабс-рот
мистр Григорий Викторович Беренс.
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Валерий, Валя, Валюся
Итак, кончился для обоих период ухаживания, наступила 

ясность и тишина в их отношениях.
Через год с небольшим, 12 октября* 1903 года, у Тар

ковских родился сын Валерий (второй сын, будущий поэт 
Арсений Тарковский, родился четырьмя годами позже, в 1907 
году. - Ред.). Крещен Валерий был в Успенском соборе (ныне 
не сохранившемся) только через три месяца. Вероятно, Мария 
Даниловна боялась, что младенец простудится при крещении, и 
ждала, чтобы он немного окреп.

На детских фотографиях Валя похож скорее на отца, чем 
на мать. В его позах чувствуется внутренняя свобода и если не 
абсолютная уверенность в себе, то, по крайней мере, отсут
ствие комплексов. Валя был одаренным ребенком, а условия, в 
которых протекало его детство, способствовали его развитию.

Муж сестры Марии Даниловны, Ольги Даниловны, пол
ковник Александр Васильевич Гусев преподавал в военном 
училище физику и электротехнику. Дядя Саша Гусев серьезно 
относился к техническим увлечениям Вали и поддерживал в 
нем любовь к авиации, электричеству и астрономии. Так, на 
Валином "Плане аэроплана, соединенного с цеппелином ", дядя 
Саша написал: "План рассмотрен и одобрен, с тем, чтобы 
масштаб был (1:60). 30 мая 1912 года. Полковник Гусев".

Астрономией Валерий увлекается серьезно, читает спе
циальную литературу. Его захватывает теория о возможности 
жизни на Марсе и о каналах на нем. 8 мая 1916 года он делает 
во Втором Коммерческом училище, где проходил курс наук, 
доклад о планете Марс. На лекции присутствовали препо
даватели, ученики и гости. В конце были показаны "туманные 
картины", и Валя был награжден шумными аплодисментами. А 
после доклада брат докладчика Ася, возбужденный его 
успехом, вышел на середину зала и сказал: "А я могу показать, 
как чешутся марсианские обезьяны!"

Родители, тетя Вера (сестра Александра Карловича) и Ася 
подарили Вале за лекцию два рубля. Валя не спешил их

Дореволюционные латы даются по старому стилю.
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тратить. Через полтора года началась революция, и два рубля 
так и остались лежать в конверте и лежат там до сих пор.

Литературу в семье любили все. Александр Карлович был 
почти профессиональным литератором - журналистом, ав
тором рассказов и очерков, поэтом и переводчиком стихов. 
Мария Даниловна с юных лет привыкла выражать свои чувства 
и мысли стихами. Она их писала и без повода, и по поводу - на 
дни именин и рождений, в минуты тяжкого горя и тоски.

Естественно, что и Валя сочиняет стишки, рассказы и 
пьесы, которые сам же и ставит. Актерами были все дети 
"детской колонии", как дядя Саша Гусев называл дом 
Тарковских и свою дачу, куда собирались на лето дети сестер 
Марии Даниловны. Кроме Вали и Аси Тарковских там был сын 
Ольги Даниловны Женя Рачковский и дочери Александры 
Даниловны - девочки Мирандовы из Харькова - Лена, Оля и 
Фика.

Вот "Программа вечера в саду Тарковских":
Пьеса "Медведь и девочка".
Танцы. Мартышкин танец. Кадриль.
Акробаты. Хор.
Туманные картины.

В школьных сочинениях Вали-подростка чувствуется его 
ум и полемический дар, к тому же и сами темы сочинений были 
интересными. "Правда ли, что знание - сила?" "Да, - отвечает 
Валя, - знание громадная сила, но, к сожалению, часто приме
няемая не для улучшения быта человека, а для его унич
тожения". "Правда ли. что торговля является проводником 
цивилизации?" "Нет, торговля не есть проводник цивилизации, а 
наоборот, - гибель, порабощение и упадок для народов".

Интересно, как бы сложилась судьба Вали, "мальчика 
выдающихся способностей", как писала о нем мать, если бы не 
роковой поворот истории?

Валя не мог знать своей судьбы, когда в феврале 1917 
года вносил в свой дневник записи: "72 февраля. Были в 
"Колизее”. Шло "Бедный Федя", "В чужих руках правосудие". - 
15 февраля, среда. Сегодня в училище стянули градусник, и у  
нас устроили складчину для покупки его. - 1 7  февраля, вос
кресенье. Начинается революция".

"Начинается революция". Эта фраза не увенчана воскли-
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цательным знаком, но я чувствую в ней напряженную радость 
Вали. Ему четырнадцать лет, он полон энергии и любви к 
опасностям.

Мария Даниловна всегда бдительно следила, чтобы дети не 
играли опасными предметами - палками, ножами, спичками. 
Когда Вале и Асе было одиннадцать и семь лет, она отобрала у 
них каким-то образом попавшую им в руки зажигалку. Не дай 
Господь, обожгутся или дом спалят. "Дорогая мама! Просим 
отдать нам зажигалку. Просим и умоляем! ! ! ! ! Целуем ру
ки!!!!!. 9 марта 1914 года. В. Тарковский и Ася".

Кстати, два брата были совсем разные. Андрей Юрьевич 
Тобелевич, почти папин ровесник и его племянник, вспоминает, 
что Валя был отчаянным заводилой, а папа - тихоней.

Когда вслед за Февральской и Октябрьской революциями 
началась Гражданская война. Валя уже играет во взрослые и 
по-настоящему опасные игры. С семнадцатого года он уже ре
волюционер, сначала коммунист, потом эсер.

Став одним из организаторов кружка революционеров- 
анархистов и примкнув к украинской Конфедерации "Набат", он 
обзаводится огнестрельным оружием. Напрасно отец, кото
рому политика испортила жизнь и карьеру, старается охладить 
революционный пыл Вали, тот не обращает внимания ни на 
шутливые пародии Александра Карловича, высмеивающие 
шумные собрания молодежи, ни на серьезные его доводы. Валя 
с головой увлечен революцией. Он пишет пламенные статьи и 
стихи под разными псевдонимами, одним из которых была 
романтическая фамилия Кид.

Вот выдержки из его статьи "Контрреволюция":
"На всех устах, на всех знаменах, во всех газетах только и 

слышно: контрреволюция, контрреволюция... Даже больше - 
выдвигаются комиссии по борьбе с контрреволюцией. Что же 
такое эта контрреволюция, чего она хочет, кому она грозит и 
кто ее олицетворяет?

Контрреволюция есть реакционное движение, направ
ленное против движения революционного, стремящееся 
уничтожить все завоевания революции, движение, целью 
которого является возвращение к старому, возвращение к 
тому строю, при котором буржуазия имеет возможность бес-
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пощадно эксплуатировать рабочих, а помещик - крестьян... 
Естественно, что при таких тезисах, выставленных контрре
волюционным движением, оно представляет большую опа
сность для трудящихся масс".

Гражданская война на Украине разгорается всё жарче. 
Папа часто цитировал строчку: "Туда, где Знаменка дымится и 
пышет Елисаветграіі". Город переходил из рук в руки - авст
рийцы, белые, красные, бандитские отряды атаманов Зеленого, 
Тютюнника, Маруськи Никифоровой, собственноручно рас
стреливавшей белых офицеров (к которой попал как-то один
надцатилетний "хлопчик" папа).

Валя в этой страшной вакханалии чувствовал себя как ры
ба в воде. Мальчик, росший под неусыпной материнской опе
кой, носивший в детстве девчоночьи платьица, не знает ни 
осторожности, ни чувства страха. Он агитировал за советскую 
власть, писал и расклеивал воззвания, доставал оружие.

Однажды его остановил патруль. Валя держал руки в 
карманах брюк, в каждом из которых было по револьверу. 
"Руки вверх!" - скомандовал солдат, и Валя поднял обе руки 
вместе с револьверами. Солдат похлопал его по карманам и, не 
глянув вверх, отпустил.

В страстную субботу, 12 апреля, в девятнадцатом году бы
ла ранняя Пасха, Валя исчез из дома, оставив записку: 
"Дорогие папа и мама! Я  уезжаю по Елисаветградскому уезду 
агитировать. Не сердитесь! Я вернусь через две недели. Опа
сности никакой нет. Целую вас и Асю очень крепко. Валя'г.

Убитая горем Мария Даниловна бросается разыскивать его 
товарищей, чтобы выяснить, куда и с кем отправился Валя. Ей 
удается узнать, что он с другом Карташевым уехал за во
семьдесят километров от Елисаветграда. в село Глодоссы. На 
следующий день от Вали приходит телеграмма: "Апреля 13 дня 
в 11.30. Глодоссы лекция сегодня. Валя”. Мать шлет сыну те
леграммы с требованиями немедленно вернуться домой. Уз
нав, что кто-то едет к Вале, она и Ася пишут ему письма.

"16 апреля 1919.
Валюся, возвращайся сейчас. Мы измучились. Целый день 

и ночь в доліе слезы, стон, рыдания. Отец осунулся. Он долго  
не протянет. Ты пожалеешь, когда одумаешься, но я боюсь, 
что будет поздно... М ама”
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А вот письмо Аси:
"Дорогой Валюсик! Мы без тебя очень скучаем. Папа, 

м ам а и я растеряли свои головы. Почему ты не присылаешь 
телеграммы каждый дент? Папа ходил к тете Вере, и тетя 
Вера плакала. Мама даст это письмо Теперу, а Тепер даст 
это письмо тебе. Приезжай скорей! Мы за тебя очень 
беспокоимся... Будешь ли ты к Пасхе здесь? Крепко, крепко, 
крепко целую тебя 1000000000 раз. Любящий тебя Ася 
Тарковский. Ж еня Гардинский записался в Интернационал. 
1919. IV. 16".

Эти письма не были отправлены с Тепером, потому что на 
следующий день, в страстной четверг 17 апреля, Валя вер
нулся. Оборванный, голодный, раненый. Он не мог каждый 
день присылать телеграммы, потому что был в боях.

Валя дома! Радость, слезы облегчения, хлопоты. При
гласили врача, наверное, Афанасия Ивановича Михалевича, 
товарища Александра Карловича по сибирской ссылке. Раны 
оказались легкими

Проходит месяц, и, когда к городу подходят отряды 
атамана Григорьева, Валя снова исчезает. И опять Мария 
Даниловна бегает по городу, расспрашивает о Вале, ищет 
адреса. Опять посылаются в неизвестность телеграммы и пи
шутся письма. Мать совсем убита, отец катастрофически 
теряет зрение.

"Понедельник, 12 мая 1919.
Валюсик! Зачем ты уехал и не сказал никому ни^слова? 

Почему не присылаешь телеграммы? Мама каждый день по 
150 раз плачет. Каждый день ходит на почту, посылает те
леграммы. Мы все очень волнуемся за тебя. Не знаем, что 
делать. Приезжай как можно скорее. Присылай хоть теле
граммы. Мы передадим это письмо какому-то типу, а он пе
редаст это письмо.Карташеву, а он тебе. Приезжай скорей. А.

Под папину диктовку: возвращайся скорее. Так порядоч
ные люди не поступают. Отец..

Неизвестно, получил ли Валя материнские телеграммы и 
это письмо. От него пришла только одна записка, переданная с 
оказией. На клочке бумаги было написано: "Дорогие папа и 
мама, Остаюсь на фронте. Жив, не ранен. Пришлите чулки,
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ложку. Целую вас и Асю". И приписка: " спичек и папирос" - ви
димо, для кого-то из товарищей.

Больше от Вали не было никаких известий. В доме опять 
царил траур. Мария Даниловна металась по городу в поисках 
людей, которые могли бы хоть что-нибудь знать о ее сыне. В 
городе бесчинствовали григорьевцы. А в. конце мая в Елиса- 
ветград вошла Вторая Красная армия под командованием Убо- 
ревича.

Теперь невозможно узнать, когда Тарковские получили 
известие о гибели Вали. Во всяком случае, в конце сентября 
они еще верили, что сын жив. Александр Карлович диктует 
Марии Даниловне это письмо:

"14/27 сент. 1919 г.
Мой Валюся, мой дорогой мальчик, дорогой, незабвенный, 

хотя все обстоятельства складываются так, что тебе 
трудно вырваться из тисков судьбы, но сердцем я  жду тебя и 
не перестаю ждать. Я  верю, что ты придешь, я всё жду того 
момента, когда ты постучишь в ставню и войдешь в комнату 
исхудалый, измученный, оборванный и голодный. Да, ты 
придешь, но это будет нескоро, очень нескоро. В моем  
внутреннем видении ты снова стоишь возле меня, но не с 
прежним угрюмым лицом, а с лицом смелым, но светлым. Я  
вижу, как ты левой рукой взял  меня за руку и глядишь куда-то 
далеко-далеко в сторону. Но, ожидая, я  вместе с тем 
чувствую, что не дождусь тебя, что не обниму тебя и не 
поцелую, и вот поэтому я диктую маме это письмо, чтобы 
выказать тебе в немногих словах многое, и прежде всего, что 
я безмерно, безумно лю блю  тебя. Ты ушел, и с тобою ушла 
душа моя. Я, как разбитый корабль, способный лишь ютиться 
где-нибудь вблизи берега, не рискую идти в открытое море. Я  
знаю, что ты страдал и страдаешь оттого, что огорчил нас. 
Я хочу тебе сказать, мой дорогой мальчик, что я давно уже 
простил тебя за всё, простил вполне, от всей души, и одна 
лю бовь к тебе лишь наполняет мою душу, одно желание, 
чтобы жизнь твоя отныне была только счастлива. Да, я 
простил, давно простил тебя и от всего своего израненного 
сердца, от всей своей исстрадавшейся души я благословляю  
тебя. Пусть всё горе, что падает на долю человека, ляжет
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на меня одного, и пусть путь твой будет светел, чист и 
радостен.

Когда ты придешь, перед тобой, однако, встанут трудные 
задачи жизни. Ты еще молод, ты не доучился, а между телі, 
тебе придется поддержать слабую матъ и малого брата. Как 
это сделать, я  не знаю, но мне кажется, что прежде всего ты 
должен окончить какой-нибудь курс ученья. Отбрось поли
тику, стрелспение к личным подвигам, учись, читай и серьезно 
работай. Теперь в разумной работе весь смысл жизни и не 
только смысл жизни, но и практическая задача. Учись, учись и 
учись. Не забывай, мой любый, что только человек, 
снабженный серьезными знаниями, может занять подо
бающее место в жизни, и я надеюсь, что ты, дитя моё, вы
полнишь этот мой завет. Не забывай и того, что для своей 
слабеющей матери и малого неразумного брата ты 
единственная опора. Твоя бедная мать так исстрадалась в 
разлуке с тобой, что, если ты вернешься, ты уже не имеешь 
права оставить ее. Береги ее, люби, не огорчай и работай над 
своим характером, чтобы сгладить его жесткие черты, 
чтобы то хорошее, что в тебе заключается, расцвело ярким 
цветком достоинств духа, чтобы навсегда ушло из него всё 
дикое и необузданное, что было в нем. Заботься и о своем 
брате, воспитывай его, старайся переработать в нем 
скверные черты, чтобы из него вырос настоящий гражданин, 
вполне достойный человек.

И люя последняя просьба в том, чтобы, вернувшись к 
нам, ты больше не уходил, чтобы душою и сердцем ты был 
всегда с нами, чтобы лю бовь сковала нас всех неразрывной 
цепью, которой ты и не хотел бы никогда разрывать. Я, быть 
может, скоро умру. Мне нечего завещать тебе, кроме богатой 
лю бви да исстрадавшегося сердца. Прими их, они всецело 
твои. И когда ты вернешься и застанешь меня в могиле, 
посади в головах  у меня сентифолъскую розу, и, когда она 
будет цвести, она будет цвести для всех вас, мои дорогие. 
Прощай, мое дорогое дитя! Мне кажется, что я что-то не 
высказал, чего-то не кончил, что мне еще нужно что-то 
такое сказать тебе, но я не знаю что. О, если'бы я мог 
вложить в тебя остаток моей жизни, чтобы ты был всегда 
юн, всегда здоров, всегда цветущ. Благословляю на жизнь 
долгую , честную, полезную и счастливую. Целую тебя, моё 
милое дитя! Прощай! Твой несчастный отец. А. Тарковский
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P. S. Я раньше умру, Валюся! Я люблю тебя безумно и 
страдаю бесконечно. Твоя мама".

Позже родители узнали подробности о гибели Валерия. Он 
участвовал в двух боях против григорьевцев (первый бой был 
во вторник, 13 мая) и в этих боях проявлял "безумную 
храбрость и был впереди всех". Папа говорил мне, что Валя с 
товарищем прикрывали отход красноармейского отряда и оба 
были изрешечены пулями. Случилось это 15’мая 1919 года.

На кладбище растет тополь 
И шумит листами.
Нет уже больше сына Вали,
Он расстался с нами.
Над могилой стонет тополь,
Плачут над могилой...
А у Вали нет могилы.
Где ііогиб мой милый?
Нет ни сына, ни могилы,
Не растут там розы...
Сгибли силы молодые,
Нам достались слезы.

Родители оба подписались под этими стихами - совсем 
ослепший Александр Карлович и обратившаяся в старуху 
Мария Даниловна.

Когда родился Андрей (Тарковский, кинорежиссер, 
сводный брат автора публикации. - Ред. ), папа говорил, что он 
похож на Валю - у него были такие же зеленые глаза.

Несколько документов из архива бабушки
За долгие годы у папиных родителей скопился большой 

архив. Они, пройдя свой путь, ушли, а документы остались, 
чтобы рассказать об их жизни и времени, в котором они жили.

До революции основные события человеческой жизни - 
рождение и крещение ребенка, вступление в брак, кончина - 
отмечались в церковных метрических книгах. В случае на
добности подданным Российской империи выдавалась соот-
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ветствующая ВЫПИСЬ из этих книг. Каллиграфически 
выполненные на большом листе гербовой бумаги, старинные 
документы неспешным торжественным стилем сообщали не
обходимые сведения. И внешний вид документа, и его содер
жание свидетельствовали об уважении к их обладателю, равно, 
как и к учреждению, выдавшему его.

"СВИДЕТЕЛЬСТВО.
По указу Его Императорского Величества, из Киши

невской Духовной Консистории, вследствие прошения кол
лежского ассерора Даниила Петрова сына Рачковского о 
выдаче ему метрического свидетельства о рождении и кре
щении дочери его Марии, выдано сие метрическое 
свидетельство, за подписом и приложением казенной печати на 
основании протокола, состоявшегося в Консистории 7 июня се
го 1871 года и Его преосвященнством утвержденного, в том, 
что по метричным книгам, хранящимся в архиве Кон
систорском Белецкой Соборной Свято-Николаевской церкви 
состоит в выписке под №  47 следующий акт. "Тысяча 
восемьсот шестьдесят седьмого года и.ля девятого числа у 
почтмейстера коллежского ассесора Даниила Петрова сына 
Рачковского и законной жены Надежды Феодоровой, оба пра
вославного вероисповедания, родилась дочь МАРИЯ, которую 
того же года августа 8 числа молитвовал и крестил протоиерей 
Лев Савицкий с диаконом Константином Сергеевичем и 
дьячком Мефодием Гинкуловым, воспреемниками были от
ставной Полковник Феодор Янович Малинин и вдова Пол
ковника Елена Петровна Осмоловская.

г. Кишинев. Июня 19 дня 1871-го года.
Член Консистории Протоиерей Василий Пуришкевич
Секретарь Н. Абрамов
Столоначальник (подпись)".
Такими же солидными и обстоятельными были документы 

об окончании учебных заведений. Вот свидетельство о при
своении бабушке звания (всего-навсего) домашней учительни
цы.
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"Свидетельство №  5377
Дано сие девице Марии Даниловне Рачковской в том, что 

она, как из представленных документов видно, подданная Рос
сийской империи, уроженка Бессарабской губернии, город 
Белец, дочь надворного советника, родилась 9-го июля 1867 
года и крещена в веру Христову православного вероиспо
ведания, образование получила в Кишиневской земской 
женской гимназии В. Н. Ващенко-Захарченко. Вследствие по
данного ею, госпожой Рачковской, прошения о желании 
вступить в домашние учительницы и по рассмотрении пред
ставленных ею удостоверительных свидетельств, которые 
найдены удовлетворительными, допущена была к полному 
испытанию в Педагогическом Совете Елисаветградской гим
назии и оказала в арифметике хорошие сведения и, сверх того, 
в присутствии испытателей, с успехом дала пробный урок на 
тему: "Умножение десятичных дробей".

А потому ей, госпоже Рачковской, дозволено принять на 
себя звание ДОМАШНЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ с правом препода
вать вышеупомянутый предмет и со всеми выгодами и 
преимуществами, присвоенными означенному званию, поелику 
оные к ней относиться могут. В удостоверение чего дано сие 
свидетельство за надлежащим подписанием, с приложением 
печати Канцелярии Попечителя Одесского Учебного Округа.

г. Одесса, 14 апреля 24 дня 1896 года.
Управляющий Одесским Учебным Округом, ректор Им

ператорского Новороссийского Университета, Действительный 
Статский Советник и Кавалер.

Подпись".

Даже не верится, что такой документ был составлен 
только за двадцать лет до октябрьского переворота.

С приходом советской власти в архиве появляется бес
счетное количество всевозможных СПРАВОК, УДОСТОВЕ
РЕНИЙ, АКТОВ и АНКЕТ. Создается впечатление, что и го
сударство не верит своим гражданам, и граждане не очень-то 
доверяют своему государству. Поэтому бабушка аккуратно 
берегла эти документы, написанные на дрянной бумаге, с 
линялыми штампами, которые что-то удостоверяют, сооб
щают, подтверждают, доводят до сведенья.
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Мария Даниловна не работает как учительница. В 1920 
году она кончает счетоводные курсы, работает счетоводом 
(справка), потом ее увольняют (справка), она снова уст
раивается работать (справка), ее снова увольняют (удо
стоверение), и, наконец, бабушка как безработная становится 
на учет на бирже труда (справка).

Вот образец нового смешанного канцелярского стиля:

"СПРАВКА.
Даная сия т. Тарковской в том, что она находилась на 

службе в Лессекции в качестве счетовода с 10-го июня 1920 
года по 1 февраля 1922 года. Уволейа по сокращению штатов, 
что удостоверяется".

(Подпись неразборчива.)
В 20-е годы семья Тарковских оказывается без средств к 

существованию. Банк, в котором служил Александр Карлович, 
в 1920 году окончательно закрывают. Да и работать Александр 
Карлович уже не мог, потому что к тому времени он почта 
совсем потерял зрение. Начинаются хлопоты о персональной 
пенсии для Александра Карловича, собираются много
численные справки и свидетельства, пишутся заявления. Нако
нец, документы посланы в последнюю инстанцию - в Общество 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев в Москве. Вско
ре от собратьев по борьбе приходит ответ. Стоит привести его 
целиком:

"Согласно постановления Комиссии помощи ветеранам и 
инвалидам каторги и ссылки, Совет Общества обращается с 
просьбой о назначении персональной пенсии бывшему народо
вольцу Александру Карловичу Тарковскому, 61 года, прожи
вающему в гор. Елисаветграде Одесской губернии, угол Верх
не-Донской и Александровской, дом Гусевых, на его попечении 
жена и сын 16 лет; сам тов. Тарковский слепой. Старший его 
сын погиб против банд Григорьева 16 мая 1919 года. А. К. 
Тарковский участвовал в революционном движении с 79 по 84 
год; с 84 по 87 год пробыл в заключении и в 87 выслан в 
Восточную Сибирь на пять лет, откуда вернулся в 92 году. 
После возвращения из ссылки под влиянием наступившей сле
поты принимал слабое участие в рев. движении.
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Как не бывшему ни в каторге, ни в ссылке с лишением 
прав Общество не имеет возможности оказать поддержки.

Член Президиума С. Темкин.
Секретарь Л. Старр.
С подлинным верно -
делопроизводитель Степанов".
Последняя фраза неуклюжа, но ее суть ясна - Тарковский 

не достоин персональной пенсии. Формалистов из Общества 
ветеранов и инвалидов каторги и ссылки не интересуют такие 
детали, как слепота просителя или смерть в бою против 
атамана Григорьева его сына-подростка.

Но Александр Карлович всё-таки получил пенсию. Неза
долго до смерти, в феврале 1924 года, ему определили 
персональную пенсию по семнадцатому разряду в 99 рублей 55 
копеек.

После смерти мужа Мария Даниловна снова начинает 
хлопоты теперь уже о пенсии для себя. Снова собираются 
справки и свидетельства, пишутся заявления и заполняется 
чудовищная анкета из двадцати пунктов. В ответах бабушки на 
вопросы анкеты сквозит чувство уязвленного самолюбия и 
нескрываемое раздражение. На вопрос №  8 "Имущественное 
положение до Февральской революции, до Октябрьской рево
люции, в настоящее время" она отвечает: "Ничего нет и не 
было".

Бабушка получила пенсию за мужа - 49 рублей 75 копеек. 
Во время войны из этой пенсии она высылала каждый месяц 
двадцать рублей для нас, ее внуков. Умерла бабушка 
Тарковская в сорок четвертом году в Москве, в семье папиной 
сестры Леониллы Александровны. Папа в то время лежал в 
госпитале и на ее похоронах не был. Свидетельство о смерти 
бабушки осталось, наверное, у тети Лени.

Диалог
Папа приехал учиться в Москву в 1925, когда Марина 

Ивановна Цветаева уже жила за границей. Но книжки ее 
стихов были хорошо известны поэтической молодежи. Их 
можно было еще купить у букинистов, на книжных развалах, 
выменять у друзей-библиофилов.
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Папа почитал Цветаеву, как ваЬсал чтит сюзерена, как 
подмастерье мастера. Мне, родившейся в тридцать четвертом, 
он дал имя в честь поэта Цветаевой.

Лето 1939. Цветаева возвращается в Москву. Папа этим 
летом живет в Чечено-Ингушетии, где работает над пере
водами местных поэтов. Вместе с ним там находится его вто
рая жена Антонина Александровна и ее дочь Елена.

Папа ничего не знает о драме в подмосковном Болшеве.
Голицынский и московский периоды жизни Цветаевой до

статочно хорошо изучены, но я нигде не могла найти точной 
даты встречи ее с Тарковским. Поводом к их знакомству по
служили, конечно же, стихи - папины переводы "туркменского 
Гейне" - Кемине. Вот полное название этой тонкой книжки: 
"Кемине. Собрание песен и стихов в переводе Арсения Тар
ковского с добавлением избранных народных рассказов о 
жизни прославленного поэта. Под общей редакцией Петра Ско- 
сырева. Москва, 1940. Государственное издательство "Худо
жественная литература". Сборник был подписан в печать 12 
сентября 1940 года, возможно, он вышел в свет через месяц.

Мария Белкина в своей книге о последних годах жизни 
Цветаевой "Скрещение судеб"* приводит черновик письма 
Марины Ивановны к папе, записанный в октябрьской тетради 
Цветаевой за 1940 год.

"Милый тов. Т.
Ваша книга - прелестна. Как жаль, что Вы (то есть Кеми

не) не прервал стихов. Кажется на: У  той душа поет, дыша,/ 
Д а кости тоньше камыша... (Я  знаю, что так нельзя Вам, 
переводчику, но Кемине было можно - и должно.) Во всяком  
случае, на этом нужно было кончить (хотя бы продлив четве
ростишие). Это восточнее - без острия, для (нрзбр) всё 
равноценно.

М Белкина. "Скрещениесудеб". Издательство "Благовест" ("Рудомино"). 
Москва, 1992.

Текст стихотворной строки восстановлен но книге "Кемине. Собрание 
песен и стихов..." Москва, 1940.
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Ваш перевод - прелесть. Что Вы можете - сами? Потому 
что за другого Вы можете - всё. Найдите (полюбите) - слова  
у Вас будут.

Скоро я Вас позову в гости - вечерком - послушать стихи 
(мои), из будущей книги. Поэтому - дайте мне Ваш адрес, что
бы приглашение не блуждало или не лежало - как это письмо.

Я  бы очень просила Вас этого моего письмеца никому не 
показывать, я  - человек уединенный и я пишу - Вам - зачем  
Вам другие? (руки, глаза), и никому не говорить, что вот, на 
днях уел. мои стихи - скоро у меня будет открытый вечер, 
тогда - все придут. А сейчас - я зову Вас по-дружески.

Всякая рукопись беззащитна. Я  вся - рукопись.
М . Ц . " .

Каким образом книжка Кемине попала к Цветаевой? 
Говорят, что папа передал ее через свою близкую знакомую, 
переводчицу Нину Герасимовну Бернер-Яковлеву. Тогда поче
му Марина Ивановна не узнала у нее папин адрес или номер 
телефона? К тому же, мне кажется, что письмо свое Марина 
Ивановна адресовала не безликому автору переводов, а че
ловеку, которого она видела и к которому расположилась. А 
видеть его она могла в Секции переводчиков в писательском 
клубе или на каком-нибудь литературном вечере.

Но так или иначе, Цветаева и Тарковский встретились у 
Нины Герасимовны в ее комнате в коммунальной квартире в 
Телеграфном переулке. Я помню эту комнату, туда я не
сколько раз приходила с мамой - мама дружила с Ниной Гера
симовной. Комната была выкрашена в "старинный" зеленый 
цвет - это в эпоху дешевых обоев или дорогого "серебряного" 
наката. Помню, что там была мебель красного дерева - диван и 
горка, заставленная старинным стеклом. И цвет стен, и мебель 
очень шли хозяйке - статной рыжеволосой красавице, которая 
и в зрелые годы была очень хороша.

Нина Герасимовна в своих воспоминаниях рассказывает: 
"Встретились, взметнулись, метнулись..."

Началась дружба двух поэтов, одним из которых была 
женщина с поразительным запасом нерастраченных чувств. 
Они звонили друг другу, встречались, гуляли по любимым 
местам Цветаевой - Трехпрудный, Арбат, Волхонка. Однажды
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встретились в очереди в гослитовскую кассу... И те, кто видел 
тогда Марину Ивановну, мог заметить, как преображалась она 
в обществе Тарковского. И наедине, и среди знакомых они 
читали друг другу стихи. Отношение папы к Цветаевой не 
меняется. Он, уже возмужавший поэт, всё тот же почти
тельный ученик, она для него - старший друг и Мастер. К 
стихотворению "Сверчок" (1940) в папиной тетради есть при
писка: "Заповедную" во второй строке - эпитет придуман М. 
Цв., вместо моего, который ей не понравился". ( Интересно, 
какой эпитет был у папы?)

Как-то в гостях, в присутствии Марины Ивановны папа 
прочел свое "балладное" стихотворение "Стол накрыт на ше
стерых...", обращенное к дорогим теням - к умершим отцу, 
брату, любимой. Папа написал его 30 июля 1940 года, за 
несколько дней до годовщины смерти его Дамы, женщины в 
"немодных синих шелках", которую он "горше всех любил" и 
которой посвятил более двадцати стихотворений, в том числе и 
"Первые свидания".

Теперь, ранней весной сорок первого года, когда к 
чувствам Цветаевой примешивается горечь от несочувствия, от 
неотклика Тарковского, она пишет в ответ стихотворение, ко
торое дошло до папы только через годы, как "голос из гроба".

По свидетельству Марии Иосифовны Белкиной, Цветаева' 
запоминала чужие стихи с первого чтения. Но здесь - другое. 
Уже эпиграф, первая строчка из папиного стихотворения "Стол 
накрыт на шестерых...", записан у Цветаевой иначе. Она как бы 
интуитивно отказывается от балладно-песенной ритмики папи
ного стихотворения, написанного хореем, и пишет свое четы
рехстопным, "золотым" ямбом. Обратная строфика, не "жен- 
ская-мужская", а "мужская-женская", придает ее стихо- 
гворению особую силу и драматизм.

Всё повторяю первый стих 
И всё переправляю слово:
- "Я стол накрыл на шестерых"...
Ты одного забыл - седьмого.
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Папиных гостей (отец, брат, Она, а среди них и 
фольклорные "горе да печаль") Цветаева перечисляет по- 
своему: "...Два брата, третий - ты сам с женой, отец и мать". 
Цветаева не услышала, а может быть, не захотела услышать, 
что на печальный ужин к поэту приходит его умершая 
возлюбленная. Иначе, вряд ли она обратилась бы к нему со 
своим стихотворением, которое выплеснулось из ее души как 
надежда на понимание, как желание быть необходимой, как 
укор, что она осталась "непозванной".

...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг и всё же укоряю:
- Ты, стол накрывший на шесть душ,
Меня не посадивший с краю.

6  марта 1941.

Папа не знает, что есть это стихотворение, ставшее, как 
говорят, последним в жизни Цветаевой. Скорее всего, оно бы
ло написано после случая на книжном базаре в Клубе писа
телей, когда Марина Ивановна поняла, что Тарковский из
бегает встреч с нею. Ему тоже горько от того, что их дружба 
может разрушиться. 16 марта 1941 - такая дата стоит под его 
стихотворением "Марине Цветаевой". Диалог продолжается.

- Всё, всё связалось, даже воздух самый 
Вокруг тебя - до самых звезд твоих -
И поясок, и каждый твой упрямый 
Упругий шаг и узловатый стих.
Ты, не отпущенная на поруки.
Вольна гореть и расточать вольна.
Подумай только: не было разлуки,
Смыкаются как воды времена.
На радость руку! На печаль, на годы.
Но только бы ты не ушла опять.
Тебе подвластны гибельные воды,
Не надо снова их разъединять"*

Стихотворение приводится в первой редакции.
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Апрель, май... Марина Ивановна собирается провести лето 
с сыном в Старках, куда их приглашает поэт и переводчик 
Сергей Васильевич Шервинский. В Старках на летние месяцы 
уж е сняли комнаты поэты Александр Кочетков и Вера Мер
курьева. Туда же должен был приехать Лев Владимирович 
Горнунг - он мечтал сделать фотоснимки Цветаевой.

Июнь... И пошли уже отсчитываться другие - военные, 
роковые, последние дни июля и августа. Всё мне кажется, что 
если бы папа уехал в Чистополь в одно время с Цветаевой, то 
их диалог мог бы продолжиться. Но он сначала проводил туда 
свою жену и ее дочь, а сам с матерью выехал туда только 
шестнадцатого октября, "в дикий день эвакуации Москвы".

О гибели Марины Ивановны он узнал в начале сентября 
еще дома, в Москве, где вместе с другими писателями про
ходил курс военной подготовки.

И дальше - только его голос:
Зову - не отзывается, крепко спит Марина, 
Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина...

* * *

По просьбе автора этой публикации, мы приводим здесь 
полностью этот стихотворный диалог двух замечательных 
русских поэтов.

Арсений Тарковский
* * *

Стол накрыт на шестерых.
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих 
Горе и печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат 
Час проходит. Наконец 
У дверей стучат.
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Как двенадцать лет назад 
Холодна рука 
И немодные шумят 
Синие шелка.

И вино звенит из тьмы,
И поет стекло:
"Как тебя любили мы, 
Сколько лет прошло! "

Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец. 
Скажет мне она:

- Каблучки мои в пыли, 
Выцвела коса,
И поют из-под земли 
Наши голоса.
1940

Марина Цветаева

* * *

"Ястол накрыл на шестерых..." 
Всё повторяю первый стих 
И все переправляю слово:
- "Я стол накрыл на шестерых..."
Ты одного забыл - седьмого.

Невесело вам вшестером.
На лицах - дождевые струи...
Как мог ты за таким столом 
Седьмого позабыть - седьмую...

Невесело твоим гостям, 
Бездействует графин хрустальный. 
Печально - им, печален - сам, 
Непозванная - всех печальней.
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Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
- Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?

Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий - 
Ты сам - с женой, отец и мать)
Есть семеро - раз я на свете!

Ты стол накрыл на шестерых.
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых - 
Быть призраком хочу - с твоими,

(Своими)...
Робкая как вор,

О - ни души не задевая! - 
За непоставленный прибор 
Сажусь незваная, седьмая.

Раз! - опрокинула стакан!
И всё, что жаждало пролиться, - 
Вся соль из глаз, вся кровь из ран - 
Со скатерти - на половицы.

* * *

"Лучшего имени влажные звуки..."
Стихи о любви к Ней написаны папой в самые разные гоДы 

его жизни, в самые разные моменты его судьбы и в самые 
разные эпохи его биографии. Но самые прекрасные стихи о 
любви к этой Даме родились во второй половине жизни поэта, 
когда он всё острее чувствовал свое внутреннее одиночество.

Я насчитала около двадцати стихотворений, в которых 
присутствует Она. Для меня это присутствие было таинственно 
и волнующе. Встречая упоминания ,о Ней. я замирала и на
деялась - может быть. Она - это мама?

236



Невысокие, сырые 
Были комнаты в дому.
Называть ее Марией 
Горько сердцу моему.

1947

Как сорок лет тому назад,
Сердцебиение при звуке 
Шагов, и дом с окошком в сад...

1969

От шестидесяти девяти отнимаю сорок - получается двад
цать девятый год. Кажется, всё совпадает - и "невысокие, 
сырые" комнаты, как у нас на Щипке, и имя Мария, и дата - 
родители поженились в 1928. Подруга их юности, поэтесса Ма
рия Сергеевна Петровых, прочтя "Первые свидания", сказала: 
"Маруся! " Она считала, что это стихотворение о маме.

Я перечитываю стихи еще и еще. "Перед листопадом", 
"Соберемся понемногу...", "Стол накрыт на шестерых...", "Ду
ша моя затосковала ночью", "Песня", "Первые свидания", "Как 
сорок лет тому назад..." Как бы мне ни хотелось связать эти 
стихи с мамой - не получается. "Близорукий взгляд" - это не о 
маме. "Дикий виноград", прижавшийся к стене - тоже не 
мамина реалия. К тому же, из стихов видно, что та Мария 
умерла намного раньше мамы. С мамой же перекликаются 
совсем другие, немногие, стихи: "Колыбельная", "Игнатьевский 
лес" "Когда купальщица с тяжелою косой..." - это для меня 
тоже мамин образ.

А может быть, папа пишет о своей матери, о Марии 
Даниловне? "Близорукий взгляд", "немодные синие шелка"... 
Отбрасываю сразу же свою догадку. Нет, это стихи не о 
матери, это стихи о возлюбленной. О возлюбленной, которую 
папа потерял.

В большой коричневой тетради стихов 1941-1945 годов под 
стихотворением "Соберемся понемногу... нахожу папину под
пись: "5 авг. 1932 года - день смерти М. Г. Ф.". Мне уже из
вестно из стихов, что М. - это ее имя, Мария. Что скрывается 
под остальными инициалами, я узнала, приехав в родной город
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папы, в Кировоград (бывший Елисаветград). Там всё разре
шилось, совпало, встало на свои места

Там знали ее, Марию Густавовну Фальц.
Была она лет на 15-20 старше своих друзей - Юры Ни

китина, Коли Станиславского, Миши Хороманского, братьев 
Федоровских, Асика Тарковского. Она ровно три дня была 
замужем за офицером по фамилии Колобов, который уча
ствовал в войне Четырнадцатого года, а потом в Гражданской 
войне - на стороне белых. Мария Густавовна не знала, что с 
ним случилось. Не имея от него вестей, она всё-таки на
деялась, что он остался жив и уехал в эмиграцию.

Мария Густавовна была хороша собой, умна, образованна, 
прекрасно играла на рояле - у нее был инструмент марки 
"Рёниш". Она любила и хорошо знала поэзию и при всем том ее 
отличали полная неприспособленность к жизни и непрак
тичность.

Ее отец до революции был управляющим в имении барона 
Фальц-Файна "Аскания-Нова", которое при советской власти 
стало знаменитым степным заповедником. Судя по фамилии 
(русифицированной), отец Марии Густавовны, Густав Генри
хович Фальц состоял в родстве с хозяевами имения.

Жила Мария Густавовна вместе с родителями в доме на 
Александровской улице, где жили также Никитины и Тар
ковские. Сначала семье Фальц принадлежали комнаты и в 
первом, и во втором этаже, куда вела деревянная лестница 
("По лестнице, как головокруженье..."). Позже, после смерти 
родителей, Мария Густавовна осталась внизу в двух комнатах с 
низкими потолками и с окнами в сад. Дом этот стоит до сих 
пор, и кто-то живет в этих "невысоких сырых" комнатках, и 
кто-то ходит по деревянной лестнице на второй этаж...

Компания друзей, из которых папа был самым младшим, 
часто собиралась у Марии Густавовны. Читали стихи, свои и 
чужие (Миша Хороманский уже тогда, в двадцатые годы, был 
профессиональным поэтом), слушали её игру на рояле, ост
рили, валяли дурака. Саша Федоровский рисовал шаржи на 
всю компанию. У Ирины Михайловны Бошняк сохранился 
альбомчик с этими рисунками. И все были влюблены в 
хозяйку. Она выбрала папу...
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В 1925 году папа уехал из Елисаветграда (тогда Зи- 
новьевска) в Москву, где уже жила его старшая сестра по 
отцу, Леонилла Александровна, с мужем и сыном. Он по
ступает на Высшие Литературные Курсы, а в декабре 1926 го
да, во время зимних каникул, посещает Ленинград. Там он 
встречается с писателем и поэтом Ф. Сологубом. И там же он 
вновь увиделся с Марией Густавовной. Эта встреча была 
нерадостной - Мария Густавовна предлагает папе расстаться с 
ней навсегда.

Через полгода написано это стихотворение, посвященное 
ей.

м. Ф.
Погоди, погоди! Ты ведь знаешь сама:
Это всё не для нас - Петербург и зима,
Та высокая молодость на островах,
И ночные рассказы о крепких делах,
За метелью костры, за кострами Нева.
Ой, шальная, шальная моя голова,
Ой, широкие сани под шитым ковром,
Бубенцы и цыганские ночи вдвоем!
Только мне и осталась, что память одна, 
Только черная память в стакане вина,
Да горючие песни о злобе моей,
Да веселые письма далеких друзей.
Даже сонная боль пережитого дня,
Даже имя твое покидает меня.

27 мая 1927

Проходит два с лишним года, и жарким летом 1929 года 
папа приезжает в Зиновьевск к своей матери, в дом Гусевых на 
Александровскую улицу. Он приходит навестить Марию Гу
ставовну, рассказывает ей о своей женитьбе, показывает ей 
мамину фотографию. Мама ей понравилась.

Этим же летом Мария Густавовна выходит замуж и 
уезжает в Одессу. Кто стал ее вторым мужем и сколько вре
мени продлился этот брак - мне неизвестно. Не знаю я и 
времени, когда у Марии Густавовны началось обострение ту
беркулеза и когда она, смертельно больная, приехала к сестре 
в "меловой да соляной" город Славянск. Мне известно только,
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что 5 августа 1932 года Мария Густавовна умерла. О ее смерти 
папа узнал из письма ее сестры, обращенного к нему:

"Хочу поблагодаритъ Вас за те часы радости, которые 
Вы доставили Марии Густавовне своей памятью о ней. Ваше 
письмо было получено незадолго до момента ее смерти. 
Сестру я потеряла 5 августа. Я  думаю, что, если бы ей не 
было так худо, она ответила бы Вам.

Сейчас, по истечении 4-х месяцев, перебирая ее вещи - 
нашла Ваше письмо и, не читая, уничтожила. Но, вспомнив 
удовольствие, с которым она его прочла и в воспоминаниях о 
прош лом позабыла ужас настоящего, я не м огла не по
благодаритъ того, кто вспомнил о ней в такие тяжелые для  
нее последние дни жизни.

7. XII. 1932. Е. Фальц".
Папа носил это письмо с собой, но боясь, что карандаш, 

которым оно было написано, сотрется, поздно ночью 8 февра
ля 1937 года переписал его чернилами..

Как же любил он Марию Густавовну, как хранил свою 
любовь, если ни к одному из посвященных ей и опуб
ликованных стихотворений не стоит посвящения!

Я снова и снова перечитываю эти стихи, и из их трепетной 
ткани вырисовывается ее нежный образ. Река, мост, криница, 
крылья, простой наряд, тонкое колечко, сирень, синева, синий 
цвет платья, влажные звуки имени - всё это она, Мария. Это ее 
папа любил "горше всех" на свете.

А как же "Первые свидания", написанные в 1962? Это тоже 
Она. Опять сравнение с птичьим крылом, опятъ сирень, которая 
тянулась со стола, чтобы тронуть ее веки "синевой вселенной". 
Реалии прошлого времени - "кувшин и таз" - еще одно под
тверждение, что "Первые свидания" и в прямом смысле - пер
вые.

Но окончательно утвердиться в моем предположении о 
героине "Первых свиданий" мне помог сам папа. Разбирая его 
архив, я натолкнулась на тонкую тетрадь, надписанную так: 
"Как сорок лет тому назад (1940-1969)". Под таким заглавием 
папа переписал восемь стихотворений, связанных с памятью о 
Марии Густавовне:
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"Давно мои ранние годы прошли..."*
"Как сорок лет тому назад, сердцебиение при звуке... "
"Мне в черный день приснится..."
"Свиданий наших каждое лігновенъе..."*
"Как сорок лет тому назад я вымок под дождем... "
"Душа моя затосковала ночью... "*
"У человека тело..."
"Хвала измерившим высоты..."
"Как сорок лет тому назад" (восемь стихотворений). 

Переписал в одном экземпляре автор. 12 апреля 1969 года. А. 
Тарковский".

Папа по-рыцарски оберегал свою Даму от чужих и 
чуждых. Он приезжал в Кировоград один, один проходил по 
Александровской улице, один входил в дом, где когда-то жила 
Она.

Только теперь я могу оценить то доверие, что за
ключалось в его словах: "Как бы мне хотелось поехать в 
Елисаветград с тобой, доня моя!" Пусть он простит мою 
молодость, пусть простит, что я не настояла на этой поездке. А 
ведь ему хотелось показать мне родной город и, может быть, 
посвятить меня в свою тайну.

...Что с нами ни случится,
В мой самый черный день 
Мне в черный день приснится 
Криница и сирень,
И тонкое колечко,
И твой простой наряд,
И на мосту за речкой 
Колеса простучат...

В книгах стихи печатались соответственно под названиями "Песня", 
"Первые свидания", "Ветер", "Эвридика".

Есть и еще свидетельство - по словам кинорежиссера Вячеслава 
Амирханяна, автора фильма об Арсении Тарковском "Посредине мира", папа 
сообщил ему, что "Первые свидания" посвящены М. Г. Ф.
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ОЧЕРКИ

Светлана ФИЛОНОВА
\

55 катынских вёсен

Вместо предисловия
В прошлом году на раскопках в Катыни польским экс

пертам помогали солдаты МВД Смоленского гарнизона. Если 
кто-то проявлял интерес к захоронениям, командир бросал ему 
насмешливое: "Философ! " - и, как правило, на следующий день 
на раскопки не брал. Это было неудобно - каждое утро 
новичкам приходилось объяснять всё заново, - но лейтенант, 
бывший зам. политрука по комсомольской работе, ныне от
ветственный за работу с молодежью, знал свое дело. Беседы 
проводил неформально, с добрым солдатским юмором.

- Наверное, у них тоже безработица, вот и нашли себе 
занятие - старые могилы рыть. А зачем, если мы и так уже во 
всем сознались?..

Вопрос этот жил в головах, увенчанных генеральскими па
пахами, был предметом переговоров на очень высоком 
дипломатическом уровне, поэтому в том, что фамилию лей
тенанта не сохранили ни мой блокнот, ни моя память, вероятно, 
есть некий признак справедливости.

Но вопрос, конечно, интересный. Заслуживающий некото
рых размышлений.

Сколько раз их убивали?
Народу у нас было не считано, не меряно. То, что генерал 

Андерс, приступив к формированию своей армии, точно знал, 
сколько польских офицеров должно вернуться из советских 
лагерей, для Сталина, скорее всего, было полной неожи
данностью.
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А не досчитался Андерс многих. Настойчивые поиски их не 
давали результатов. На неоднократные запросы советское 
правительство отвечало, что понятая не имеет, где эта люди.

- Может, они сбежали, - сделал однажды предположение 
Сталин.

-Куда?
- Может, в Маньчжурию...
15 апреля 1943 года, через два дня после сообщения не

мецкого радио о массовых захоронениях польских офицеров 
близ Смоленска, советское Информбюро внезапно вспомнило, 
причем в деталях и подробностях, что пленные поляки осенью 
41-го попали в руки немцев, которые их и расстреляли.

Дальнейшее теперь уже достаточно известно. 28 апреля 
1943 года в Катынский лес прибыла международная комиссия, 
со-стоявшая из ведущих специалистов 14 стран. Параллельно с 
нею вела работы техническая комиссия Польского Красного 
Креста. Немцы не мешали ни той, ни другой. Напротив, сво
бодный доступ к останкам, цивилизованное отношение к обще
принятым в подобных случаях международным нормам и даже 
некоторые признаки вежливости являлись дополнительным 
пропагандистским приемом.

Всего было эксгумировано и идентифицировано 4143 тела. 
Последнее не представляло особого труда - на мундирах жертв 
часто были личные монограммы, в карманах - письма, дневни
ки, фотографии, документы. Каждое тело сразу же снаб
жалось металлической пластиной с порядковым номером. Все 
предметы, найденные при нем, опускались в конверт с тем же 
номером и отправлялись на лабораторные исследования.

Затем тела погребли в шеста общих могилах ( так назы
ваемое кладбище Польского Красного Креста). Индивидуаль
ные захоронения в ту пору в силу слишком понятных причин 
были невозможны. Но было сделано всё, чтобы выполнить эту 
задачу сразу же после войны.

Когда, более чем через пятьдесят лет, польские эксперта 
под руководством профессора Мариана Глосека сняли верхний 
слой земли, их глазам предстала жуткая бесформенная куча 
человеческих костей. Идентификация или хотя бы восстанов
ление анатомического порядка теперь уже навсегда невоз-
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можны. Так выглядели останки 925 польских офицеров, экс
гумированных ранее "Специальной комиссией по установ
лению и изучению обстоятельств расстрела немецко-фаши
стскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных поль
ских офицеров" под руководством профессора Бурденко.

Эта комиссия прибыла в Катынский лес сразу, как только 
советские войска заняли Смоленск. Чисто советская комиссия 
- как по составу (ни один иностранный специалист, даже из 
числа польских коммунистов, не был допущен к ее работе), так 
и по методам исследования. О результатах своей работы, судя 
по названию, она знала прежде, чем ее начала, поэтому не 
утруждала себя особой изобретательностью; ложь ее выводов 
настолько пошла и очевидна, что трудно представить себе че
ловеческое существо, способное ей поверить.

Но дело было не только в этом. В 1990 году американцы 
передали Польше хранившиеся в архивах снимки Катынского 
леса, сделанные немецкой воздушной разведкой через не
сколько месяцев после официального окончания работы ко
миссии Бурденко. Фотопленка запечатлела интенсивные зем
ляные работы с применением тяжелой техники.

Кто здесь был и что искал? Это и сегодня продолжает ос
таваться одной из неразгаданных тайн Катыни.

Тема с вариациями для рояля в кустах
Г-н Новиков, заместитель главы областной администрации 

Смоленска, лично занимающийся вопросами Катыни, разло
жив передо мной снимки германской воздушной разведки, явно 
рассчитывал на какой-то особый эффект.

- Какую тайну оставили здесь немцы? Почему это место 
продолжало вызывать такой интерес? Я думаю об этом, думаю 
постоянно и - не нахожу ответа...

А между тем, он очень прост. Разведка занималась тем, 
чем ей и положено, - разведкой в тылу противника. Снимки 
делал автомат, не выбирающий ни ракурса, ни момента. И вряд 
ли немцы заранее предвидели, что откроют еще одну 
советскую тайну о Катыни.

В самом ли деле г-н Новиков не знал, что фотографии эти 
вот уже пять лет являются предметом пристального внимания
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и публичных дискуссий западных историков, или просто был 
уверен, что об этом не знаю я, - о том судить не берусь. Да и 
мелочи это, конечно, на фоне того заветного вопроса, над 
которым я думаю, думаю много лет и - не нахожу ответа.

Не то диво, что ни перестройка, ни демократия не отменили 
практики дозированной правды, а то, что там, на раздаче, так 
искренне убеждены, что мы даже не попытаемся увеличить 
пайку, что прожуем и проглотим всё, что нам дадут.

В сентябре прошлого года "Новое время" опубликовало 
интервью директора Архива президента РФ Александра Корот
кова, из которого вполне можно заключить, что заветный 
"пакет номер один" наши архивариусы нашли чуть ли не слу
чайно. И, само собой, сразу - к Ельцину: вот, мол, Борис 
Николаевич, подарите при случае Валенсе, моз^ет, ему будет 
интересно.

Из уважения к самим себе и друг к другу давайте не будем 
обсуждать вопрос, бывший в то время весьма популярным в 
наших средствах массовой информации, знали или не знали о 
существовании пакета Ельцин, Горбачев и все наши предыду
щие лидеры. Честное слово, это ведь даже не смешно.

Об арестах всех, кто мог быть свидетелем по делу Катыни, 
которые начались сразу же, как только советские войска от
били Польшу у гитлеровцев; о том, как в 57-ом году, когда 
возвращались домой всё еще содержавшиеся до того в 
советских лагерях и местах принудительного поселения поля
ки, вспыхнула надежда найти среди них узников старобель- 
ского и осташковского лагерей (тех, кто лежит под Харь
ковым и в Медном), - это темы для отдельной и подробной 
статьи.

9 сентября 1989 года под давлением польской обществен
ности, решившей, что у нашего общественного устройства уже 
достаточно человеческое лицо, генеральный прокурор Польши 
Йозеф Жито обратился к нашему генеральному прокурору 
Александру Сухареву с настоятельной просьбой начать след
ствие по катынскому делу.

Ответ пришел 11 января 1990 года. Прокуратура СССР 
сооб-щала, что не располагает данными, которые ставили бы 
под сомнение выводы специальной комиссии (комиссии Бур-
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денко), и не видит смысла в каких-либо дополнительных рас
следованиях.

Через три месяца данные, как известно, обнаружились. 
Наш первый президент достал шило из мешка и официально 
признал ответственность НКВД за расстрел польских офи
церов.

Волна гнева и ужаса захлестнула страницы газет. Но, со
вершая чудеса профессионального подвижничества, раскры
вая подробности преступления 40-го года, никто из моих кол
лег не обратил внимание на то, что происходило прямо у них на 
глазах (во всяком случае, я подобных публикаций на родном 
языке не помню). А было много интересного.

Военная прокуратура СССР, начав следствие, сочла неце
лесообразным допускать к нему поляков. Польская дипло
матия потратила много сил, чтобы ее переубедить.

В конце концов польские специалисты были допущены на 
первую эксгумацию в качестве наблюдателей. Но эксгумация 
длилась всего два (!) дня. Даже Бурденко, наверное, не счел бы 
такой срок достаточным для соблюдения приличий. Однако 
времена теперь иные и нравы - соответственно. Как-то 
незаметно, как сверчок за печкой, в общественном сознании 
поселился и навеял глубокий сон на все логические, юри
дические и нравственные доводы тот самый вопрос, который 
лейтенант обсуждал с новобранцами: а зачем вообще всё это 
нужно - эксгумация, следствие? Зачем копаться в подробно
стях. обнародовать детали, если мы уже и так во всем 
сознались?

Чтобы понять, какой степени общественного внимания этот 
вопрос заслуживает, давайте перевернем его с головы на ноги. 
Итак, если мы во всем сознались, почему прошло два года 
между "покаянием" Горбачева и "чудесной находкой" архиви
стов Ельцина? Почему прошло еще два года, прежде чем 
министры иностранных дел Польши и России в конце концов 
подписали договор и начались серьезные эксгумационные рабо
ты в Катыни и в Медном? Почему за пять лет военная про
куратура не смогла най ти более убедительных доказательств 
уничтожения личных дел расстрелянных, чем записка 
Шевелева без резолюции Хрущева? Почему, наконец, идея экс-
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гумации по сей день, вопреки официальным решениям на 
правительственном уровне, наталкивается на упорное сопро
тивление? Почему - если мы действительно во всем сознались?

Назло надменному соседу
Вышеозначенный российско-польский договор был под

писан в феврале прошлого года и предусматривал, что эксгу
мация в Катыни и в Медном начнется не позже середины мая.

Но май закончился. Июнь ознаменовался только нотой 
протеста, которую польский посол Чосек, обеспокоенный столь 
длительными проволочками, передал федеральному прави
тельству. В августе выяснилось, что необходимо специальное 
разрешение местной, смоленской, думы. А дума может начать 
думать только 30 августа и, похоже, думать будет долго.

Выехали только в начале сентября.
Даже учитывая наши специфические темпы работы, трудно 

поверить, что потребовалось полгода для того, чтобы найти 
два экскаватора и забронировать места в полупустой гостинице. 
Может быть, всё это время шла какая-то другая работа? 
Например, к чести смолян, не так просто оказалось найти доб
ровольцев, которые вышли встречать польских экспертов с 
плакатом "Руки прочь от Катыни!"

Доподлинно известно только одно: пока поляки сидели на 
чемоданах, нервничали, пытаясь угадать причину, по которой 
отъезд то и дело откладывался, г-н Новиков настойчиво пред
лагал депутатам думы проект создания грандиозного мемо
риала, который должен был занять весь Катынский лес, то 
есть 95 гектаров.

- Мемориал должен быть совместным - всем жертвам 
тоталитарных режимов. Ведь здесь лежат не только поляки. 
Здесь и наши, русские, люди. Под каждой сосной - человече
ские кости.

Скорее всего, так оно и есть. Местные следопыты говорят, 
что с начала революции и до 1954 года Катынский лес был тем 
местом, в котором расстреливали. Красные белых, белые - 
красных, а также тех, кого и те и другие приговаривали по 
причинам отнюдь не политическим к "высшей мере наказания".
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Но подробностей не знал никто. Вплоть до прошлого лета ни
кто и никогда этими захоронениями не интересовался.

Для принципиальных противников смертной казни все они, 
конечно, жертвы. Но чтобы каждому мраморный памятник по 
нашим-то тугим временам? К тому же для этого нужно было 
ликвидировать детский пульмонологический санаторий, стоя
щий на краю леса, и дачный поселок. Но самое интересное - 
вышеупомянутый мемориал предлагалось создать не рядом с 
польским военным кладбищем, а вместо него. И финансиро
ваться эта стройка века должна была из тех средств, которые 
федеральным бюджетом отведены для польских захоронений.

Очень скоро дело стало выглядеть так, будто именно по
ляки собираются закатать весь Катынский лес под помпезный 
бетон.

Генеральный консул Польши в России Михаил Журавский 
написал официальное письмо, в котором ответственно заверил 
жителей Смоленска, что поляки никогда не претендовали 
более чем на два гектара земли. И создавать собираются от
нюдь не мемориал, а скромное военное кладбище. И уж тем 
более - не посягают на санаторий и дачников.

Письмо было опубликовано в газете "Смоленские ново
сти". Но газету эту, вероятно, не все читали. Раз разгоревшийся 
костер страстей продолжал бушевать. Тем более, что за
ботливые руки не забывали подбрасывать в него поленья.

О неуемных аппетитах поляков я еще раз услышала через 
десять дней после публикации письма Журавского. Не от кого- 
нибудь - от прокурора области.

- Где, когда и какие именно поляки претендовали на весь 
Катынский лес? - попыталась уточнить я, убежденная, что про
курорская гортань (уж так она у всех прокуроров устроена) 
способна пропускать только многократно проверенные факты 
и строго обоснованные аргументы.

Но прокурор, как выяснилось, своими ушами ничего та
кого не слышал и своими глазами никаких документов не ви
дел. Просто - "так говорят".

В Катынский лес он приехал в тот день по служебной на
добности. Накануне были найдены два человеческих скелета, 
явно не принадлежащих польским офицерам.
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- Что делать? - спросили археологи.
Да ведь понято что - завести уголовное дело или, если 

уже известно, что здесь был расстрел, извлечь из архивов 
соответствующие документы. Кстати уж, и положить тем са
мым начало изыскательным работам, которые должны пред
шествовать созданию крупномасштабного мемориала,

Но прокурор дал команду зарыть скелеты обратно. Они 
уже сделали свое дело - доказали, что в этой земле лежат и 
наши, русские, кости. И вне этого пропагандистского задания 
больше никому и ни с какой стороны интересны не были.

Классовый подход к вечности
Черная, ничуть не белей обкомовской, губернаторская 

"Волга" мягко катила к Катынскому лесу. Дорога та же самая 
- откуда взяться другой? - разве что сменила несколько раз ас
фальт за эти годы, и по обеим сторонам ее всё те же леса...

...Их увозили партиями. Врали, что везут на Запад, где рас
пустят по домам. И они верили. Ждали своей очереди и по
веряли свое нетерпение и надежду дневникам.

Среди 22 дневников, найденных при первой эксгумации 
международной комиссией, был один, при других обстоятель
ствах способный, пожалуй, вызвать улыбку. По-видимому, 
писал его очень молодой человек (Добислав Якудобич, иден
тификационная карта номер 0836). Писал с той степенью не
посредственности, какая бывает только в детстве, когда еще не 
существует дистанции между миром внутренним и внешним и 
думать о себе можно только в форме разговора с кем-то.

"Марысенъка, сегодня шел дождь. На обед была каша. Я  
так хочу получить от тебя письмо!"

"Побегу, Марысенька. Раздают почту, может, и я получу 
что-нибудь от тебя!"

Где, на каком повороте этой дороги он понял, почув
ствовал, догадался, что уже никогда не получит письма от 
Марысеньки?..

На заднем сидении г-н Новиков обсуждает со своим по
мощником насущные проблемы:

- Влетят нам в копеечку эта поляки. Одни телефонные 
переговоры чего стоят! Ведь звонят, каждый вечер звонят. А
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куда? Может, семьям, а может, в правительство... Нет, мы 
вряд,ли сумеем договориться.

Разговор не для моих ушей. Кто станет делать подобные 
заявления прессе! Но неужели не понимает вице-губернатор, 
что слышу, не могу не слышать? Да и не собственного же 
помощника г-н Новиков пытается убедить в существовании 
беспрепятстбенной телефонной связи. Он-то знает, что при
ехавшие поляки оказались отрезанными от внешнего мира. По
требовалось вмешательство посла, чтобы появился один- 
единственный на всю команду телефон.

Но в одном г-н Новиков прав. Договориться будет трудно.
Коммунисты придумали довольно последовательную кар

тину мира. Но мира здешнего. И в недоумении остановились пе
ред воротами в вечность, которыми является кладбище. Часто 
повторяемый тезис: "Это нужно не мертвым, это нужно 
живым" - так всех запутал, что мы напрочь перестали по
нимать, что же, собственно, нужно мертвым и что - живым.

Выросшие в стране неизвестных солдат и без имени и вести 
пропадающих граждан, мы поверили, что газовая горелка и ви
зиты новобрачных достаточны и даже предпочтительны, чем 
индивидуальное существование в памяти близких, что заменить 
безличное "жертвы фашизма" на столь же безличное "жертвы 
сталинизма" - это и .означает отдамъ долг? Мы забыли, что 
мертвый человек продолжает оставаться человеком, сохра
няет связь с людьми и нуждается в их заботе и молитвах.

Каждый поляк слышит зов погибших в Катыни. Втор
гаться в эту связь непозволительно. Поляки и только поляки 
могут решить, каким быть кладбищу, по какому обряду 
похоронить своих мертвых и какими молитвами о них моли
ться. Эта люди родились и умерли польскими гражданами. Их 
тела так же не принадлежат РФ, как не принадлежали Сове
там их жизни.

1002-я почь унтер-офицерской вдовы
Но разве сегодня с этом кто-то спорит? Новый год принес 

неожиданные и прямо-таки сказочные перемены. 17 февраля в 
Варшаве завершились очередные российско-польские перего
воры, в ходе которых в атмосфере полного взаимопонимания

250



были решены все проблемы. С чувством глубокого и самого 
искреннего удовлетворения об этом говорили все - и заме
ститель генерального прокурора Польши г-н Стефан Снежко, и 
генеральный консул Польши в России Михаил Журавский, и 
бдительные журналисты.

Польское кладбище будет отдельным. Да, рядом будет ме
мориал российских жертв тоталитаризма. Но когда, собствен
но, поляки были против (если рядом, а не вместо)?

Их отношение к нашим мертвым мне известно. Оно ста
бильно христианское. В Катыни польские эксперты приносили 
цветы и зажигали лампадку у подножия памятника "500 со
ветским военнопленным, расстрелянным гитлеровцами" (есть 
такой в Катынском лесу) не перед камерами - перед началом 
обычного рабочего дня.

Почему за 50 лет никто не удосужился узнать имена этих 
военнопленных и обозначить хотя бы веревочкой место их 
захоронения, поляки, понятно, не спрашивали. Да и как вы себе 
представляете подобный вопрос? Это ведь действительно - 
сугубо наши проблемы. Разницу между русскими словами 
"кладбище" и "мемориал" поляки вряд ли понимали. Но о пред
стоящем строительстве последнего говорили испуганно-поч
тительным полушепотом:

- Здесь тысячи, тысячи русских похоронены. О них, конеч
но, знали, но боялись говорить. Представляете, до сих пор - 
боялись!..

Однако не будем забегать вперед. В конце марта я 
встретилась с заместителем министра культуры Вячеславом 
Брагиным, председателем российской Комиссии по увековече
нию памяти жертв в Катыни и в Медном, и от него узнала сле
дующее: польские военные кладбища в вышеозначенных ме
стах станут частью мемориалов всем жертвам тоталитаризма. 
Строительство всех частей и объектов мемориала, о чем в 
атмосфере полного взаимопонимания договорились с польской 
стороной, завершится одновременно.

Волшебное покрывало Шехерезады заблестело под 
скромным московским солнцем.

- Простите, как - одновременно? Поляки по крупицам соби
рали правду о Катыни 55 лет, опрашивая сотни свидетелей, из-
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влекая из архивов разных стран ценные документы; родст
венники погибших, никогда не прекращавшие поисков, вот уже 
несколько лет как объединены в мощное общественное дви- 
.жение "Катынская семья" (аналогичное нашему "Мемориалу"). 
Кропотливая работа экспертов - это, в сущности, уточнение 
уже известных мест захоронения и тщательное "прочесывание" 
окрестностей (чтобы, не дай Бог, чьи-то останки в силу роковой 
случайности не остались лежать в стороне, за пределами бу
дущего кладбища). Пам предстоит проделать ту же работу и с 
той же тщательностью перерыть 93 гектара Катынского леса. 
Одновременно уже никак не получится. Разве что поляки 
согласятся подождать еще лет 50-70.

Но только тот, кто не жил в России, не учитывает фактор 
чуда в ее действительности. Г-н Брагин сообщил мне, что в Ка
тынском лесу уже найдены массовые захоронения российских 
политзаключенных.

- Когда? Прошлым летом я была в Катыни вплоть до 
последнего дня работ. Никто там ничего не находил, поскольку 
никто ничего не искал. Если, конечно, не считать тех двух оди
ноких неопознанных скелетов.

- Да вы что! Это же официальные данные!
Фактор чуда набирал обороты. С невиданной оператив

ностью ФСБ подало списки более 8 тысяч расстрелянных по
литзаключенных. Разумеется, никто прямо не утверждал, что 
места их захоронения известны. Все знают, что в расстрель
ных делах они никогда не указывались. Но это не поколебало 
решимости членов Комиссии, уполномоченной увековечить па
мять жертв сталинских репрессий, воплотить в жизнь и изваять 
в камне идеи Джугашвили-младшего, сына Сталина, который в 
свое время сказал: "Не понимаю, почему столько шума вокруг 
нескольких тысяч расстрелянных поляков! Во время коллек
тивизации на Украине погибло три миллиона человек..." Опа
сности оказаться при этом в положении небезызвестной унтер- 
офицерской вдовы никто как-то не заметил.

За две недели до намеченных торжеств закладки крае
угольного камня польского военного кладбища в Катынском 
лесу появился еще один. Тоже краеугольный. Где? На дороге к
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польскому. Ну, на сто метров правее, на сто метров левее, в 
двух днях ходу на север или на юг от истинного места за
хоронения, - Зто ведь кто считает" Зато большой. Чтобы еще 
сто лет весь мир смотрел й помнил, что на Руси православной 
хоронят именно та*.

Вместо эпилога
В Медном в те же сроки, перед приездом высоких гостей и 

с той же не вполне понятной интенцией, установили не камень, 
а прямо сразу памятник.

Памятник как памятник. В меру монументальный, в меру 
неказистый, с неизменным для подобных сооружений выраже
нием грустной застенчивости от невозможности совместить 
диссидентское ощущение вечности с правильно понятой задачей 
текущего момента.

Месяца через полтора мы пришли к нему с одним очень 
добрым, милым человеком, которого мне работающие в Мед
ном эксперты звали "наш добрый гений".

Гений был не слишком могущественный: вовремя принести 
свежей воды, присмотреть за домиком, в котором хранится 
инвентарь - вот, пожалуй, и всё, что он мог. Но делал это с 
таким чисто русским желанием угодить хорошим людям, что 
после смоленской смердяковщины это казалось неправдопо
добной идиллией.

- Может, простит мне Бог пару-тройку грехов за этих 
поляков. А? Как вы думаете, простит?..

Как оказалось, к памятнику мы пришли не просто гу- 
ляючи. Цель была.

- Вы тут постойте, а я сейчас... - добрый гений ухватил ог
ромную корзину с давно засохшими цветами и потащил ее в 
кусты. - Тут через несколько минут польский прокурор 
пройдет. Неудобно...

Мне стало жаль гения. Я вызвалась помочь. Похоже, со 
дня торжества сюда кроме ворон и галок никто не заглядывал. 
Мы сбивали носками ботинок следы их визитов, отфутболива
ли как можно дальше нападавшие шишки, забрасывали в 
заросли крапивы останки венков. Два незадачливых русских 
человека у забытого памятника...
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Навсегда перепутавшие святое и грешное, готовые до
верчиво признать почестью откровенное глумление, что мы 
поняли о Катыни и о себе? С чего взяли, что "подобное никогда 
не повторится", если по сей день всё, что происходит лично с 
нами и со страной, большое и малое, сваливается нам на 
головы в совершенно готовом виде, вне всякой зависимости от 
наших усилий и желаний; если вновь и вновь мы даем себя 
отвлечь погремушкой вопроёа "кто виноват?" от главного - что 
делать?

- Я бы не советовал вам писать о Катыни. Может быть, 
позже, когда работы будут закончены, какая-то обзорная 
статья и была бы уместна. Но сейчас - нет. .

Я сердечно поблагодарила за совет. У подножия памятника 
стране советов он прозвучал как-то особенно трогательно.

□
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Георгий РОЖНОВ

Флот России: последний причал?

В конце октября прошлого года, как и было обещано, ко
митет Госдумы занялся Военно-морским флотом России - ка
ков он сегодня? Силен ли, грозен, способен ли охранить безо
пасность державы?

Главком адмирал Феликс Громов успокаивал: флот бое
способен, любую напасть от наших морских рубежей отвратит. 
И, разумеется, жаловался: флотский бюджет года исполнен 
был лишь на сорок процентов, Минфин как деньги не давал, 
так и не дает, 16 тысяч офицеров так и мыкаются без жилья, 
жалованье моряки получают через пень колоду.

С кораблями и того плоше - на большинстве из них ходят 
на авось, на грани риска, все просят ремонта, а на какие шиши? 
Да и те, которые еще на плаву, можно уже припаривать к 
стенке - раз горючего нет, то какие уж тут выходы в море, ка
кие учения, какие походы?

С подлодками вообще беда - 121 субмарина одряхлела и 
выведена из боевого состава, что с этой армадой делать? Вер
нее, с ядерными реакторами? Куда девать их содержимое, как 
утилизировать?

Оппоненты главкома - адмиралы и каперанги* запаса на 
этих слушаниях тоже не дремали, говорили еще круче: воен
ные корабли России - плавающие мишени, не более того, 
подводные лодки так шумят, что едва не оглушают бдящего 
неприятеля, именуемого теперь партнером, о стратегическом 
паритете с которым и говорить смешно.

Каперанг (сокр.) - капитан первого ранга.
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Думские слушания, как им и положено, идут себе 
неспешно, перетекают из комитета в комитет, а военные 
моряки России, боюсь, еще не скоро поймут, нужны ли они 
стране, которая словно не видела, как в течение каких-то двух 
лет рушился ее когда-то могучий флот, терял базы, склады, 
училища, госпитали, оставлял на покидаемых берегах тысячи 
неприкаянных соотечественников.

Исход ВМФ России из Германии, Польши, Балтии был 
почти тих и в Отечестве не заметен, на проводах не трепетали 
боевые знамена, не звучали речи с прощальными поцелуями, 
Верховный не дирижировал оркестром и не пел "Калинку". От
дать швартовые и поскорее в море, прочь от берегов, которые 
в одночасье стали чужими.

И еще одно не мешает знать - нам всем морочили голову, 
когда твердили, что из той же Балтии осуществляется вывод 
нашего флота и наших всйск в полном составе. Это неправда 
Это говорилось либо для красного словца, либо для того, 
чтобы совсем заморочить головы. Так вот. ни одно соединение 
флота, ни одна воинская часть не ушли из Латвии, Эстонии и 
Литвы с тем же количеством кораблей, которые были на поки
даемых базах, полные числом офицерского и рядового соста
ва, с техникой до последнего винтика.

Ни одной такой боевой единицы не сыщешь уже - 
расформированы вчистую. Всё проще простого: если., скажем, 
сам Балтийский флот сокращается на 40 процентов, где уж тут 
найдешь место для пришельцев?

Еще в начале года, когда командующий Балтийским ф ло
том авдмирал Владимир Егоров взял меня с собой в тог да еще 
нашу базу в Лиепае, я услышал от него такое признание: "Мы 
утратили 80 процентов мест постоянного базирования, поло
вину кораблей флота и подводных лодок. Лишились 30 про
центов - треіп! - аэродромов - на них находились 25 процентов 
морской авиации. 64 процента складских емкостей и укрытия 
запасов. Тайке потери сравнимы разве что с военными".

Что же это за побоище пережил флот России в водах 
Балтики и почему же мы его не упредили заранее?

Мы уже знаем, как однозначно ставшие независимыми 
страны Балтики потребовали ог России вывода флота и войск -
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до 31 августа прошлого года. Мы еще не забыли, как наши 
дипломаты, словно опомнившись, вдруг принялись что-то от 
Латвии и Эстонии требовать, о чем-то предупреждать, чем-то 
грозить - возьмем, мол, и передумаем, захотим - и не уйдем. 
Корабли на полпути разворачивались назад, поезда давали 
задний ход, но все эти маневры к тому времени были если не 
смешными, то по крайней мере зряшными - всё, что можно 
было вывезти - вывезли, что оставили - то затопили, поруши
ли, бросили.

А раньше, за три года до этого,7 не знали в Кремле, что 
флот только тогда может называться флотом, если имеет 
развитую систему базирования кораблей? Что эти корабли на 
том же Балтийском флоте (БФ) стоят в теперь уже чужих 
государствах - в Лиепае, Усть-Двинске, Палдиски, Таллинне? 
Что именно там мы держим половину надводных сил и абсо
лютно все подводные лодки? Что четвертая часть боевой 
авиации флота - на аэродромах Сууркюль, Скульте, Тукумс? 
Что береговая система наблюдения БФ включает в себя 22 
радиотехнических поста, 18 из которых тоже теперь за кордо
ном? Что система навигационного обеспечения тоже остается 
там? Что, наконец, нам придется оставить большую часть 
судоремонта? А 47 процентов жилого фонда - не в счет?

Оставлю сослагательное наклонение, к которому так тя
нет - что бы можно было сделать тогда, три года назад, когда 
мы только начинали исход из Балтии.

Сегодня будем итожить - покорная наша поспешность не 
только ударила по Балтийскому флоту. Она в корне изменила 
геополитическую ситуацию на Балтике, произошел разрыв 
стратегического пространства - БФ базируется теперь в Ка
лининградской области (г. Балтийск) и Финском заливе 
группировками, удаленными одна от другой на 450 миль. Стало 
быть, если мы хотим видеть Балтийский флот действительно 
боеспособным, без развития новой инфраструктуры не обойде
шься. Для этого потребуется минимум. 5-6 лет и 20 мил
лиардов рублей в давно забытых ценах 1992 года.

Я уже не говорю о том, что главная база флота теперь в 
Балтийске, в российском анклаве, со всех сторон зажатом чу
жими границами. И нет у нее надежных флангов - ни справа, ни
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слева. И то ближние, то дальние соседи не устают бросать на 
этот Балтийск косые взгляды и требовать совсем уже немы
слимого - сплошной его демилитаризации, равно как и всей Ка
лининградской области.

Впрочем, а кто утруждал себя мыслями, запихивая в тот 
же Балтийск армады наших кораблей, стоявших когда-то не 
только в Балтии, но и в Заснице, Свиноуйсце?

Оставим, однако, балтийскую тему - и без меня говорено о 
ней немало. Но уже полным молчанием обойдена потеря Рос
сией Каспийской флотилии. Стояла она так: 80 процентов 
боевых сил - в Азербайджане, 15 процентов - в России и совсем 
немного - в Казахстане и Туркменистане (Баутино, Красно- 
водск).

Начало 92-года беды не сулило: во всяком случае, в 
соответствии с протоколом рабочей встречи глав государств 
СНГ от 16 января 1992 года Россия передавала Азербайджану 
30 процентов сил, средств и объектов флотилии.

Тут-то вот и началось. Если корабли удалось поделить, 
как договаривались, то всё российское имущество, стоящее на 
берегу, азербайджанцы прибрали к своим рукам. Гортанно во
пящая публика скопом врывалась за краснозвездные ворота 
частей, выгоняя взашей караульных и офицеров. У России 
мигом отобрали более 600 зданий и сооружений, почти все 
складские помещения и емкости, все причалы, все объекты 
связи и управления. Прихватили заодно более половины запа
сов вооружения и боеприпасов.

Эти набеги позволили Баку обобрать вчерашнего Старшего 
Брата на 1 миллиард рублей, опять-таки в ценах тогдашнего, 
92-го года. Российские власти опять спокойно утерлись - ни 
протестов, ни требований компенсации - содружество!

Гонимые россияне устремились в Астрахань - здесь почти 
на голом месте правительство велело остаткам Каспийской 
флотилии бросить якоря. Если быть оптимистами, обустроить 
ее удастся лет через 6-8. А пока - берите эту флотилию хоть 
голыми руками - на берегу хоть шаром покати.

Если уж  разговор коснулся Каспия - сделаем еще один 
бросок на юг - что теперь-то, при новых украинских властях, 
будем делать с Черноморским флотом? Сегодня, пожалуй, ни
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в Москве, ни в Киеве не найдется знатока, который бы сходу 
назвал количество переговоров, которые и политики, и 
военные обеих стран затевали о Севастополе и флоте - чей он, 
чёрт побери?

А начале июня 1994-го, на пороге президентских выборов 
на Украине, я беседовал с тогдашним министром обороны ге
нералом армии Украины Виталием Радецким. Долго я на
поминал ему, о чем договаривались Ельцин с Кравчуком то в 
Дагомысе, то в Ялте, припомнил их прилюдные объятия и 
поцелуи, но Виталий Григорьевич остался невозмутим и про
изнес едва не по складам: "Украина из Севастополя не уйдет! "

Ладно, что ж теперь вспоминать - Радецкого уже прогнал 
новый президент Кучма, снова в Москву потянулась делегация 
из Киева, снова толкуют всё от том же Черноморском флоте. 
Украина: давайте создадим крымскую военно-морскую базу и 
будем ею пользоваться вместе. Россия: нет уж, с флотом в 
Севастополе останемся мы одни, а адмиралы с трезубами пусть 
перебираются в Донузлав. Опять нашла коса на камень, опять 
разъехались восвояси.

Независимые военные специалисты, между тем, не устают 
повторять - раздел Черноморского флота аукнется и России, и 
Украине, накличем беду на оба наши дома. Вспомним: пока на 
крымских берегах мы таскаем друг дружку за чубы, с 
противоположной стороны глядят на нас довольно и мысленно 
нам аплодируют. Там, если не забыли - Турция, морская мощь 
которой никогда не была для нас безразличной.

Так вот: если в 80-е годы соотношение сил между 
Черноморским флотом и ВМС Турции было 2:1 в нашу пользу, 
то сегодня уже 1:1. Адмирал Алексей Калинин, командо
вавший Черноморским флотом в 1983-1985 гг. уверен: наш 
поделенный флот Турции уже не конкурент. Если же такое бе
зумие всё же случится, к 2000-му году и Россия, и Украина 
контроль над Черным морем утратят окончательно. А это, 
считает адмирал Калинин, приведет к кардинальному измене
нию геополитической ситуации в этом регионе, создаст реаль
ную опасность для всех государств СНГ.

Я бы никогда не стал фантазировать о столь неприятных 
вещах, если бы, как нам все предлагают, наивно верил в то, что
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Россия и США теперь не просто партнеры - друзья, что 
Пентагон и НАТО не знают других забот, кроме нашей с вами 
безопасности.

Увы, разведывательная деятельность военной авиации и 
ВМС США у берегов России после распада СССР не только не 
уменьшилась - она возросла, стала более откровенной, систе
матичной и уверенной.

Прежде всего в зоне внимания разведки - Северный и Тихо
океанский флоты России - парад суверенитетов их не коснулся, 
там сосредоточены наиболее грозные корабли и атомоходы 
стратегического назначения.

Понимаю, нашим новым партнерам очень интересно знать, 
что, к примеру, происходит на Камчатке, точнее говоря, в 
поселке Рыбачий, который недавно прятался под названием 
"Петропавловск-53". Именно там уже многие годы стоит 
флотилия стратегических атомных подводных лодок - мощь 
неслыханная. В былые советские времена, в середине и в конце 
восьмидесятых, к Авачинской губе время от времени наве
дывались вражьи, по тогдашнему разумению, посланцы. Жил я 
тогда в Петропавловске-Камчатском, к флоту отношения не 
имел никакого, но, как и все горожане, был прекрасно осве
домлен, кто к нашим берегам без спросу пожаловал. Пред
ставьте* запомнилось: эскадренный миноносец "Олден-дорф", 
атомные крейсера "Калифорния". "Техас", "Арканзас". Всякий 
раз навстречу соглядатаю мчались десятки катеров и 
подводных лодок, барражировали над ним самолеты, всплы
вали у бортов подводные лодки, а день-два спустя МИД 
разражался грозными нотами протеста.

После того, как мы перестали быть врагами, американцы 
стали обживать камчатские берега комплексно: атомными 
подлодками, кораблями радиолокационной разведки и самоле
тами, тоже разведчиками. В прошлом году я побывал на Кам
чатке и пополнил свои знания относительно ВМС и ВВС США 
более основательно.

Так вот: за нашими кораблями догляд вели атомоходы 
типа "Огайо", корабль радиоэлектронной разведки "Обзер- 
вейшн Айленд" и корабль гидроакустической разведки "Стол- 
уорд". В близких от Камчатки небесах строго по графику
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появлялись самолеты патрульной (Р-ЗС "Орион") и разведыва
тельной ("РС-135") авиации.

Понять, что американцев интересует, нетрудно. Прежде 
всего, атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического на
значения, какие мы прячем в Рыбачьем. Режим их дея
тельности? Циклы боевой подготовки? Технические харак
теристики, вооружение? И, самое главное, "шумовые порт
реты" - у каждой лодки свой, как отпечатки пальцев у чело
века. Попробуй найти АПЛ в океане - всё равно, что иголку в 
стоге сена. А если положить на нее глаз, когда она стоит у 
пирса в Рыбачьем, потом проводить ее к выходу в залив и 
потом в океан - постоянный надзор обеспечен.

Надеюсь, ясно, почему американцы не спускают с нас глаз 
- как говаривал когда-то Рейган, доверяй, но проверяй. Вопрос 
иной: мы об этой слежке протестуем? Хотъ одной нотой воз
мутились? Хоть на ушко президент Ельцин шепнул об этом 
президентам Бушу или Клинтону? Грачев - Перри? Не думаю. 
А если и был такой разговор - то без толку.

Да что Камчатка - уже который год в Баренцовом море 
подлодки США хозяйничают, как у себя дома, только за два 
года эти их хождения едва не закончились трагедией: АПЛ 
США "Батон Руж" и "Грейлинг" столкнулись с нашими суб
маринами, тоже атомными, тоже с ядерным запасом на борту. 
Тогда пресс-центр ВМФ России не выдержал и былое мол
чание прервал гневным заявлением: "Главное командование 
ВМФ РФ еще раз выражает серьезную озабоченность этой 
непонятной деятельностью американских пл в водах Варенцова 
моря". И далее: "В условиях качественно новых отношений, 
складывающихся между нашими странами и флотами, подоб
ный подход, судя по заявлению официального представителя 
Пентагона, на продолжение систематического наблюдения за 
нашими атомными подводными лодками столь опасными мето
дами не способствует укреплению мер доверия и партнерства, 
обеспечению военной безопасности".

И что же, подействовало? Ничуть. В уже упомянутом 
мной выступлении в комитете Госдумы Главком ВМФ России 
адмирал Громов говорил: "...Может быть, на определенные 
размышления государственных мужей наведет информация о
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том, что только за девять месяцев уходящего года вблизи 
российских территориальных вод несли боевую службу 70 
подводных лодок и 78 надводных кораблей иностранных госу
дарств. Разведывательная деятельность против России ведется 
весьма активно".

Что ж, если так случилось, разве не интересно было бы 
тому же адмиралу Громову знать, что происходит на 
крупнейшей военно-морской базе США Бангор? Там, непода
леку от Сиэттла, можно было бы увидеть то же, что аме
риканцев интересует у нас: что за лодки объявились? Что 
скажут их шумовые портреты? Куда, в какие моря и океаны 
собираются?

Здесь, признаюсь, меня занесло, я уже просто ёрничаю - ни 
одного нашего атомохода у берегов США уже давным-давно не 
бывало и вряд ли будет.

Другие, вовсе не безынтересные для нас районы Мирового 
океана тоже не остаются без внимания США. Вот та же 
Балтика, о которой недавно шел разговор. Любопытно, произ
вело ли на Кремль впечатление решение НАТО, принятое еще 
в 1991 году ? Напомню - речь в нем шла о создании на Балтике 
постоянного оперативного соединения, которое в период воз
можного обострения обстановки должно будет использовать 
военно морские базы и порты государств. Балтии. Заметьте, 
НАТО объявил об этом намерении тогда, когда ни в Литве, ни в 
Латвии, ни в Эстонии своих баз еще не было и в помине, а были 
только базы, принадлежавшие России! Вот какая тогда уве
ренность была в Брюсселе - знали наверняка, что русские 
непременно выкатятся из Балтии, не заикнутся ни о сроках 
своего ухода, ни о вполне допустимой возможности попросить 
хоть одну из баз себе в аренду.

И, наконец, Средиземноморье - там уже забыли, когда 
встречали военно-морской флаг России. Но вот корреспондент 
"Красной звезды" как-то беседовал с командующим 6-м фло
том США вице-адмиралом Джозефом Пруэром. "Корр.: Изве
стно, сколь значительно Россия сократила свое военное 
присутствие в дальнем зарубежье. Коснулось это и Средизем
номорья, окуда мы вывели эскадру. Принимаются ли какие-то 
шаги в этом направлении со стороны 6-го флота США? - Дж.
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Пруэр: ВМС США также сокращаются. От 600 кораблей в 
1989 году наш флот сократится до 350 кораблей к концу 1994 
года. Уменьшится и количество кораблей, находящихся непо
средственно в Средиземном море. Это, конечно, не означает, 
что мы собираемся довести количество своих кораблей до 
нуля".

Вот так - Россия из Средиземноморья ушла напрочь, а аме
риканцы и не собираются. Ничего себе паритет?!

Пожалуй, я еще долго продолжал бы удивляться подоб
ным странностям российско-американских отношений, если бы 
не услышал такое вот откровение: " Национальные интересы 
России не должны выходить за рамки ее границ". Так выра
зилась постоянный представитель США при ООН Мадлен 
Олбрайт.

К теме нашего разговора это относится напрямую - госпо
жа Олбрайт держала речь перед слушателями военно-мор
ского колледжа в Ньюпорте.

По ее логике выходит, что русские должны просто-на
просто помалкивать, что бы ни происходило даже в соседних с 
ней морях - Черном, Балтийском, Каспийском.

Все эти мои рассуждения я повторил Игорю Касаткину, он 
адмирал, первый заместитель Главнокомандующего ВМФ Рос
сии. И еще, что теперь едва ли не редкость - на флотах его 
всегда ждут, ему всегда верят - убеждался не раз.

- Игорь Владимирович, за последние четыре года флот 
России понес потери, которые адмирал Егоров справедливо 
приравнивает к военным. Поэтому, когда мне говорят, что на
ша морская мощь всё так же несокрушима, что флот 
полностью боеспособен - мне трудно в это поверить. Вы може
те меня обнадежить, убедить в обратном?

- Для начала вспомним новую военную доктрину России - 
если из нее исходить, мы уже не будем вести каких-то гран
диозных океанских сражений, забудем о столкновениях, к 
которым готовились наши подводные лодки на основных ком
муникациях Мирового океана. Что требуется от флота сего
дня? Во-первых, поддерживать нашу морскую ракетно-ядер
ную систему. Второе - бытъ готовыми принять участие в 
создаваемых мобильных силах. И, наконец, суметь обуздать
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любого возможного агрессора. Если мы готовы ко всему это
му - значит, флот боеспособен.

- Игорь Владимирович, сейчас полдень с минутами. Вы 
уверены, что случись в этот миг беда - флот ее отразит?

- Пока мы здесь с вами сидим, около 50 надводных 
кораблей и подводных лодок несут боевое дежурство. Это 
самые надежные суда, с самыми подготовленными экипажами.

- На все флота? На всю Россию - полсотни кораблей и 
лодок в готовности?

- Да, мы служим на пределе возможностей. На опасном 
пределе. Если страна хочет большего - пусть даст флоту 
средства, даст новые корабли, новое вооружение. Не будет 
этого - наступит критический уровень, после которого ...Д а  вы 
сами понимаете.

- Министр обороны, посещая недавно Дальний Восток, 
порадовал - Камчатская флотилия получила новейший атом
ный крейсер "Омск" - носитель крылатых ракет с ядерными 
боеголовками системы "Гранит". Это редкость? Событие?

- Еще бы! При нашей -то бедноте... Строим мало, долго. 
Калининград должен сдать большой противолодочный корабль 
"Чабаненко" - его ждут на Северном флоте, в Санкт- 
Петербурге заканчивают крейсер "Пётр Великий" - он пойдет 
на Тихий океан. Это разовые поступления, редкие.

Я напрасно мытарил адмирала этими вопросами. Перед 
поездкой к нему я прочитал заявление заместителя 
председателя Госкомитета по оборонным отраслям 
промышленности Геннадия Воронина: "Россия может потерять 
свой военно-морской флот, если не будут приняты меры к его 
обновлению". Факты у него - убойные. На российских стапелях 
"заморожено" около 70 военных кораблей, их уже невозможно 
ни достроить, ни разрезать на лом - и то, и другое не по 
карману. Мы уже нс строим атомные подводные лодки на 
предприятиях Дальнего Востока, завод в Северодвинске 
работает лишь на четверть своей мощности. Если пройдет еще 
год и снова не наскребем денег - атомные подлодки 
следующего поколения флот России не увидит никогда.

. На последних причалах стоят последние корабли..
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ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Проф., прот. А. М. ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ

О Фотин,
Патриархе Константинопольском

От редакции
Речь какого-либо из профессоров на специальную, но интересную для 

широкого круга образованной публики тему, непременно входила в программу 
торжественного акта в Московском университете в честь годовщины его 
основания.

Доклад профессора богословия А. М. Иванцова-Платонова в очередной 
Татьянин день, 12 (25) января 1892 года, был посвящен константинопольскому 
патриарху Фотию и как бы подводил итог череде выступлений и публикаций, 
приуроченных к тысячелетию со дня- его смерти в 891 году. Пафос 
выступления А. М. Иванцова-Платонова сводился к попытке заострить 
внимание на распространенности тенденциозных, продиктованных политической 
конъюнктурой оценок деятельности Фотия, которые за давностью лет 
некритически используются позднейшими историками в качестве 
заслуживающих доверия источников.

Крупному политическому деятелю, решительному и смелому борцу за 
религиозные убеждения, Фотию приходилось вступать в союз с властями 
предержащими, и тень творимых ими беззаконий ложилась и на него. Она 
усугублялась тенью наветов могущественных идейных противников - как 
современников, так и живших много лет спустя. Между тем, вопросы о типе 
личности Фотия, о ее нравственном наполнении, особенно важны в виду той, во 
многом судьбоносной, роли, которую он сыграл в становлении православия и в 
защите своеобразного, восточно-имперского типа цивилизации, который во 
многом воспринят от Византии Россией, "Третьим Римом".

Фотий родился около 820 года в знатной византийской семье, получил 
блестящее образование, служил в царской гвардии и в государственной 
канцелярии. В его доме хранилась богатейшая библиотека греческих 
писателей, собирался кружок лиц, интересовавшихся философскими и 
богословскими вопросами, куда был вхож и будущий славянский про
светитель Константин (Кирилл).

В 858 году дядя царя Михаила Варда уговорил племянника сместить 
неугодного ему патриарха Игнатия и назначить патриархом Фотия. В течение 
нескольких дней Фотий. мирянин, что, в принципе, не возбранялось 
тогдашними церковными правилами, прошел все ступени священства, вплоть 
до епископства, и 25 декабря 858 года занял патриарший престол.
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Византийское общество и церковь раскололись на две партии - "игнатиан" и 
"фотианцев". Фотия поддерживали многочисленные сторонники 
предшественника Игнатия, патриарха Мефодия, который, подобно Фотию, 
отличался просвещенностью и широким церковным гуманизмом (включая 
отношение к поверженным еретикам-иконоборцам) в противовес Игнатию, 
который1 с высокой личной нравственностью сочетал непомерный аскетизм и 
приверженность к монашеству, особенно покровительствуя монахам 
Сіудийского монастыря, "сгудитам".

Подвергшись жестоким преследованиям со стороны Варды, "игнатиане" 
решили опереться на авторитет папского престола. Церковный Собор в мае 861 
г., на котором преобладали сторонники Фотия (318 епископов), заставил 
Игнатия отказаться от патриаршества и признал избрание Фотия законным. 
Папа Николай I не признал этого решения. На римском соборе (863 г.) 
провинившиеся "недосмотревшие” легаты, Фотий и архиепископ сиракузский, 
совершивший посвящение Фотия в патриархи, были отлучены от Церкви.

Опираясь на поддержку двора и широких слоев византийского общества, 
Фотий начал борьбу с римской курией, исходя не только из собственных 
интересов, но и из интересов восточной Церкви и византийской политики. Он 
обратился к епископам с окружным посланием, в котором выступил против 
бытовых уклонений латинян (в вопросе о целибате - институте безбрачия и 
других) и против новых папских догматов, типа положения об похождении 
Духа Святого не только от Бога Отца, но и от Сына (filioque). На соборе в 
Констанце в 867 г. партия Фотия восторжествовала. Папа Николай I был 
объявлен низложенным и предан проклятию.

Смена правящей династии в Византии и смерть папы Николая I всё 
изменили. Царь Василий Македонянин (с 23 сент. 867 г.), исходя из 
династических, а не национально-церковных интересов, решил не обострять 
отношений с Римом и убедил Фотия сложить с себя патриарший сан. В Италию 
отправилось посольство с извещением о восстановлении Игнатия и с просьбой о 
его утверждении. Новый папа Адриан II продолжил политику своего 
предшественника на восстановление латинского главенства. Синод римского 
духовенства предал анафеме Константинопольский Собор, сжег его 
постановления и повторил проклятия в адрес Фотия и фотианцев. Решения так 
называемого VIII Вселенского Собора, заседавшего в Св. Софии 
Константипольской с 5 окт. 869 г. по 28 февр. 870 г., подписанные лишь 102 
епископами-'игнатианами", призваны были закрепить полную победу римской 
Церкви. Фотий и его приверженцы отлучались от Церкви, вся их деятельность 
предавалась осуждению.

Народ и большинство духовенства решительно выступили на стороне 
Фотия, который, не защищаясь, выслушал приговор Собора и удалился в 
Скепский монастырь, что свидетельствует о том, что в основе конфликта 
лежал не только догматический церковный спор, но и глубокое национально
культурное различие между Западом и Востоком. Постепенно влияние Фотия 
на государственные дела Византии возросло и упрочилось, его назначили 
воспитателем наследника престола, а после кончины патриарха Игнатия, 
успевшего примириться с соперником, он вторично вступил на патриарший 
престол в октябре 877 года.

Попытка поладить с новым папой Иоанном VIII окончилась неудачей после
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того, как Собор из 383 епископов (ноябрь 879 - март 880) в присутствии 
папских легатов включил, по настоянию Фотия, в свои акты восточную 
формулу об исхождении Святого Духа. Потерпев поражение в вопросе о своем 
главенстве и о сферах влияния в Болгарии, Рим объявил о прекращении 
всякого общения с Фотием и вновь отлучил его от церкви. Политика 
императора Византии Льва VI, направленная на союз с Римом, вновь оставила 
Фотия не у дел. Вторично низложенный, но сопровождаемый общим 
сочувствием, Фогай удалился в монастырь, где и скончался, осужденный 
влиятельной при дворе партией сторонников союза с Римом. И хотя с 1054 года 
начался необратимый процесс конст-руирования самостоятельности 
православной церкви, лишь в 1156 году на церковном соборе прозвучала 
ссылка на Фотия как на крупный идейный авторитет.

Западные историки чрезвычайно негативно оценивали личность Фотия как 
борца с папством, стараясь не замечать его положительных качеств. К 
сожалению, и в среде российских историков Фотий не приобрел последова
тельных защитников. Западники не видели особого смысла в утверждении 
религиозно-культурной самостоятельности Византии, воспринятой от нее Рос
сией. Официальные историки мало вспоминали Фотия, возможно, потому, что 
ему принадлежит свидетельство о начале распространения христианства на 
Руси еще до Владимира Святого. Действительно, убийство в 882 году 
язычником Олегом христианина Аскольда могло рассматриваться как успех с 
точки зрения правящих династий, Рюриковичей и связанных с ними Романовых, 
но не с точки зрения интересов православия.

Прошло более 100 лет с Т а т ь янина дня 1892 года, но мысли, вы ск азанны е 
тогда профессором А. М. Иванцовым-Платоновым, не потеряли своей ак
туальности. Новым поколениям россиян так же необходимо узнать подлинного 
Фотия, выдающегося человека, во многом определившего характер встречи 
Византии и славянства, Византии и Руси.

От редакции.-, нам хотелось бы обратить внимание и еще на один аспект - 
103 года назад перед студентами и преподавателями не богословского, а 
светского учебного заведения, известного своими либеральными, если не 
сказать - революционными традициями (!) была произнесена речь, казалось 
бы, на столъ специальную тему, а слушали ее в течение нескольких часов, 
затаив дыхание, будущие филологи и физики, правоведы и историки, химики и 
географы, биологи... Слушали как нечто очень важное для всех. Вернется ли 
когда-нибудь этот высокий дух познания в нашу российскую высшую школу?! 
Этот дух необходим сегодня России, когда даже, казалось бы, еще такая 
недавняя история ее видится отстоящей от нас чуть не тысячу лет - настолько 
оболгана и исковеркана она всего-то 75 годами...

(Публикация подготовлена Гришиной 3. А., Юдиной С. В. и 
Никитиной Т, С. - Москва, МГУ. Автор предисловия 3. А. 
Гришина)

* * *
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Я предложу высокопросвещенному собранию речь о вели
ком святителе, тысячелетняя память которого была скромно, 
даже слишком скромно, вспоминаема на православном востоке 
- в греческой и русской церквах 6 февраля прошлого 1891 
года. Я буду говорить о константинопольском патриархе Фо- 
тии, которого восточные христиане чтут, как охранителя 
древнего православия от искажений средневекового латинства 
и защитника самостоятельности восточной Церкви от при
тязаний папства, - которого, в частности, православные греки 
считают величайшим представителем своего национального ге
ния в средние века, а мы, русские, ведем от него начало нашей 
истории, и вместе с другими славянскими племенами почитаем 
era начало - вождем христианского просвещения нашего.

Я не буду раскрывать последовательно историю жизни 
патриарха Фотия, ни вдаваться подробно в рассмотрение исто
рического значения его личности и деятельности. Это - задача 
слишком широкая и сложная... Притом, как это ни может 
показаться странным, но на самом деле так: хотя со времени 
кончины патриарха Фотия протекла уже тысяча лет, но для 
твердых суждений о нем и теперь еще не приспело время.,Для 
истории Фотия имеется громадная масса материала, но этот 
материал до крайности затемнен и перепутан; о Фотии написано 
множество исследований, но самая почва в этих исследованиях 
остается еще слишком зыбкою, засоренную разными преду
беждениями и искажениями; приемы для исследования самые 
тенденциозные и искусственные; потому и в выводах крайний 
произвол и противоречия. При таком положении дела наиболее 
твердой задачей науки относительно Фотия, по нашему убеж
дению, остается - получше разобраться в материале, осветить 
поле для правильного исследования, по возможности - расчи
стить почву от предубеждений и искажений, установить твер
дые научные приемы исследования или, по крайней мере, 
устранить ложные, искусственные, путающие дело. Вот эту-то 
задачу мы и постараемся иметь в виду, насколько то позволят
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наши силы, знания и всякие внешние условия, в настоящей речи 
и предположенных к ней приложениях*.

Прежде всего нужно разобрать первоначальные источники 
для истории Фота я, оценить их историческое значение и вы
яснить взаимные отношения между ними. Это требуется во 
всяком серьезном историческом труде и в особенности в иссле
довании истории Фотая: так как здесь дело представляется ис
каженным и запутанным в самых источниках. Между тем в за
падных литературах этот вопрос иными исследователями как- 
будто намеренно устраняется и затемняется, а другими воз
буждается, но оставляется нерешенным; у восточных же писа
телей - греческих и русских - есть довольно смелые и твердые 
попытки постановки этого вопроса, но не полные, не дове
денные до конца.

Изложение Фотаевой истории не только у западных писа
телей - католических и протестантских, но в значительной сте
пени и у наших православных, представляет ту особенность, 
что в основание ее полагаются сведения и суждения лиц, явно 
пристрастных и прямо враждебных к Фотаю. Научно ли это, 
справедливо ли это?

До нас сохранилось довольно сведений о патриархе Фотаи 
от его соотечественников - византийских греков, современных 
ему или живших в близкое к нему время, но проникнутых 
крайне враждебным отношением к нему и старавшихся всяче
ски чернить его. Это - или лица, писавшие в угоду тогдашнему 
византийскому правительству македонской династии, которое 
имело свои причины превратно представлять некоторые фак
ты Фотаевой истории, или просто фанатики и обскуранты, не 
могшие сочувствовать просвещенным взглядам и стремлениям 
Фотия, или лица, проникнутые папистаческими тенденциями,

Из-за недостатка места мы публикуем только речь проф. А. М. Иванцова- 
Платонова, опустив все приложения и научные ссылки. Сохранен полностью стиль 
изложения. В опубликованном виде полное название речи: "К исследованиям о 
Фотии, Патриархе Констанпшопольском по поводу совершившегося тысячелетия 
со времени кончины его. Речь, произнесенная в торжественном собрании* 
Императорского Московского университета 12 января 1892 года ординарным 
профессором церковной истории протоиреем А. М. Иванцовым-Платоновым". - 
Ред.
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первым и самым сильным противником которых является в 
истории патриарх Фотий, величайшее преступление которого, 
по мнению папистов, не могут покрыть никакие знания, никакие 
доброджетели, никакое благочестие. Большею частью все эти 
черты сливаются и отражаются у писателей, враждебных Фо- 
тию, только у одних преобладают одни, у других другие.

К первой категории биографов Фотия принадлежат три 
писателя, не только примыкавшие к враждебной Фотию цер
ковно-иерархической партии, но стоявшие во главе ее, и в 
течение многих лет руководившие борьбою этой партии против 
Фотия. 1) Ѳеогност, архимандрит из студийского монастыря, по 
низложении предшественника Фотиева патриарха Игнатия и 
возведении на его престол Фотия бежавший в Рим и там в 862 
году представивший от имени Игнатия и его приверженцев 
донос на Фотия в неправильном будто бы захвате патриаршего 
престола и в преследованиях, воздвигнутых на Игнатия и при
верженцев его, не хотевших подчиниться новому патриарху. 
Этот донос принимается как первый источник сведений о 
начальных годах патриаршества Фотиева. 2) Митрофан, мит
рополит смирнский, один из главных вождей оппозиционной 
Фотию партии, едва ли не мечтавший сам по низложении 
Игнатия бытъ на месте, занятом Фотием; потом выступивший 
против него одним из выдающихся обвинителей и судей на 
Константинопольском Соборе 869 года, на котором, как изве
стно, положены были Фотию порицания и проклятия, 
изумляющие своим фанатизмом и кощунством. Его письмо ка
кому-то патрицию Мануилу, спрашивавшему Митрофана о 
причинах низложения Фотия на Соборе 869 года, письмо, 
представленное потом в Риме вместе с актами означенного 
Собора, представляет, со своей, конечно, точки зрения, факты 
вступления Фотия на престол и его первого управления кон
стантинопольской Церковью. 3) Стилиан, митрополит неоке- 
сарийский. Это - самый закоснелый из врагов Фотия, вместе с 
Митрофаном выступивший против него при самом вступлении 
Фотия на патриарший престол в 858 году и ведший с ним 
ожесточенную борьбу до вторичного удаления Фотия от 
патриаршества в 886 году. По удалении Фотия императором 
Львом, Стилиан как глава враждебной Фотию партии явился
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по поручению императора посредником к восстановлению сно
шений с римской Церковью, прервавшихся при Фотии, ценою 
опозорения памяти Фотия, - и его письмо, писанное по этому 
поводу к папе Стефану и наполненное самыми изуверными 
инсинуациями против Фотия, принмается по преимуществу как 
источник сведений для истории Фотия после 869 года.

Стоит, между прочим, обратить внимание и на то, что все 
три означенные писания предназначались главным образом для 
Рима и поэтому должны были приспособляться^ воззрениям и 
тенденциям, распространявшимся тогда в Риме. И действи
тельно, все они, особенно донесение Ѳеогноста и письмо 
Стилиана, до такой степени наполнены папистическими воззре
ниями и даже выражениями, что их нельзя принять не только 
за выражение воззрений всей восточной Церкви, но даже и той 
партии в ней, от имени которой они представлялись в Риме.

За главными вождями анти-Фотиевой партии следуют их 
ученики, проникнутые теми же воззрениями, воспитавшиеся в 
духе того же фанатизма и иногда даже превосходящие в нем 
своих учителей. От них осталось нам также несколько 
сказаний о Фотии. Самое выдающееся из них - повествование 
Никиты Патлогонянина, совмещающее показания Ѳеогноста, 
Митрофана и Стилиана, с некоторыми уклонениями от них и с 
присоединением множества странных вымыслов и басней, 
заимствованных, вероятно, из рассказов невежественной тол
пы, может быть, и намеренно сочиненных в той среде, в 
которой воспитался автор. К особенностям его рассказа 
сравнительно с предшествовавшими принадлежит еще то, что 
автор принадлежал к той школе средневековых византийских 
агиологов-легендаристов, которая не знала меры ни в 
похвалах, ни в порицаниях описываемым лицам и у которой 
основным приемом повествования было употребление антите
зы, т. е. восхваление чтимых личностей чрез унижение и 
опозорение других, им противопоставляемых. Такой именно 
прием применяется Никитою к личностям патриархов Игнатия 
и Фотия. Никита, собственно, желает восхвалить жизнь и 
подвиги блаженного Игнатия и восхваляет их иногда довольно 
неумело. Но, главным образом, повествование Никиты отно
сится не к Игнатию, а к Фотию, которого Никита старается
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представить и честолюбцем, и интриганом, и деспотом, и че
ловеком, способным на всевозможные обманы и преступления, 
хотя он же при этом проговаривается, что Фотий был 
человеком, обладавшим большими достоинствами и заслуга
ми. Повествование Никиты написано живо и красно, по крайней 
мере - в риторическом смысле, с видимою прямотой) и искрен
ностью, хотя и находится в нем немало следов намеренного из
вращения фактов.

За Никитою ближайшим образом следуют автор другого 
сокращенного панегирика патриарху Игнатию - монах Михаил и 
излагатель жизнеописания заходившегося во вражде с Фотием 
игумена студийского Николая. Сюда же, а отчасти к Стилиану, 
примыкают авторы двух безымянных пасквилей на Фотия, из 
которых один писан был после того, как Фотий на Соборе 879 
года успел восстановить церковное общение и с римским папою 
Иоанном ѴШ и с большею частью игнатиевых приверженцев, а 
другой уже после смерти Фотия. Эти пасквили в изложении 
фактов более всего держатся на почве Стилианова повество
вания с тою лишь разницей, что автор первого пасквиля даже и 
римскую Церковь в лице папы Иоанна ѴПІ упрекает за 
вероломно-снисходительное отношение к Фотию, а автор вто
рой порицает за такое же снисхождение к партии Фотия и са
мого Стилиана.

. Другую группу писателей, также (хотя и в меньшей степени) 
неблагоприятно относящихся к Фотию, представляют визан
тийские государственные историки, описывавшие царствования 
императоров македонской династии. Во главе их стоит порфи
рородный летописец Константин, внук Василия Македонского, 
после Фотия едва ли не самый ученейший писатель той эпохи. 
Он желал воздвигнуть памятник деду и родоначальнику своей 
династии: поэтому понятно, что составленная им биография 
Василия Македонского представляет, собственно, панегирик, в 
котором тенденциозно выставляются на первый план все свет
лые и оставляются в тени или совсем обходятся молчанием 
темные стороны личного характера и царствования первого 
государя македонской династии, ознаменовавшего себя и 
славными деяниями, и позорнейшими преступлениями. О пат
риархе Фотии, помимо обстоятельств первого возведения его
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на патриарший престол, Константин Порфирородный отзы
вается с большим уважением, но очень сдержанно. Он 
называет его человеком мудрейшим, в котором Василий чтил 
всякого рода мудрость и добродетель, но которого он 
временно должен был устранить от престола, дабы уташить 
возникший из-за него мятеж церковный, после же законно и 
канонически возвратил Церкви, поселив его в своем царском 
дворце и сделав воспитателем своих детей. Но так как при этом 
порфирородный историк, дабы оправдать своего деда в 
преступной узурпации и в убийстве предшествовавших пра
вителей Византии - кесаря Варды и императора Михаила Ш, 
старается всячески очернить того и другого, представляя 
Варду крайним честолюбцем, деспотом, злоумышленником, а 
Михаила государем, совершенно ни на что не способным, еще с 
десяти лет развращенным, пьяным кощунником, непочтитель
ным к матери, совершенно небрегшим о благе империи (так что 
Василий Македонский по справедливости и по особенным 
предначертаниям промысла Божия является у внука-панеги
риста избавителем империи от таких гнусных тиранов): то чрез 
это само собою бросаются мрачные тени и на патриарха Фотия, 
выдвинувшегося при Варде и Михаиле и находившегося к ним в 
близких отношениях.

В тоне и направлении, данном Порфирородным, пишут и 
другие современные ему и по его поручению составлявшие 
свои рассказы византийские хронографисты - анонимный про
должатель летописи Ѳеофана (Theophanis continuator) и Иосиф 
Генезий. Но у них уже нет разумения и сдержанности 
Порфирородного. Стараясь всячески восхвалить первых госу
дарей македонской династии и опозорить последних представи
телей низвергнутой ею амморейской, они наполняют свои 
рассказы крайне сомнительными и пустыми анекдотами, рас
писывая такие анекдоты не только про Варду и Михаила, но и 
про поставленного при них патриарха Фотия.

Во втором поколении византийских историков македонской 
эпохи, писавших после Порфирородного, по отношению к лич
ности Фотия начинается раздвоение. У Симеона-магистра, в 
наиболее известной редакции его хроники, нелепое и несправед
ливое отношение к Фотию достигает апогея. Это поистине
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такой писатель, у которого страсть придворного летописца к 
собиранию мелких и грязных сплетней сочетается с 
напыщенным фанатизмом агиолога-легендариста, злостное 
отношение к Фотию его личных врагов - Митрофана и 
Стилиана с суеверием и невежеством Никиты Пафлагонского. 
У другого современного Симеону летописца - Георгия-монаха 
замечается более мягкое отношение к Фотию. Это - самый 
беспристрастный из повествователей той эпохи. Но его рассказ, 
остающийся всё-таки на той же почве, на какой держались его 
предшественники, притом краткий, сухой, в иных местах 
неясный, не может дать твердого противовеса многочисленным 
показаниям других писателей, клеветавших на Фотия по осо
бым видам и тенденциям.

К указанным греческим описателям деяний Фотия примы
кает еще один латинский писатель, от которого, по-видимому, 
мы могли бы ожидать более осмысленных и беспристрастных 
сведений. Это - Анастасий, библиотекарь римской церкви, че
ловек умный, образованный, на месте,, в Константинополе, 
собиравший сведения о Фотии и в качестве посла германского 
императора Людовика к Византийскому Василию Македон
скому бывший свидетелем суда над Фотием на соборе. 869 
года. Вот эти-то сведения и изложил он в виде предисловия к 
переведенным или переделанным им актам собора 869 года для 
представления папе Адриану II. Но одно это назначение его 
труда - представить дела Фотия в таком виде, чтобы это было 
согласно с мнениями собора 869 года и чтобы это могло пон
равиться папскому двору, заставляет осторожно отнестись к 
его показаниям. И если это тот же Анастасий, коему припи
сывается панегирик злейшему врагу Фотия - папе Николаю I. 
если это тот же Анастасий, которого только что перед по
мянутым константинопольским собором судили в Риме за 
убийства, грабежи и подлоги, и если самая миссия его ко двору 
германского императора и затем в Константинополь была уст
роена для того, чтобы дать ему возможность очистить себя от 
положенных на него римским собором обвинений, - то тем 
более; конечно,_нужно относиться осторожно к сообщаемым 
им сведениям. В своем описании, повторяя многие басни, 
распространенные о Фотии его константинопольскими против-
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никами, и присоединяя к ним некоторые собственные из
мышления в том же роде, Анастасий старается показать вид 
сдержанности и беспристрастия, нс скрывает некоторых 
лучших сторон в личности и жизни Фотия, намекает на иные 
такие факты, которые совершенно не мирятся с показаниями 
других писателей противной Фотию партии, но при всем том 
общий тон его повествования по отношению к Фотию зло
стный, неприязненный, не уступающий в иных местах пове
ствованиям Никиты и Симеона и доносам Ѳеогноста и Стилиа- 
на.

Да позволено будет спросить серьезных историков и ученых 
юристов, здесь присутствующих, можно ли в суждениях и 
приговорах о ком бы то ни было, а тем более о великом 
историческом деятеле, полагать в основу свидетельства лиц, 
явно пристрастных и крайне враждебных к нему, - притом 
таких лиц, которые и по нравственным качествам, и по 
умственному уровню неспособны даже и понимать того 
великого исторического деятеля, которого берутся судить?..

Вникнем несколько ближе в содержание названных 
повествований. Прежде всего мы встречаем в них такие 
рассказы, которые сами по себе, по своей странности и 
нелепости, возбуждают недоверие, рассказы крайне басно
словные и суеверные, которые могут охарактеризовать не ли
цо, которого они касаются, т. е. патриарха Фотия, а разве лишь 
самих изобретателей и распространителей этих рассказов, как 
невежд, суеверов и фанатиков. Желая очернить память Фотия, 
некоторые из рассказчиков стараются опозорить самый род 
его: отец его будто бы был сыном язычника (это в IX веке в 
семье, близкой к византийскому царскому двору), мать - мо
нашенка, нарушившая свой обет, бежавшая из монастыря. 
Между тем, из других более достоверны^ источников известно, 
что Фотий происходил не только из знатного, но честного и 
благочестивого рода: св. патриарх Тарасий, председатель VI 
Вселенского Собора был его дед по матери, родители терпели 
преследование за православие во времена иконоборчества;
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через дядю и брата он находился в ближайшем родстве с им
ператрицей Ѳеодорой, восстановительницей иконопочитания. 
Далее повествуется, что, когда мать его еще была беременна, 
она видела во сне, будто чрево ее разорвалось и из него вышел 
дракон. Один подвижник (Илларион Далматский) прямо и 
предсказал ей, что она родит воплощенного сатану; другой 
(Михаил Синнадский) хотел поразить жезлом находящегося во 
чреве ее младенца, предвидя, что он будет великий нечестивец, 
который различными обманами и обольщениями многих увле
чет в крестопопрательство и лишит Царства Небесного. Сам 
отец, по рождении Фотия, увидел на теле его какие-то знаки, 
которыми по древним предсказаниям должен отличаться анти
христ. Еще в юности Фотий будто бы пристрастился к 
изучению богопротивных еврейских и языческих книг; ради 
преуспеяния в них, по наущению еврейского волхва, отрекся от 
Христа и получил в пособника и руководителя себе демона 
Левуфа (византийский Мефистофель IX века), услугами 
которого пользовался и тогда, когда сделался патриархом. 
Присутствовавшие при патриарших служениях Фотия будто бы 
свидетельствовали, что он вместо тайных священнических мо- 
дитв читал перед св. престолом стихи из языческих поэтов и 
при этом тут же изрыгал... какие-то скверные зловонные 
извержения; когда он во время богослужения возвышал свя
той крест, прозорливые люди видели в руках его змея, и т. д. О 
чем ином могут свидетельствовать подобные рассказы, как не 
о крайнем невежестве и самом злостном фанатизме их сочи
нителей??..

И при этом самые закоснелые враги Фотия не могут не 
признать того, что и его личность, и частная жизнь, и обще
ственное служение представляли необыкновенно высокие и 
светлые' черты. Они признают, что Фотий был человек не 
только высокого ума, необыкновенной преданности наукам, но 
и безупречного чистого поведения. Они не могут скрыть того, 
что его партриаршее управление в Церкви констан
тинопольской отличалось славными деяниями. Фотий нс 
только распространял просвещение, покровительствовал уче
ным. сам писал множество сочинений, но и широко под покро
вом Церкви развивал благотворительную деятельность в
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народе, устраивал замечательнейшие миссионерские предприя
тия, любил строить церкви, монастыри, устроятъ торжест
венные религиозные процессии. Фотий имел необыкновенный 
дар привязывать к себе людей разных общественных состояний 
и разных степеней образования; его друзья любили его более 
кровных родных; его приверженцы преданы были ему до 
самоотвержения; и люди, предубежденные против него и 
находившиеся во вражде с ним, поддавались его нравственному 
влиянию и привязывались к нему, ближе узнав его. Фотий был 
замечательнейший наставник, редкий друг, разумнейший и 
твердый правитель. Фотию не чужды были и особенные дары 
высшей духовной благодати; враждебные ему писатели 
описывают случай, как его молитвами был спасен Кон
стантинополь от нападения Россов. Как всё это примирить с тем 
темным сатанинским характером, который стараются припи
сать Фотию враги его?

Но, признавая высокие достоинства Фотия, враждебные ему 
писатели стараются сколько возможно менее говорить о них: 
потому большая часть жизни Фотия и самые значительные го
ды его патриаршеского управления, самые славные его деяния 
оставляются у них на заднем плане,; или на самые высокие 
качества и славные подвиги его они своими объяснениями ста
раются навести какие-либо неблаговидные тени. И в этом со
стоит едва ли не самая фальшивая сторона их повествований. 
Нет ни одного высокого качества, нет ни одного славного дея
ния Фотия, на которое бы враждебные ему писатели не 
наводили мрачной тени разными инсинуациями. Признавая ум 
Фотия и его необыкновенные познания, они стараются пред
ставить, что этот ум имел превратное направление, что эта 
мудрость была низменного мирского характера, что она 
состояла лишь в изучении светских и преимущественно вред
ных и богопротивных наук, что и почерпалась она из темного 
бесовского источника, и что учение Фотия имело не
православное еретическое направление. Описывая его необык
новенную преданность наукам, они стараются всё это объяснить 
его тщеславием. Описывая щедрую его благотворительность, 
объясняют ее лишь желанием привлечь к себе народ. Описы
вая широкую миссионерскую деятельность, построение им 
церквей и монастырей, и это всё объясняют тщеславием, славо-



любием. Признавая за Фотием необыкновенный дар привя
зывать к себе учеников, подчиненных, друзей, даже врагов, 
объясняют это лестью, приманками, иногда принуждениями, 
заклятьями, даже чарами. Не сказывается ли и в этом крайняя 
степень закоренелого злостного предубеждения против Фотия?

Но описывая нехотя и со всякими оговорками и инсинуа
циями доблести Фотигі, враги его являются чрезвычайно рев
ностными и словоохотливыми, когда дело доходит до изо
бражения его темных будто бы качеств и дурных дел. 
Высокомерие, честолюбие, интриганство, дерзость, лживость, 
жестокость, тиранство - вот пороки, в которых преимуще
ственно обвиняют Фотия. Все эти обвинения, однако ж, при 
близком рассмотрении оказываются или совершенно голо
словными, бездоказательными, или основываются на крайнем 
искажении, преувеличивании фактов или на приписывании Фо- 
тию таких действий, которые вовсе не им, даже вопреки его 
желаниям, были совершаемы.

И во всем этом представляется множество противоречий, 
прямо показывающих намеренную, но недостаточно обдуман
ную и соглашенную подделку фактов. Противоречия при опи
сании жизни Фотия у его врагов встречаются, можно сказать, 
на каждом шагу, и противоречия всякого рода. Противоречия в 
разности показаний об известном факте у нескольких писате
лей, выдающих себя за очевидцев или ближайших свидетелей 
факта, факта притом простого и наглядного, который не 
может двум свидетелям представляться в двух различных 
видах. Противоречия у одного и того же писателя при описании 
частных подробностей известного факта. Противоречия у не
скольких писателей в объяснении внутренних мотивов или при
чин известного факта. Противоречия в освещении совершенно 
однородных фактов с совершенно различных точек зрения: В 
особенности много этих противоречий сказывается в описании 
самых важных и самых запутанных фактов Фотиевой истории: 
первого вступления Фотия на патриарший престол при импера
торе Михаиле и первого низложения его с престола в начале 
царствования Василия Македонского, восстановления его на 
престоле тем же императором Василием Македонским и вто
ричного низвержения при сыне его императоре Льве.
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Но отчего же до нас дошли писания и свидетельства о 
Фотии только от лиц, враждебных ему или имевших особенные 
побуждения говорить о нем дурно? У Фотия, по признанию 
самих врагов его, было очень много приверженцев. У него 
было много друзей в высшей церковной иерархии, готовых не 
только защищать его против обвинений врагов, но и страдать за 
него, подвергаться порицаниям и проклятьям, итти в ссылку, 
терпеть гонения в продолжение нескольких лет. И это были 
самые образованные люди того времени - Григорий 
Сиракузский, Захария халкедонский, Георгий никсмидийский, 
Амфилохий кизический, Теодор евхаитский, Феофан кеса
рийский, Прокопий кесарийский и другие. У Фотия было много 
учеников, преданных ему; к числу их принадлежали, например, 
такие личности, как просветитель славян - Константин- 
философ - eius fortissimus amicus. За Фотием шел ряд преем
ников константинопольских патриархов, почитавших его как 
величайшего учителя Церкви, сильнейшего поборника право
славия, каковыми были из близких к нему по времени Николай 
Мистик, Сергий, Сисинпий и другие. Отчего, же никто не взял 
на себя труда оправдать память Фотия от тех нареканий, какие 
оставили на ней его враги? ..

Этот вопрос как бы сам собой напрашивается при рас
смотрении Фотиевой истории. Но отвечать на него очень труд
но... Отчего?.. Бывают исторические случайности: люди, кото
рым, казалось бы, всего ближе оставить в истории память об 
известном лице или факте, - они-то и молчат о нем... Может 
быть, почитателям и приверженцам Фотия, современным и 
близким к его времени, дела и значение Фотия представлялись 
столь широкими, что они не решались браться за описание их. 
Может быть, они, готовые страдать за него и открыто 
свидетельствовать о нем на Соборах, составлявшихся по его 
инициативе или против него, не хотели становиться на общую 
почву с врагами, писавшими вдали и заочно свои доносы и 
пасквили против него? Может быть, эти доносы и пасквили в 
свое время и не были известны образованнейшим привер
женцам и почитателям Фотия или представлялись им не за-
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служивающими внимания?.. А, .может быть, иные из при
верженцев и почитателей Фотия и писали о нем свои отзывы и 
воспоминания, но писания их не сохранились до нас или 
остаются необнародованными? Отчего?.. Это, может быть, 
несколько уяснится для нас, когда мы рассмотрим историю 
еще других особого рода памятников, сообщающих показания о 
жизни Фотия.

Здесь заметим только то, что хотя от Приверженцев и 
почитателей Фотия не сохранилось больших сочинений - под
робных рассказов о нем, но сохранились по крайней мере 
некоторые речи, произнесенные ими на Соборе 869-870 годов, 
судившем Фотия, и на Соборе 879-880 гг., собранном под 
председательством самого Фотия во второе его патриарше
ство. Таковы речи Захария халкидонского и Евсхемона кеса
рийского на первом Соборе и того же Захария халкидонского и 
Прокопия кесарийского - на втором. Речи эти невелик;*; осо
бенности на соборе 869 г., где они были прерываемы и 
заглушаемы противниками Фотия, причем и сами ораторы, 
произносившие их, подвергались насилиям; но в них, как равно 
и в речах самого Фотия на Соборе 879 года, многие самые 
важные факты его затемненной истории, освещаются совер
шенно иначе, чем в показаниях его противников. Поэтому их 
необходимо принимать во внимание для противовеса этим по
следним.

Перейдем теперь к обозрению других источников истории 
Фотия.

Кроме показаний современников и близких событиям писа
телей,’ сообщающих такие или другие отзывы о Фотии, до нас 
дошел, по-видимому, очень важный источник сведений для 
Фотиевой истории. Это - официальная переписка о Фотии 
между римской Церковью и константинопольским правитель
ством: письма римских пап - Николая I, Адриана II, Иоанна VIII 
и Стефана V, писанные в Константинополь по поводу первого и 
второго вступления Фотия на патриарший престол и первого и 
второго низложения его, - и письма императоров констан-
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тинопольских Михаила III, Василия Македонского и Льва 
философа, обращавшихся к папам по этим случаям (о письмах 
самого Фотия будем говорить особо). Указанный источник как 
будто довольно обилен, и западные исследователи истории 
Фотия очень много им пользуются. Но при некотором 
рассмотрении этот источник вызывает также много недо
умений. I) Корреспонденция между Римом и Константинопо
лем представляется далеко не равномерною. Именно: писем 
папских с разными порицаниями и прещениями против Фотия 
до нас сохранилось много; но из писем императоров констан
тинопольских остались известными только те, которые вторят 
порицаниям и прещениям папским. Те же, которые защищают 
дело Фотия и интересы Церкви восточной и которых было 
очень много, бесследно пропали или остаются необнародо
ванными, так что лишь некоторые сведения о содержании их 
мы можем получить из тех же писем папских, писанных в 
ответ. Случайность ли это или намеренная тенденция: но во 
всяком случае такое положение дела ставит в большое 
затруднение историка, желающего беспристрастно ис-сле- 
довать события, на основании правила - audiatur et altera pars. 2) 
Верности тех сведений, которые мы находим в письмах папских 
относительно содержания не дошедших до нас писем кон
стантинопольских, мы никак не можем доверять: так как из 
самых же писем папских мы видим, что они отвечают своим 
константинопольским корреспондентам весьма пристрастно и 
односторонне, письма, присылаемые к ним, толкуют в таком 
смысле, в каком угодно им, - выставляют на вид в их 
содержании только те стороны, которые представляются 
важными для их интересов. - отвечают лишь на некоторые 
пункта константинопольских писем, а другие важные пункты, 
почему-либо не правящиеся им, оставляют совсем без ответа, 
или вместо ответа на поставленный вопрос приплетают к делу 
маіірии, не относящиеся к нему; иногда наполняют свои 
письма только высокомерными ругательствами и непомерны
ми притязаниями. 3) К историческим фактам в своих письмах 
папы относятся довольно бесцеремонно: не только относитель
но давно минувшей истории они утверждают то, чего в ней не 
было, но и живых лиц, с которыми переписываются, они иногда
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стараются уверить, будто они делали то, чего те вовсе не 
делали. 4) Вообще исторического содержания и характера пап
ские письма имеют очень мало; их характер преимущественно 
догматический - католико-догматический. Это не просто исто
рические документы, но декреты, в которых папы, при
крываясь авторитетом божественного права, мало заботятся о 
простой человеческой правде. Большая часть содержания 
папских писем, относящихся к данному времени и предмету, на
полнена общими рассуждениями о величии римской кафедры, 
о необычайности дарованных ей чрез апостола Петра при
вилегий, о том, что эти привилегии - основание всего церков
ного права, и потому декреты, исходящие от римского пре
стола, должны быть исполняемы во всей вселенной, и 
противиться этим декретам - величайшее нечестие и преступ
ление, а восставать против авторитета апостольской кафедры, 
позволять себе вторгаться в привилегии римской Церкви и 
судить преемника апостола Петра - невероятное безумие, не
слыханная дерзость... и т. п. Поэтому брать письма пап как 
серьезный исторический материал для разъяснения фактов, 
которых они иногда вскользь и со своей точки зрения ка
саются, весьма ненадежно. Они представляют интерес для 
истории в другом отношении, Они дают отличную характери
стику самого папства в данное, очень важное для развития 
ложной папистической системы время, и, в частности, ха
рактеризуют каждого из помянутых пап - Николая I, Адриана - 
П и Иоанна ѴШ теми именно чертами, какие подмечены были в 
них и западными современниками.

Церковное движение, начавшееся в то время, споры, воз
никшие между константинопольскою и римскою церквами, не 
остановились в пределах лишь этих двух церквей, - но по
степенно стали распространяться во всем христианском мире, 
на востоке и на западе. Чрезвычайно интересно и важно было 
бы для истории, если бы до нашего времени сохранились какие- 
либо исторические документы, которыми разъяснялся бы са
мый процесс, как постепенно распространялось и развивалось 
папистическое направление на западе и антипапистическое на 
востоке, и как постепенно столкновения этих двух направ
лений, перешедши с личных отношений на общецерковную
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почву, произвели в христианском мире ту глубокую церковную 
рознь, несчастные последствия которой и теперь продолжают 
развиваться. Но, к сожалению, документов для разъяснения 
этого важного вопроса до нас почти не сохранилось.

Еще большее значение, чем официальная переписка между 
константинопольскими императорами, римскими папами, вос
точными патриархами и другими лицами, имевшими отношение 
к Фотию, могли бы иметь для нас акты и определения цер
ковных соборов, бывших тогда. Во время патриаршества Фо- 
тия и в большей или меньшей связи с его историей было много 
соборов в Константинополе, в Риме и в других местах на воет 
токе и на западе. На церковных соборах обыкновенно состав
лялись или подробные записи (акты, протоколы) о про
исходившем, сказанном, читанном, постановленном, или, по 
крайней мере, краткие определения о делах, подлежавших 
рассмотрению собора. Если бы от всех соборов того времени 
сохранились до нас подробные акты или хотя бы краткие 
определения: какая широкая картина исторической жизни 
открылась бы здесь перед нами, какая живая характеристика 
главных деятелей, направлений, стремлений и столкновений, 
сколько неясных, запутанных вопросов разрешилось бы само 
собою и как уяснилась бы для нас личность патриарха Фотия и 
значение тех дел, из-за которых он боролся и против него 
боролись! Но, к сожалению, и из всего этого сохранилось 
главным образом то, что опять направлено было против пат
риарха Фотия, а что исходило от него или совершалось под его 
руководством, то ли бесследно пропадало, или в продолжение 
многих веков задерживалось под спудом и если, наконец, 
появлялось на свет Божий, то очень не скоро, а с большими 
затруднениями и часто искажениями. И здесь уже мы ясно ви
дим не простую случайность, а определенную тенденцию, по
следовательно передающуюся через многие века, то есть 
тенденцию, исходящую от римской Церкви и более или менее 
отражающуюся у всех почти католических историков и изда
телей исторических памятников, а за ними и у других новых пи
сателей.
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Прежде всего, нам известны три собора, бывшие в 
Константинополе при самом начале Фотиева патриаршества: 
собор в присутствии императора Михаила, царских сановников 
и многих епископов по поводу избрания Фотия на кон
стантинопольский престол и два собора, происходившие, 
вероятно, в следовавшем 858 или 859 году, - в церкви св. 
Ирины, где приверженцы удаленного патриарха Игнатия в 
первый раз отделились от церковного общения с Фотием и 
произнесли на него анафему, - и в церкви свв. Апостолов, где 
Фотий в свою очередь предал отлучению возмутившихся 
против него игнатиан, формальным определением закрепив и 
низложение самого Игнатия, именем которого действовали 
возмутители церковного порядка. Никаких подлинных доку
ментов от этих соборов до нас не дошло, хотя и есть основания 
предполагать, что по крайней мере на последнем из них такие 
документы были составлены. И об этой утрате нельзя не 
пожалеть: потому что, если бы сохранились подлинные доку
менты помянутых соборов, для нас вопрос о первом избрании 
Фотия на патриаршество не представлял бы тех запутанностей, 
какие он теперь представляет, и для нас яснее были бы и 
характер, и взаимные отношения, и самая внешняя численность 
вступивших тогда в борьбу константинопольских партий.

Далее идут большие и очень важные соборы, собиравшиеся 
в Константинополе под председательством патриарха Фотия в 
дальнейшие годы его первого патриаршества: 1) Собор 861 г. - 
в церкви свв. Апостолов, в присутствии 318 епископов (в том 
числе двух папских легатов - Родоальда и Захарии), созванный 
для ниспровержения остатков иконоборческой ереси, для 
установления правил церковной дисциплины и, между прочим, 
для подтверждения низложения патриарха Игнатия, которое 
постановлено было уже на предшествовавшем соборе, но ко
торое оказалось нужным подтвердить в присутствии папских 
легатов потому, что приверженцы Игнатия на низложение его 
желали апеллировать к папскому суду и этим смущали народ. 
2) Соборы, созванные Фотием в 866 и 867 гг. для осуждения 
злоупотреблений, обнаружившихся в христианстве со стороны 
папства, неправильных действий папских миссионеров в 
новообращенной Болгарии и папского деспотизма в западных
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церквах, на который жаловались Фотию некоторые из 
западных епископов. На этих соборах, несомненно, состав
лялись подробные акты. Списки с них с императорскими по
сланными представлялись в Рим, а подлинники хранились в 
Константинополе. Содержание этих актов, несомненно, пред
ставляло важнейшие документы не только для истории Фотия, 
но и вообще для истории христианства: так как оно касалось 
первого важнейшего момента столкновений христианского Во
стока с Западом, из которых потом вьшіло многовековое 
разделение церквей. Но так как эти документы были очень 
неприятны папству, то они и сожжены были сначала в списках 
в Риме, потом при полученной папством возможности и в 
подлинниках в Константинополе.

По низложении Фотия императором Василием Македон
ским созван был в Константинополе новый собор в 869-870 гг. 
На этом соборе действовали враги Фотия: римские легаты, 
присланные папою Адрианом II, сановники императора, низ
ложившего Фоіия, подставные местоблюстители восточных 
патриархов, наиболее ярые представители партии, привержен
ной патриарху Игнатию, и сам престарелый Игнатий, воз
вращенный на патриаршество и сильно в это время воз
бужденный и настроенный против Фотия. Члены собора 
старались изыскивать всевозможные обвинения против Фотия, 
но так как все эти обвинения оказывались неясными и 
бездоказательными, довольствовались тем, что во всяком 
заседании осыпали Фотия ругательствами и проклятиями, рас
точая самые пышные и льстивые панегирики папам Николаю и 
Адриану, императору Василию и, хотя в гораздо меньшей сте
пени, патриарху Игнатию. Некоторые из преданных Фотию епи
скопов пытались защищать его, но им не давали говорить, 
осыпали их бранью и прогоняли с собора. Сам Фотий, 
двукратно вызванный на собор, зная, что его уже прежде 
всяких исследований решили судить, большею частью ничего 
не отвечал на предъявляемые ему вопросы и на увещания к 
раскаянию отвечал лишь то. что его обвинители и судьи сами 
должны были бы раскаяться в несправедливости против него. 
Фотия подвергли страшным проклятиям, запечатлели их 
кощунственными подписями, омочив писчую трость в евхари-
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стическую кровь Христову; затем низложили епископов и 
клириков, большею частью оставшихся верными ему 
(разослав потом многих из них в Ссылку, а самого Фотия 
подвергнув тягчайшему заточению), и сожгли множество ото
бранных у него документов и рукописей. Вот деяния этого 
собора сохранились до нас, хотя и, несколько раз угрожала им 
опасность быть уничтоженными - сохранились в разнообразных 
редакциях, в пространных и кратких изложениях. И они у 
западных историков считаются важнейшим памятником для 
истории Фотия, как и самый собор, совершивший эти деяния, 
ставится на Западе очень высоко и осыпается всякими 
восхвалениями. Впрочем, и на этом соборе было одно 
заседание, в котором спорный между римской и констан
тинопольской церквами вопрос о Церкви болгарской решен 
был не в пользу римской Церкви. Описание этого последнего 
заседания не вошло в соборные акты, и нам известно о нем уже 
из постороннего источника.

По возвращении Фотия на патриаршество был в Кон
стантинополе новый собор - с ноября 879 г. по март 880 г. Этот 
собор, как сознаются и неблагоприятствующие Фотию 
западные писатели, и по внешней своей торжественности, и по 
внутреннему характеру и значению составлял как бы триумф 
патриаршествования Фотиева. Он созван был для восстанов
ления мира церковного, поколебленного в константино
польской Церкви волнениями противофотианской партии и 
деяниями собора 869 года, поколебленного во всем хри
стианстве незаконными нововведениями и притязаниями пап
ства. На этом соборе Фотию удалось достигнуть замеча
тельных результатов: 1) представителями всех христианских 
церквей и самой римской Церкви он торжественно признан был 
законным патриархом и великим учителем церковным; 2) пар
тия, противодействовавшая ему в Константинополе, оказалась 
совершенно ничтожною, и последние остатки ее были осу
ждены как восточными, так и западными представителями; 3) 
собор, осудивший Фотия в 869 году, признан был незаконным, 
лишенным всякого значения и отвергнут как восточными 
епископами, так и легатами римского папы; 4) для преду
преждения нововведений и изменений в самой православной
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вере положено утвердить во всех церквах признание седьми 
вселенских соборов, а в символе веры, составленном первыми 
двумя соборами, не делать никаких прибавлений и убавлений, 
изменений и повреждений. Это - всё то, чего мог только 
желать тогда патриарх Фотий. Постановления собора 879-880 
гг. утверждены были подписями византийского императора, 
"охранителя православия", и православных представителей 
христианского мира, в том числе легатами римской Церкви... И 
если бы все церкви, которых представители подписались под 
этими соборными актами, остались верны постановленному на 
соборе, не совершилось бы разрыва церквей, и имя патриарха 
Фотия как великого охранителя православия и церковного 
миротворца единодушно восхвалялось и прославлялось бы во 
всем христианском мире, как восхвалялось и прославлялось 
оно на самом соборе 879-880 гг... Но в римской Церкви не 
признан был этот собор вследствие побуждений мелких и 
своекорыстных - и мир церковный разорвался, - и остается ра
зорванным до настоящего времени... Вина в том не останется на 
памяти великого деятеля церковного, старавшегося до послед
ней возможности предотвратить этот разрыв. И исторический 
памятник его последних усилий к сохранению общехристиан
ского мира (т. е. акты собора 879-880 гг.) навсегда останется 
памятником и его великого значения в истории, которого не 
поколеблют никакие клеветы, никакие недоразумения.

Понятное дело, как же и неприятен должен быть этот па
мятник для той части христианского мира, которая не приняла 
собора 879-880 гг.! И удивительным в настоящем случае 
представляется еще то, как эта часть христианского мира, в 
продолжение многих веков преобладавшая и заправлявшая в 
важнейших делах науки и истории, попустила уцелеть этому 
памятнику до настоящего времени? Кажется, всего скорее 
нужно было бы ожидать, что и этот памятник (т. е. акты 
собора 879-880 гг.) подвергнется той же участи, какой, как мы 
видели, подверглась большая часть важных исторических 
документов, благоприятных для патриарха Фотия и неблаго
приятных для его противников, как, например, акты соборов 
861 и 867 гг, письма, писанные в пользу Фотия византийскими 
императорами, восточными патриархами, и т. д Но, к счастью.
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в истории и самым предусмотрительным и искусным людям не 
всегда удается сделать то, чего бы они желали. Списки собор
ных актов 879-880 гг. во множестве экземпляров распро
странились по разным странам христианского мира, и против
никам Фотия - папистам после 880 г. уже не удавалось в 
Константинопрле и вообще на Востоке распоряжаться так, как 
они распоряжались в 869 г.; неприятные для папства соборные 
акты остались во многих архивах и библиотеках. Ученые, рев
нители папства пытались другими способами затмить в истории 
память этого собора. Пытались заподозрить самое сущест
вование собора, пускали в ход мнение, что этот собор был 
измышлен самим Фотием или, если он и происходил на самом 
деле, то не так, как это представляется в актах, которые будто 
бы во всем составе своем сочинены Фотием. Пытались в 
особенности заподозривать те заседания собора, в которых со
стоялось подтверждение неприкосновенности древнего симво
ла веры и таким образом косвенно отвергнуто было западное 
Filioque. Затем, когда памятник этот уже был обнародован и 
стало невозможно поддерживать такие крайние мнения о нем, 
стали нападать на отдельные частности, заподозривать под
линность некоторых документов, входящих в состав памят
ника, заподозривать подписи, находящиеся под ним, указывать 
на разности редакций в различных списках, нападать на 
панегирический тон соборных актов по отношению к Фотию и 
т. д. Но все эти предубеждения мало помалу рассеиваются, и 
новым, даже католическим, ученым, чем более внимательно 
они всматриваются в указанный пам’ятник, тем более прихо
дится отказываться от прежних крайних мнений и приходить к 
признанию значения собора 879-880 гг. и важности его актов 
для разъяснения истории Фотия.

Кроме соборов константинопольских, имевших прямое и не
посредственное отношение к истории Фотия, в большем *или 
меньшем соприкосновении с этой историей нам известны и еще 
несколько соборов, бывших в то время в других церквах 
западных и восточных. Но от них осталось очень мало истори
ческих документов.

Так, нам известны три римские собора, созванные папами по 
делу о занятии Фотием константинопольского престола: 1)
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собор 863 г. при папе Николае, на котором в первый раз 
отвергнута была в Риме законность Фотиева патриаршества, 
Фотий предан анафеме и положено начатъ деятельную аги
тацию против него пред константинопольским правительством, 
клиром и в других восточных церквах; 2) собор 869 года при 
папе Адриане II, на котором, воспользовавшись политической 
опалой, постигшей Фотия от нового императора Василия, в 
Риме спешили торжественно закрепить и его церковное осуж 
дение, уничтожить замечательнейшие памятники его патриар
шей деятельности и приготовить уполномоченных для более 
торжественного повторения и подтверждения римских при
говоров и действий в самом Константинополе - на соборе, 
который в качестве нового Вселенского собора и созван был 
императором Василием в том же 869 году; и 3) собор 879 г. - 
при папе Иоанне ѴШ в совершенно противоположном 
направлении, в котором в виду изменившихся обстоятельств - 
возвратившегося к Фотию благоволения византийского импе
ратора и особенных расчетов, которых папа надеялся достиг
нуть чрез сближение с Византией, - положено было войти в 
общение с Фотием, навсегда отвергнутым и проклятым в 
римской Церкви при прежних папах, отвергнуть и уничтожить 
приговоры, прежде постановленные против него, и закрепить 
союз с ним на новом константинопольском соборе, который 
потом и открылся в том же 879 г. От этих трех римских 
соборов сохранились некоторые документы, - но немногие и 
притом такие, о которых можно сказать лишь то, что они, как 
и письма папские, писанные в то время в Константинополь, не 
столько уясняют обстоятельства Фотиевой истории, сколько 
характеризуют тенденции папства и свойства его представи
телей в то время.

Было еще на Западе несколько соборов по поводу по
лемики, возбужденной Фотием против папства, по поводу об
личения им неправильных нововведений; распространившихся в 
западных церквах. Но об этих соборах сохранились очень 
немногие и очень неудовлетворительные сведения - вероятно, 
потому, что сами распространители и попустители церковных 
нововведений на Западе в то время не отдавали себе ясного 
отчета в их смысле и происхождении.
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Есть основания предполагать, что и на востоке - в странах, 
уж е подчиненных . магометанскому господству, по делам, 
касавшимся Фотия, и вопросам, возбужденным им, было 
несколько церковных соборов, но от них не дошло никаких 
документов и о них не сохранилось никаких ясных сведений.

Восходя в обозрении источников Фотиевой истории всё 
выше и выше, от писаний и памятников наименее достоверных к 
более твердым и значительным, мы должны, наконец, сказать 
об источнике самом важном. Это - собственные письма и 
сочинения Фотия. Несомненно и всеми признано, что при изу
чении всякого исторического и литературного деятеля наи
лучший источник - его переписка, особенно интимная и 
непреднамеренная, если она притом касается разнообразных 
отношений жизни и 'деятельности этого лица; а также его 
литературные произведения, в которых невольно отражается и 
внутренний мир наполнявших писателя идей и интересов, и 
внешние его приемы, отношения и характеристические свой
ства. Исследователи истории патриарха Фотия, кажется, могли 
бы находиться в этом отношении в самом благоприятном 
положении, и, по-видимому, остается только удивляться, как 
мало они доселе пользовались этим положением.

Указанный источник - чрезвычайно обильный и разнооб
разный. Одни письма Фотия составляют такой обширный сбор
ник, который объемом своим, пожалуй, превосходит все дру
гие, вместе взятые, источники сведений о нем. Писем Фотия 
напечатано более 260: между тем, даже теперь не только 
нельзя иметь уверенности, что уже все его письма сделались 
известны, но, напротив, можно иметь уверенность, что многие 
из них уничтожились и случайно, и по особенным стараниям 
его врагов, а другие, может бытъ, еще и существуют, но 
остаются необнародованными. Между напечатанными письма
ми Фотия есть такие, которые составляют целые богословские 
и нравственные трактаты и имеют очень важное значение не 
только для истории Фотия, но и для истории вообще. Письма 
эти чрезвычайно разнообразны. 1) Они разнообразны по соста-
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ву и положениям лиц, к которым были писаны: здесь мы 
встречаем царей (Михаила и Василия византийских, Бориса 
болгарского, Ашота армянского), восточных патриархов (Ев
стафия, Феодосия), римских пап (Николая I, Иоанна ѴШ), 
множество митрополитов, епископов, игумнов - правителей 
монастырей и простых монахов отшельников, знатных при
дворных сановников, правителей народа и простых мирян, - 
лиц, близких Фотию, родных, друзей и врагов его, покро
вителей и преследователей. 2) Письма также очень разно
образны и по положениям писавшего их лица, - Фотий писал их 
и на верху славы и величия, и в тяжком заточении, под гнетом 
проклятий и преследований. 3) Необыкновенно разнообразны и 
предметы писем: в одних Фотий раскрывает высокие догматы 
веры, начертывает правила христианской нравственности, ре
шает запутаннейшие вопросы церковной практики, объясняет 
труднейшие места Священного Писания; в других говорит о 
своем личном положении и ближайшим образом входит в 
разнообразные положения лиц, к которым он пишет, утешает 
родных и друзей, наставляет учеников и приверженцев, спорит 
с разномыслящими, обличает неправоживущих, жестоких, не
справедливых, развращенных, предостерегает высокомерных и 
упорных, подкрепляет колеблющихся и падших и т. д. 4) За
мечательно разнообразен и самый внешний тон писем Фотия - 
то пламенный и даже резкий, то важный и спокойный, то 
задушевно простой, нежный и умилительный, то тонко
иронический, то простодушно-шутливый, - тон, не только в 
разных письмах, но иногда в одном и том же письме несколько 
раз меняющийся, сообразно с оттенками настроения писавшего 
и в особенности сообразно с положением, свойствами и ду
ховными нуждами лиц, к которым писалось, а также с 
предметами и целями писания. Но при всем этом разнообразии 
во всех письмах Фотия, - начиная от писем к самым важным 
особам, в которых он раскрывает высокие истины веры, 
правила нравственности или дает мудрые политические советы, 
до самых простых обыденных писем в роде, например, того, в 
котором он благодарит простого монаха-пустынника (Зосиму) 
за присылку ему деревенских гостинцев - каштанов и грибов, - 
отражаются одни и те же привлекательные нравственные чер-
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ты: не только ум: высокий, тонкий, обогащенный самыми 
разнообразными сведениями, часто игривый в выражении, но 
всегда серьезный и твердый в основном настроении, но и 
сердце: горячее, нежное, - характер: ласковый, любезный и 
вместе с тем твердый и прямой, - глубокое благочестие, 
непоколебимая при всяких случаях преданность воле Божией, 
горячая ревность о Вере и Церкви, преданность своему долгу и
П Л П П Ѵ Р ІІІІІЛ  DUU11 огтѵэ» гті_и л л т ч . ІО д 'и н 'С іІ і іо іш , 3« wG a7 ÏИБОС1D G

пасомых и т. д. Вообще: в письмах своих Фотий является со
всем не таким, каким старались изображать его злостные 
враги и позднейшие предубежденные писатели. Какой богатый 
источник для изучения необыкновенного по своим духовным 
свойствам лица и замечательнейшего исторического деятеля! 
И как мало еще и доселе этим источником пользуются ис
следователи Фотиевой истории, несколько веков пробав
ляющиеся главным образом жалкими и сомнительными рас
сказами Митрофанов, Стилианов, Анастасиев и Никит!

Подобное же нужно сказать и вообще о сочинениях Фотия. 
Многочисленность, многосодержательность и чрезвычайное 
разнообразие их всегда приводили в изумление исследовате
лей, знакомившихся с ними, и, несмотря на все составившиеся 
предубеждения против Фотия, невольно привлекали к нему 
сочувствие сколько-нибудь беспристрастных ценителей. Редкий 
из писателей древних и новых веков оставил после себя 
столько сочинений и таких разнообразных, как Фотий. Между 
тем и здесь опять нужно сказать, что мы далеко не можем 
пользоваться всем, что писал он: иные из его сочинений, ве
роятно, были уничтожены еще при его жизни, другие уцелели 
до позднейших веков, но оставлялись неизданными. Не входя 
здесь в рассмотрение Фотиевых сочинений по существу, что 
требует особенного и очень большого труда, касаясь их здесь 
лишь как одного из источников для разъяснения истории Ф о
тия, мы должны, впрочем, отметить в них ту общую черту, что 
внешних фактов его жизни они касаются немного. Фотий был в 
высшей степени объективен в своих трудах, - т. е. обращая 
внимание в своих сочинениях исключительно на развитие 
предмета по существу, он не любил примешивать к главному 
предмету речи сообщений о себе и своих личных обстоя-
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тельствах и отношениях. Поэтому лишь в очень немногих из 
его сочинений можно находить прямые данные для его 
биографии. Но не говоря уже о том, что такое объективное 
отношение к делу само по себе представляет знаменательную 
характеристическую черту, совершенно противоположную 
уверениям тех писателей, которые главными мотивами 
литературной, государственной и церковной деятельности Ф о
тия старались представить тщеславие и славолюбие, и в других 
отношениях ознакомление с сочинениями Фотия само по себе, 
независимо от намерений писателя, должно приводить бес
пристрастного исследователя к иным представлениям о лич
ности Фотия, нельзя уже верить таким инсинуациям его 
врагов, что ученость его имела светский, а не духовно- 
богословский характер, или что она имела еретическое, 
кощунственное направление. Мало можно найти в сочинениях 
Фотия прямых опровержений на другие обвинения, вы
ставленные против него врагами, например, на обвинения во 
лжи, раболепстве, интриганстве и тиранстве. Тем не менее 
беспристрастный читатель, знакомясь с возвышенными идеями, 
стремлениями и интересами, которыми наполнена была 
духовная жизнь Фотия и которые отражаются во всех его 
произведениях, едва ли также в состоянии будет верить, чтобы 
такой человек способен был к мелкой лжи, мелкому 
интриганству и тираническому насилию. Поэтому-то люди, ос
новательно изучавшие сочинения Фотия, большею частью 
проникались сочувствиями и к его лицности и приходили к 
сомнениям в справедливости тех нареканий и клевет, которыми 
загрязнена была память его давними врагами и позднейшими 
противниками.

Вот все источники для оценки личности и восстановления 
правильной истории патриарха Фотия. Какие выводы можем 
мы извлечь из представленного обозрения этих источников?

В виду всего, что доселе писано было о Фотии, особенно на 
Западе, не только католическими историками, но и протестант
скими, а за ними и иными нашими восточными, заимство-
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вашимися у западных, кажется, не колеблясь, с полною реши
тельностью можно высказать такой вывод, что пора перестать 
излагать историю Фотия так, как она доселе излагалась, то 
есть по тем источникам, какие доселе полагались в основание 
ее, с тех только сторон, с каких она доселе почти 
исключительно рассматривалась, в том освещении, в каком 
п п ед став л ял и с ь фякткі ее V большей части писавших о Фотии.

Нельзя судить о Фотие по показаниям его врагов, явно 
пристрастных против него и имевших особенные побуждения 
порицать и чернить его, равно как и по разъяснениям тех 
позднейших предубежденных писателей, которые имеют осо
бенную тенденцию поддерживать в истории сложившееся тем
ное представление о Фотии, лишь изменяя его в отдельных 
тонах, то преувеличивая, то ослабляя в частностях, по 
соображениям с особенными практическими целями и настрое
ниями времени.

В основание Фотиевой истории должно быть положено то, 
что всего прямее и непосредственнее отражает его личность и 
жизнь - т. е. его собственные письма и сочинения. Пусть и не 
особенно много найдется здесь материала для разъяснения 
биографических частностей - внешних фактов его истории: но 
здесь во всяком случае откроется главное - нравственный 
образ изучаемого деятеля, от которого так или иначе должно 
быть проведено освещение и на частные факты его жизни.

Высказанное требование - очень нелегкое: письма и сочи
нения Фотия составляют несколько больших томов; писаны 
они на трудном для понимания византийско-греческом языке, 
имеют многие особенности в изложении. Разъяснения и 
комментарии позднейших писателей, в особенности католиче
ских, т. е. наиболее сильных по внешней эрудиции, но 
пристрастных, тенденциозных, не только не облегчат работы 
самостоятельного исследователя Фотиевой истории, но часто 
будут запутывать и затруднять его. Но всё это по возможности 
нужно преодолеть, идя твердым самостоятельным путем, 
изучая дело по первым источникам и отрешаясь от тен
денциозных и искусственных толкований. Пользоваться 
всякими пособиями при изучении писем и сочинений Фотия, а
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их великое множество, конечно, нужно: но полагаться на них 
можно лишь со всею осмотрительностью.

Затем, после изучения собственных писаний Фотия, нужно 
как можно полнее рассмотреть все отрывочные известия о 
положительных сторонах деятельности Фотия - церковно
административной, миссионерской, благотворительной и т. д. 
Это также нелегко, потому что известия рассеяны по разным 
источникам, и положительные стороны деятельности Фотия у 
писателей, доселе писавших его историю, отодвинуты на задний 
план и сильно затенены более известной полемической 
стороной его деятельности, т. е. отношениями его к римской 
Церкви и к противоборствовавшей ему константинопольской 
церковной партии. Но если мы желаем лучше узнать, каков 
был Фотий сам по себе и в своих делах, а не каким 
представлялся он лишь в отношениях к своим противникам, то 
необходимо как можно полнее изучить указанные положи
тельные стороны его деятельности.

Как на лучшем источнике для изучения патриаршей 
деятельности Фотия ç положительной стороны из сохранив
шихся памятников, без сомнения, нужно остановиться повни
мательнее на актах константинопольского собора 879-880 гг. 
Пусть памятник этот представляется с некоторых сторон еще 
не вполне готовым для научного пользования; пусть редакции 
разных списков еще недостаточно сверены между собой; пусть 
подлинность и неповрежденность некоторых документов, от
носящихся к нему, представляется пока спорною: всё это 
касается частностей, которые, конечно, нужно стараться 
выяснить сколько возможно точнее, но из-за которых не 
нужно останавливаться над констатированием общей стороны 
дела. За исключением немногих частностей, общий смысл 
памятника во всех редакциях остается один и тот же, и он, 
памятник, дает замечательнейшее свидетельство как о направ
лении церковной деятельности Фотия, так и о великом его уме, 
замечательном административном искусстве, необыкновенном 
влиянии на лиц окружающих, даже бывших предубежденными 
против него и т. д.

Затем, конечно, и всех других указанных выше источников, 
как они ни незначительны и пристрастны сами по себе,
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игнорировать совсем нельзя. Но нужно как можно точнее 
определить и постоянно иметь в виду относительное значение и 
характер каждого памятника, и к известиям, выходящим 
отсюда, нужно как можно тщательнее прилагать обычные 
требования научно-исторической критики, т. е. сверять одни 
известия с другими, проверять показания менее значительных и 
сомнительных источников по показаниям более твердых и 
значительных, сопоставлять и по возможности разъяснять 
представляющиеся противоречия, устранять тенденциозные 
преувеличения и пикантности, брать из источников только 
прямые и твердые факты, по возможности отрешая их от 
фальшивых тенденциозных освещений и объяснений и т. д.

Вот путъ, по которому - мы думаем - должна пойти наука в 
разъяснении вопроса о личности и историческом значении 
патриарха Фотия. Нам кажется, что на этот путь уже и 
склоняется мало помалу она не только у нас, на православном 
востоке, но и на западе. Но далеко еще историческая наука не 
утвердилась на этом пути и не выработала ясных и 
определенных результатов.

Дело это, главным образом, лежит на нашей, православно
восточной, т. е. русской, и новогреческой науке. И дело это, мы 
думаем, вполне стоит того, чтобы на него направлены были 
соединенные усилия не только отдельных личностей, но и це
лых научных ведомств и корпораций.

Вопрос о Фотии, несомненно, имеет важное значение для 
всего православного славянства. Мы доселе держимся на 
принципах Фотиевых. На Западе нас твердо называют фо- 
тианцами. И нам незачем отказываться от этого названия; оно 
имеет основания не в том, конечно, смысле, что Фотий создал - 
вновь измыслил наши православные принципы, принципы эти 
были искони принципами церковной жизни, но в том, что Фотий 
с особенною твердостью и определенностью заявил их в своей 
начинавшейся полемике с латинскими средневековыми новше
ствами.

Правильное разъяснение истории Фотия, несомненно, имеет 
значение и для всего христианства. Со времен Фотия начи
нается несчастное разделение между христианским Востоком и
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Западом, не только не теряющее своей силы, но всё более 
усугубляющееся и разветвляющееся до настоящего времени. 
Христиане разных исповеданий к настоящему времени до того 
разошлись в разные стороны и запутались в своих меж- 
дуцерковных отношениях, что представляется необходимым 
для всех воротиться в началу разрыва, чтобы разъяснить, 
какая сторона здесь была более правая и какая менее, чьи 
принципы более твердые и чистые и чьи менее.

Мы имеем уверенность, что с более серьезным изучением 
истории Фотия людьми беспристрастными всё более будет 
выясняться значение его личности и деятельности для всего 
христианства Если за утратою и истреблением многих па
мятников останутся всё еще не совсем ясными и спорными 
некоторые стороны его личной истории, то во всяком случае 
его истинно-православные принципы, его глубокое понимание 
потребностей и состояния церковной жизни, его необычайная 
прозорливость, его горячая ревность о твердости и светлости 
церковного здания - должны получить признание у всех 
просвещенных и принимающих к сердцу интересы христианства 
людей. "Да будет же, - повторим слова русского ученого 
епископа преосвященного Порфирит Успенского, - да будет же 
вечная память сему боголюбезнейшему святителю, сказав
шему, между прочим, первое справедливое слово о Россах и 
положившему начало обращению их в христианство. Вечная 
память! А іо ѵ іа  ц цѵг\цг\"\
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КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

Григорий ІІІУРМАК

Роковой спор о судьбах России1

На желтом фоне обложки черным крупным шрифтом: "Русская 
идея и евреи". Причем первые два слова подчеркнуты, чтобы 
читатель, взявший в руки сборник статей, сразу увидел: темой 
размышлений будет судьба России, смысл ее национальной задачи, по 
отношению к которой евреи - фактор как будто привходящий. Правда, 
русские евреи - неотъемлемая часть народа, названного Бердяевым 
"осью всемирной истории". И все-таки, не абсурдно ли русскую идею 
рассматривать под углом участи одного из национальных меньшинств? 
Если уж  сравнивать, то идею-с идеей: русскую с еврейской... Тем 
более, что еврейская идея - сионистская: собирание нации - должна 
быть близка православной Руси. Но составитель сборника Зоя 
Крахмалышкова, выбирая название, считалась, очевидно, с суровыми 
отечественными реалиями. Так что, искушенный читатель едва ли 
удивится подзаголовку книги: "роковой спор". То есть губительный. И 
- судьбоносный. Ведь по меньшей мере уж е лет шесть в обществе, 
вроде бы вновь повернувіНемся к евангельским заповедям, ведется - 
по нарастающей - ожесточенная полемика между православными еди
новерцами, и в центре разногласий неизменно оказываются различия в 
подходах к сути христианства, разная оценка таких явлений, как анти
семитизм и национализм.

Иному читателю может показаться, что он уже встречался с 
книгами аналогичной тематики. Достаточно вспомнить хотя бы 
"Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца XIX - первой 
половины XX века" (Санкт-Петербург, "София", 1993)., тем более, 
что там представлены те ж е авторы, что и в первом разделе 
рассматриваемого сборника: Владимир Соловьев, Георгий Федотов, о.

"Русская идея и евреи". Составитель 3. Крахмалышкова. - М.: 
"Наука", 1994.
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Сергий Булгаков. Ко в том-то и дело, что сборник "Русская идея и 
евреи" менее всего академичен: опираясь на прочный фундамент 
классического наследия христианских мыслителей России, современ
ные авторы - религиозные писатели, публицисты, богословы и со
циологи - "полемизируют с теми, кто пытается выдать имперский 
национал-большевизм и антисемитизм за христианские ценности". В 
предисловии составитель поясняет: "Книга задумапа как христианская 
альтернатива угрозе русского фашизма, который может обрести 
форму не изжитого еще в России тоталитаризма, на сей раз осна
щенного агрессивной националистической идеей". Более того, книга 
"задумана как диалог (курсив мой. - Г. Ш.) между двумя русскими 
идеями". Диалог заочный. Поединок - мысленный. Ибо, к сожалению, 
и после упразднения идеологического диктата КПСС только однажды 
состоялся публичный диалог о России и евреях: "Литгазета" подряд в 
четырех номерах предоставила возможность идейным противникам, 
В. Кожинову и Б. Сарнову, сразиться, предъявить читательской ауди
тории свои аргументы. Впрочем, оба литературных критика даже не 
пытались заглянутъ в метафизические глубины поднятой ими 
проблемы. Между тем (об этом пишет Зоя Крахмальникова в 
предисловии), сущность "рокового спора" "обнаруживает глубочайшие 
религиозные и нравственные аспекты человеческого бытия, сви
детельствует о трагической опасности религиозных представлений и 
чувствований, ведущих не к завещанной Богом человечеству любви, а 
к ненависти".

Событиям 1917 года предшествовала духовная катастрофа. 
Кризис веры, а не жидомасонский заговор, не хитросплетения внешних 
сил подточили устои российской государственности. В большевизме, 
считал Г. Федотов, процесс разложения христианской души только 
завершился. И в статье "На развалинах дома" Павел Проценко 
обращается к феномену разорителей отечества из числа христиан, 
"забывших о высоте своего имени", исследует их, часто под
сознательные, мотивы поведения. Привлекая разнообразный архивный 
материал (автобиографические заметки бывшего священника, письма 
рядовых членов Русского народного Союза имени Михаила Ар
хангела2), он показывает, как еще в прошлом веке "в глухих тупиках 
подсознания впервые (курсив мой. - Г. Ш.) прорезался неведомый 
доселе облик нового человеческого типа": личности, "осознавшей

Который (о, ирония судьбы!), согласно книге пророка Даниила, яв
ляется вождем и хранителем еврейского народа.
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себя... вне всякой религиозной традиции". Можно усомниться: впервые 
ли? - памятуя кровавые годы якобинской диктатуры, но в России 
зависимость Церкви от правительства, сдача клиром "целых областей 
своего служения гу су дарственной матине, проходимцам с улицы" и 
впрямь способствовали "духовной сорванности человека", охлаж
дению общества к евангельским истинам, в результате чего н совер
шился мировоззренческий сдвиг, равный по значению крушению 
идейного космоса античности". Особое внимание Проценко уделяет 
выходцам из псевдодуховной среды, каких было немало в "клановом 
поновстве". Одни из них недалеко ушли от тургеневской старухи из 
"Записок охотника", убежденной, что еврея нельзя не бить, так как 
"он, батюшка, Христа распял!" Других заворожила теория классовой 
борьбы. Хотя в русской истории XX века обе эти разновидности 
разорителей люто враждовали, тем не менее были схожи в самом 
подходе к жизни: в упрощенном взгляде на причины происходящего, в 
поисках врага - "классового в одном случае и расового и 
мистического в другомп.

Стоит ли после этого удивляться, что XX век стал веком 
духовных подмен? Зоя Крахмальникова в статье "Зачем еще раз 
убивать Бога? Он всё равно воскреснет" анализирует причины, 
приведшие в России к возникновению псевдохристианства. Так 
называемое "патриотическое православие", насаждавшееся задолго до 
революции влиятельными кругами, приводит к тому, что "служение 
нации становится предпочтительней служения Богу". Создаются 
условия для культа народа-богоносца, провозглашаемого 
самодостаточным. Отсюда один шаг до травли малых народностей. Но 
антисемитизм Крахмальникова определяет как грех особого рода: 
"люциферический, грех зависти и гордости". В антисемитизме вновь и 
вновь оживает темный дух "русского язычества", не смирившегося с 
поражением, которое оно потерпело от народа Библиии. Бог, говорит 
Крахмальникова, обращаясь к единоверцам-/іа/ирио/лал<, не поручал 
христианам сводить счеты с Израилем, который "и в отпадении своем 
не перестал быть сродником Христа и Пречистой Матери Его", и "эта 
связь крови нерушима". 1

Разумеется, автор и составитель, она не могла не уделить 
должного внимания "удару по Церкви", нанесенному Декларацией 
митрополита Сергия Сгарогородского. "Лжеучение о возможности 
спасения Церкви человеческими усилиями, а именно: компромиссом с 
ее гонителями" - это нераскаянный грех. И потому он и сегодня 
довлеет над Московской Патриархией, угрожая превратить Церковь 
"в национальную и культурную институцию" и в конечном счете - в
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"этнографический и культурный памятник". В такой, склонной к 
соглашательству, Церкви иным клирикам нелегко устоять под нати
ском "антисионистских" настроений определенной части мирян...

Анатолий Ахутин в статье "Большой народ без малого" 
рассматривает заданную тему сборника на фоне социологических и 
культурологических перипетий, какие достались русским мальчикам 
в XX веке. Последние в своем стремлении послужить родине рано или 
поздно сталкивались с соблазнами национализма, с необходимостью 
выбирать между "высшими интересами" державы, требовавшими от 
человека "единодушного одобрения", и правом быть самим собой. И 
тогда оказывалось, что русских и еврейских мальчиков, одинаково 
"плохо поддающихся национализации, сводила "обнаженная совесть, 
связывал кодекс гражданской чести". В любимую национал-пат
риотами формулировку: "возвращение к корням" - Ахутин вкла
дывает совершенно другое содержание. Для него возвращение - путь, 
ведущий не назад к "племенному язычеству", а в европейскую 
культуру и историю, и на этом пути "особо интимные нити связывают 
нас с евреями", с "Божьим народом".

Несколько особняком в сборнике стоит статья Сергея Лёзова 
"Национальная идея и христианство". Как справедливо указал 
составитель, "впервые в российской религиозной публицистике" автор 
поднял тему "теологии Голокауста", к которой еще не прикасалась 
православная мысль в России". В самом деле, если на Западе после 
Освенцима "начался еврейско-христианский диалог, в котором 
христиане пытаются смотреть на себя глазами жертв" Голокауста, 
"учатся слушать голоса евреев", то в России Церковь, послушная воле 
КПСС, прошла мимо Катастрофы европейского еврейства, храня 
молчание об участи сотен тысяч соотечественников-евреев. Старшее 
поколение россиян еще помнит, как в Киеве после войны власти 
распорядились перекрыть Бабий яр земляной перемычкой и в 
образовавшийся гигантский резервуар намыть жидкий песок - пульпу, 
чтобы затем на месте казни евреев создать парк культуры и отдыха с 
танцплощадками и каруселями. Но в одну из весенних ночей 1963 года 
огромные массы пульпы, прорвав перемычку, сползли на Подол, 
накрыв близстоящие дома. И было множество жертв. Потрясенное 
случившимся, население "матери городов русских" вдруг покаянно 
вспомнило, что за два десятка прошедших лет в храмах не отслужили 
ни одной панихиды по невинно убиенным в Бабьем яре, где немцы в 
течение всех лет оккупации расстреливали и неблагонадежных. Вот 
тогда Церковь спохватилась. И после "консультации" с властями 
отслужила в храмах панихиды...
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Однако возвращаюсь к статье Лёзова. Она, несомненно, 
проникнута сознанием вины автора, как христианина, за гибель мил
лионов евреев. После Голокауста возник "кризис недоверия ко всем  
(курсив мой. - Г. Ш.) мировоззренческим системам", в связи с чем, по 
Лёзову, назрела "творческая задача... обновления самих основ 
христианской идентичности". Как мне представляется, эта мысль, как 
и пожелание иметь право включить в свою веру "риск сомнения", 
появилась у Лёзова под влиянием глубокой, но далеко не бесспорной 
работы еврейского теолога Л. Факенхайма "Христианство после 
Освенцима", получившей в свое время большой резонанс в 
католическом и протестантском мире и не случайно помещенной во 
втором разделе сборника. Но права Зоя Крахмальникова, 
усмотревшая в данном случае "чисто теологические просчеты" 
Лёзова, его "несерьезное отношение" к Слову Божьему. Христианство, 
напоминает она, - не догма, а "иная жизнь, созидаемая человеком с 
помощью Бога", возможная "только для тех, кто верует в Бога- 
Слово, в Логос"...

Для авторов сборника именпо потому, что они озабочены судьбой 
России, продолжающийся исход евреев есть драма двух народов. 
"Порой, - пишет Анатолий Ахутин, - меня останавливает мысль - в 
уходе евреев из России уж  не знак ли божественного проклятия: "Се, 
оставляется вам дом ваш пуст!" Согласно о. С. Булгакову, за всеми 
падениями Израиля "стоит некая высшая действительность", которая и 
есть тайна его судьбы. Христос4 не придет раньше, чем Израиль 
исторгнет вопль: "Ей, гряди Господи Иисусе!". Конечно, для этого 
Израиль должен созреть. Но его исторический путь, считает о. 
Сергий, и содержит в себе моменты созревания, так что Израиль "уже 
спасается и ныне". Его тайна - тайна Божия. Мы можем лишь 
догадываться о всех ее онтологических глубинах. Прошло почти две 
тысячи лет после Голгофы и Воскресения, и всё это время евреи 
молились Отцу Вседержителю, Первому Лицу Троицы, Которая - суть 
"едина сила, едино существо, едино Божество". Но раз Троица 
нераздельна, то, вероятно, евреи, сами того не подозревая, молились и- 
Сыну Человеческому? Во всяком случае, думается, Христос во все 
века слышал призывания евреев. В нацистских печах Он, говоря 
словами 3. Крахмальниковой, "страдал вместе с мучениками Голо
кауста". Так мог ли Он, продолжая любить Свой народ, не нис
посылать ему толику благодати? Иначе как бы этот народ уцелел?

Появление в западных странах, да и на Святой Земле, общин 
иудеехристиан, принятие многими русскими евреями Крещения - не 
суть ли и это вехи, благие моменты на пути "избранного народа"?
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Стоит подчеркнуть, что в условиях секуляризованного мира 
обратившиеся ко Христу евреи никак не стали людьми, изменившими 
своей вере - выкрестами, к которым, как известно, в народе издавна 
отношение жалостливо-пренебрежительное. Русские евреи, те из них, 
кто пришел к православию в последнюю треть века, никогда и не бы
ли иудаистами. Их родители, подобно миллионам русских, постав
ленных в жесткие рамки тоталитарной системы, поневоле опустились 
до безрелигиозного, безнационального образа жизни, и только, 
пожалуй, на Пасху - отголоском чего-то большего, чем традиция, - 
вдруг в доме появлялась маца, а у русских соседей по коммуналке - 
кулич и крашеные яйца...

На протяжении всего сборника идет мысленный "роковой спор" 
между двумя русскими идеями. Какую же, всё-таки, связь 
обнаруживают авторы между любой из них, из идей, и евреями? В 
обоих случаях - самую непосредственную, интимную. Для лж е- 
патриотов евреи, если они даже до последнего человека покинут 
Россию, всё равно останутся "раздражающим фактором", помехой в 
мире, предметом зависти, досадным изъяном доставшейся по 
наследству религии. Лжепатриоты - тайные язычники. Они по
клоняются собственной русскости, русской душе, которая при 
расставании с телом, улетает в русское Небо; короче, - русскому 
Богу, своему чувству национального превосходства. Что ж е касается 
настоящих христиан, то в основе их русской идеи лежит свойственное 
русским сострадание к обездоленным, потребность в покаянии, то есть 
в постоянном самоочищении, в стоянии перед Богом, короче, - 
совестливость, отнюдь не случайно названная Гитлером, "изоб
ретением евреев". Для приверженцев истинной, замешанной на любви 
русской идеи евреи всегда будут желанны, так как знают, что они - 
иудеи или христиане по вероисповеданию - ревнители своего русского 
отечества. К тому ж е для русских встреча с евреем - еще и 
волнующее напоминание об общем праотце Аврааме, о Завете и 
Библии, об Иисусе и Апостолах...

Итак, авторы руководствовались в своих статьях высшим, 
религиозным критерием, который, как и следовало ожидать, оказался 
единственно возмож ным для получения правильных ответов на 
злободневные вопросы. .. <

Вдумчивое прочтение сборника - при всем трагическом звучаши 
многих его страниц - оставляет читателю надежду на, то, .что 
нынешним разрушителям дома всё ж е не удастся переделать 
общество ' на свой манер с помощью развязывания низменных, 
антисемитских страстей.
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В. ОБУХОВ

Книжный рынок: литературное наследие

К началу 1995 года в России, можно сказать, достигнуты 
определенные успехи в освоении книжного наследия. Основные 
пробелы заполнены. Все наиболее яркие имена русской литературы 
»птпатрды  питателю. У же поошел период бесчисленных изданий 
мало отличающихся одно от другого подбором материалов и 
качеством, но соревнующихся в скорости: кто быстрее? На первом 
этапе, при скудносги книжного рынка, читателя интересовали 
победители в этом соревновании. Но теперь, кажется, все пришли к 
финишу. Настает время солидных изданий, с комментариями, с 
выверенным материалом, время собраний сочинений, тематических 
серий.

Начало года ознаменовалось выпуском очередных томов из 
различных собраний сочинений, "задолженных" читателям порою по 
несколько лет. Так, издательство "Мысль" в серии "Философское 
наследие" выпустило - после перерыва в четыре года - 2 , 3  и 4-й тома 
Платона. Вышло в свет 6-томное собрание художественных 
произведений Н. Лескова, 3-й том "Истории Рима" Тита Ливия. 
Издательство "Искусство" выпустило вторую часть последнего, 8-го, 
тома "Античной эстетики" А. Ф. Лосева, а издательство "Медиум" - 2- 
й том сочинений А. С. Хомякова, в который вошли богословские 
трактаты и письма, а также переводы из Нового Завета.

Из собраний сочинений стоит упомянуть еще и 2-й том Плотина 
(изд. "РМ", Москва, первый том появился осенью 1994 г.), 
включающий в себя трактаты из 6-й Эннеады. Напомним, что эти два 
тома - переиздание дореволюционных переводов Плотина. Вышел так
ж е очередной, 3-й, том исследования А. Н. Афанасьева "Поэтические 
воззрения славян на природу" (изд. "Индрик"). В серии "Философское 
наследие" издательства "Мысль" вышел первый том из предпо
лагаемого 4-томного собрания сочинений свящ. П. Флоренского. В 
вышедший том вошли его ранние работы.

Издательство "Республика" (Москва) выпускает два собрания 
сочинений с ненумерованными томами. Первое - это собрание про
изведений В. Розанова. После первой книги - "Среди художников" - 
появилась вторая - "Мимолетное". В нее вошли три работы: соб
ственно "Мимолетное", сборник статей "Черный огонь" и "Апокалипсис 
нашего времени". Второе собрание - А. Белого. Первый том вышел 
осенью прошлого года ("Стихотворения и поэмы"), а теперь за ним 
последовал роман "Петербург".

Вологодское издательство "Вестник" выпустило собрание
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сочинений Н. Рубцова в 2-х томах. В первом - произведения самого 
Рубцова: стихотворения, переводы, проза и письма. Во втором томе 
собраны воспоминания о Рубцове.

Совместное издательство Тилея" (Москва) - "Голубой всадник" 
(Дюссельдорф) издает собрание произведений Ильи Зданевича 
(Ильяхда) в 5 томах. Первый, уж е вышедший том - "Парижачьи 
(опись)".

В серии "Мыслители XX века" (изд. "Республика", Москва) 
появились очередные книги. Это работа Евг. Трубецкого "Смысл, 
жизни" и сборник статей Вяч. Иванова "Родное и вселенское". В книгу 
Вяч. Иванова вошли его культурологические и философско-эстети
ческие статьи, а также знаменитая в начале века "Переписка из двух 
углов" (Вяч. Иванов - М. Гершензон).

В издательстве "Школа Пресс" (Москва) начала выходить серия 
книг для школьного чтения. Русская литература в серии была к весне 
представлена тремя именами. Это - И. А. Бунин "Несрочная весна" (в 
книгу вошли стихотворения и избранные рассказы), О. Мандельштам 
"Сохрани мою речь..." (стихотворения, переводы, проза) и Н. Гумилев 
"Когда я был влюблен..." (стихотворения, переводы, проза).

Зимой заявило о себе рядом интересных книг томское изда
тельство "Водолей". Из русских авторов здесь были изданы М. 
Гершензон "Тройственный союз совершенства", А. Белый "Глоссо
лалия" и В. Шилейко "Тысячелетний шаг вигилий". Из зарубежных - 
небольшая книжка P. М. Рильке, включающая в себя избранные 
стихотворения и прозаический сборник "Рассказы о Господе Боге".

Рильке этой зимой появился еще в одном издании, в серии 
"Памятники эстетической мысли" (изд. "Искусство", Москва). Книга 
включает в себя трактаты Рильке по искусству, стихотворения и пись
ма поэта. Особый раздел отведен стихотворениям, написанным Рильке 
на русском языке.

Также еще одной книгой представлен и ученый-ассиролог начала 
века В. Шилейко. Книга выпущена в Москве под названием "Через 
время" и включает стихи Шилейко, переводы и две статьи по 
проблемам ассирологии. Предисловие к книге написал Вяч. Вс. Ива
нов.

Переиздана книга Н. Оцупа "Океан времени" (изд. Logos), 
выпущенная в 1993 году и давно исчезнувшая с прилавков магазинов. 
Книга включает стихотворения Оцупа, а также главное его поэ
тическое произведение - "Дневник". Издала в твердой обложке (первое 
издание - в мягкой).

В известной серии "Библиотека поэта" вышла книга "Поэты 
группы ОБЭРИУ". В книге собраны произведения Д. Хармса, Н. Забо
лоцкого, А. Введенского, Н. Олейникова и других обериутов.
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Для любителей античности издательства предложили книги Мар
ка Аврелия и "Аттические ночи" Авла Гелия. Также можно упо
мянуть книгу Марка Манлия "Астрономика" и трактат неизвестного 
автора "О Возвышенном".

Из книг христианского наследия, вышедших в конце прошлого 
года, следут отметить как наиболее важные трактат блаж. Августина 
"О Граде Божием" (Москва, Спасо-Преображенский Валаамский 
монастырь) и первый том собрания трактатов св. Дионисия Ареопагита 
(книга в ы п у щ е н  в на двух языках - гп р .чр .гігп м  и русском, снабжена 
комментариями св. Максима Исповедника; предполагается выпустить 
еще один том). Также появился том Евагрия Понтийского и 
очередной, 3-й (первая часть), том из собрания произведений св. 
Иоанна Златоуста. Из русского христианского наследия следует 
отметить сочинение митр. Макария "История русской Церкви". Зимой 
этого года в магазины поступил первый том.

В завершение обзора наиболее значительных книжных новинок 
начала года необходимо отметить еще выпуск знаменитых "Мыслей" 
Паскаля. Книга выпущена московским издательством "Refl book".

С этих книг начинался книжный 95-й год. Весна и лето мало чем 
порадовали. Книги продолжают выходить, но не с такой интенсив
ностью. В магазинах Москвы отсутствуют свежие периферийные из
дания (в частности, не появлялось больше книг того же томского 
"Водолея"). Вероятнее всего, сетовать надо не на плохую работу 
периферийных издательств, а на отсутствие прочных налаженных 
связей между книжными рынками городов России. Но, как бы то ни 
было, представлять придется в основном книги Москвы и Петербурга. 
В издательстве "Республика" вышел очередной том В. Розанова "В 
темных религиозных лучах". В него вошла работа "Темный лик" и 
статьи Розанова о Церкви.

Петербуржское издательство "Северо-Запад" выпустило оче
редные книги серий "1000 лет русской литературы". В поэтической 
серии это 3-томное собрание стихотворений А. Блока. В серии прозы - 
книга Н. Лескова "Русские демономаны". В ней собраны произведения, 
в которых Лесков пытался - с разных сторон и в разных проявлениях - 
показать русскую демонологию.

Из новинок зарубежной литературы стоит отмстить томик изб
ранных стихотворений У. Б. Йейтса (изд. "Наука") "Стихотворения 
лирические и повествовательные". В книгу вошли стихи из разных 
сборников и несколько статей об искусстве, о театре, о собственном 
творчестве.

Имя П. М. Бицилли русскому читателю практически не известно. 
В свое время несколько небольших статей его были опубликованы 
различными журналами; но первое серьезное представление о нем

306



можно получить сейчас, после выхода книги "Элементы средневеко
вой культуры" (СПб., изд. "Мифрил"). Книга представляет Бицилли 
как ученого-медиевиста, ученика Гревса. Напомню, что в России уж е  
опубликованы некоторые работы других учеников Гревса - Г. Ф е
дотова, Л. Карсавина, О. Добиаш-Рождественской.

Ценителям христианской литературы предлагается книга св. Гри- 
гория Паламы "Триады в защиту священнобезмолвствующпх". Это 
главная книга фессалоникийского епископа, его полемический труд в 
защиту исихазма. Книга впервые публикуется на русском языке. 
Также вьппел очередной том собрания св. Иоанпа Златоуста, 4-й (1-я 
и 2-я части).

Среди новых книг из античного наследия - Геродиан "История" 
(изд. "Алетейя", СПб). Восемь книг "Истории" охватывают события 
периода 180 - 235 гг. нашего времени.

После шестилетнего перерыва вьппел в свет второй том 
"Ригведы", древнейшего памятника индийской культуры.. В новый том 
вошли мандолы 5 - 8 .  Третий том (мандалы 9 - 10), как сообщено в 
аннотации, готовится к изданию. Книга выпущена издательством 
"Наука".

Издательство "Гнозис" предегавило книгу одного из наиболее 
заметных ученых средневековья П. Абеляра "Теологические 
трактаты". Напомним, что несколько лет назад выходила - под одной 
обложкой с "Исповедью" Августина и исповедь Абеляра. Теперь есть 
возможность познакомиться не только с биографией, но и с 
теологическими взглядами этого легендарного человека.

Вот, пожалуй, всё, что могло бы привлечь внимание на 
прилавках книжных магазинов Москвы. На мой взгляд, дейст
вительно "новинками" можно считать книги Шилейко. Бицилли, св. 
Григория Паламы. Остальное - либо переиздания, либо тематические 
серии: "хорошо забытое...". Что ж е касается современной литературы, 
затрудняюсь что-либо сказать о ней. На прилавках магазинов время 
0т времени появляются новые книги с неизвестными именами; но 
никто не подскажет, насколько можно доверять вкусу издательств, 
выпускающих эти книги, а рисковать и брать книгу пасбум, с надеж
дой на чудо (вероятно, вполне возможное) не позволяет нынешняя 
экономическая ситуация. Так что, семь раз подумаешь, подумаешь... 
да и проходишь мимо.
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К О Р О Т К О  ОБ А В Т О Р А Х

АМЕЛИН Максим Альбертович. Родился в Курске в 1970 
году Молодой поэт, переводчик английской, латинской поэзии 
(Катулл, несколько од Горация). Студент Литературного ин
ститута.

ГРИШИНА Зоя Александровна. Входит в состав архео
графической группы МГУ, в настоящее время занимается 
проблемами старообрядчества. Кандидат исторических наук. В 
этом номере - автор предисловия к материалу о Патриархе 
Фотии.

ГУРСКАЯ Ирина Александровна. Родилась в Минске. В 
1995 году закончила московский Литературный институт. 
Поэт, прозаик. Живет в Москве.

ИВАНОВ Алексей Петрович. Родился в Москве в 1965 г. 
Рабо-тал во МХАТе монтировщиком декораций. В настоящее 
время - студент 4 курса Литературного института.

ЛАЙКОВ Михаил Николаевич. Родился в 1960 г. в Брян
ской области. Прозаик. Закончил Литературный институт. 
Некоторые рассказы и повести публиковались в региональных 
периодических изданиях. Живет в Ярославле.

НЕЖНЫЙ Александр Иосифович. Родился в 1940 г., по 
образованию журналист. Автор пятнадцати книг ("Бумажное 
дело" - М., "Советский писатель", 1984; "Смертный час" - М., 
"Московский рабочий", 1991; "Комиссар дьявола" - М., 
"Протестант", 1993 и др.). "Смертный час" - сборник прозы и 
публицистики на религиозные темы. "Комиссар дьявола" -
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первое вышедшее в России публицистическое исследование, ко
торое на основе закрытых ранее архивов дает представление о 
трагедии Церкви и ее сегодняшних Последствиях.

НЕПОМНЯЩИЙ Валентин Семенович, писатель. Родился 
в 1934 г. Окончил классическое отделение филологического 
факультета МГУ. Председатель Всероссийской Пушкинской 
комиссии. Автор монографий и многочисленных фундамен
тальных публикаций о Пушкине. В частности, двумя изданиями 
вышла книга "Поэзия и судьба" (первое издание - М., "Со
ветский писатель", 1983). Публикации - в журналах "Вопросы 
литературы", "Новый мир", "Другие берега" и др. Более 10-ти 
лет В. Непомнящий ведет "Час Пушкина" на радио. Ведет 
также пушкинские циклы по ТВ (в частности, цикл передач о 
"Борисе Годунове"). Сейчас готовится двенадцатисерийный те
лефильм "Евгений Онегин"; ведущий - В. Непомнящий. Го
товится к печати монография В. Непомнящего о религиозных 
воззрениях Пушкина.

НИКИТИНА Татьяна Семеновна, журналист, сценарист 
ТВ. Москва. В этом номере - один из публикаторов материала о 
Патриархе Фотии.

ОБУХОВ Виктор Альбертович. Родился в Ростове-на-Дону 
в 1954 г. Закончил Литературный институт. Стихи и статьи пуб
ликовались в журнале "Грани". Живет в Москве.

РОЖНОВ Георгий Владимирович. Родился в 1937 г., жур
налист, с 1987 г. ведет в "Огоньке" военную тему.

ТАРКОВСКАЯ Марина Арсеньевна, по образованию 
филолог, по профессии - лексикограф. Составитель сборника 
воспоминаний о брате Андрее "О Тарковском" (М., "Прогресс", 
1989 г.), а также сборников стихотворений Арсения Тарков
ского. Автор цикла рассказов "Осколки зеркала", которые 
должны выйти отдельной книгой в будущем году в Санкт- 
Петербурге.
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ФИЛОНОВА Светлана Николаевна - журналист. В 1984- 
91 гт. работала в "Советской культуре", писала о паспортном 
режиме, о производственной миграции в стране. С 1987 г. доба
вилась тема национальных отношений, с 1990 - религиозные 
проблемы. Филонова - редактор религиозной полосы ежене
дельника "Россия".

ФРОЛОВА Виктория Федоровна. Призами.. Студентка Ли
тературного института. Дебютировала в "Новом Мире" пове
стью "Кто стучится мне в ладонь" ("Новый Мир" NQ 6, 1995)

ШУРМАК Григорий Михайлович, родился в 1925 г. в Кие
ве. Участник Второй мировой войны. Прозаик, поэт, публицист. 
Его повесть "Нас время учило" напечатана спустя четверть 
века после создания (М., "Советский писатель", 1989 г.). Стихи 
печатались в журналах "Октябрь", "Юность", "Знамя", публи
цистика - в журналах "Горизонт", "Дядя Ваня", "Новый мир".

ЮДИНА Светлана Викторовна, историк, хранитель фон
дов по истории МГУ. Москва. В этом номере - один из 
публикаторов материала о Патриархе Фотии.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  " Г Р А НЕ Й"  
NONQ 175-178 ЗА 1995 ГОД

ЖУРНАЛУ ’ГРАНИ” -  50 ЛЕТ

РОМАНОВ Евгений
Пятьдесят лет. -178.

АХМАДУЛИНА Белла
Приветствие журналу. -178.

ОКУДЖАВА Булат
Приветствие журналу. -178. 

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий
Приветствие журналу. -178.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ 

НЕЖНЫЙ Александр
Плач по Вениамину (Отрывок из документ альная  

повести). - 178.

ПРОЗА

ГЕРГЕНРЕДЕР Игорь
Птенчики в окопах. Повесть. - 175.
Комбинации против Хода Истории. Повесть. - 177. 

ИВАНОВ Алексей
Кров травы. Рассказ. - 178.

КАНТОР Владимир
Стоп-кран. Рассказ. - 175.
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КРЯЧКО Борис
Во саду ли, в огороде. Повесть. - 175.

КИЛУНДИН Михаил 
Арка. Рассказ. - 176.

ЛАЙКОВ Михаил
Возвращение в дождь. Отрывок из романа. - 178. 

МАКСИМОВА Светлана
П ------------  п ------------ ЛПА.и с р и ч і ѵ а .  I  u i / i м м .  -  1 г V .

ПОПОФФ Александра
Гуд бай, Айрин. Рассказ. - 175.

УСПЕНСКАЯ Татьяна 
Слепая. Рассказ. - 177.

ФРОЛОВА Виктория
Мальчик встречается с миром. Из цикла рассказов. - 178.

ПОЭЗИЯ

АМЕЛИН Максим
Стихи - валюта нетвердая ("Черемухой окутанный и виш

ней..." - "Не ты ли, летунья? - Тебя узнаю..." - "У лукоморья 
дуб  зеленый..." - "Раздерган Гомер на цитаты рекламных 
афиш..." - "В уединении, на даче..." - "Рассказывай, расска
зывай, храня неопасения... " - Переложение Псалма 143-го). - 
178.
БАЛТРУШАЙТИС Юргис

"Прими как знак стези Господней..." (Распятой Родине. - 
"Белеет дал ь  в пустыне нежной..." - "Осетии птицы, без кры
льев, без воли..." - "Смеешься ты над бедным пилигримом..." - 
"Донна, что розу  мне подарила когда-то..." - Вечерняя 
свирель. - Шуточное. - Зимний звон. - "Я видел вас в пыланьи 
духа..." - "Мой плач тоскующий прими..." - "Скорбит в 
м оли т ве дьякон за  обедней..." - "Возможно ли видеть, не 
видя..."  - Вечерняя песня. - "Привет, Бальмонт! Поклон 
земной!.." - "Привет тебе, родной и вечно-звучный..." - "Быть 
вн овь  уже не в здеш нем свете..." - "Из свет лых звезд  
приметил ты Венеру..."). - 178.
БОЛТЯНСКАЯ Надежда

"В обыденности время постигая..." ("Между осенью и
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осенью грань..." - "Моя болезнь - м оя  цепная тень..." - "В ос
колках погибающих зеркал..." - "Ты можешь впасть в  
отчаянье и мрачность..." - "Полны предчувствий 
эфемерных..." - "Мало ли спето..." - "Маняще-тревожные 
звуки чисты..." - "Я - из породы длиннокрылых..." - "Коленей 
статуи античной..."). - 176.
ГУРСКАЯ Ирина

"Всё повторяется во множестве..." ("Ну вот и м ы  
договорить сумели..." - "Земля исполнена молчания..." - "Где 
времени-пены рождается вечность..." - "Всё повт оряет ся во  
множестве..." - "Спать на закате земли..." - "Ты знаешь, я  
сильно лю била..." - "Джульетты облик, близост ью  маня..." - 
Весенний этюд - М олит ва - "Так бы лечь-не вст ават ь с 
дивана..."). - 178.
ЗАСЛАВСКИЙ Риталий

"Вода который век течет..." ("Тоскует Пушкин по 
чужбине..." - "Екатерининский канал..." - "Прибалтика хочет  
свободы..." - Монерон - "Забыты и хамство, и ханство..." - "Я 
не русский поэт - просто русскоязычный..." - "Скорей, скорей 
кончайся, двадцатый век...". - 175.
ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий

Разные времена (Сон о дороге - Новый год  у  Д уная - 
Ялтинский домик - "Скрипка висит у м еня на стене..." - "Бе
лы е, как снег, стихи..." - "Если бы я  м о г начать сначала..."). - 
176.
МИХАЛЕВИЧ Алла

"Вся жизнь моя - лесоповал..." ("Вся жизнь м оя  - л есо 
повал..." - "Я многое, конечно, понимаю..."- "Что за  жизнь - в  
непрерывной разрухе..." - "Следы разруш енья повсюду..." - 
"Вдоль вологодской ветки сиротливой..." - "Что тоскливее, 
чем сиротливость осин..." - "Тополя чешуйки зам елькали..." - 
"На берегах зимы печальной..." - "Счастливый день! - Я  
обменяла..." - "Бедная богат ая страна..."). - 175.
ПУХАНОВ Виталий

"Голос Бога отовсюду..." ("Чем больш е в п олях вы сыхало  
колодцев..." - "Лес отшумел, как поколенье..." - "Когда чернел 
над полем  крест орлиный..." - "Когда-нибудь я  расскажу те
бе..." - "Холодный стиль чужой калмыцкой прозы..." - Речь - 
"Давай немного поживем..." - "Я так лю бл ю  весь этот
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х л ам ... " - "В последний день июля, в  воскресенье..." - "Понял я  
т олько сейчас, что такое разбит ое сердце..." - "Не ищи 
зем ного  рая..." - "Если, Боже, нет нам места..." - "Пошли мне, 
Боже, истину со мною..." - "Когда на наши полигоны..."),. - 176. 
РАСКИН Давид

"Мир за оконным стеклом..." ("Просека. Д орога  к 
садоводст ву..." - "Для объяснения тяги к небытию..." - "В 
коф ейны х подтеках и смят ых салфетках..." - "Мир за  
оконны м стеклом..." - "Москва. Хамовники. Запах ночной 
развозки..." - "Не подступиться к метро - киоски, фургоны, 
лотки..." - "Ночь и вода  сокращают..."). - 175.
СОЛОВЬЕВА Мария

Голубые кони ("Голубые кони..." - "Здесь водят  
хороводы..." - 'Там  океаном..." - "Никишиха-река..." - На 
картину К лода Фрежера "Отъезд". - "Проходят дни в 
отчаяньи глухом ..."  - "Застыли в  недвижной воде..." - "Грядут 
стихи..." - "Блажен, кто м олча бы л поэтом..." - Багулы. - 
"Улица - оборотень..." - "Казнили дерево..."). - 111.
СТУС Василий

Страсти по Отчизне (Трены Н. Г. Чернышевского. - "Вся 
звуком  комната полна... " - 'Ты где-т о здесь - на призабытых 
склонах..." - "Уже т огда, когда на дне древесном..." - "Ты тут. 
Ты тут. Прозрачней, чем свеча... " - "Тот образ, что мерцает и 
дрожит..." - "Кривокрылый взмах! Глубокий..." 
"Зажмуренных двое очей..." - "Земля шатается под нами..." - 
"Сегодня на рассвет е мне звезда..." - "Осоловел от песен 
сад..."  - "На Л ы сой горе догоранье ночного огня..."). Перевод с 
укр. и предисловие Александра ЗАКУРЕНКО. -177.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНТОНОВ Алексей 
Внуяз. -177.

БАК Дмитрий
Слово в лирике Василя Стуса. -177.  

КРУЖКОВ Григорий
Видение цыганки: Йейтс и Блок. -175.
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ЛИННИК Юрий
Сольвейг (Наброски к портрету Лариссы Андерсен). -177. 

МАЛЬЦЕВ Юрий
Феноменологический роман (Глава из новой книги 
"Иван Бунин"). - 175.

НЕПОМНЯЩИЙ Валентин
Из дневника пушкиниста (Заметки на полях  
"Евгения Онегина"). -178.

ШНЕЕРСОН Мария
В мастерской художника (Из наблюдений над романом  
М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"). - 178.

ЯНГИРОВ Рашит
Михаил Булгаков глазами русской эмиграции. -176.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ 

ЖИЛКИНА Татьяна
Встреча и прощание с адъютантом Верховного 
Правителя. -175.

КАЦЕВА Марина
Последняя земная дорога Марины Цветаевой. - 176. 

ПЕТРОВА Галина
Чабаталлы дворяннар. -175.

ТАРКОВСКАЯ Марина
Из книги "Осколки зеркала" (Арсений Тарковский). - 178. 

ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ Р. М.
Очарованье старых дневников: 1902-1905 
(Публ. и предисл. Майи СИТКОВЕЦКОЙ) - 111.

ИСТОРИЯ

РЕДЛИХ Роман
Из истории недавнего безумия. -176. 

СВИРСКИЙ Владимир
Обыкновенный к о м м у н и з м . -176.
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СОКОЛОВ Борис
Собирался ли Сталин нападать на Гитлера? -175.  

Проф. УТЕХИН Сергей
Череда судьбоносных выборов. -175.

ПУКЛИЛИСТИКА

САМОХИН Андрей
Швейцария. США. Россия - Кто на кого похож? -177.  

СЕНДЕРОВ Валерий
Евразия: прошлое или будущее, реальность 
или миф? -175.

ЭКОНОМИКА

ЕГОРОВ Юрий '
Национальная и христианская идеи в экономике 
России. -176.

ОЧЕРКИ

МИРОШНИЧЕНКО Игорь 
Конвой. -177.

Н-ВА Е.
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