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« ГРАНИ»

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, 
науки и общественной жизни. Проза, поэзия, очерки 
современности, религия, философия, публицистика, ли
тературная критика и пр.

Ж урнал  считает своим долгом способствовать 
развитию свободной мысли, свободного слова, свобод
ного творчества; почти полвека журнал способство
вал публикации произведений, которые не могли 
быть изданы на родине из-за цензурных или поли
тических ограничений. Из широко известных авторов 
в «Гранях» были опубликованы произведения:

A. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,

В. Войновича, А. Галича, 3. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,

Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,

С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, 0. Мандельштама,

B. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,

Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,

М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина

и многих др. отечественных и эмигрантских авторов

* * *
И в новых условиях уже в самой России журнал 

будет следовать прежним принципам, в первую оче
редь способствуя публикации произведений, помо
гающих освобождению от остатков тоталитаризма в 
душ ах людей и восстановлению прерванных им 
традиций российской культуры.
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Легко и радостно жить тому, кто ищет в 
других хорошее, ищет и находит. Исканием сво
им помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и 
проявить светлые г р а н и  души. Но для этого 
он прежде всего в самом себе должен раскрыть 
их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек - часть органического целого; 
человечества. Совершенствуется часть - совер
шенствуется целое. Тот, кто становится на 
путь Правды, помогает всему человечеству 
стать на тот же путь. А необходимость этого, 
может быть, никогда так не была велика, никог
да так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная за
дача стоит перед теми, кто служит Слову - 
Слову Правды.

Е. Романов 
и Грани” МЫ, 1946





...Поставить капитализм в рамки закона и привлечь 
иностранный капитал еще недостаточно для того, что
бы превратить Россию в открытое общество. В конеч
ном итоге, открытое общество основано на понимании, 
что в мире ничто не совершенно. И  капитализм - не 
исключение. Капитализм порождает неравенство; он 
несет нестабильность, плодит монополии и олигополии 
со всеми негативными последствиями, и сам по себе он 
не обеспечивает демократии.

Открытое общество - это нечто большее, чем капи
тализм. Оно предполагает общественные, а не только 
рыночные ценности. Оно предполагает веру в свободу и 
справедливость, которая выше преследования собствен
ных интересов.

Я высказывал немало критики в адрес открытых 
обществ Запада по поводу отсутствия в них веры в 
концепцию открытого общества.

Могу показаться наивным идеалистом, но в этом от
ношении на Россию я возлагаю большие надежды. Безве
рие противоречит русскому характеру. И  люди в России 
имеют все основания верить и стремиться к свободе и 
справедливости, ведь этого у них было так мало.

И х жажду свободы и справедливости не смогли пода
вить даже самые ужасные испытания. Я  не верю, что
бы она была уничтожена разочарованиями и неуряди
цами последних десяти лет. Я  уверен, что есть нечто, 
что Россия способна открыть всему миру. Она может 
показать открытым обществам Запада смысл идеи от
крытого общества.

Именно этим русская душа сумеет продемонстри
ровать свое величие.

Джордж Сорос 
Из речи на торжественной церемонии 

по случаю десятилетия Фонда Сороса в России 
7 октября. 1997 года. Москва.
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ПУТИ РОССИИ

П У Б Л И Ц И С Т И К А

Между Сциллой и Харибдой
С Егором Гайдаром, директором Института экономи
ки переходного периода, беседует Грета Каграманова

- В отличие от Арнольда Тойнби, который выделяет в 
истории человечества двадцать одну цивилизацию, из коих 
только две относит к западным., Вы в своей книге “Государ
ство и эволюция” делите мир на две цивилизации - восточ
ную и западную. И для пущей убедительности берете эпиг
рафом к первой главе знаменитое киплинговское: “Запад 
есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никог
да” . Чем отличаются эти две цивилизации с точки зрения 
экономической?

- Начну с азиатского способа производства, потому что, к 
сожалению, он имел слишком близкое отношение к социально- 
экономическим реалиям нашей страны.

Кодексы восточных империй- обычно длинные и подроб
ные перечни обязанностей подданных перед государством, сво
ды административных ограничений их жизненной и хозяйствен
ной деятельности, в которые вкраплены немногочисленные 
права собственника.

“Сильное государство - слабый народ” -принцип легиста и 
реформатора Шан Яна -концентрированное воплощение идеа
ла восточных государств.

Система, когда собственность и власть неразделимы, при
чем власть первична, а собственность вторична, имеет несколь
ко важнейших особенностей.

Во-первых, отсутствуют действенные стимулы для произ-
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водственной, экономической деятельности. Лишенный гаран
тий, зависимый, всегда думающий о необходимости дать взят
ку предприниматель, скорее займется торговлей, спекуляцией, 
финансовой аферой или ростовщичеством, т.е. ликвидным биз
несом, чем станет вкладывать средства в долговременное дело. 
Что касается главного собственника - чиновника, то его соб
ственническая позиция является чисто паразитической, орга
низация сложной экономической деятельности находится во
обще за пределами его компетенции и интересов.

Отсюда застойная, постоянно воспроизводящаяся бедность, 
отсюда же и необходимость мобилизационной экономики, ко
торая, не имея стимулов к саморазвитию, двигается только 
волевыми толчками сверху. Движение, которое вечно буксу
ет и, предоставленное само себе, мгновенно замирает. Чтобы 
возобновить процесс, необходимо опять всемерное усиление 
государства, опять, разумеется, за счет ограбления частного 
сектора.

Во-вторых, крупные переделы собственности становятся 
практически неизбежными вместе с политическими кризиса
ми, сменами власти, ведь собственность в определенном смыс
ле есть лишь атрибут власти. Все новые и новые властные 
группы и отдельные лидеры готовы штурмовать власть (в 
том числе и по горам трупов), преследуя не столько полити
ческие, государственные цели, сколько цели грубо-меркантиль
ные, прикрытые той или иной формой демагогии.

В-третьих, само мощное государство на поверку изнутри 
оказывается слабым, трухлявым.

Обычная коррупция быстро приводит к формированию зна
чительных состояний. Чиновники интуитивно стараются ста
билизировать свое положение, конвертировать свою власть в 
собственность.

Выражаясь языком Говорухина, это действительно “вели
кая криминальная революция” . Замкнутый круг, в котором 
вращается восточная цивилизация, не разрывается, начинается 
новый виток.

2-1960 5



ГРАНИ № 184 Е. ГАЙДАР

- Какой способ производства древнее - восточный или 
западный?

- Западная система отпочковалась от обществ восточного 
типа во второй трети первого тысячелетия до н.э. в Греции. 
Возникновение “греческого чуда” может считаться загадкой.

Главное в “греческой мутации” то, что отделило ее от вос
точной прародительницы, - изменение отношений собственнос
ти, возникновение развитой системы частной собственности, 
легитимной юридически и социально-психологически, все бо
лее независимой от государства. Частная собственность 
действительно как частная, а не как один из атрибутов власти.

После реформ Солона (начало VI в. до н .э.) в античной 
Греции возникла структура, опирающаяся на частную собствен
ность, чего не было более нигде в мире.

В результате постепенно сложилась система, где само госу
дарство — не повелитель, а инструмент в руках полиса. Права 
гражданина, не подлежащие сомнению, - аксиома. Разумеется, и 
Греция, и Рим видели немало тиранов, насилия, произвольных 
конфискаций, но все это уже как волны над мощным водяным 
пластом укоренившихся частноправовых отношений. То, что в 
восточном мире — естественное право, обязанность власти, 
здесь - неслыханная тирания и произвол.

- А феодализм?

- Феодализм принесли варвары-завоеватели, покорившие 
Римскую империю. Но традиционные восточные социальные 
установления не могли уничтожить античного социального 
наследия, оно не исчезло бесследно, а сохранилось.

Сохранилось, хотя бы в виде ментальной традиции, и затем 
медленно, упорно модифицировало феодальные установления, 
право, усиливало процессы приватизации, обеспечивая их иде
ологическую базу.

Частной собственности на землю в римском или современ
ном смысле этого слова в Средние века нет и быть не может. 
Землю считают своей, имеют на нее пересекающиеся права и
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король, и граф, и рыцарь, и община, и крестьяне. Похожие 
структуры можно найти и в Китае периодов Чуиьцю и Трое- 
царствия, и в Японии при Ф удзиварах, и во многих других 
регионах и эпохах.

Что здесь, действительно, выделяет Европу, так это много
вековая стабильность феодальной системы, а также многове
ковая “слабость” - гибкость государственной власти.

Обобщая, можно сказать, что политические потрясения на 
Западе в значительно меньшей степени вели к глобальным 
сменам целых слоев собственников, к все новым перекраива
ниям собственности, чем на Востоке.

Одна феодальная семья нередко распоряжается одними и 
теми же землями и в X, и в  XV веках. Ф еодал XIII века по 
своей психологии и поведению уже не разбойник, не едва 
севший на землю рэкетир IX века. Его семья веками связана с 
крестьянами совместной жизнью, укоренившимися привычка
ми, обычаями, регламентирующими нормы крестьянских обя
занностей, их права.

Претензии короны на роль верховного собственника зем
ли вне королевского, частного домена со временем обесцени
ваются.

Общинная земельная собственность шаг за шагом отступа
ет перед частной. Отношения “лорд - слуга” уступают место 
отношениям “землевладелец - арендатор”.

Уже в XIII веке в Англии фримены получают право про
дажи земли без согласия лорда. Обычай укореняется, на сме
ну смешанному, феодальному праву на землю медленно идет 
частная земельная собственность.

Торговые города возникают под покровительством монар
ха или синьора, под защитой укрепленных пунктов, но быстро 
обретают собственную жизнь, иерархию, развитое самоуправ
ление. Они во многом не похожи на находящиеся под жест
ким присмотром государства современные им города Востока.

В свое время через слой варварских обычаев проступали 
прикрытые, но не уничтоженные институты античности: римское

2*
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ГРАНИ № 184 Е. ГАЙДАР

право, частная собственность, гражданские права и свободы.
Лучший стимул к инновациям, повышению эффективности 

производства - твердые гарантии частной собственности. Опи
раясь на них, Европа с XV века все увереннее становится на 
путь интенсивного экономического роста, обгоняющего уве
личение населения.

- Но Европа тоже не избежала кризисов?
- Европейский кризис - это кризис технического прогресса, 

обогнавшего традиции, кризис надежд, кризис слишком боль
ших ожиданий, на фоне которых “вдруг” невыносимыми ста
новятся, казалось бы, привычные неравенство, бедность.

Кризис капитализма был слабее всего выражен в его цита
дели - в Англии. Казалось бы, там-то кризис производствен
ных отношений - именно вследствие их наибольшего развития 
- должен был достичь максимума. Однако, случилось противо
положное. Кризис буржуазного сознания в викторианской и 
поствикторианской Англии Форсайтов оказался самым сла
бым именно потому, что в сознании англичан были глубже, 
чем на континенте, укоренены идеи свободы личности и не
прикосновенности частной собственности.

- Какова реальная альтернатива нашей страны?

- Капитализм кануна XXI века отделяют сто-сто пятьдесят 
насыщенных лет от капитализма “классического” . Именно в 
этот новый капитализм нам предстоит входить, а вот в какой 
роли, это уже зависит от нас, от той политики, которая будет 
проводиться в России.

Речь идет не о невмешательстве государства в экономику , а 
о правилах этого вмешательства, т.е. о том - и это главное, - 
что будет представлять из себя государство. До тех пор, пока 
не сломана традиция восточного государства, невозможно го
ворить о вмешательстве. Не “вмешательство”, а полное подав
ление - вот на что запрограммировано государство такого 
типа. Результат известен - экономическая стагнация, эволюция 
России в направлении ядерной державы “третьего мира”.

8



МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Вот именно против превращения нашей экономики - на новом 
уровне - экономику, описываемую как “восточный способ про
изводства” , в экономику “восточного государства” , мы кате
горически возражаем, боремся.

Не по технике, не по экономической мощи, а, прежде всего, 
по социально-экономической структуре мы отстали от пере
довых стран. И вот этот разрыв, это расстояние мы должны, 
обязаны преодолеть, стать страной, экономика которой подчи
няется законам не мобилизации, а постоянно суммирующихся 
инноваций. Для преодоления этого разрыва нужна политичес
кая воля - воля развивать страну, качественно изменив в ней 
функции государства.

Какова цель российской политики, кроме, разумеется, блага 
народа, которым даже Сталин обосновывал свои действия? 
Восстановление военной сверхдержавы? Или отказ от им
перских амбиций и раскрепощение общества ради свободного 
экономического и культурно-социального развития?

Произойдет ли еще одна метаморфоза? Завершится ли 
демократическая эволюция тем же, чем в свое время социали
стическая революция? Действительно ли русская история 
запрограммирована на эквифинальность - движение из любой 
точки, после любых пируэтов, завершается все там же — у 
подножия трона, все тем же - политико-экономической дикта
турой “восточного” государства? Обречены ли все попытки 
либералов, демократов сместить главный вектор истории?

Я глубоко убежден, что это не так, иначе незачем было бы 
и заниматься политикой, пытаться растопить “вечный полюс” 
оледенелой государственности, в которую вмерзло живое тело 
страны! Вместе с тем надо трезво видеть и опасность такого 
развития событий.

- Вы возглавляете Институт экономики переходного вре
мени? Сколько я себя помню, мы все живем в переходном 
времени. Когда наступит стабильность?

- Реальное развитие событий, на самом деле, зависит сегод
ня от наших усилий.
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Борис Соколов

Россия и Запад: 
в тени Великого Инквизитора

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, 
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень Суд.

Р. Киплинг. “Баллада о Востоке и Западе”.
(перевод Е. Полонской).

- В каком полку служили? Придется послужить отечеству.
Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь.

Полная тайна вкладов, то есть организации.
И. Ильф, Е. Петров. “Двенадцать стульев".

Тема Восток и Запад, Запад и Россия, Россия и Европа 
традиционна для русского самосознания. Большинство российс
ких мыслителей во все времена считали нашу страну чем-то, 
глубоко отличным от мира, лежащего к западу от ее переменчи
вых границ, но при этом находящуюся с ним в тесной связи и 
взаимодействии. Различие между двумя мирами всегда воспри
нималось в первую очередь как разность религий: русское право
славие противостояло католицизму и протестантизму. И, навер
ное, одним из самых ярких антизападных памфлетов в русской 
литературе стала Легенда о Великом Инквизиторе - важнейшая 
составная часть романа Достоевского “Братья Карамазовы”.

Вспомним ее основное содержание. Нигилист Иван Карама
зов рассказывает желавшему стать монахом брату Алеше со
держание своей поэмы, написанной в юности. Ее главный герой - 
Великий Инквизитор, олицетворение католической реакции, встре
тил среди своих жертв Христа, именем которого карал еретиков. 
И Спаситель, вторично пришедший в мир, оказался ему не толь
ко не нужен, но просто вреден. Девяностолетний кардинал при
ходит в камеру к Иисусу и убеждает Его в пагубности предла
гаемого Им пути спасения.
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Иван рассказывает Алеше: “Сам старик замечает Ему, что 
Он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде 
сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта 
римского католичества... “Все, дескать, передано Тобою папе и 
все, стало быть, теперь у папы, а Ты хоть и не приходи теперь 
вовсе, не мешай до времени, по крайней мере”...

“Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну из тайн 
того мира, из которого Ты пришел? - спрашивает Его мой старик 
и сам отвечает Ему за Него, - нет, не имеешь, чтобы не прибав
лять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у 
людей свободы, за которую Ты так стоял, когда был на земле. Все, 
что Ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо 
явится как чудо, а свобода их веры была Тебе дороже всего еще 
тогда, полторы тысячи лет назад. Не Ты ли так часто тогда 
говорил: “Хочу сделать вас свободными”. Но вот Ты теперь 
увидел этих “свободных” людей, - прибавляет вдруг старик со 
вдумчивою усмешкой. - Да, это дело нам дорого стоило, - продол
жает он, строго смотря на Него, - но мы докончили наконец это 
дело во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этой свобо
дой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что 
кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаива
ешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне 
эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны впол
не, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и 
покорно положили ее к ногам нашим...”

“Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инкви
зицию - Б .С .) стало возможным помыслить в первый раз о 
счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бун
товщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, - гово
рит он Ему, - Ты не имел недостатка в предупреждениях и 
указаниях, но Ты не послушал предупреждений, Ты отверг един
ственный путь, которым можно было устроить людей счастли
выми, но к счастью, уходя, Ты дал нам право связывать и развя
зывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это 
право творить. Зачем же Ты пришел нам мешать?..”

И
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“Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким- 
то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирож
денном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боят
ся они и страшатся, - ибо ничего и никогда не было для 
человека и человеческого общества невыносимее свободы! А 
видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? 
Обрати их в хлебы, и за Тобою побежит человечество, как стадо, 
благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты 
отымешь руку Свою и прекратятся им хлеба Твои”.

Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предло
жение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куп
лено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, 
но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет 
на Тебя дух земли и сразится с Тобою и победит Тебя и все 
пойдут за ним, восклицая: “Кто подобен зверю сему, он дал нам 
огонь с небеси!” Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество 
провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступле
ния нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. 
“Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!” - вот что напи
шут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым раз
рушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое 
здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя 
и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избе
жать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания 
людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет 
со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей в 
катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучи
мы), найдут нас и возопиют к нам: “Накорми нас, ибо те, которые 
обещали нам огонь с небеси, его не дали”. И тогда уже мы и 
достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, и накормим 
лишь мы, во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят 
себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться 
свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к 
ногам нашим и скажут нам: “Лучше поработите нас, но накормите 
нас”. Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь
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для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют 
они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть 
никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны 
и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, 
может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и 
вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за 
Тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, 
то что станется с миллионами и десятками тысяч миллионов 
существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным 
для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и 
сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морс
кой, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материа
лом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они 
порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушны
ми. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, 
что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над 
ними господствовать - так ужасно им станет под конец быть 
свободными!”

Великий Инквизитор признается, что пожертвовал любовью 
к Богу ради любви к людям: “Знай, что и я был в пустыне, 
что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял 
свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать в 
число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой 
“восполнить число”. Но я  очнулся и не захотел служить безу
мию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили 
подвиг Твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для 
счастья этих смиренных. То, что я  говорю Тебе, сбудется, и цар
ство наше созиждется. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это 
послушное стадо, которое по первому мановению моему бросит
ся подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу 
Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более 
заслужил костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя”.

Христос все время молчит и только в финале целует Инкви
зитора “в его бескровные девяностолетние уста...” Старик вздра
гивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери,
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отворяет ее и говорит Ему: “Ступай и не приходи более... не 
приходи вовсе... никогда, никогда!” И выпускает Его на “тем
ные стогна града”. Пленник уходит.

Поразительно, но Великий Инквизитор, творящий расправу в 
Севилье XVI века, имеет отнюдь не исторического, вроде, снис
кавшего недобрую славу Токвамеды , а вполне конкретного лите
ратурного прототипа, который удивительным образом больше 
ста лет оставался совершенно в тени, хотя при этом, что называ
ется, лежал на поверхности. Речь идет о поэме самого близкого 
друга Достоевского Аполлона Майкова “Приговор”, снабженной 
подзаголовком “Легенда о Констанцском соборе”. Там - Легенда 
о Великом Инквизиторе, окрещенная поэмой, здесь - поэма, окре
щенная “Легендой о Констанцском соборе”.

Майков пишет о приговоре, что католический собор вынес 
еретику Яну (Иогану) Гусу, популярному чешскому проповед
нику начала XV века, которого в XVI веке рассматривали уже 
как предшественника протестантской Реформации.

Майков написал “Приговор” в 1860 году, за восемь лет до 
того, как у Достоевского зародился замысел романа “Атеизм”, из 
которого впоследствии развились “Братья Карамазовы” с Ле
гендой о Великом Инквизиторе. И впервые об этом замысле 
Достоевский сообщил именно Майкову, в письме от 11 октября 
1868 года: “Здесь у меня на уме теперь огромный роман, назва
ние ему “Атеизм” (ради Бога, между нами), но прежде, чем 
приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую 
библиотеку атеистов, католиков и православных...”

Инквизитор в романе, как говорит писатель устами Алеши 
Карамазова, на самом деле не верит в Бога, фактически он - като- 
лик-атеисг, олицетворение порочности притязаний папы на вселенс
кую власть и пагубности социалистических учений, обещающих 
людям материальное изобилие вне всякой связи с духовным здо
ровьем. 18 мая 1871 года Достоевский писал Н.Н. Страхову: “...Взгля
ните на Парижскую коммуну... В сущности, все тот же Руссо и 
мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм). 
Они желают счастья человека и остаются при определении слова
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“счастье” Руссо, т.е. на фантазии, не оправданной даже опытом. 
Париж пожара есть чудовищность. “Не удалось, так погибай мир, 
ибо коммуна выше счастья мира и Франции”. Но ведь им (да и 
многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, кра
сотою. И так эстетическая идея в новом человечестве помути
лась. На Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого 
Запад падает, единственно от того. Идеал переменился, и как это 
ясно!” В “Приговоре” же Достоевский нашел великолепный по
этический материал для иллюстрации своей концепции о созна
тельном отказе от свободы у западных католиков и социалистов.

В майковской поэме “грозный сонм князей имперских”, “кар
диналы и прелаты”, осудив Гуса, спорят, какой казни предать 
еретика. И тут их подстерегает неожиданный соблазн:

Дело в том, что в это время 
Вдруг запел в кусту сирени 
Соловей пред темным замком,
Вечер празднуя весенний;

Он запел - и каждый вспомнил 
Соловья такого ж точно,
Кто в Неаполе, кто в Праге,
Кто над Рейном в час урочный...

Словом - всем пришли на память 
Золотые сердца годы,
Золотые грезы счастья,
Золотые дни свободы...

И - история не знает,
Сколько длилося молчанье,
И в каких странах витали 
Души черного собраны...

Был в собраньи этом старец;
Из пустыни вызван папой
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И почтен за строгость жизни 
Кардинальской красной шляпой, -

Вспомнил он, как там, в пустыне 
Мир природы, птичек пенье 
Укрепляли в сердце силу 
Примиренья и прощенья;

И как шепот раздавался 
По пустой огромной зале,
Так в душе его два слова: 
“Жалко Гуса” прозвучали;

Машинально, безотчетно 
Поднялся он - и, объятья 
Всем присущим открывая,
Со слезами молвил: “БратьяГ

Но, как будто перепуган 
Звуком собственного слова, 
Костылем ударил об пол 
И упал на место снова;

“Пробудитесь! - возопил он, 
Бледный, ужасом объятый: - 
Дьявол, дьявол обошел нас!
Это глас его проклятый!..

Каюсь вам, отцы святые! 
Льстивой песнью обоянный, 
Позабыл я пребыванье 
На молитве неустанной -

И вошел в меня нечистый! - 
К вам простер мои объятья,
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Из меня хотел воскрикнуть:
‘Туе невинен". - Горе, братья!.."

Ужаснулося собраны,
Встало с мест своих и хором 
“Да воскреснет Бог” запело 
Духовенство всем собором, -

И, очистив дух от беса 
Покаяньем и проклятым,
Все упали на колени
Пред серебряным распятым, -

И, восстав, Иогана Гуса,
Церкви Божьей во спасенье,
В назиданы христианам,
Осудили на сожженье...

Так святая ревность к вере 
Победила ковы ада!
От соборного проклятья 
Дьявол вылетел из сада...

Здесь католические иерархи глас Божий, призыв к милосер
дию, подсознательно спровоцированный пением соловья - Божь
ей птицы, приняли за дьявольское наваждение. “Золотым дням 
свободы” они предпочли следование догмату, доброму порыву 
души - казнь того, чье единственное преступление заключалось 
в свободомыслии. Кардинал-пустынник из “Приговора” - это 
предтеча Великого Инквизитора в “Братьях Карамазовых”.

Майков наделил своего героя верой в свою избранность, в 
особую близость к Богу в силу многолетнего поста и молитвы в 
пустыне, благодаря “строгости жизни”, верой в свое право ка
рать еретиков смертью; Достоевский, наоборот, заставил Велико
го Инквизитора отказаться от избранничества, от свободы, чуть 
было не обретенной в пустыне, ради обретения власти над мае-
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сами - инквизиционными аутодафе и материальными соблазна
ми, хлебом вместо веры.

У Майкова жертвой инквизиции выступает реальная челове
ческая личность, предшественник протестантской Реформации, 
человек одного с участниками Констанцского собора западного 
мира, хотя и славянин (славянофил Майков славянство во мно
гом противопоставлял католичеству, хотя западные славяне, как 
известно, католики). Гус здесь ни в коем случае не “замести
тель” Христа, его судьба - лишь повод для Божьего призыва к 
милосердию, который старик кардинал и его товарищи смогли 
заглушить в своем сердце, представить дьявольскими кознями.

У Достоевского действие уже перенесено в эпоху Реформа
ции, в Испанию, где ярче всего пылали костры инквизиции. Про
тивником Великого Инквизитора выступает уже сам Иисус Хри
стос. И в финале сильнее всех, логически безупречных, казалось 
бы, аргументов старца становится единственный поцелуй его 
молчаливого пленника. Этот поцелуй побуждает Великого Инк
визитора отпустить Христа. Вся стройная система аргументов 
рушится от одного проявления любви и доброты. Милосердие 
тут одерживает победу.

Достоевский отождествляет Запад с католицизмом и социа
лизмом, стремясь заклеймить оба эти учения в Легенде о Вели
ком Инквизиторе. Россия для писателя была особым, сокровен
ным миром, который в равной степени грозили погубить и 
католики, и социалисты. И не случайно в Легенде именно пап
ство призвано воплотить социалистический идеал - накормить 
голодных, уровнять людей в сытости. Достоевский считал, что 
социалистическое учение произрастает из католического вероис
поведания, подменяющего заповеди Христа авторитетом пап, ду
ховную свободу - заботой о материальном благосостоянии, влас
тью не только над душами людей, но и над их телами (отсюда 
стремление к светской власти). Причем западный социализм, как 
опасался писатель, может найти в России благодатную почву. 
Несколько десятилетий спустя Легенда о Великом Инквизиторе 
стала восприниматься как гениальное и страшное предсказание
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того, что случилось в 1917 году. С.Л. Франк, например, видел в 
революции болезнь, имеющую глубокие корни, зло, которое неиз
бежно должно быть пережито и преодолено русским народом. А 
в сатирическом романе Ильи Оренбурга “Хулио Хуренито” 
одна глава так и называлась: “Великий Инквизитор вне леген
ды” и рисовала собирательный образ высокопоставленного ком
муниста, руководящего деятельностью новой инквизиции - ЧК.

У Оренбурга Великий Инквизитор говорит Великому прово
катору Хуренито, обратившему внимание на массовые расстре
лы: “Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, кото
рым это невыгодно, всячески мешают нам, прячась за кусты, 
стреляют в нас, взрывают дорогу, отодвигают желанный привал. 
Другие упираются, не понимая, что их счастье впереди, боятся 
тяжкого перехода, цепляясь за жалкую тень вчерашнего шалаша. 
Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами. Дезерти- 
ра-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, 
расстрелянного, познали всю сладость грядущей коммуны!..”

Он вскочил, забегал по кабинету, заговорил уже без усмеш
ки, быстро, отчаянно выкашливая слова:

“Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю! Думаете - 
легко? Вам легко - глядеть! Им легко - повиноваться! Здесь 
тяжесть, здесь мука! Конечно, исторический процесс, неизбеж
ность и прочее. Но кто-нибудь должен был познать, начать, встать 
во главе. Два года тому назад ходили с кольями, ревмя ревели, 
рвали на клочки генералов, у племенных коров вырезали вымя. 
Море мутилось, буйствовало. Надо было взять и всю силу гнева, 
всю жажду новой жизни направить на одно четкое, ясное: стой, 
трус с винтовкой, защищай Советы! Работай, лодырь, строй 
паровоз! Сейте! Чините дороги! Точите винты! Над генералами, 
над помещиками, подожженными в усадьбах, над прапорщиками 
в мойке глумились, а потом ползали на брюхе под иконами, каясь 
и трепеща. Пришли?.. Кто? - десятки, тысячи, организация, партия, 
власть. Сняли ответственность. Перетащили ее из изб, из казарм 
сюда, в эти ее исконные жилища, в проклятые дворцовые залы. 
Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмы-
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вать не стану. Просто говорю - тяжело. Но так надо, слышите, 
иначе нельзя!..”

И Хуренито, персонаж пародийно-инфернальный, целует “вы
сокий, крутой лоб” многомудрого коммуниста, страдающего от 
необходимости убивать людей во имя идей, но все равно делаю- 
щево свое дело. Новый Великий Инквизитор удостоился поцелуя 
уже не Бога, а скорее дьявола, и милосердие в нем так и не 
проснулось. Эренбург здесь предвосхитил критику Достоевского 
таким авторитетом западной мысли тех лет как Зигмунд Фрейд. 
Последний в 1928 году в статье “Достоевский и отцеубийство" 
утверждал: “Достоевский уязвим скорее всего как моралист. При
знавая его высоконравственным человеком на том основании, что 
высшей ступени нравственности достигает только тот, кто про
шел через бездну греховности, мы упускаем из виду одно сооб
ражение. Ведь нравственен тот, кто реагирует уже на внутренне 
воспринимаемое искушение, не поддаваясь ему. Кто попеременно 
то грешит, то в раскаянии берет на себя высоконравственные 
обязательства, тот обрекает себя на упреки, что он слишком удоб
но устроился”. Русские коммунисты тоже "поправили” Достоевс
кого “на западный манер”, но несколько иначе: избавились от 
самого понятия греха, провозгласив нравственным все то, что идет 
на благо строительства лучшего будущего, как они его понимали. 
Тем самым большевики реализовали на практике заложенный в 
марксистской теории моральный релятивизм.

Любопытно, что все противоборствующие силы в России 
после революции, как внутри страны, так и в эмиграции, апелли
ровали к Западу. Те, кто надеялся на реставрацию монархии или 
демократической республики, рассчитывал на западную интервен
цию. Эти ни на чем не основанные расчеты и надежды блестя
ще спародировали Ильф и Петров в “Двенадцати стульях”, где 
Остап Бендер вдохновенно дурачит членов новообразованной 
“монархо-демократической” антисоветской организации “Союз 
меча и орала”: “- В каком полку служили? Придется послужить 
отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Кре
питесь. Полная тайна вкладов, то есть организации”. Однако став
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ший после публикации романа особенно популярным лозунг 
“Запад нам поможет” исповедовали и сами большевики, а не 
только их противники. В первые послереволюционные годы Ле
нин и его товарищи верили в победу мировой революции, кото
рая вот-вот должна была грянуть в передовых странах Запада, 
да так и не грянула.

Позднее с западными технологиями и с западным опытом 
связывали надежды на быстрейшее построение социализма и 
коммунизма в одной отдельно взятой стране. Неслучайно в эпо
ху индустриализации большой популярностью пользовалась идея 
соединить советский строй с американской деловитостью, и в 
большом почете были потогонные системы Тейлора и Форда, с 
помощью которых всерьез рассчитывали заставить “лодырей”, 
каковыми большевики считали вчерашних крестьян, коллекти
визацией и голодом выгнанных из деревни, работать на строи
тельстве Магнитки и Днепрогэса, каналов и дорог, заводов и 
фабрик. И в первой из длинного ряда антиутопий, романе Евге
ния Замятина “М ы”, написанном еще в начале 20-х годов, в 
Едином Государстве будущего, явно развившемся из Советской 
России, Тейлор стал одним из наиболее почитаемых святых. А 
американские инженеры, от мирового экономического кризиса 
подавшиеся на стройки пятилетки, заняли почетное место в со
ветских “производственных романах”, в частности, в катаевском 
“Время, вперед!”.

Милитаризация экономики принесла свои плоды, позволив 
одолеть, правда, с решающей помощью западных демократий, на
цистскую Германию в ходе Великой Отечественной войны. Впер
вые русские (советские) войска продвинулись так далеко на 
Запад, поставив под свой контроль половину Западной Европы. 
Советские танки стояли в Праге. Сталин не прочь был увидеть 
“красный Неаполь”, поскольку компартия в Италии реально 
претендовала на власть, мечтал, что его войска будут черпать 
воду из Рейна. Но мечтам не суждено было сбыться.

Запад наконец осознал грозящую ему опасность. Как писал 
испанский философ Сальвадор де Мадариага: “Моторизирован-
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ный Чингисхан угрожает Европе...” Весь западный мир объеди
нился против Советов. Началось изнурительное военно-экономи
ческое противостояние эпохи “холодной войны”. Социалистичес
кая революция в России на Западе мыслителями русской эмиг
рации стала восприниматься не как явление импортированное с 
Запада, а прежде всего как следствие социально-экономической 
отсталости страны. П.Б. Струве незадолго до смерти, когда уже 
стало ясно, что Советский Союз будет в числе победителей во 
Второй Мировой войне, признавал: “Корни русской революции 
глубоко заложены в исторической отсталости России... ее социа
листическая революция XX века есть грандиозная реакция по
чвенных сил принуждения против таких же почвенных сил сво
боды...” В первые годы после революции был брошен лозунг: 
“Железной рукой загоним человечество к счастью”. Фактически 
это было развитием мыслей Великого Инквизитора. “Железны
ми бичами”, казарменной дисциплиной прусского образца, “един
ственно верной идеологией” заставляли людей строить социа
лизм, “бронированным кулаком”, а позднее ядерными бомбами и 
ракетами грозили Западу, чтобы не мешал устанавливать комму
нистический порядок чуть ли не на одной трети суши.

...В 1989 году мне удалось опубликовать в журнале “Лите
ратурный Киргизстан” статью “Советская экономика: правда и 
миф”. Там доказывалось, что в середине 80-х годов, накануне 
краха, СССР по общему объему валового национального про
дукта уступал США в шесть раз, в душевом исчислении -даже в 
семь раз. Вот по военным расходам американцев мы тогда догна
ли, а может быть, и обогнали. Но долго выдерживать подобную 
гонку вооружений без военной дисциплины Советский Союз не 
мог. Его хватило всего на четыре десятилетия.

После смерти Сталина ушла прежняя дисциплина, после хру
щевской “оттепели” и неудачи построения коммунизма в двад
цать лет, не стало прежней веры в идею. Осталась только инер
ция движения к уже заведомо недостижимой цели, которой хва
тило еще на двадцать лет, до горбачевской перестройки.

По сравнению с дореволюционным временем, Россию по ос
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новным экономическим показателям обогнали многие страны, 
до 1914 года бывшие явно позади нее: это и Япония, и, так 
называемые, “азиатские тигры”: Южная Корея, Сингапур, Тай
вань, Гонконг и др., это и нефтедобывающие государства Ближ
него Востока и даже такие африканские государства как Габон 
и Кот д'Ивуар. Милитаризация страны сделала СССР одной из 
двух военных сверхдержав мира, но жить люди по сравнению с 
неким условным среднемировым уровнем стали хуже, чем при 
царском правительстве.

Конечно, Советский Союз приобрел куда больший вес в ми
ровых делах, если несколько десятилетий практически в оди
ночку, лишь с очень слабыми союзниками противостоял НАТО 
- самому мощному в истории блоку западных держав. Однако 
народу от этого жилось нелегко, и в чисто материальном отно
шении, и в плане подавления основных демократических прав 
и свобод. Почти все время своего существования Советский 
Союз вел войны, “горячие”, вроде Второй Мировой или Афган
ской войны, или “холодную”, оказавшуюся не менее разоритель
ной. А поскольку экономика за эти десятилетия еще больше 
отстала от западных конкурентов, то исход противостояния в 
исторической перспективе сомнений не вызывал.

В относительном застое оказалась не только экономика, но и 
наука. Технологический паритет с Западом СССР мог поддер
живать только благодаря послевоенным германским репарациям 
и успехам советской разведки, овладевшей многими западными 
секретами в сфере ядерных, ракетных и авиационных техноло
гий. Поскольку все эти достижения касались только военной 
сферы, и имели мало применения в гражданской экономике, 
общий технологический разрыв с Западом только увеличился. 
Также и в культурной области - мировое влияние русской куль
туры и контакты ее носителей с соседями уменьшились по 
сравнению с началом нашего века. СССР загнал себя в некое 
интеллектуальное гетто, когда собственные научные и культур
ные достижения оцениваются только с точки зрения истории и 
современности России и СССР, а не по уровню их восприятия
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мировым сообществом. Это - самый верный путь к консервации 
отсталости, плоды которой пожинает сегодняшняя Россия.

Западные государства в советский период привыкли смотреть 
на Россию как на источник повышенной опасности для себя. В 
какой-то мере инерция этого подхода у части политиков сохраня
ется и сейчас, когда Россия, не имеющая больше сил и средств для 
поддержания прежнего военного потенциала и, как показала война в 
Чечне, не обладающая мало-мальски боеспособной армией, в бли
жайшие десятилетия угрожать кому-нибудь при всем желании не 
сможет. Но и у новой российской демократической власти в 
неприкосновенности сохранилось старое, с советских времен, убеж
дение, что “Запад нам поможет”, и что “железной рукой” можно 
загнать народ все равно куда - хоть в социализм, хоть в капитализм. 
Правда, почему западные капиталы должны рекой потечь в Россию, 
когда есть гораздо более освоенные и перспективные рынки, вроде 
Латинской Америки или Китая, никто из реформаторов объяснить 
не берется. Как и то, что за чудодейственный способ позволяет в 
одночасье привить поколениям, воспитывавшимся при социалисти
ческих реалиях, психологию свободного предпринимательства, да еще 
честного, если раньше бизнесом в нашей стране занимались только 
заведомо криминальные элементы.

Опять налицо присущий России издавна, наверное, еще до 
Достоевского, комплекс Великого Инквизитора. На этот раз в 
массовое сознание пытаются внедрить стереотипы западного 
общества потребления, которые на самом Западе, благодаря на
стойчивой пропаганде экологов, уже не в чести, а западного 
изобилия и благосостояния если не для всех, то для большин
ства, нет и в помине.

Между тем отсталость России от Запада, не в культурном, а 
социально-экономическом смысле, существует очень давно. Талан
тливый историк Н.П. Павлов-Сильванскчй в классических иссле
дованиях “Феодализм в Древней Руси” и “Феодализм в удель
ной Руси” еще в начале XX века доказал, что в нашей стране шел 
тот же феодальный процесс, что и в Западной Европе, только с 
некоторым сдвигом во времени. Государства, наследовавшие За
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падной Римской Империи, имели разработанные латинские кодек
сы, лет на двести раньше Руси приняли христианство и устано
вили у себя феодальные отношения. Позднее разрыв сократился.

В XVI веке он составлял уже не более ста лет, в XIX - пятьде
сят-шестьдесят. Если бы начатые в 1905 году под влиянием рево
люции конституционная, аграрная и социальная реформы (после
дняя предусматривала развитие социального страхования рабо
чих) получили бы развитие и, без Первой Мировой войны и 
революции 1917 года, принесли бы свои плоды хотя бы во 
второй половине 20-х годов, разрыв с Западной Европой в поли
тико-правовой и социально-экономической сфере сократился бы 
лет до десяти-двадцати, и к середине века мы бы, страшно поду
мать, были бы, действительно, на равных с ведущими европейски
ми державами, и с теми же Соединенными Штатами. Первая 
Мировая война, революция и гражданская война затормозили 
наше движение навстречу Западу на шестьдесят-семьдесят лет.

Во времена Горбачева пришлось начинать все сначала с ру
бежа, достигнутого то ли в 1905 году, то ли в 1913-м. А вот как 
сегодня быстро наверстать семь потерянных десятилетий, боюсь, 
толком не знает никто.

И еще одна специфическая черта русского развития в конеч
ном счете отдалила нас от Запада. Речь, как это не парадоксально, 
должна идти о реформах Петра Великого. Они означали одно
временно большой прогресс в усвоении западноевропейской 
культуры верхушкой тогдашнего русского общества и начало 
деградации русской православной церкви. Петр преобразовал 
ее в государственное учреждение по образцу голландской ре
форматской церкви во главе со Священным Синодом.

Хотел как лучше, а получилось как всегда на Руси бывает. Ни 
в одной западной стране ни одна протестантская церковь (даже 
англиканская, глава которой формально - британский монарх) не 
была так тесно связана с государством, как православная в Рос
сии. Священники превратились в чиновников на жаловании и 
скоро, к концу XVIII столетия, потеряли в большинстве своем 
авторитет у паствы. Может быть, оттого, что в народном быте
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образовался духовный вакуум, и стал русский бунт “бессмыслен
ным и беспощадным”. Оттого и оказались столь соблазнительны 
для крестьян, а потом и для рабочих идеи Великого Инквизитора.

На Западе роль протестантизма, специфической “протестантс
кой этики” была чрезвычайно велика в возникновении свободного 
предпринимательства даже в преимущественно католических стра
нах вроде Франции или Италии (католики-предприниматели вы
нуждены были принимать в делах многие этические принципы 
своих религиозных оппонентов). В России ту же роль, что протес
танты, до некоторой степени играли старообрядческие общины. Из 
их рядов вышли наиболее знаменитые и богатые промышленни
ки второй половины XIX - начала XX века. Однако предпринима
тели-старообрядцы, сосредоточив в своих руках значительный ка
питал, имели сравнительно с ним лишь очень незначительное поли
тическое влияние. К тому же их строгие этические нормы, безус
ловная честность в делах далеко не стали всеобщими для россий
ского торгово-промышленного класса, очень многие представители 
которого действовали вполне по-азиатски, строя свое благосостоя
ние на обмане, на тех же хлебных спекуляциях в голодные годы. В 
результате купцы и промышленники стали объектом общей нена
висти и никак не могли предотвратить революцию.

Сегодня влияние старообрядцев в России практически со
шло на нет, а влияние православной церкви абсолютно не сопоста
вимо с тем, каким она обладала в допетровской Руси. В этом 
отношении от нее выгодно отличается католическая церковь в 
Западной Европе и протестантские церкви в Северной Америке. 
То, что папство долгое время само притязало на светскую власть, 
исторически помогло ему оградить католическую церковь от го
сударственного вмешательства в ее жизнь и сохранить ее автори
тет у прихожан. Протестантские же церкви отстояли свою авто
номию в Америке, показали свою способность и ныне воздейство
вать на духовную жизнь паствы.

Конечно, теперь уже развитие западных обществ мало зависит 
от степени религиозности населения и его конфессионального 
состава. Но раньше, еще и в девятнадцатом веке, западное христи-
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ансгво немало помогло созданию современной цивилизации. Комп
лекс Великого Инквизитора, вопреки опасениям Достоевского, 
там если и проявился (в нацистской Германии, или, в меньшей 
степени, в фашистской Италии), то лишь исторически короткое 
время и не принял там всеобщего характера. Вот в России, к 
несчастью, Легенда о Великом Инквизиторе легендой не осталась, 
а превратилась в страшную быль. И ныне какая-то большая идея, 
не ущемляющая права и интересы личности, жизненно необходи
ма русскому народу, чтобы вернуться на путь цивилизации. Иначе 
его ожидает расцвет коррупции, преступности и еще большая, чем 
ныне, нищета, по примеру ряда африканских народов к югу от 
Сахары. Ведь Великий Инквизитор до сих пор имеет все шансы 
соблазнить массы дешевыми хлебами.

К несчастью, специфика российского развития на протяже
нии последних веков и десятилетий, боюсь, исключает следова
ние по тому пути, по которому шли к сегодняшнему относитель
ному благополучию западные страны. Вряд ли годится и путь 
“азиатских тигров” к западным стандартам жизни. В Японии, 
Южной Корее и других странах после Второй Мировой войны 
еще сохранились многие традиционные структуры общества, на
прочь разрушенные у нас. Остается, похоже, третий путь, самый 
бесперспективный. Он уже получил название “бюрократическо
го” или “номенклатурного” капитализма.

По форме собственность на большинство предприятий в Рос
сии становится частной, только вот кому достанутся самые ла
комые куски и преуспевания “новых русских” целиком и пол
ностью зависят от их связи с госаппаратом.

Этот путь тупиковый. Он ведет к гигантскому разрыву меж
ду богатством и бедностью. Немногочисленная элита, ориенти
рованная в своей деятельности и потреблении на Запад, и мил
лионы безработных, полунищих российских граждан, которые 
могут только любоваться на манящие западные товары в витри
нах больших городов.

И такое положение может сохраниться на долгие десяти
летия...
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Александр Владимирский 

Быть ли России Западом?

Все советские десятилетия Запад для того подавляющего 
большинства, кто находился в открытой или молчаливой оппо
зиции к коммунистическому режиму, был землей обетованной, 
образцом процветания и демократии. Многие мечтали, что имен
но с Запада придет в конце концов спасение — освобождение от 
тоталитарного гнета.

И вот надежды сбылись. Хотя как результат не прямого 
вторжения армий НАТО на советскую территорию, а поражение 
Советского Союза в почти бескровной “холодной войне”. Но 
война эта велась с возглавляемым Америкой Западом, и его 
твердость и стойкость, наверное, в решающей степени способ
ствовали краху СССР и коммунизма.

Мы же теперь оказались на крупнейшем обломке российской 
и советской империй, унаследовавшем от первой название — 
Россия, а от второй — отчетливое противопоставление себя За
паду. Раньше “буржуазный”, “растленный”, “империалистичес
кий” Запад успешно загнивал (как приказывала думать комму
нистическая пропаганда), ныне он столь же успешно процветает 
(как убеждает пропаганда демократическая).

С этим последним утверждением не поспоришь. Уж насколь
ко велик был разрыв в уровне жизни СССР, с одной стороны, 
и Западной Европы и Северной Америкой, — с другой, сейчас в 
отношении России он вырос многократно. Доходы населения 
нашей страны упали в два-три раза. Хрущев хотел догнать и 
перегнать Америку в какие-нибудь двадцать лет. Теперь те, кто у 
власти, призывают если не перегнать Запад, то хотя бы в 
исторически короткий срок приблизиться к западным стандар
там потребления. Но реально ли это в нынешних условиях?

Думаю, неслучайно в годы перестройки почти культовой
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фигурой стал Бухарин. Осознанно или подсознательно, но либе
ральное крыло партийного руководства чувствовали симпатию 
к бухаринскому лозунгу: “Обогащайтесь!” Многие из творцов 
перестройки играли активную политическую роль в первые годы 
посткоммунистической России и возможности к обогащению 
использовали с избытком.

Теперь одной из основных причин, почему у нас живется 
хуже, чем на Западе, считается то, что народ не желает каче
ственно и добросовестно трудится, да еще не любит богатых и 
своим моральным неприятием вдруг, в одночасье нажитого бо
гатства, не дает им развернуться во всю ширь истинно купечес
кой натуры. Как еще в застойные годы говорил член ЦК КПСС, 
главной редактор “Литературной газеты” Александр Чаковс- 
кий: “Вы что, хотите, чтобы работать как у нас, а зарплата — как 
у них?” Словом, работают люди у нас совсем не так, как на 
Западе. Что ж поделаешь!

Только вот сегодняшние реформаторы, восхищаясь, что во 
многих аспектах Россия — уже западная страна, старательно 
замалчивают еще один важнейший элемент несходства. Действи
тельно, Москва, Петербург и, может быть, еще несколько крупных 
городов морем рекламных огней и витринами магазинов напо
минают если не Америку и Германию, то хотя бы Польшу. Прав
да, при этом апологеты Ельцина и Чубайса предпочитают забы
вать о деревенской нищете, о малых и средних городах, особенно 
тех, что были “замкнуты” на военно-промышленный комплекс, 
где люди по полгода и больше не видят зарплаты и почти не 
имеют возможности подработать — в этих городах, кроме давно 
уже лежащей навзничь оборонки, практически нет других мест 
приложения труда. Да и в Москве или в Питере нищих на 
улицах гораздо больше, чем в Берлине или Париже.

В России появились все западные атрибуты богатства — 
роскошные машины, виллы, магазины с очень дорогими вещами, 
но так и не появилось многочисленного и стабильного среднего 
класса в западном его понимании. Один бодрый американский 
профессор, находясь под впечатлением от теплого приема в семь-
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ях своих московских знакомых, сделал глубокомысленный вы
вод: средний класс, на самом деле, достигает трети российского 
населения и сюда могут быть отнесены все, чей доход достигает 
500 американских долларов.

Эх, чувствуется, что живет профессор все-таки по американ
ским стандартам, а не по московским, и тем более, не по общерос
сийским. Ведь прожиточный минимум в столице составляет в 
среднем около 140 долларов в месяц, так что представитель 
“среднего класса” с 500 долларовым доходом не может содер
жать семью из четырех человек даже на уровне прожиточного 
минимума. Не говорю об остальной России, за пределами Моск
вы и Петербурга, где хотя и цены пониже, зато и доход в 500 
долларов и выше — очень большая редкость. А уж неоднократ
но высказываемая мысль, что в советское время аналогом “сред
него класса” выступала “сторублевая” интеллигенция, и вовсе 
абсурдна. Конечно, в отличие от рабочих, врачи, учителя и инже
неры считаются “белыми воротничками”. Однако по уровню 
доходов они даже уступают пролетариату. Единственным пре
имуществом интеллигенции, пожалуй, было то, что она в целом за 
ту же зарплату могла трудиться несколько менее интенсивно, 
чем рабочий класс, и у нее оставалось немного больше свобод
ного времени, в том числе и для размышлений на тему: что с 
нами происходит?

Раньше интенсивность труда у нас была гораздо меньше, чем 
на Западе. А теперь те же интеллигенты вынуждены трудиться в 
несколько раз интенсивнее своих западных собратьев, чтобы обес
печить себе уровень жизни, который по меркам Германии и 
Америки все равно находится за чертой бедности.

По сути, среднего класса в России как не было, так и нет. 
Есть только богатство на одном полюсе и нищета — на другом. 
Большинство же населения, существующее на грани прожиточ
ного минимума или чуть выше него, имеет мало шансов в обо
зримом будущем прорваться наверх, к “новым богатым”, кото
рых еще почему-то принято называть “новыми русскими”.

Термин этот пришел с Запада по аналогии с “новыми амери
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канцами”, “новыми австралийцами”, “новыми канадцами”. Так в 
странах массовой иммиграции принято называть недавних им
мигрантов, еще не ассимилировавшихся полностью и еще нахо
дящихся в процессе восприятия языка, культуры, обычаев стра
ны, куда они перебрались с далекой родины в поисках лучшей 
жизни или спасаясь от политических или религиозный пресле
дований. Интересно, что в России значительная часть населения, 
действительно, смотрит на нуворишей ( “новых богатых” — они 
же “новые русские”) чуть ли не как на пришельцев не то что из 
другой страны, — с другой планеты. Столь велики отличия 
“новых русских” от “старых” не только во внешности (особен
но в одежде), но, что неизмеримо важнее, в психологии. Они 
ориентируются на Запад как в стандартах потребления и массо
вой культуре, так и в своей предпринимательской деятельности, 
переводя туда капиталы и поставляя товары из России, почти 
исключительно — топливо и сырье.

Китай, Япония, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток (ис
ключая Израиль), и бывшие социалистические страны Восточ
ной Европы в этом отношении имеют для “новых русских” 
куда меньшую притягательность. Оттуда, в основном, они заво
зят в Россию дешевое импортное продовольствие и промышлен
ные товары широкого потребления, подрывая тем самым пози
ции отечественных производителей. Свежеиспеченные российс
кие капиталисты еще не осознали себя как класс со специфи
ческими национальными интересами.

Тут сказывается еще одна характерная черта “новых рус
ских”. Можно смело сказать, что в России большинство живет 
плохо оттого, что в стране плохо работают и много воруют. 
Последнее не ново. Вспомним хотя бы знаменитое Карамзинское 
односложное определение ситуации в России: “Воруют!”.

Однако сегодня, как и раньше, воруют в основном не те, кто 
работает, хорошо или плохо. Воруют те, кто имеет в своем распо
ряжении деньги и власть. Именно здесь коренится принципи
альное отличие современной России от Запада.

В нашей стране создающийся в пожарном порядке капитализм
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изначально оказался теснейшим образом связанным с государ
ством. Благосостояние предпринимателей в России зависело и 
зависит в первую очередь от взаимоотношений с государственны
ми структурами. Нынешнее российское государство противоесте
ственно сочетает в себе элементы западных демократических ин
ститутов с российско-советскими традициями почти неограни
ченной монархической властью первого лица государства. Причем 
вождя, как показывает опыт, можно устранить только путем заго
воров, а не демократических выборов. Или он умирает естествен
ной смертью, и к власти приходит либо определенный еще при 
его жизни приемник, либо наиболее шустрый из соратников.

Государь, генеральный секретарь партии и президент, как по
казывает опыт, ощущают себя стоящими над законами и, дей
ствительно, мало зависят от писанных законов в своей деятель
ности. И подобные настроения передаются всем чиновникам ис
полнительной вертикали власти.

Все новые состояния в России, что вполне естественно, были 
созданы либо на основе переданной в частные руки государ
ственной собственности, либо за счет легализации прежних и 
нынешних криминальных доходов. От чиновников разного ран
га, от премьер-министра до главы районной администрации, зави
село, кому именно передать собственность, кому установить на
логовые льготы, предоставить государственные кредиты и зака
зы. Без этого, как опять-таки показывает опыт, вести бизнес в 
России сегодня просто невозможно.

И собственность и льготы распределялись так, что собствен
ность, в основном, получили либо сами чиновники, либо их род
ственники и друзья. А также представители мафии, с которыми 
чиновники быстро нашли общий язык. В социальном отношении 
слой “новых русских” составляют, главным образом, бывшие но
менклатурщики среднего звена и представители интеллигенции 
из институтов, непосредственно обслуживавших в прошлом партию 
и органы управления. Эта довольно замкнутая каста несколько 
разбавлена дельцами-“теневиками” советского периода и уголов
ными “авторитетами” старой и новой формации.

32



БЫТЬ ЛИ РОССИИ ЗАПАДОМ?

“Чужих” к власти и собственности они не допускают, а с 
госаппаратом срослись в единое целое: отставной министр или 
губернатор обычно вскоре возглавляет банк или промышлен
ную компанию в “хлебных” топливной и сырьевой отраслях.

Не стоит удивляться, что в таких условиях западные инвес
торы в Россию не идут. Они понимают, что вкладывать деньги в 
российскую экономику сегодня — это все равно как играть в 
карты с матерым шулером, у которого в колоде восемь тузов, и 
все — у него на руках. Кто, спрашивается, будет конкурировать с 
компанией, занимающейся операциями с Государственными каз
начейскими обязательствами, которой руководил Анатолий Чу
байс в бытность главой президентской администрации и членом 
ельцинского предвыборного штаба и куда благополучно спла
нировал бывший вице-премьер Альфред Кох?

Кстати, высокопоставленные чиновники, и в бытность свою 
на высоких государственных постах, вкладывали свои капита
лы в спекуляции с ГКО, курс которых во многом определялся 
принимаемыми ими же решениями. В любой западной стране 
подобное “совмещение” государственной службы и бизнеса 
вызвало бы не только немедленную отставку, но и уголовное 
преследование. У нас же даже скандал в прессе по этому поводу 
толком не разгорелся.

Средства же массовой информации, как традиционные, газеты 
и журналы, так и электронные, сейчас фактически находятся 
под контролем не менее жестким, чем в коммунистические време
на. Тут и прямой правительственный контроль, и, что еще более 
важно, контроль косвенный — через тесно связанные с государ
ством финансово-промышленные группы, вроде ОНЭКСИМ , 
“Лукойл” , “ЛогоВАЗ” и др. Опять же на Западе подобная 
монополизация рынка информации в принципе невозможна. 
Там для этого слишком много конкурирующих друг с другом 
финансово-экономических и политических структур, слишком 
велика роль общественного мнения.

А в России сложившаяся в сфере прессы ситуация надежно 
изолирует власть от серьезной критики со стороны общества,
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допускает только то общественное мнение, которое власть сама 
и создает. При этом все внешние атрибуты свободы слова в 
России сохраняются, однако российские журналисты оказыва
ются одними из самых несвободных в мире. Государственный 
контроль над полиграфической базой и теле- и радиотрансля
ционными устройствами гарантирует послушание, а действи
тельно оппозиционные издания чаще всего низведены до экзо
тических листков с мизерным тиражом.

Отсутствие конкуренции и решающая зависимость бизнеса 
в России от внеэкономических факторов делают российское 
предпринимательство по сути непродуктивным, паразитическим. 
Нельзя сказать, что все пионеры свободного предприниматель
ства на Западе были людьми благородными и высоконрав
ственными, озабоченными прежде всего благом ближнего и го
товыми отдать ему последнюю рубаху, если будет в том нужда. 
Нет, было среди них немало мошенников, разбойников с боль
шой дороги, авантюристов, обманщиков, лжецов, клятвопреступ
ников, наконец, убийц, готовых ради наследства безжалостно рас
правиться с родными и близкими. Однако, думается, люди 
такого рода не составляли большинства среди предпринима
телей. Иначе бы не возникло само понятие “протестантской эти
ки” как залога для успеха в бизнесе. И в веках остались основа
тели династии промышленников и финансистов, и обеспечили 
прогресс человечества честные предприниматели, а не далекие 
предшественники Мавроди.

Первые крупные состояния были сколочены на торговле 
пряностями, которые везли из далекой Азии. Риск здесь был 
очень велик: в XVI веке из четырех кораблей возвращался с 
драгоценным грузом в среднем только один. Так что нельзя 
сказать, будто это была какая-то нечестная прибыль, основанная 
на обмане. Купец ведь, как правило, сам отправлялся на корабле в 
опасную экспедицию (неосмотрительно было доверять кому-либо 
столь дорогой товар) и ставил на кон свою собственную жизнь. 
Многие банкирские дома Европы взросли на операциях, кото
рые сегодня мы называем страхованием. И это тоже вполне
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законный и уважаемый бизнес в наше время.
Интересно, что в России теперь, в конце XX века, стали 

популярны отрасли предпринимательства, во многом аналогич
ные тем, с которых начинался капитализм в Западной Европе в 
XVI веке и раньше. “Новые русские” экспортируют дефицит
ное в мире сырье и топливо и проворачивают многоходовые 
финансовые операции, в основе которых, правда, очень часто, 
лежит принцип пирамидальной аферы. Та же пирамида, по сути, 
— российские государственные облигации, размещаемые на За
паде. Надежда нынешних финансовых гениев только на то, что 
крах наступит уже при жизни следующих поколений. Впрочем, 
правительство фактически с самого начала действовало заодно 
с дельцами, основавшими МММ и “Властелину”. Иначе чем 
объяснить, что дутыми оказались практически все чековые ин
вестиционные фонды, возникшие в эпоху ваучерной приватиза
ции и благополучно аккумулировавшие находившиеся на руках 
у населения ваучеры?

Но даже если бы операции с газом и цветными металлами 
и масштабные банковские проекты осуществлялись в России в 
соответствии с западной “протестантской этикой”, это в лучшем 
случае консервировало бы наше отставание от Запада лет этак 
на пятьдесят. Ведь сегодня в мире прогресс связан, прежде всего, 
с высокими технологиями, с финансированием соответствую
щих исследований и производств. Здесь, как это ни парадок
сально, Советский Союз не слишком отставал от своих потенци
альных противников. Только использовались высокие техноло
гии очень узко — почти исключительно в ВПК, и в данной 
области конверсию толком так и не удалось произвести. Да 
многие из них к тому же были просто украдены с Запада совет
ской разведкой и по этой причине не годились для развития 
ориентированного на экспорт гражданского производства.

Ныне мы не умеем наладить у себя даже масштабный выпуск 
примитивной электроники или, скажем, текстиля, чтобы на равных 
соревноваться на мировых рынках с “новыми тиграми” Юго- 
Восточной Азии и Дальнего Востока и старым добрым Китаем.
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Зато есть все шансы повторить путь ряда стран Африки южнее 
Сахары и Латинской Америки к коррумпированному застойно
му обществу, чье относительное благополучие будет сохраняться 
лишь тот десяток-другой лет, пока не иссякнут запасы природного 
газа и некоторых других “валютных” ископаемых.

Такой вариант будущего России, как кажется, подтвердит мысль 
почвенников, что мы не Запад, не Восток, а нечто особенное. Это 
“особенное”, наверное, из четырех сторон света правильнее всего 
было бы соотнести с югом. Если иметь в виду глобальное 
противопоставление промышленно развитого Севера и эконо
мически отсталого Юга, мы, безусловно, — Юг, хотя и располо
жены в северной части Северного полушария.

Единственное, что по-настоящему отличает Россию от тех стран, 
которые можно считать отсталыми в социально-экономичес
ком отношении, это ее подлинно высокая культура. Страна Пуш
кина и Чайковского, Льва Толстого и Достоевского, Анны Пав
ловой и Майи Плисецкой, Андрея Рублева и Эрнста Неизвест
ного заслуженно признана в мире одной из великих культурных 
держав. И хочется надеяться, что в этом — шанс к возрождению 
России к нормальной жизни, когда русские не будут за границей 
чувствовать себя бедными родственниками, когда им не придет
ся стыдиться того, что делается на их Родине, когда Россия, 
наконец, перестанет восприниматься на Западе как экологичес
кая и криминальная угроза человечеству.

По-моему, путь к цивилизации, к равноправию России в обще
стве лежит именно через русскую культуру. Востоком нам стать 
не дано — традиционные общинные структуры давно разруше
ны, а новые оказались эфемерны. А вот культура России, несом
ненно, в широком смысле — западная, что отчетливо стало вид
но со времен Петра Великого, но на самом деле, справедливо и 
для более раннего периода еще Киевской Руси. Сколько бы ни 
говорили о несовместимости, радикальном несовпадении рус
ского и западного менталитета, наши инженеры и врачи, писате
ли и художники, ученые и политики мыслят в основном в 
западных терминах и легче находят общий язык (преимуще-
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ственно — английский) с коллегами из Европы, Западной и 
Восточной, и Севёрной Америки, чем из Азии или Африки.

Интеллектуальный потенциал России по-прежнему велик, и 
здесь она еще может сослужить службу человечеству. Не за
няться ли нам производством и экспортом идей в сфере науки 
и культуры?

Товар, конечно, дорогой, но и спрос может найти, если с умом 
дело поставить на родине, а не наблюдать со спокойным безраз
личием за продолжающейся утечкой на Запад (а в последнее 
время — еще и в Северную Корею и некоторые другие страны 
с одиозными режимами) российских умов. Если вложить доста
точно денег в это, а не в торговлю российскими природными 
богатствами, если как следует распорядиться интеллектуальным 
капиталом страны, быть может, еще удастся вернуть Россию на 
столбовую дорогу мирового развития, обеспечить достойную жизнь 
ее гражданам.

К сожалению, такого рода мечты очень похожи на манилов
ские. Ведь производить идеи и тем более торговать ими — 
дело куда более сложное, чем, например, торговля текстилем. Здесь 
необходима и мощная государственная поддержка, и заинтере
сованность коммерческих структур, и тесное сотрудничество с 
потенциальными западными потребителями нашей научной и 
культурной продукции. Нужен конкретный механизм организа
ции и финансирования научно-исследовательских и культур
ных проектов, создания высокотехнологических гражданских 
производств (в первую очередь на базе находящегося при смер
ти российского ВПК).

Лишь тогда появится шанс сохранить многомиллионную ар
мию высококвалифицированных специалистов. Образование — 
это, наверное единственное, в чем мы и теперь пока не уступаем 
Западу. Если промедлить и не дать им реальную, хорошо опла
чиваемую работу по специальности, деградация российской куль
туры и науки в исторически короткий срок представляется 
неизбежной...

Сегодня мы предпочитаем торговать со всем миром остав-
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шимся в наследство от СССР оружием (конечно, новым, а не 
старым) и технологиями военного назначения. В ближней перс
пективе это дает столь необходимую ВПК валюту, но в дальней 
всерьез грозит нам изоляцией от Запада, поскольку российское 
вооружение чаще всего поставляется в районы реальных или 
потенциальных конфликтов и правительствам, к Западу не слиш
ком дружественно расположенных. Рано или поздно этот источ
ник иссякнет — как вследствие ликвидации конфликтных ситу
аций с участием платежеспособных стран так и неизбежным 
постепенным отставанием России в сфере военной промышлен
ности. А с чем же тогда мы останемся? Инженеры и токари 
двенадцатого разряда, лингвисты и биологи, физики и лирики, 
историки и экономисты, писатели и артисты вынужденно пе
реквалифицируются в торговцев-челноков и охранников, при
слугу у “новых русских” и строительных рабочих, возводящих 
для них умопомрачительные виллы, ресторанных певцов и танцов
щиц и труженников автосервиса...

Деградация российской культуры и науки ощутима уже се
годня. Верный признак здесь — утрата интереса к ним в окружа
ющем мире и, в первую очередь, на Западе. Ведь научные и 
культурные достижение можно объективно оценить не внутри 
данной культуры, а только во вне — по степени восприятия их 
представителями иных народов и культур. Нельзя сказать, что в 
советское время наша наука и культура были столь же влия
тельны в мире, как американская или даже французская. Сказы
валась, в частности, традиционная закрытость советского обще
ства, особенно исследований, так или иначе связанных с оборо
ной страны. Тем не менее, несколько советских ученых были 
удостоены самой престижной в мире Нобелевской премии в 
разных областях знания, а пять русских писателей получили 
Нобелевскую премию по литературе. И если Иван Бунин никак 
не был связан с СССР, представляя дореволюционную русскую 
литературу и литературу эмиграции, то Борис Пастернак, Миха
ил Шолохов, Александр Солженицын и Иосиф Бродский имен
но в советскую эпоху наиболее полно раскрыли свой талант.
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Здесь не имеет принципиального значения, что трое из четве
рых находились в остром конфликте с коммунистическими вла
стями, что Солженицына насильственно выдворили из страны, а 
Бродского вынудили эмигрировать, что Пастернака заставили 
отказаться от Нобелевской премии и последние годы жизни 
подвергали разнузданной травле.

Все-таки и “Один день Ивана Денисовича”, и “Архипелаг 
ГУЛАГ”, и “Доктор Ж иваго” , и многие стихи Бродского мог
ли родиться только на советской почве, в условиях нашей стра
ны и развившейся в ней, несмотря на тоталитарный режим, высо
кой культуры, пусть даже оппозиционной этому режиму, но в 
сущности, являвшейся порождением советских реалий — где 
еще найдешь тот же ГУЛАГ?

Ныне на горизонте что-то не видно российских ученых, чьи 
открытия имеют, действительно, всемирное признание. О писате
лях судить сложнее. Прежние, блиставшие в советскую эпоху, в 
том числе благодаря своей оппозиционности, теперь растеряли 
и оппозиционность, и творческую оригинальность. Характерно, 
что сегодня на Западе известностью (правда, в достаточно узких 
кругах) пользуются русские писатели, представляющие позднюю 
модернистскую и постмодернистскую волну — Виктор Ерофеев, 
Владимир Сорокин и др. Однако о степени их влияния на соб
ственно западную культуру вести речь еще слишком рано. Сме
ну фаз русская культура пока что переживает синхронно с Запа
дом, но вот по степени признания новых культурных форм об
щественностью — Россия Западу значительно уступает. Есть 
риск, что наша высокая культура будет законсервирована на уровне 
позднесоветских образцов. В сфере же массовой культуры без
раздельному господству американской продукции, как кажется, 
ничего не угрожает.

Япония, Южная Корея, некоторые другие азиатские страны 
после Второй Мировой войны начали с развития простейших 
производств, которые для западных стран казались слишком при
митивными и дешевыми. Однако через каких-нибудь два десяти
летия они уже освоили высокие технологии, развернули соб-
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ственные научные исследования, успешно восприняли многие до
стижения европейской культуры, сделав их органической частью 
собственных культур. Россия изначально обладает тем, к чему 
“азиатские драконы” пришли лишь на определенном этапе индус
триализации и модернизации. Худо-бедно, но мы — страна индус
триальная. Хотя бы потому, что сельское хозяйство за советский 
период было угнетено столь основательно и теперь, несмотря на 
огромное, в сравнении с США и Западной Европой, число заня
тых в этой отрасли, хорошие почвы и вполне сносные климати
ческие условия, не в состоянии ни накормить страну, ни дать 
сколько-нибудь значительное количество продукции на экспорт.

И культура русская очень давно, задолго до революции 1917 
года, осуществила синтез исконно славянских, византийско-пра
вославных ценностей с западными, восходящими к католиче
ству и протестантизму.

Казалось бы, стартовые условия для того, чтобы “догнать За
пад” , у России начала 90-х годов XX столетия, сразу после паде
ния советской власти были гораздо благоприятнее, чем у Япо
нии и других азиатских стран в 1945 году. Однако, как показали 
шесть прошедших лет, особых успехов наша страна не стяжала и 
перспективы развития все еще не определила. Одна из причин 
сложившегося печального положения, думается, в отсутствии се
годня у русской культуры идеологического стержня.

Для Европы таким стрежнем были западные направления 
христианства, а позднее — идеология гражданского общества, 
приоритета прав и свобод человека над государственными уст
ремлениями.

В России XIX века знаменитая уваровская триада “само
державие, православие, народность" по-разному преломилась в 
творчестве тех или иных деятелей — от наличия всех трех 
элементов у Достоевского до очевидного отсутствия двух пер
вых при сильнейшем развитии третьего — народности у Льва 
Толстого.

Культура же Серебряного века питалась, в первую очередь, 
движением религиозного возрождения, охватившем часть рос

40



БЫТЬ ЛИ РОССИИ ЗАПАДОМ?

сийской интеллигенции в конце XIX — начале XX столетий.
После революции 1917 года место православия в обществе 

заняла гражданская религия марксизма-ленинизма. К несчастью, 
она совсем не способствовала созданию в России гражданского 
общества. Наоборот, марксизм утверждал примат государства, 
возглавляемого вождями, над личной жизнью и правами граж
дан. Здесь он лежал вполне в русле российской традиции, еще со 
Средневековья настаивавшей на праве монарха и государствен
ных учреждений полностью распоряжаться жизнью и смертью 
подданных, не считаясь с писанными и неписанными законами.

Тем не менее, именно марксистская идеология стала основой 
новой советской культуры и своеобразной советской цивилиза
цией с ее всеобщим равенством в условиях дефицита и матери
ального достатка на уровне значительно ниже западного, но выше 
уровня благосостояния большинства бывших колониальных стран 
Африки и Азии. Даже тем, кто были решительными противни
ками коммунизма, приходилось создавать свои произведения в 
открытой или скрытой полемике с господствующей идеологией. 
Таким образом, марксизм открыто или подспудно, в качестве 
продолжительной (иной раз — чисто формальной, для цензуры) 
ценности или предмета для отрицания, присутствовал в подав
ляющем большинстве произведений, что оставила после себя со
ветская культура. Ныне для ее творцов исчез прежний стимул в 
лице государственной идеологии, которую можно было бы либо 
превозносить, либо высмеивать. Им срочно требуется новая иде
ология — без нее творить, оказывается, очень сложно.

Трагедия русской культуры заключается в том, что, в отли
чие от Запада, у нас до сих пор к государству уважения куда 
больше, чем к отдельно взятой человеческой личности. Возмож
но, непреодолимым, или, во всяком случае, трудно разрешимым 
противоречием является то, что одновременно необходимо возвы
сить человека над государством и возложить на это же государ
ство ведущую роль в проведении радикальных преобразований. 
Сейчас с соблюдением в России прав человека на бытовом, по
вседневном уровне дело обстоит немного лучше, чем в СССР
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(по сравнению с последними годами перестройки, наверное, даже 
хуже). Государство российское, несомненно, стало слабее, но про
стые граждане от этого ничуть не выиграли. Выиграли непрос
тые. Государственные функции с немалым успехом для себя пе
реняли те, кто был теснейшим образом связан с госаппаратом. 
Теперь эти немногие имеют почти неограниченные возможности 
использовать прежнюю государственную собственность для лич
ного обогащения, а механизмы, которые заставили бы их делиться 
сверхдоходами с другими, полностью отсутствуют.

В результате, в нашей стране создалось сегодня общество, не 
похожее ни на одно другое, но похожее на все вместе, — ни 
Запад, ни Восток, ни цивилизация, ни варварство, ни социализм, 
ни капитализм, а мозаичная смесь всего этого и много другого, 
причем от явления прошлого и настоящего часто взяты далеко 
не лучшие их элементы...

Боюсь, во всемирно-историческом смысле Россия сегодня столь 
же уникальна, как и на протяжении семи десятилетий коммуни
стического господства. Слава Богу, если когда-нибудь нашему 
народу удастся избавиться от подобной уникальности, если Рос
сии повезет сделаться настоящим Западом. Но достичь этого 
можно, лишь определив свой путь к данной цели. Существует ли 
такой путь вообще, предопределена ли судьба России, в наших 
ли силах изменить предопределение?

Ответы на эти вопросы может дать только будущее.
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Игорь Минутко

Возвращение Анатолия Кузнецова
Литературное эссе

В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог.

Евангелие от Иоанна (1.1 )
...Это был один из последних дней августа 1966 года, пого

жий, ласковый.
Очевидно, будний день — в Ясной Поляне на редкость без

людно, тихо. Тепло, даже жарко, яркие бабочки порхают между 
стволов деревьев, над высокой травой; хотя в березах блестят на 
солнце первые желтые листья. Осень рядом, она притаилась где- 
то в высоких и темных яснополянских оврагах. Там в коричне
вых берегах бегут холодные ручьи, и растет густая, крепкая, 
жгучая крапива.

Мы с Анатолием Кузнецовым оказались одни на дороге, ве
дущей к могиле Льва Николаевича Толстого. Молчали. Солнеч
ные лучи с трудом пробивались сквозь густую листву берез и 
лип, и перед нами на земле трепетали тени: яркие блики сплета
лись, разбегались в стороны — живой ковер.

Любопытная сорока сорвалась откуда-то с высоты и некото
рое время сопровождала нас, перелетая с ветки на ветку, сердито 
стрекоча. Потом улетела, и тишина вокруг стала особенно осяза
емой.

Вот и великая могила за низкой металлической оградкой: 
зеленый холм, обложенный дерном и еловыми ветками. Кто-то 
положил на него букет васильков, свежих, в росе, сорванных, 
наверно, сегодня.

— Вон в том, что ли, овраге она спрятана? — спросил Анато
лий.
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— Зеленая палочка?
— Она, она! — с внезапным ожесточением заговорил Кузне

цов. — До старости, считай, до этой могилы был он неисправи
мым романтиком. Надо же! Зеленая палочка счастья!.. — Найди
— и счастлив на всю жизнь. — Дыхание Анатолия Кузнецова 
участилось. — Нет, мой друг Гораций, совсем в другом было 
счастье у нашего мудреца!

— В чем же? — спросил я.
— Не догадываешься?
— Не догадываюсь.
— Да пойми ты! — воскликнул Анатолий Кузнецов; взгля

нул на могилу, понизил голос. — Пойми!.. Он — первый бесцен
зурный писатель в России! Эти статейки его нравоучительные 
цензура иногда пощипывала. Да и то с оглядкой, как бы не 
осерчал. И общественность зашумит. А вся его проза? Начиная 
с “Детства”? Да карандаш цензора ни к одной его художествен
ной вещи и не прикоснулся. Ни разу. Ты можешь это предста
вить? Ни разу!

— Не могу, — удрученно сказал я, подумав о Кузнецове и о 
себе...

— Вот! — с горьким торжеством и нарастающим ожесточе
нием продолжал Анатолий. — Конечно, просто чудесное рассуж
дение: лучше всего писать по утрам. Утром в творце одинаково 
бдят и художник и внутренний критик собственного творче
ства. А ежели ты пишешь вечером или ночью — внутренний 
критик засыпает. Браво, Лев Николаевич! — Кузнецов смотрел 
на меня сквозь толстые стекла очков, что-то безумное виделось 
мне в его глазах. — Мне бы ваши заботы. — Анатолий опять 
посмотрел на могилу. И перешел на шепот: — Пошли, еще услы
шит...

Некоторое время Кузнецов молчал. Потом оглянулся назад
— могила Толстого уже скрылась за поворотом. И он опять 
заговорил громко, уже не сдерживая себя:

— Свобода творчества — вот что главное для художника. 
Свобода! Это же его стихия, естественная среда обитания. Как
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воздух для птиц или вода для рыб и прочих плавающих тварей. 
А мы? Вот я! — Он ударил себя в грудь кулаком. — Внутрен
ний критик... Да во мне постоянно сидит внутренний цензор! И 
он — не я, не моя сущность. Он в меня вживлен извне, от них!

— От кого? — спросил я.
— От кого? — Кузнецов насмешливо посмотрел на меня. — 

Ты не догадываешься? От “ЛИ Та”. Где все наши цензоры со 
свинцовыми глазами сидят? Ни с кем из них я ни разу не 
встречался. Хотя делал всевозможные попытки: покажите! Дай
те поговорить! Спросить! Кто он? От кого исходят все эти 
предложения? Убрать, смягчить, здесь больше пафоса, тут — ни
каких черных красок! Господи прости! Ненавижу! Ненавижу 
всеми фибрами души! Задушил бы собственными руками! Но... 
некого душить! Их — нет. Есть таинственный “Л И Т”, а в меня, в 
мой мозг вживлен маленький осколок от этого “Л И Та”, крохот
ный “литик”, эмбриончик. Сидит во мне, ножками мотает, кро
вушку сосет и развивается, развивается не по дням, а по часам. 
— Анатолий просто задыхался. — Он все больше и больше, уже 
в сердце пролез, в селезенку... И нашептывает: это нельзя, так не 
пропустят, здесь угомонись, а здесь больше энтузиазма и крас
ных флагов... И все-таки еще что-то пишем, поучаем... Какой 
позор! Какое горе! А если бы... Как он. Ты только представь: 
мы — свободны! Пиши, как считаешь нужным, как совесть велит, 
как видишь и чувствуешь! Да я бы... Клянусь тебе! Не хуже его. 
Не хуже... Впрочем... Ладно. Так и свихнуться можно. А, может 
быть, мы уже давно сумасшедшие? Разве может писатель жить 
такой двойной жизнью? — Он посмотрел на меня. — Все! Все! 
Умолкаю. Вот что, пошли к дубам Андрея Болконского. Ах, люб
лю я эти дубы!

Скоро мы стояли под могучими деревьями, сросшимися сво
ими густыми кронами. Они были густозеленые, ни одного увяд
шего листа.

— Хочется верить, что они бессмертны, — тихо сказал Анато
лий Кузнецов, поглаживая рукой теплый шершавый ствол. — Ты 
можешь представить? Ранняя весна, природа только пробуждается,
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проклюнулась первая трава вот на этой земле. Дубы еще голы, 
листья на них появятся позже. Уже все деревья будут зелеными. 
Но ветки влажны, по ним пульсируют токи жизни. И мимо дубов, 
мимо старых любимых знакомцев, едет в бричке счастливый Анд
рей Болконский, посылая им привет. Едет на свидание с Наташей
Ростовой... Это же правда! Все это было здесь!..

*  *  *

...Его возвращения в Россию не заметили. Возможно, пра
вильнее сказать, — почти не заметили. Анатолий Кузнецов в 
отечественной литературе отсутствовал более двадцати лет. Он 
эмигрировал из Советского Союза (по тогдашней терминоло
гии стал “невозвращенцем”) в августе 1969 года — тогда, имен
но в августе, ему исполнилось сорок лет. Умер Анатолий Василь
евич в Лондоне 14 июня 1979 года, не дожив двух месяцев до 
своего пятидесятилетия.

В 1989 году издательством “Московский рабочий” был из
дан четырехтомник “Оттепель”; в нем собрано многое и харак
терное (исключая романы), что в литературе — и в жизни — 
пятидесятых-шестидесятых годов знаменовало короткую хрущев
скую весну после XX съезда КПСС и разоблачения культа 
личности Сталина. Название четырехтомнику дала повесть Ильи 
Эренбурга “Оттепель” — первая ласточка, — опубликованная в 
1954 году в пятом номере журнала “Знамя”.

Во втором томе этого издания помещена повесть Анатолия 
Кузнецова “Продолжение легенды”. В конце публикации чита
ем: “Юность”, 1957, № 7”.

Теперь, по прошествии десятилетий, творческий путь Анато
лия Васильевича Кузнецова, на мой взгляд, следует четко разде
лить на три периода. И можно предположить четвертый, несосто- 
явшийся английский — или европейский, — если бы не преж
девременная смерть от второго инфаркта.

Первый период безусловно связан с повестью “Продолжение 
легенды”. Ее появление на страницах популярного журнала, ад
ресованного юношеству, стало событием, прорывом, в новую жи
вотрепещущую тему, сделало автора в одночасье знаменитым не
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только в своей стране, но и во всем читающем мире — перево
ды повести следовали один за другим, более тридцати изданий 
в странах Европы, Азии, Америки! В литературной критике по
явился термин — “исповедальная проза”. Исповедь молодого 
человека — повествование ведется от первого лица — честная, 
откровенная, страстная, вступающего со школьной скамьи во взрос
лую многотрудную, противоречивую жизнь, ищущего в ней свое 
достойное место. Нет, Анатолий Кузнецов не был первооткрыва
телем этой темы. За год до него в том же журнале “Юность”, в 
сентябрьском номере, совсем молодой писатель — двадцать один 
год! — Анатолий Гладилин опубликовал повесть “Хроника вре
мен Виктора Подгурского”. Однако гіроизведение Гладилина на 
первых порах не привлекло особого внимания ни читателей, ни 
литературных критиков. Повесть оказалась слишком камерной, 
ее события замкнуты в историю компании молодых людей, вче
рашних десятиклассников, на пороге самостоятельной жизни. По 
теме и “Хроника” и “Легенда” совпадают, но Гладилин писал 
свою повесть от третьего лица, в отличие от Кузнецова; история 
безответной любви Виктора Подгурского к красавице Нине — 
эта любовная интрига основа сюжета — не стала исповедью. 
Кроме того — в отличие от Кузнецова — Гладилин не вторгал
ся в социально-политическую проблематику.

Тем не менее Анатолий Гладилин в новой для советской 
литературы пятидесятых годов теме, — исповедальной — был 
первым. За “Продолжением легенды” последовала все в той же 
“Юности” повесть Василия Аксенова “Звездный билет” — это 
уже начало шестидесятых годов, — и три молодых автора со
ставили обойму, возглавившую “исповедальную прозу”.

I
...Я перечитал “Продолжение легенды” летом 1993 года. И в 

наше бурное время это интересное, даже захватывающее чтение. 
Правда, — для меня — история, воспоминание: какими мы и 
страна были тогда, тридцать пять лет назад? Но одно в повести 
— сегодня — отталкивает, раздражает: бодрячество, дух неудер-
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жимого оптимизма, лобовые рассуждения, хотя и, вроде бы, эпи
зодического персонажа, о нашем замечательном трудном пути в 
светлое будущее; они неназойливо, умело вкраплены в пове
ствование, но все равно разрушают его естественную художе
ственную ткань. Как мы не замечали этого тогда? Наверное, в 
ту далекую — если иметь в виду человеческую жизнь — эпоху, 
такими мы были...

Но здесь для понимания личности автора повести “Продол
жение легенды” необходима пространная цитата. 17-го июля 1970 
года в передаче радио “Свобода” — в русской редакции этой 
радиостанции систематически выступал Анатолий Кузнецов — 
прошла передача, посвященная скандальному судебному процес
су в Лионе, на котором, как писала газета “Правда”, разбирался 
“иск советского писателя Анатолия Кузнецова к издателю лион
ского архиепископата Эммануилу Витту, который выпустил в 
свет книгу “Красная звезда в тумане”. Так в переводе была 
названа повесть “Продолжение легенды”; о лионском судебном 
процессе еще будет идти речь в этом эссе. Вот что сказал в той 
передаче Анатолий Кузнецов:

“Десять с лишним лет назад я был никому неизвестным 
студентом Литературного института. Я написал и предложил 
журналу “Юность” повесть “Продолжение легенды” — о моло
дом человеке, приехавшем работать в Сибирь; описывал жизнь 
как она была — сам поработал в Сибири бетонщиком — с ее 
трудностями, нищетой, но с упрямой верой молодости в лучшее, 
в какое-то конечное добро. В “Юности” повесть очень понра
вилась, но публиковать, сказали мне, нельзя: не пропустит цензу
ра, закроют журнал, меня арестуют, или в лучшем случае, передо 
мною закроют путь в литературу. Главное — западная пропа
ганда может ухватиться и закричать: “Смотрите, вот свидетель
ство человека из самого Советского Союза, как страшна в нем 
жизнь!” Правда, повесть можно спасти, нужно донести до чита
теля хоть что-нибудь, советовали мне опытные писатели, а чита
тели разберутся, что написано для души, а что для проформы, и 
нужно написать какие-нибудь оптимистические места. Долго моя
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повесть лежала без всякой надежды на публикацию, потом я 
заставил себя и дописал оптимистические куски, настолько вы
падающие из общего стиля и настолько издевательски бодрые, 
что никакой читатель, действительно, не принял бы их всерьез. 
(Увы! Приняли... — И .М .). Но я был молод и неопытен , и 
такая работа редакторов не устраивала. Повесть окончательно 
отвергли. Я очень переживал, спорил, уехал из Москвы — и 
вдруг однажды случайно купил “Юность”, развернул, и не пове
рил своим глазам: все-таки опубликовали! Я бросился читать, и 
тут волосы у меня буквально встали дыбом. Без всякого мое
го ведома и согласия, кто-то проделал топорнейшую работу: ку
пюры, переделки, замены — повесть приобрела такой уж идейно
бодряческий вид, что дальше некуда. Помню, я тогда заплакал от 
горечи и бессилия”.

Вот такие обстоятельства...
В 1990 году журнал “Огонек”, № 30 в рубрике литературно

го ретро опубликовал рассказ Анатолия Кузнецова “Артист ми
манса”, самый блистательный рассказ писателя, маленький ше
девр, увидевший свет в шестидесятые годы на страницах “Ново
го мира”.

В 1991 году — в пятидесятую годовщину трагедии Бабьего 
Яра сразу в трех издательствах, в двух украинских и московс
ком, был выпущен массовым тиражом роман-документ Анатолия 
Кузнецова “Бабий Я р”, воспроизводство зарубежного издания 
в “Посеве” 1970 года. В предисловии к этой книге автор писал:

“Летом 1969 года я бежал из СССР, взяв с собой пленки, в 
том числе и пленку с полным “Бабьим Яром”. Вот его выпус
каю, как первую свою книгу без всякой политической цензуры, 
— и прошу только данный текст “Бабьего Яра” считать 
действительным.

Здесь сведено воедино и опубликованное, и выброшенное 
цензурой, и писавшееся после публикации, включая окончатель
ную стилистическую шлифовку. Это, наконец, действительно то, 
что я написал”.

25 сентября 1991 года в Киеве, в Дома актера состоялся вечер
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памяти писателя Анатолия Кузнецова, за три дня до кровавого 
юбилея: первый массовый расстрел еврейского населения Киева 
был осуществлен фашистами 29-го сентября 1941 года.

...И з Москвы на этот вечер мы приехали вдвоем: сын Ана
толия Васильевича, Алексей Кузнецов, (он вел вечер) и я. Пого
да в столице Украины была совершенно летняя, хрустально-про
зрачная, зеленые киевские бульвары еще не тронула желтизна 
осени. На следующий день с замечательным поэтом и человеком 
Риталием Зиновьевичем Заславским ( “А кровь струится... Все 
равно струится...”) мы бродили по Киеву. Бульвар Шевченко с 
пирамидальными тополями, жестко шумящими под упругим вет
ром, шумный Крещатик, уютный сквер у Золотых ворот, тихие 
улочки и проходные дворы, днепровские спуски... Сколько вос
поминаний связано с этим городом!

Тогда в дневнике я записал: “Вечер в Доме актера был 
печально-еврейским: это вечная боль трагедии Бабьего Яра. Все 
об этом — и выступающие, и публика в зале, и еврейский театр 
с отрывком из Шолом-Алейхема ( “Как трудно быть евреем”), и 
чтица стихов на идиш, и потрясающие местечковые музыкан
ты ...”

Осенью 1992 года и в Москве, в Центральном Доме литерато
ров, состоялся скромный вечер памяти Анатолия Кузнецова, 
инициатором проведения которого был Кузнецов-младший, трид
цатитрехлетний Алексей Анатольевич. Через некоторое время на 
радио, кажется, по первой московской программе, этот вечер в 
укороченной форме и с комментариями Алексея Кузнецова был 
озвучен.

Вот, кажется, и все.
Так Анатолий Кузнецов вернулся на свою родину после “столь 

долгого отсутствия”.

II
Моя литературная жизнь — первые очерки, рассказы, первые 

книжки, — начиналась в Туле, в конце пятидесятых — начале 
шестидесятых годов.
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В 1960 году в старинном городе оружейников, как и в дру
гих областных городах России, создавалась своя писательская 
организация. Таково было веление — сверху — времени. В 
цековских кабинетах на Старой площади вызрела идея о необ
ходимости поднятия, поощрения, стимуляции и проч. литерату
ры и искусства в российской провинции: открывались издатель
ства и театры, создавались оркестры народных инструментов и 
студии молодых художников — словом, развернулась очеред
ная кампания, санкционированная руководством КПСС, и работа 
на местах закипела, естественно, не надолго, до очередной кампа
нии (в экономике, в сельском хозяйстве, в педагогике и т.д.). 
Однако, кое-что, и весьма существенное, успели сделать.

Пикантность ситуации в Туле заключалась в том, что в горо
де не было ни одного члена Союза писателей, хотя литературная 
жизнь если не бурлила, то все-таки протекала: функционирова
ло книжное издательство, выпускался альманах “Литературная 
Тула” , писали свои произведения местные поэты и прозаики, и 
совсем молодые и убеленные сединами, при комсомольской га
зете “Молодой коммунар” активно действовал литературный 
кружок. Одним словом, база для создания своего отделения твор
ческого писательского союза существовала.

И тогда с “подсказки” Москвы — такая практика была отра
ботана — в Тулу пригласили “варягов”, писателей, членов Со
юза, с необъятных пространств нашей державы. Всем приезжаю
щим — их набралось пять человек — было обещано немедлен
ное предоставление квартиры, чем и заманивали, прежде всего, 
профессиональных служителей муз в наш рабочий, закрытый 
для иностранцев город. Плюс, конечно, близость столицы.

— Хотя бы одну знаменитость, — стонал директор тульско
го издательства, — колобкообразный Николай Владимирович 
Виноградов, фигура, заслуживающая отдельного исследования.

— Дайте, дайте нам знаменитость!
И знаменитость дали.
Среди пока ничего не говорящих имен, коим вскорости пред

стояло засверкать на тульском литературном небосклоне, вдруг по-
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явилось имя, которое было у всех на устах, кружило головы, вызы
вало неподдельный восторг: Анатолий Кузнецов, автор знаменитой 
повести “Продолжение легенды” (к тому времени в тульской 
газете “Шахтерская правда”, если мне не изменяет память, я опуб
ликовал в ней восторженную рецензию) дал согласие “влиться в 
ряды” создающейся тульской писательской организации.

Сначала прошел слух, потом он подтвердился на уровне сред
него звена идеологического отдела обкома партии, наконец при
ехал первый “варяг” из Якутска — прозаик Александр Григо
рьевич Лаврик, милый, деликатный человек, голубоглазый, укра
шенный кудрявой сединой, запечатлевший в своем образе посто
янный испуг перед партийными власть предержащими, — ему в 
дальнейшем предстояло многие годы возглавлять нашу писа
тельскую организацию, и на собрании литературной обществен
ности он радостно подтвердил:

— Да, дорогие товарищи и друзья, именно так — Анатолий 
Кузнецов дал согласие. В ближайшее время встречаем.

Оказывается, на всех уровнях уже произошли плодотворные 
переговоры, все согласовано и подготовлено.

В нетерпеливых нервных ожиданиях прошло недели две.
В 1960 году стояла мягкая снежная зима.
Были какие-то торжества в Ясной Поляне. Или, может быть, 

там и проходило первое учредительное собрание новорожден
ной писательской организации. Было много народу, было воз
бужденно-празднично.

С Анатолием Кузнецовым я познакомился на лесной дороге, 
ведущей к последнему успокоению Льва Николаевича Толстого. 
Медленно шли большой толпой, негромко переговаривались, — 
поклониться великой могиле. Высокий чистый снег по бокам 
дороги, боковое солнце сквозь голые деревья, их резкие контра
стные тени на снегу с путаницей птичьих следов...

Меня представили молодому — тридцать один год — но 
такому знаменитому писателю! Я волновался. Крепкое энергич
ное пожатие теплой руки. Он был невысок, коренаст. Широкий 
выпуклый лоб с уже порядочными залысинами, жестко сжатые
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чувственные (или плотоядные?) губы, под толстыми стеклами 
очков (минус семь) — внимательные, изучающие серые глаза. 
На нем было простенькое демисезонное пальто, дорогая меховая 
шапка. Черные кожаные перчатки он держал в левой руке.

Мы остановились и скоро на дороге оказались одни.
— К такой могиле стадом лучше не ходить, — сказал Анато

лий Васильевич. — Вы согласны?
Я, кажется, согласился: да... стадом лучше не ходить.
— А книжки ваши я прочитал, — продолжал знаменитый 

писатель. — Кое-что есть. Даже наверняка есть. Но... — Он улыб
нулся, мне показалось, снисходительно. — Вы много сюсюкаете. 
Я подчеркнул, потом взгляните. Не надо все это: цветочки, птич
ки, салфеточки. Писать следует жестче. Ж изнь штука жесткая. 
Только, пожалуйста, не обижайтесь.

Вечером дома этот разговор я воспроизвел в записной книж
ке, и привожу здесь его почти дословно. И в дальнейшем все 
высказывания Кузнецова — по записям в дневнике или запис
ным книжкам; не дословно, конечно, по сути. Хотя манеру изла
гать суждения и мысли, характерные выражения, стиль Анато
лия Васильевича за годы нашего знакомства, думаю, я достаточно 
основательно запечатлел в памяти.

Потом было многолюдное застолье — в традиции тех лет — в 
яснополянском ресторане. Анатолий Кузнецов пленил всех добро
желательностью, скромностью, сдержанностью — он всячески ста
рался не быть центром внимания, но это не получалось. Его расспра
шивали обо всем: литературные новости, творческие планы, как 
ему Тула, как квартира (оказывается, он уже получил квартиру), 
каково мнение о произведениях тульских литераторов (оказалось, 
он прочел не только меня, а всю изданную продукцию местных авто
ров последних лет. Ему ее вручили для ознакомления... Бедный 
Толя! Представляю каково ему было при этом чтении!..)

Он отшучивался, улыбался чуть снисходительно, рассказал 
несколько веселых историй из своей скитальческой жизни — 
будучи студентом Литературного института, он много ездил по 
стране в качестве корреспондента столичных газет и журналов.
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Засиделись в ресторане допоздна: за окном потемнело, небо 
закрыли тучи, повалил снег крупными хлопьями — они неве
сомо касались оконных стекол.

В автобусе по пути в Тулу мы сели рядом, и Анатолий 
Кузнецов, непринужденно перейдя на “ты”, рассказал мне, весело 
похохатывая, о том, как тульские власти давали ему квартиру.

Действительно, история примечательная.
Определена Анатолию Кузнецову была трехкомнатная квар

тира — для семьи на троих: он, жена Ирина и сын Алексей. 
Однако, к тому времени наследник еще не появился на свет, 
Ирина была на сносях, вот-вот. И дабы соблюсти букву закона, в 
документах, в соответствующих графах было записано: “Сын 
Алексей, младенец”.

— Понимаешь, — рассказывал Анатолий Кузнецов в затем
ненном автобусе; уже показались впереди огни и дымы Косо
горского металлургического комбината. — Я порядочно нервни
чал: а вдруг родится девочка? Что тогда? В обкоме отцы города 
успокаивали: “Ерунда! Может же в документы втереться ошиб
ка, по нерадивости молодой секретарши. Если что, поправим: 
дочь Алена, младенец.

Но поправлять не пришлось. Вскорости молодая мама разре
шилась мальчиком, которого нарекли Алексеем.

Квартира же была предложена на выбор — в нескольких 
только что построенных домах. Своя рука владыка. Возили по 
ним знаменитого писателя заведующий хозяйственной частью 
обкома партии и двое представителей горсовета (один из них, 
толстый и потный от чрезвычайного волнения, все время назы
вал знатного "варяга” Василием Анатольевичем, хотя его и по
стоянно поправляли).

— Я всю эту кутерьму, — говорил Кузнецов, — воспринимал 
сначала как спектакль театра абсурда. В Туле многотысячные 
очереди на жилье, люди ждут квартиры десятилетиями, а мне, 
пожалуйста, на выбор. Я вошел в роль, как чеховский Ионыч 
ходил по новым квартирам, вымерял комнаты шагами, справлял
ся о высоте потолков, спрашивал, на какую сторону выходят
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окна, придирался к пустяковым недоделкам, повергая в смяте
ние своих хозяев. И — вот же порода людей! — чем больше я 
куролесил, тем услужливее, угодливее становились мои сопро
вождающие. Я понял: они — холуи, челядь, а я, по их пониманию, 
из высшей номенклатуры. Мое гнусное поведение их нисколько 
не удивило, наоборот, все было в порядке вещей. В конце концов 
я сам себе опротивел и, к немалому изумлению сопровождающих 
( “Вот тут есть еще одна квартира по пути, можно взглянуть. 
Правда, не очень, зато прекрасный район...”), почти без всякого 
осмотра согласился на эту, пятую или шестую квартиру.

В самом деле, если уж предоставлялся выбор, от квартиры в 
которую вселились Кузнецовы, следовало немедленно отказаться. 
Первый этаж (и в  дальнейшем все окна были наглухо задрапи
рованы, часто и днем горел свет, или в комнатах царил полу
мрак, придавая писательскому жилищу более чем угрюмый вид; 
если не “хрущоба” , то где-то рядом. Нелепая алогичная плани
ровка: вы открываете входную дверь, через полтора метра узко
го коридора упираетесь в дверь первой изолированной квадрат
ной комнаты; ее Анатолий Кузнецов превратил в свой кабинет. 
Налево коридор, который загибается буквой “г” и по нему 
следуют: туалет, ванная и — дверь в кухню, основную площадь 
которой занимает газовая плита. Направо по коридору — дверь 
в большую проходную комнату ( “Апартаменты для приемов” — 
определил Анатолий Васильевич, что в дальнейшем соответство
вало действительности). Из “апартаментов” дверь в третью изо
лированную комнату, “детскую” и спальню жены Ирины.

Не знаю, как бы поточнее сказать... Словом, жилье человека 
творческой профессии — писателя, художника, артиста, компози
тора — похоже, или соответствует его натуре, таланту, характеру, 
состоянию души. При этом облик и совпадающая с ним аура 
складываются (у дома, квартиры, комнаты) постепенно, с года
ми. Квартира Анатолия Васильевича в Туле приобрела свой окон
чательный, завершенный вид в августе 1969 года, полностью со
ответствуя своему хозяину, его образу жизни, став как бы зна
ком его судьбы. Но об этом в своем месте.

8*
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Тем не менее, получив эту странную квартиру, молодая семья на 
первых порах, судя по всему, была счастлива. К этому времени в 
жизни Анатолия Кузнецова случилось несколько, совпавших во 
времени событий. Был закончен Литературный институт; присо
вокупилось к получению диплома немаловажное в жизни каждо
го советского литератора обстоятельство — принятие в члены 
Союза писателей и, автоматически, в Литфонд СССР; молодой 
писатель женился на Ирине Марченко и ждал первенца; он нахо
дился в зените славы, которую принесла ему повесть “Продолже
ние легенды”, — и не надолго — настало относительное матери
альное благополучие. Все эти обстоятельства ставили перед гла
вой семьи и писателем с несомненно творческим будущим сакра
ментальный вопрос: где жить? Где обосноваться? Можно было 
вернуться в Киев, к матери. Но родной город Анатолий Кузнецов 
отверг по двум причинам: во-первых, в Киеве не было никаких 
перспектив получить квартиру в ближайшее время; во-вторых, 
все дальнейшие планы молодого прозаика, пишущего на русском 
языке, были связаны с Москвой, с московскими журналами и 
издательствами, с редакциями столичных газет, где у него за годы 
студенчества и, особенно, после выхода повести “Продолжение 
легенды” появились прочные связи и знакомства.

Была сделана попытка остаться в Москве — с энергичной 
поддержкой редакции журнала “Юность”, но она не увенчалась 
успехом: на Старой площади было сказано, что сейчас сильным 
молодым творческим кадрам надо укреплять провинцию. Кузне
цову было предложено на выбор несколько крупных област
ных центров России. Анатолий остановился на Туле. Как он 
говорил, по двум причинам: рядом Москва, — сел в электричку, 
и через три с половиной часа на Курском вокзале. Вторая при
чина: Тула — это Ясная Поляна, а Лев Николаевич Толстой в 
бытии Анатолия Кузнецова занимал огромное место, сложное и 
противоречивое...

Постепенно мы сблизились. Нет, мы не стали друзьями. Думаю, 
у Анатолия Кузнецова вообще не было друзей. Никогда. В силу
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его характера, жизненных правил и установок. Знакомые, чаще 
всего нужные, приятели, собутыльники — да. Но друзья... нет. По
просту он в них не нуждался. И в литературе и в жизни Анатолий 
Кузнецов был стайером — одиноким бегуном на длинную дистан
цию. (По велению судьбы она оказалась не такой уж длинной... )

Сначала подружились наши жены — мы, особенно на первых 
порах, часто бывали в гостях друг у друга, в разных компаниях
— Анатолий Кузнецов любил застолья, и — я это заметил сразу
— они служили ему не столько приятным времяпрепровожде
нием, сколько изучением жизни, накоплением материала — для 
будущих книг: он наблюдал людей, расспрашивал, “раскалывал”, 
за своим столом он старался собрать самые разные персонажи: у 
него в “апартаментах” оказывались журналисты, литераторы, ак
теры, партийные и комсомольские работники, случайный попут
чик, с которым он разговорился в электричке, дворник, вокзальная 
проститутка, представители полууголовного тульского мира.

Пил Анатолий Кузнецов в ту пору почти всегда в меру — 
у него была язва желудка, за хмельным столом он долго оставал
ся самым трезвым; я думаю, тут свою роль играл и мощный 
интеллект — сильный ум, гораздо успешнее, чем ординарный, 
сопротивляется алкоголю.

Итак, мы часто встречались, вместе ездили в “творческие 
командировки” по Тульской области: в Ясную Поляну, в Поле
ново, в Белевский район, на родину Жуковского, на Куликово 
поле. Анатолий вживался в среду своего теперешнего обитания, 
был жаден на новые впечатления, его интересовала русская исто
рия, и конечно же, привлекали, завораживали люди в самых 
своих различных проявлениях. И то и другое — необходимые 
качества писателя-профессионала.

Естественно, в наших разговорах присутствовала литератур
ная тема, “текущий литературный процесс”. В записной книжке 
1961 года я обнаружил такую запись:

“04.01.61 г. Ефремов.
Ужасно смешной, весь в магазинах и грязи, городок...

Знакомство с Гущиным. У него привычка: в разговоре ма-
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хатъ перед носом собеседника кулаками, грозить ему огром
ным пальцем, хватать за пуговицу пиджака, давить животом, 
так что собеседник в конце концов загнан в угол и умоляюще, 
как жертва, смотрит оттуда на разбушевавшегося оратора, 
всем своим видом прося пощады.

Гущин — повод для рассказа, но еще не сам рассказ. Нет 
сюжета, события, интриги.

У настоящего рассказа должно быть два сюжета: действен
ный ( что-то происходит) и психологический ( что-то меняется 
в душе, в психологии героев). Оба сюжета должны совпадать, 
как у радио совпадают электромагнитные и звуковые волны. 
Первый сюжет рождает в читателе, массовом читателе, инте
рес, потребность дочитать рассказ до конца. Второй сюжет 
воспитывает читателя, облагораживает его, будит в сердце 
добрые чувства, т.е. выполняет основную роль искусства — 
менять людей к лучшему. Но этот главный ( второй) сюжет 
может оказаться мертвым, не сыграет своей благородной роли, 
если не будет первого, событийного сюжета.

Все эти мысли пришли ко мне при чтении рассказа А. 
Кузнецова “После дел” (  “Августовский день” ), который опуб
ликован в “Огоньке”. Когда сказал ему, что в рассказе для 
массового читателя должно что-то происходить заниматель
ное, не согласился, возразил:

— АЧехов?
Я не нашелся, что ответить. Анатолий усмехнулся, доба

вил:
— Что касается массового, как ты говоришь, читателя... 

Мне на него наплевать!”
Анатолий дарил мне свои книги — они у него в ту пору 

выходили часто — с автографами, чаще всего отписками: “На 
дружбу”, “С пожеланием успехов” и т.д.

Если говорить о таланте, то сегодня Анатолия Кузнецова я 
определили бы так: средний литературный талант с интуитив
ными прорывами к высотам творчества (рассказ “Артист ми
манса”); средний талант при огромном сократовском уме и бе-
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зукоризненном художественном вкусе. Плюс работоспособность. 
Работоспособность дьявольская, до самоотречения. В процессе 
творчества за письменным столом средний талант контролиро
вался мощным умом и корректировался высоким, я бы сказал, 
стопроцентным художественным вкусом.

И все же, при беспристрастном анализе произведений Анато
лия Кузнецова обнаружится: ум и художественный вкус побеж
дают талант, стихийность, неуправляемость таланта — это и есть 
магия, тайна, волшебство истинного литературного произведения, 
— отсюда холодность прозы Кузнецова, ее выверенность, расчет
ливость. И потом... Как бы это не прозвучало кощунственно, кни
ги писателя (даже “Бабий Яр”, правда в гораздо меньшей степени, 
и уж наверняка последние повести “У себя дома” и “Огонь”) 
не согреты христианской любовью к людям. Анатолий Кузнецов 
не любил людей. Вернее, в процессе жизни и творчества он 
разочаровывался в них... К этому тягостному и ошибочному 
разочарованию я еще вернусь. Сейчас лишь следует сказать, что 
дилемма любовь-нелюбовь к людям — может быть, главный спор 
Анатолия Кузнецова с Львом Николаевичем Толстым...

Минуло два года, завершался первый период творчества Куз
нецова, плавно переходя во второй, пока никому не известный — 
надо сказать, Анатолий Васильевич был достаточно скрытным 
человеком: о своих планах, о том, над чем работает, он никогда не 
распространялся, более того, держал в тайне, уходя от прямых, 
назойливых вопросов с явным раздражением.

У него было две жизни: одна формальная, внешняя: собрания, 
встречи с читателями, выступления на семинарах (создали таки 
тульское отделение СП — работа взъярилась), участие во всячес
ких творческих комитетах, в которые он был с энтузиазмом и 
провинциальным восторгом избран, — все это Анатолий делал 
добросовестно, даже аккуратно, пунктуально, но без души, тратя на 
общественную работу минимум интеллектуальной энергии. Вторая, 
главная жизнь, осуществлялась за письменным столом в квадрат
ном кабинете с задернутыми шторами на окне, и в Москве — в
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редакциях журналов и газет, в издательствах, в кругу московских 
писателей-единомышленников, прежде всего тех, кого объединял 
журнал “Юность”, а также в среде столичной богемы — в театре 
“Современник” с успехом шел спектакль “Продолжение леген
ды”, поставленный по нашумевшей повести Олегом Ефремовым.

Вообще в Москве Анатолий Кузнецов жил часто и подолгу, 
он явно тяготел к столице — “В Москву! В Москву!..” И это 
вполне закономерно. (Похоже, серьезно еще не исследован фено
мен культурной жизни России, сложившейся за советскую исто
рию и губительный для культуры в целом: все яркое, самобыт
ное, неординарное в литературе, музыке, архитектуре, живописи, в 
театре устремлялось, рвалось из российской провинции в Моск
ву, ибо только там хоть как-то могло реализовываться, с мини
мальными потерями.

И это было практикой и следствием политики “партии и 
правительства” в области литературы и искусства, вообще в 
духовной жизни общества: коммунистические идеалы насажда
лись руководством страны методом “социалистического реализ
ма” и всеми прочими подручными средствами, включая поме
щение неугомонных в психушки, судебные процессы над ними с 
последующим отбыванием диссидентами сроков в местах не 
столь отдаленных, или выдворением оных из пределов любезно
го отечества. И, естественно, такое “руководство” культурой было 
губительным для творчества в любых сферах.

Для подлинного творчества, которое немыслимо без свободы.
Но дело в том, что тоталитарный режим не смог окончатель

но сломить традиционный порыв к свободе русского искусства, 
и постепенно Москва стала центром духовной жизни России, 
средоточием всех лучших сил русской культуры. Этим силам 
противостояли могущественные силы власть предержащих, шло 
постоянное противоборство, в котором почти всегда власть одер
живала верх. Но противостояние, борьба продолжались, это виде
ла вся страна, новые подрастающие яркие и свободолюбивые 
таланты из глубин державы приходили на смену поверженных 
борцов. Вернее, стремилисьпритги...
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Этот противоестественный алогичный процесс имел тяжкие 
последствия для русской культуры в провинции: глохла, затяги
валась ряской рутины традиционная неповторимая жизнь боль
ших российских городов, наделенных до “великого Октября” 
своим “лица необщим выраженьем” — в Саратове и Нижнем 
Новгороде, в Курске и Орле, в Архангельске и Пскове, во всех 
бывших губернских центрах. Не была исключением и Тула.

Так создавалась безликая советская провинция, в которой во 
всех областях жизни безраздельно господствовала партноменк
латура, прежде всего в искусстве и литературе безжалостно и 
холоднокровно в зародыше подавляя любое инакомыслие, топча 
и ломая первые всходы самобытных талантов. И такая “куль
турная политика” неумолимо и последовательно вела к духов
ной деградации русской нации, к духовному и нравственному 
запустению, погружая общество в покорную спячку, а, как извес
тно, “сон разума порождает чудовищ”.

И только после XX съезда “руководящей и направляющей”, 
а еще точнее, с начала шестидесятых годов, началось медленное, 
мучительное возрождение духовной жизни российской провин
ции. Началось вопреки культурной политике КПСС — вклю
чились в работу — как только возникла первая возможность — 
глубинные, Богом данные, силы самосохранения русского народа. 
Старая площадь лишь инстинктивно постаралась придать про
цессу управляемость в “своих берегах”.

В 1962-63 годах процесс этот только зарождался, вряд ли его 
заметил или подверг анализу происходящее Анатолий Кузне
цов. Поэтому — “В Москву, в Москву!..”)

Впрочем, и “Москва” теперь часто гостила у Кузнецова: то я 
обнаруживал под окнами писательской квартиры задрипанный, 
видавший виды “Запорожец” — Анатолий Приставкин, возвра
щаясь в столицу из южных странствий, остановился у собрата 
по перу в “Юности” для краткого отдыха и бесед; то после 
литературного вечера в Педагогическом институте у Анатолия 
Кузнецова дружеское застолье: Василий Аксенов, находящийся 
после “Звездного билета” в зените опальной славы, и критик
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Станислав Рассадин, ироничный, сдержанный, исполненный чув
ства собственного достоинства, с накаченными мышцами, кото
рые, помню, он мне демонстрировал после второго или третьего 
тоста; то за буфетной стойкой в ресторане Московского вокза
ла негромко разговаривают, однако привлекая всеобщее внима
ние Анатолий Кузнецов и Олег Ефремов в окружении столич
ных артистов — “тульский классик” (так кто-то, слегка подтру
нивая, называет его) провожает домой друга — режиссера, удос
тоившего творческую интеллигенцию Тулы своим визитом, — 
конечно же, по приглашению Анатолия Васильевича.

В разговорах о литературе, театре, кинематографе (предстоят 
съемки фильма по сценарию Кузнецова на киевской киностудии 
имени Довженко) иногда упоминается название — “Бабий Яр”. 
Впрочем, вскользь, мимоходом.

Однако, все чаще Кузнецов отсутствует в Туле. И подолгу — 
месяц, два месяца. Ирина говорит:

— Толя в Киеве, у матери. Работает над романом.

III
...М ы во втором периоде творчества писателя.
Роман-документ “Бабий Я р” и время работы над ним (она 

начиналась уже за письменным столом, после сбора необходи
мых документов, встреч с уцелевшими жертвами фашистских 
репрессий, после архивных изысканий, очевидно, в 1963 году) 
знсздньгй час Кузнецова. И, убежден, самая счастливая пора жиз
ни. Помню Анатолия в те годы, — когда он вдруг появлялся в 
Туле, совсем ненадолго, чтобы скорее опять уехать в Киев или 
Москву. Загорелый, энергичный, собранный, доброжелательный, 
нетерпеливый (скорее покончить с накопившимися тульскими 
делами и опять — за письменный стол, к своей старой машинке 
“Москва”; кажется, из отцовского наследства она единственная 
дорогая вещь, хранящаяся сейчас у сына Алексея...)

Теперь, когда “Бабий Я р” издан у нас в полном объеме — 
каким его опубликовал автор в 1970 году, и курсивом выделе
ны тексты, изъятые редакторами журнала “Юность” и цензу
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рой, — давайте представим всю картину происходящего тогда.
Шестидесятые годы. Люди моего поколения помнят анекдот 

о периодизации советской истории, появившейся в те годы: ран
ний репресс ант, поздний реобилитант, ухрущение строптивых, без
брежный оптимизм. Так вот, пора “безбрежного оптимизма”. Нача
ло застоя, полный мрак и беспросветность. Уже состоялся “судеб
ный процесс” над Синявским и Даниэлем. Начата травля Солже
ницына. Единственная отдушина — самиздат, за чтение которого 
рядовых граждан, в случае поимки “на месте преступления”, ожи
дают лагеря — до семи лет. Грядут польские и чехословацкие 
события. Свирепствует цензура: никакого очернительства “пре
красной” советской действительности, упаси Бог — хоть слово 
критики режима КПСС. В России и на Украине негласно, но 
последовательно крепнет антисемитизм, санкционированный с са
мого верха: во всю работает пресловутый пятый пункт в анкетах 
при устройстве на работу и поступлении в ВУЗы.

И вот в редакцию журнала “Юность” знаменитый писатель, 
автор правдивой оптимистической повести “Продолжение ле
генды” приносит рукопись романа “Бабий Я р” — в том виде, в 
каком сегодня мы можем прочитать это уникальное литератур
ное произведение.

Наверняка в кабинете главного редактора журнала Бориса 
Полевого “взорвалась бомба”. В предисловии к зарубежному 
изданию Анатолий Кузнецов пишет:

“Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал в 
1965 году. Мне ее немедленно — можно сказать, в ужасе, — 
возвратили и посоветовали ее никому не показывать, пока не 
уберу “антисоветчину”, которую поотмечали в тексте”.

Нет, сказать “антисоветчина” — значит не сказать главное: 
роман-документ “Бабий Я р” не грешит робкой “антисоветчи
ной” с оглядкой. Что было верхом смелости — и возможности 
— наших авторов в ту пору. Для “Бабьего Яра” это слишком 
мелко. Роман весь, целиком, от первого слова до последнего, если 
цензурными вымарками не нарушать его сложного построения, 
конструкции, направлен против двух тоталитарных фашистс
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ких режимов, сталинского и гитлеровского, столкнувшихся в 
страшной войне, цель которой — стремление к мировому гос
подству ( “Да здравствует тысячелетний германский рейх!” — 
это у них. А у нас? “Да здравствует коммунизм, светлое будущее 
всего человечества”. Помните?) Роман “Бабий Я р”, докумен
тально и точно рассказывая о трагедии еврейского населения в 
оккупированном немцами Киеве, — я бы все-таки добавил — с 
некоторым беспристрастным холодком, когда пером водит боль
ше разум, чем сердце, — одновременно умно, точно, и изощренно 
доказывает читателю, что Советский Союз при Сталине — это 
то же самое, что Германия при Гитлере: тот же антисемитизм, то 
же пренебрежение к культуре, та же великодержавная спесь, тот 
же культ силы, и такое же бесконтрольное всевластие КГБ, как 
всевластие гестапо в Германии. Но Советский Союз еще хуже 
— война с собственным народом, его обнищание, человеческая 
жизнь в “социалистическом раю” не стоит и копейки. Нет, этого 
при Гитлере в Германии не было, наоборот, там фашистский 
режим заботился о благосостоянии “арийской нации”, будущей 
владычице мира, естественно, за счет порабощенных стран. “Отец 
всего прогрессивного человечества” — “за исключением реп
рессированных народов”, — добавляет Фазиль Искандер, — со
отечественников не жаловал: они для него трава, и чем стара
тельнее ее топчешь, тем гуще она растет.

И обо всем этом написал, сказал читателям Анатолий Кузне
цов в середине шестидесятых годов в своем новом романе. И 
принес рукопись в журнал “Юность”, вознамерившись издать 
свое новое произведение в Советском Союзе. Что это совершен
но невозможно, — было ясно с самого начала. На что надеялся 
Анатолий Васильевич? Только на одно... Об этом чуть ниже.

Ф акт остается фактом: написав такой “Бабий Я р” и собира
ясь издать его на родине, Кузнецов совершил подвиг. Подвиг 
нравственный и гражданский.

Повторюсь: работая над “Бабьим Яром”, Анатолий Кузне
цов был счастлив. Это было счастье художника, обретшего сво
боду, преодолевшего страх перед репрессивном режимом, под
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пятой которого изнемогала истерзанная Родина, страх перед все
сильным КГБ. Он как бы забыл, что существует свинцовая цен
зура... Наверное, каждый писатель знает божественное состоя
ние духа в великие мгновения свободного творчества. Да, да! 
Нет для творца высшего счастья. Но если — так писал советс
кий писатель в те достопамятные годы, он знал заранее: у его 
детища в дальнейшем есть три перспективы: или упокоиться 
на вечные времена в ящике стола, или гулять в самиздате и, 
наконец, нелегально уйти за “бугор”, в “тамиздат”. Что за этим 
последует, — известно...

Анатолий Кузнецов избрал другой, четвертый путь...
И снова уже о сказанном — о свободе творчества. О свободе 

слова. Сегодня писатели новой России, сбросившей коммунис
тическое иго, получили эту свободу. И что же? Где ее плоды? 
Где новые “выдающиеся” произведения в годы оные про
славленных мастеров? Их нет... Литература, вообще искусство, 
обретя свободу, пребывает как бы в шоке. Ведь не назовешь 
искусством продукцию масскультуры, которая захлестнула книж
ные прилавки, кино, телеэкраны, театры. Так в чем же дело?

Судьба Анатолия Васильевича Кузнецова дает ответ на этот 
роковой вопрос. Однако, прежде, чем очутиться в третьем перио
де творчества моего сумрачного героя, необходимо еще раз 
вернуться к роману-документу “Бабий Яр”. Но никак не догово
рю о свободе творчества. Да простят мне читатели нижеследую
щее отступление от главной темы, хотя оно имеет прямое отно
шение к размышлениям о жизни, творчестве и смерти Анато
лия Васильевича Кузнецова.

В декабре 1992 года я сбежал от московских дел и тревог 
на две недели в Ялту, в “наш” писательский Дом творчества.

Две записи в дневнике в те ялтинские дни.
“ 11.12.92 г.
После обеда поехал на троллейбусе в центр, на рынок. 

Замечателен переход от остановки через маленький подзем
ный туннель, где в полумраке женщины продают хризантемы,
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гвоздики, розы, и все это нежно благоухает под лепет воды — 
тут же течет, прыгая через уступы, речка Дерекай, что в 
переводе с татарского значит “быстрая".

А при выходе из подземного перехода — маленький базар
чик: груши, яблоки, орехи, зелень и — грибы. В Крыму грибной 
сезон. Оказывается, он начинается в декабре и, если нет замо
розков на почве, продолжается до февраля. Продают: рыжи
ки, маховики, белые грузди, белые и лиловые рядовки, неизвест
ные мне зимние опята и козлики — жирные, бело-розовые, как 
поросятки, похожие по конфигурации на свинушки; говорят, 
самые вкусные. Очень это живописное зрелище — торговля 
грибами в Ялте в декабре...

Только что перечитал — в который раз! — ‘Даму с собач
кой". Странно... Все это было здесь, и происходило и писалось.

“В Орианде сидели на скамейке недалеко от церкви, смот
рели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь 
утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые 
облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и 
однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о 
покое, о вечном сне, который ожидает нас. Так шумело внизу, 
когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды, теперь шумит и 
будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не бу
дет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и 
смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего 
вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, не
прерывного совершенства".

Боже мой! Как вы, Антон Павлович, были одиноки здесь, в 
зимней Ялте, вот в такие темные мокрые вечера в своем 
кабинете у камина на “белой даче". И вы уже ощущали при
ближение смерти, конца земного существования. Пожалуй, глав
ное в рассказе — чувство одиночества и тоска по той жен
щине, которая — любовь, и слияние с ней — слияние с Богом.

"15.12.92 г.
Вчера дочитал книгу Виктора Некрасова “В самых адских
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котлах побывал” ; в нее — кроме некрасовской прозы — вклю
чены воспоминания о Викторе Платоновиче и его фронтовые 
письма к матери.

Да, блестягций, мощный писатель с характерной судьбой ис
тинного, честного свободолюбивого художника в “советское вре- 
мя”.

Из военных рассказов ( все они хороши) просто изумите
лен “Случай на Мамаевом кургане”, потом — отрывок из 
“Городских прогулок”, о встрече с архитектором Леонидо
вым. Ну и, конечно, повесть “Саперлипопет, или Если бы да 
кабы”, написанная уже в Париже, в изгнании.

И молодцы составители книги: перед “Если бы да кабы... ” 
поместили “Первое знакомство” — путевые очерки о поездке 
в Италию в 1958 году, впервые опубликованные в “Новом мире” 
Александром Твардовским. Весь компромисс с системой и са
мим собой так и рвется сквозь страницы очерков. Все-таки 
купила — тогда — система В.П. Или отравила своим ядом 
после Сталинской премии за “Окопы”, после издания и переиз
дания книг и связанных с лауреатством благ и привилегий, 
прежде всего, возможности ездить за границу. Сейчас это осо
бенно вылезает: рассуждения о социалистическом реализме, о 
партийном руководстве литературой, о подавлении венгерской 
революции 1956 года ( невнятный рассказ о том, как в споре на 
квартире итальянских интеллектуалов он, автор, отстаивал 
правоту “нашего дела” ). Потуги разыскать преимущества 
“советского образа жизни” — в сравнении с “ними”, попытки 
высветить “язвы капитализма”, фальшивый энтузиазм италь
янцев, наших друзей, при виде “социалистического строитель
ствѣ в СССР. Много еще чего, что разрушает, дискредитиру
ет правдивый, яркий, доброжелательный рассказ об Италии 60- 
х годов. Бедный В.П. ! Как он мучил себя! Неискренность, натя
нутость этих кусков очевидна... Не мог он — в душе — оправ
дать подавление советскими танками венгерской революции. 
Не мог принимать “партийного руководства" искусством — 
он уже тогда начал ощущать на себе прессинг этого “руковод
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ства”. Невозможно предположить даже, что он был солидарен 
с безграмотным Хрущевым в осуждении “абстрактной” живо
писи. Не мог не понимать, что по всем параметрам “наш со
ветский образ жизни” проигрывает в сравнении с западным, в 
контексте “Первого знакомства” — с итальянским.

Бедный, еще раз трижды бедный Виктор Платонович! Ог
ромный русский писатель. Как он наверняка страдал, насилуя 
себя. А не напишешь “это” (или “так?’ ) — и не видать тебе 
загранпоездок больше никогда... И  многое еще чего — не видать.

И какой контраст в идущей следом за “Знакомством” 
повестью “Саперлипопет” ! Свободно, мудро, обнаженно, пре
дельно честно, с горечью и обезоруживающей самоиронией.

Спите спокойно во французской земле, Виктор Платоно
вич. Вы в своих книгах теперь навсегда вернулись в Россию. И 
на Украину, в любимый вами Киев”.

Итак, компромисс с системой. Вот какой путь избрал Анато
лий Кузнецов (он уже был известен ему), когда решил опубли
ковать “Бабий Я р” на родине.

Но — наверняка! — во время работы над романом Кузне
цов не думал о неизбежном предстоящем компромиссе: он тво
рил по законам свободного творчества.

Писателей его поколения и его единомышленников называ
ют шестидесятниками, “детьми XX съезда”. И это верно: за два 
десятилетия после 1956 года возникла посткультовая литерату
ра; ее достижения и провалы известны.

Однако, среда прогрессивных писателей-шестидесятников не 
была однородной, и по крайней мере, два крыла возникло в ней, 
представители которых принципиально расходились в полити
ческих оценках прошлого и будущего страны.

Отрывок из “Бабьего Я ра”, изданного в “Посеве” в 1970 
году. Глава “День рождения Гитлера”:

“Как-то однажды в апреле, 20-го апреля, на свет родился 
ребенок. Был он, как положено, красненький, весил килограмма 
три или что-нибудь около того, длинной был сантиметров пятъ-
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десяти, смотрел бессмысленными, как мутные пуговицы, глазен
ками и часто разевал рот, словно зевал, но это он искал грудь.

Он вызывал у матери неописуемую нежность и жалость, и 
она не знала, что держит в руках одно из самых людоедских 
чудовищ (далее идут скобки: текст, который не появился, не 
мог появиться в журнале “Юность”) двадцатого века, родить 
которого судьба зачем-то определила ей. Одна ее предше
ственница — милая, умная, такая культурная женщина 
жила в никому неведомом Симбирске на Волге; другая была 
темная кавказская жена сапожника; а эта оказалась в Авст
рии; и они не были знакомы, никогда не слышали друг о друге, и 
никакой ангел ничего им не возвестил, а жаль; может, они бы 
сделали выкидыши. Впрочем, нашлись бы другие".

Анатолий Кузнецов принадлежал к писателям — “детям XX 
съезда” (их было меньшинство), которые в пятидесятые-шести
десятые годы стояли — уже стояли! — на позициях полной 
конфронтации с системой, осознав: катастрофа в России разра
зилась в октябре 1917 года, ее ознаменовал холостой залп крей
сера “Аврора"; к власти пришел узурпаторский кровавый ре
жим во главе с Лениным (Сталин же лишь “верный ученик и 
продолжатель начатого великого дела” , самого чудовищного 
диктатора и деспота, которого знала история человечества). А та 
“безысходная страна”, по определению Анатолия Кузнецова, в 
одном из первых его выступлений на радио с “той стороны” , в 
которую превратился Советский Союз к середине двадцатого 
века — результат преступной деятельности коммунистической 
партии, безраздельного хозяина государства, вернее, ее олигархи
ческого руководства сверху донизу по принципу пирамиды.

Другое крыло писателей-шестидесятников (их было подав
ляющее большинство) достаточно долго пребывало в иллюзии, 
что социализм сам по себе прекрасен, ему принадлежит будущее, 
Сталин со товарищи захватили власть после смерти Ленина, и 
сталинизм ничего общего не имеет с учением Владимира Ильича. 
Теперь предстоит восстанавливать “ленинские нормы” во всех 
сферах жизни. Воистину, массовый гипноз, дьявольское наважде-
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ние: ведь достаточно открыть любой том сочинений вождя ми
рового пролетариата, особенно последние тома (а ведь мы их не 
только читали, но и изучали, конспектировали) — и с каждой 
страницы брызнет кровь, смрадно дохнет коварством, бесприн
ципностью, садизмом, нетерпимостью и нетерпением. Нетерпением 
загнать весь мир в бараки “социалистического рая”. Этот фено
мен еще подлежит осмыслению.

Кузнецов писал роман-документ “Бабий Я р”, уже все поняв. 
К этому пониманию, тягостному прозрению наше общество, его 
массовое сознание мучительно и трудно подходит сейчас. Толь
ко подходит...

Покидая пределы отечества, Анатолий Васильевич наверняка 
не мог и предположить, что еще при жизни его поколения 
ненавистный режим в России рухнет — слишком могуществен
ной и всесильной, всеместно проникающей казалась репрессив
ная машина, стоящая на страже “социалистических завоеваний”. 
Думаю, мало кто из наших современников мог допустить, предви
деть этот молниеносный сокрушительный конец коммунизма, раз
вал монстра, “империи зла”, военного пугала для всего мира, 
каким является “несокрушимый, единый, могучий” Советский 
Союз. Но и другого даже не мог помыслить Анатолий Кузнецов 
(если только привидится в кошмарном сне): что в России и на 
Украине, в Москве и в Киеве появится, станет реальной силой 
русский фашизм, русский и украинский национал-шовинизм, что 
в атмосфере свободы, завоеванной в августе 1991 года, антисе
миты создадут свои легальные организации, что “Память” воз
главит колонны демонстрантов на улицах российских городов 
под лозунгом “Бей жидов, спасай Россию”, что территории быв
шей советской империи захлестнут издания желтой антисемитс
кой прессы, и звезда Давида, намалеванная белой краской, по
явится на дверях квартир и офисов, где живут и работают 
евреи — как призыв к будущим погромам.

Тема русского фашизма, посткоммунистической волны анти
семитизма, слияние новых "коммунистических партий” с черно
сотенными и шовинистическими организациями фашистского
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толка, появления силы, которую демократическая пресса называ
ет блоком красно-коричневых, — особая, отдельная тема.

Сейчас хочу сказать лишь одно: в наше время вернувшийся на 
родину роман-документ Анатолия Кузнецова “Бабий Я р” — не 
история, не воспоминание о трагическом прошлом. Он остро акту
ален, современен, может быть, гораздо больше, чем в 1966 году, 
когда в журнале “Юность” появился его усеченный и искалечен
ный вариант. Увы! Увы! Фашистская угроза — реальность наших 
дней. Свое самое выстраданное детище писатель заканчивает так:

“Этот роман я начал писать в Киеве, в хате у матери. Но 
потом не смог продолжать и уехал: не мог спать. По ночам во 
сне я слышал крики тысяч гибнущих людей.

Мы не смеем забывать этот крик! Это не история. Это сегод
ня. А что завтра?

Какие новые Яры, Майданеки, Хиросимы, (Колымы и 
Потьмы) — в каких местах и в каких новых технических фор
мах — скрыты еще в небытие, в ожидании своего часа? И кто 
из нас, живущих уже, может быть, кандидат в них? (Сегодня мы 
знаем кто и кому готовит такую участь: красно-коричневая газе
та “День”, редактируемая Александром Прохановым, вдохновен
ным певцом былой военной мощи бывшего СССР, в одном из 
своих номеров воспроизвела снимок — колонны пленных нем
цев гонят через Москву в 1942 году; под снимком подпись: 
“Так пойдут демократы”. — И.М .).

Будем ли мы понимать когда-нибудь, что самое дорогое на 
свете — жизнь человека и его свобода? Или еще предстоит 
варварство?

На вопросах, пожалуй, я и оборву эту книгу.
Желаю вам мира. (И  свободы)”.*
Сегодня, в наше грозное время, слова Анатолия Кузнецова 

звучат, как набат. Как предостережение. Как страстный призыв к 
строительству нового демократического общества, в котором 
станут невозможными насилие над человеческой личностью, про-

* В скобках текст, изъятый редактурой журнала “Юность".
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поведь расизма, утверждение “светлых идеалов” репрессиями, 
расстрелами и ГУЛАГом.

IV
...Летом 1965 года Анатолий Кузнецов, переступив порог 

журнала “Юность” с рукописью романа-документа “Бабий Яр”, 
резко, без плавных переходов, шагнул в третий период своего 
творчества и бытия.

Все в том же предисловии к роману, изданному во Ф ранк
фурте в 1970 году, писатель говорит:

“До неузнаваемости переделывались все мои прежние рабо
ты, как и писателей, с которыми я был знаком. Мы старались 
читать произведения друг друга в рукописях, а не напечатанны
ми, потому что разница — огромная.

Перед писателями в СССР эта дилемма стоит всегда: либо 
вообще не печататься, либо печатать хотя бы то, что цензура 
позволила. Многие считают, что лучше донести до читателя хоть 
что-нибудь, чем ничего. Я тоже так считал. Была у меня перепис
ка с Солженицыным на эту тему, я рассказал, как меня уродует 
цензура и как всякий раз, несмотря на отчаянное мое сопротив
ление, добивается своего, так что в свет выходят книги-уроды, 
которые мне самому становятся ненавистны. Он писал, что на 
разумные уступки цензуре идти можно и приходится, но — до 
известного предела, очевидно”.

Наверное, Александр Исаевич может подтвердить или опро
вергнуть слова Анатолия Кузнецова. Я убежден, что скорее — 
опровергнуть. Лукавит здесь Анатолий Васильевич, задним чис
лом пытаясь найти оправдание происшедшему в дальнейшем с 
“Бабьим Яром”. И, конечно же, с ним самим.

Помню, был дождливый летний вечер, горизонт над дальни
ми полями коротко озарялся вспышками молний — я недавно 
получил квартиру в окраинном районе Тулы, окна выходили в 
поле и на близкую железную дорогу; трассирующие огни поез
дов, доносившийся неустанный перестук колес говорили о стран
ствиях и дальних недосягаемых странах, будоражили душу: 
мир велик, а жизнь коротка...
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Телефон в нашей новой квартире отсутствовал. В дверь по
звонили, и в передней появился Анатолий Кузнецов. Он был 
порядочно пьян, растрепан, под толстыми стеклами очков злы
ми буравчиками сверкали глаза. Цепко схватив меня за локоть, 
он сказал:

— Такси внизу. Поехали ко мне. Побудь со мной...
— Да что случилось?
— Расскажу. X... я им дам почитать “Я р” в таком виде!
В “апартаментах” царил беспорядок: на столе начатые и не

допитые бутылки, полу съеденные закуски, объедки — тут уже 
побывали какие-то гости и ушли.

Пол усыпан разорванными листами машинописного текста.
Анатолий был в своей квартире один: Ирина с сыном Алек

сеем уехала к родителям в Киев. Теперь они часто и надолго 
уезжали: семейная жизнь дала трещину. И любовная лодка раз
билась, но не о быт, нет...

— Вот все, что осталось от того, что я дал им. — Анатолий 
показал на разорванные листы, валявшиеся на полу. — Осталь
ные ветер по улице Воровского гоняет...

Словом, он мне рассказал о том, что днем произошло в каби
нете главного редактора "Юности” , подливая в рюмки водку, и 
закончил повествование так:

— Все! Хватит! Написательствовался! Больше не пишу ни 
строчки. — Помедлил, пристально, с насмешкой, посмотрел на 
меня. — Если бы знать, как зарабатываются настоящие деньги, 
кроме этого чертового творчества, будь оно проклято!

Теперь то, что произошло в кабинете Бориса Полевого. Из пре
дисловия к “Бабьему Яру”, изданному в “Посеве” в 1970 году:

“...Когда я увидел, что из “Бабьего Я ра” выбрасывается 
четверть особо важного текста, а смысл романа из-за этого 
переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае 
печатать отказываюсь и потребовал рукопись обратно.

Вот тут случилось нечто уж совсем неожиданное. Рукопись 
не отдавали. Словно я уже не был хозяином ее... Дошло до 
дикой сцены в кабинете Б. Полевого, где собралось все началь-
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ство редакции, я требовал рукопись, я совсем ошалел, кричал: 
“Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага, наконец! Отдайте, 
я не желаю печатать!” А Полевой цинично, издеваясь, говорил: 
“Печатать или не печатать — не вам решать. И рукопись вам 
никто не отдаст, и напечатаем, как считаем нужным”.

Потом мне объяснили, что это не было самодурством или 
случайностью. В моем случае рукопись получила “добро” из 
самого ЦК, и теперь ее уже не публиковать нельзя. А осуди ее 
ЦК, опять-таки она нужна — для рассмотрения “в другом мес
те”. Но я тогда, в кабинете Полевого, не помня себя, кинулся в 
драку, выхватил рукопись, выбежал на улицу Воровского, рвал, 
набивал клочками мусорные урны вплоть до самой Арбатской 
площади, проклиная день, когда начал писать.

Позже выяснилось, что в “Юности” остался другой экземп
ляр, а может, и несколько, включая те, что предназначались для 
ЦК. Из редакции позвонили мне домой и сообщили, что вся 
правка уже проделана, новый текст заново перепечатан, а мне 
лучше не смотреть, чтобы “не портить нервы”. Идя навстречу, Б. 
Полевой согласен проставить на первой странице: “ Роман печа
тается в сокращении”. На это я написал письмо, что подам в суд, 
но подумав, понял, что суд найдет способ, как отказать мне и при 
этом все будут говорить: “Что вам надо, ведь редакция сама 
заявляет, что печатает роман в сокращении”.

Последнее как-то убеждало и меня, опять исходя из принци
па “хоть что-нибудь”. И, может, люди, увидев сноску, насторожат
ся, будут искать смысл между строк...

Переделанная без меня рукопись пошла в набор, прислали 
мне гранки, начал их читать и у меня потемнело в глазах, точно 
помню, в прямом смысле.”

Да... История повторяется. Помните появление на страницах 
той же “Юности” повести “Продолжение легенды”? “...и вдруг 
однажды случайно купил “Юность”, развернул и не поверил 
своим глазам: все-таки опубликовали! Я бросился читать и тут 
волосы у меня стали дыбом”. Ну и т.д.

Что же, о цензуре, о самоуправстве редакторов, о выходе
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искалеченных книг-y родов все верно. Кроме одного: без согла
сия автора, вопреки его воли или в результате примитивного 
обмана (автор уехал, пребывает за границей или в творческой 
командировке — воспользуемся этим и напечатаем) ни в жур
налах, ни в издательствах литературные произведения не публи
ковались. В конце концов, те же гранки искалеченного “Бабьего 
Яра” Анатолий Кузнецов все-таки подписал.

Итак, компромисс. Путь компромисса с системой. Солжени
цын писал Кузнецову, “что на разумные уступки цензуре идти 
можно и приходится, но — до известного предела, очевидно”? 
Сомневаюсь, сильно сомневаюсь. Впрочем, возможно, какое-то время 
и Александр Исаевич тешил себя этой иллюзией — “до разум
ного предела”. Но все дело в том, что для писателей, стоящих на 
идейных позициях Солженицына и Кузнецова, то есть в полной 
конфронтации с режимом, этого предела нет, компромисса с сис
темой попросту быть не может. Тут одно из двух: или подчи
ниться системе и служить ей ( “Бабий Я р” в том виде в котором 
был опубликован в Советском Союзе, служил режиму, хотя, 
безусловно, выход его в свет стал событием, прогрессивным яв
лением: вырвалась из подполья “еврейская тема”, восстанавли
валась историческая справедливость) или эмигрировать в сво
бодный мир. Впрочем, был и третий вариант: остаться на родине, 
писать “в стол” — если ты писатель по призванию, у тебя дар 
от Бога и не писать ты не можешь. А на хлеб насущный зараба
тывать любым другим способом: “внутренним” рецензировани
ем, переводами, выступлениями перед читателями, службой ноч
ным сторожем или лифтером...

Предвижу одно возражение. А как же передовая советская 
литература, театры Любимова и “Современник”, лучшие советс
кие фильмы застойных десятилетий, словом, то наше искусство, 
которое в противоборстве с властью готовило общественное со
знание (безусловно готовило!) к переменам, которые начались в 
стране в 1985 году?

Не углубляясь в тему (она огромна), надо выделить несколь
ко обстоятельств.
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Первое. В пятидесятые-семидесятые годы власть — она была 
еще в силе и полностью контролировала ситуацию — вела боль
шую игру, и для общественного мнения внутри страны (выпус
кание пара, чтобы котел не взорвался) и для Запада: “У нас 
подавляется инакомыслие, нет свободы слова? Ничего подобно
го. Пожалуйста! Вот писатели...” Следовала обойма. Имена из
бранных, — прорвавшихся силой таланта в избранные, перечис
лять их не буду, — и не подозревали, что являются пешками в 
этой нечистой игре; другие — большинство — все понимали и 
молчаливо принимали правила игры: они давали им возмож
ность писать все, что хотят. Или почти все. Не говоря уже о 
других возможностях — из сферы материальных благ.

Второе. Многие прогрессивные писатели пятидесятых-шес
тидесятых годов — об этом уже говорилось — были детьми 
XX съезда, для них социализм в очищенном от сталинизма виде, 
виделся идеалом будущего, за него они и боролись. И тут, дей
ствительно, для компромиссов с системой огромное поле, на кото
ром можно приложить силы. Полагаю, власть, идя на подобные 
компромиссы, только потирала от удовольствия руки.

Наконец, третье. Во второй половине семидесятых годов и в 
восьмидесятые ситуация в сфере духовной жизни страны ко
ренным образом изменилась. Процессы, начавшиеся после XX 
съезда КПСС, оказались необратимыми. Дряхлеющие кремлевс
кие старцы уже не могли держать в крепкой узде “передовое 
советское искусство”. Лишь бы не выпустить вожжи из рук. 
Нет, ни о какой свободе творчества и речи не идет, но и беспо
щадно давить все и вся стало невозможно. Тем более, что оппо
зиция в рядах “верных оруженосцев партии” (так Михаил Шо
лохов определил писателей) приобрела массовый характер. Именно 
в этой атмосфере появились книги Виктора Астафьева и ранне
го Валентина Распутина, Алеся Адамовича и Василя Быкова, 
Шукшина, Белова, пьесы Александра Вампилова, стала возмож
ной публикация “подпольных” произведений Дудинцева, Васи
лия Гроссмана, Юрия Домбровского и т.д. Список этих имен и 
произведений хоть и невелик, но значителен. Наверное, если бы
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Анатолий Кузнецов не эмигрировал в 1969 году, его имя и 
произведения, написанные на родине, были бы в этом списке...

Впрочем, трудно сказать, каким бы он стал к этому времени, 
оставаясь в России, — Анатолием Васильевичем был избран 
губительный путь компромисса с преступной властью тоталитар
ного государство.

И здесь следует сказать, что вся советская литература, все 
искусство “первого в мире государство рабочих и крестьян” 
было поставлено в ситуацию этого глобального компромисса: 
попросту большевистскому руководству страны не нужно было 
независимое искусство, инакомыслие в нем, свобода, упаси Боже, 
творчества, таящая в себе дух протеста, критики, оппозиции. “Ис
кусство принадлежит народу”? Какое искусство? Только идео
логизированное, предано, без оглядки служащее режиму, убла
жающее его верхи, оправдывающее любые преступные деяния 
кремлевского руководства и, конечно же, поющие осанну самому 
передовому философскому учению — марксизму-ленинизму. А 
кто против? Известное дело: “кто не с нами — тот против нас”.

При этом делалась ставка на все низменное в человеке: страх, 
лесть, зависть; излюбленный метод — подкуп верноподданных 
подачками с барского стола — премии, дачи, поездки за рубеж, в 
трудные времена продовольственные пайки в спецраспределите- 
лях (когда вся страна голодает), спецлечение, спецотдых и т.д. 
Словом, весь большевистский набор. И — непременно! — ставка 
на посредственность. Ибо посредственности все это очень и 
очень подходит: обеспеченная пайка по более или менее высо
кому разряду за верное служение партии и родному правитель
ству. Отсюда — горьковский призыв “ударников” в литературу. 
Отсюда засилие серости во всех жанрах и прямо-таки рай зем
ной для временщиков и авантюристов от искусства. Отсюда 
создание такого монстра, как Союз Советских писателей, этого 
литературного министерства с неимоверным штатом чиновников 
и руководящих “писателей” из КГБ, первыми произведениями 
которых, безусловно, были доносы на товарищей по перу...

А все лучшее, что за советскую историю появилось в искусст-
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ве и литературе, было создано в единоборстве с системой, вопре
ки ей, постоянно несло неизбежные потери, и травля всего про
грессивного в культуре сопровождалась злобным и агрессив
ным соучастием большинства “товарищей по оружию” ( “Госпо
ди! Стоит только вспомнить позорное собрание московских пи
сателей в старом Доме кино, теперь Дом актера на Поварской 
улице, — на котором за роман “Доктор Ж иваго” исключали из 
“союза единомышленников” Бориса Пастернака!..)

И надо сказать прямо: из этого клокочущего низменными 
страстями котла единицы выбрались достойно, не испоганив 
душу, в чистоте сохранив звание свободного художника. Осталь
ные — а имя им легион — дети этого подлого компромисса. А 
попросту — все мы мутанты того периода русской и мировой 
истории, который называется “эпохой Великого Октября”...

Вот почему сегодня бывшее советское искусство, обретя сво
боду творчества (ведь, нет, — подумать только! — нет цензуры!) 
пребывает в состоянии шока, испуга, растерянности. Прежде все
го это относится к старшему поколению. Его многочисленные 
представители не знают, что делать с полученной свободой, как 
ею распорядиться? О чем писать? Какие создавать спектакли и 
фильмы? Кому служить? Где социальные “заказы”? Наконец, 
с кем и за что бороться? На что жить? Ведь отнята, пусть 
отдающая рабством, но надежная пайка. Где вы, милые застойные 
времена? Когда в ресторане писательского клуба за рублей двад
цать пять можно было в кругу друзей недурно выпить и заку
сить, рассказать о том, что пошел в набор острый роман, “где я 
ох как пропесочил секретаря партийной организации завода”. А 
назавтра выхлопотать льготную путевку в Дом творчества или 
творческую командировку в знойный Узбекистан. Можно и де
нежное пособие в Литфонде выбить — на ремонт дачи... Где ты, 
устойчивая, гарантированная “творческая жизнь”? (Хотя и в 
стойле социалистического барака).

Эти “творцы” уже не изменятся, не перестроятся — “все в 
прошлом”. Они — жертвы рухнувшей коммунистической систе
мы. Они — мутанты. И не бросим в них камень...
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Безусловно, каждый человек в отдельности отвечает за свою 
судьбу. Но за судьбу народа, поколения, различных социальных 
групп отвечает политическая система государства. Власть.

Среди бесконечных преступлений коммунистического режи
ма в бывшем СССР драма культуры, драма ее представителей — 
одно из самых тяжких преступлений. На будущем суде истории 
коммунисты должны ответить за него по высшему счету.

...Но вернемся к нашему герою.

На путь компромисса Анатолий Кузнецов ступил рано, все 
началось с публикации в “Юности” повести “Продолжение ле
генды”, в том отредактированном — без участия автора — виде, 
от чтения которой у Анатолия Васильевича “волосы встали 
дыбом”. И власть щедро отблагодарила молодого многообещаю
щего писателя: издание повести в “Роман-газете”, отдельной 
книгой — в Москве, в областных издательствах, переводы в 
братских республиках, щедрые гонорары , восторженная пресса 
(критика просто захлебывалась похвалами). Первые поездки за 
рубеж, приглашения принять участие во всяческих декадах опять 
же, в братских республиках, и ты среди именитых и титулован
ных. Наконец, Тула, где решается жилищная проблема.

Очевидно, тогда, в первые годы жизни Анатолия Кузнецова 
в Туле, произошло его “знакомство” с КГБ. И тут необходимо 
вернуться к судебному процессу, состоявшемуся в Лионе в янва
ре 1961 года: советский писатель Анатолий Кузнецов против 
издателя лионского архиепископата Эммануэля Витту, выпус
тившего книгу “Красная звезда в тумане” (газета “Правда”, 4-ое 
января 1961 года: “Эта книга представляет собой совершенно 
искаженный и сокращенный перевод известного романа Кузне
цова “Продолжение легенды”. Переводчик романа некий Поль 
Шалейль, под видом перевода произведения состряпал полную 
мистических рассуждений антисоветскую отсебятину, полностью 
извращавшую суть и дух романа советского писателя”.)

В передаче радио “Свобода” , которая состоялась 17 июля 
1970 года, — в ней принимали участие ведущий Владимир Зай-
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цев, Анатолий Кузнецов и переводчик повести “Продолжение 
легенды” Поль Шалейль, — Анатолий Васильевич говорит:

“...И з Франции Луи Арагон прислал экземпляр антисоветс
кой книги “Звезда в тумане” , и это был точный перевод “Про
должения легенды”. Меня вызвали в иностранную комиссию 
Союза писателей. С многозначительным ледяным молчанием по
ложили передо мною рукопись, заперли в каком-то кабинете, и 
так, под замком я довольно долго сидел, перелистывая эту “Звез
ду” и думал. Кое-как я понял, в чем дело: переводчик Шалейль 
всего-навсего не стал переводить те самые бодряческие, вынуж
денно написанные куски, а только пересказал их, заметив, что 
художественно они слабее других. Он абсолютно точно понял 
меня... “Звезда в тумане” была лучшим из всех переводов, а я 
сидел и думал, что же теперь будет? Закроют ли “Юность”? 
Арестуют ли меня? Или только навсегда отрежут путь в лите
ратуру? Наконец, меня приглашают в другой кабинет. “Ну, — 
говорят, — написали антисоветскую книгу”. — “Там, — говорю, 
— сокращены некоторые главы”. — “Ну тогда садитесь и пи
шите протест. Арагон опубликует в своей “Литтр франсез”. И 
напишите заявление во французский суд, может, удастся возбу
дить дело”. Тут мне дали чистый лист и продиктовали заявле
ние (Д а откажись писать это чертово заявление под диктовку, 
раз “Звезда в тумане” “была лучшим из всех переводов”! — 
И .М .), дали подписать и отпустили”.

В конце передачи Зайцев спрашивает у Кузнецова:
— Чрезвычайно интересно узнать, кто же именно “выкручи

вал вам руки” в Союзе писателей? Можете вы назвать людей, 
которые заставляли вас писать всякие заявления, судебные иски 
и так далее?

Анатолий Васильевич отвечает:
— В те времена председателем иностранной комиссии был 

Сурков, у него были заместители: Чернявский и Романова — 
этих людей я запомнил, но со мной работали, так сказать, еще 
многие другие, очень похожие на типичных работников КГБ.

“Судебный процесс” советский писатель Анатолий Кузнецов

80



ВОЗВРАЩЕНИЕ АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

выиграл. Заочно. Его присутствие в зале суда власти сочли 
необязательным, очевидно, рассуждая: “Кто его знает, как там во 
Франции, при прямых контактах с враждебной стороной, пове
дет себя эта еще не до конца объезженная лошадка?” Зато 
советские средства массовой информации о “победе” молодого 
автора над “мракобесами переводчиком и издателем” раструби
ли на весь мир.

Интересно: чувствовал ли себя после процесса Анатолий 
Васильевич победителем? Сомневаюсь. Хотя... Помню, он, жел
чно усмехаясь, говорил:

— Выиграл! Надо же!.. Ну и лопухи, эти французы.
И еще неоднократно повторял:
— Советскому писателю, чтобы выжить, надо обладать здо

ровым цинизмом...

...Итак, в Туле поселился Кузнецов, уже получив от сделок с 
властью немало материальных благ, вкусив прелестей писательс
ких привилегий по разряду высшего эшелона — по делам своим.

Но здесь наступила пауза, затянувшаяся на несколько лет, 
когда компромисс в творчестве полностью отсутствовал (в жиз
ни, по инерции, он продолжался: поездки за рубеж, переиздание 
повести “Продолжение легенды”, позиции в планах издательств 
на будущие анонсированные книги с выплатой авансов и т.д.)

Анатолий Кузнецов был свободным творцом, работая, отри
нув все, над “Бабьим Яром”.

Резкая, разительная перемена в Анатолии Васильевиче обна
руживается после публикации “Бабьего Я ра” в журнале 
“Юность”. Обнаруживается сразу, буквально на следующий день.

Успех романа-документа был огромным, ошеломляющим. Три 
номера “Юности”, в котором его публиковали, сразу исчезли из 
продажи, тут же появились на книжном черном рынке по баснос
ловным ценам и моментально раскупались, особенно в Киеве. В 
библиотеках на “Бабий Яр” выстраивались огромные очереди. У 
подписчиков знакомые “рвали журналы из рук”. Правда, критика 
была не столь обильна, как на “Продолжение легенды” и, пожалуй,
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сдержаннее, за исключением рецензии А. Борщаговского в “Лите
ратурной газете”. Зато роман уже готовился к изданию в “Моло
дой гвардии” и скоро там вышел; во многих республиканских 
издательствах его включили в планы (кажется, нигде в братских 
республиках он так и не появился...); последовало несколько 
предложений от киностудий и театров — экранизировать и инс
ценировать “Бабий Яр” (уж они-то все точно не состоялись).

Началась лавина переводов романа-документа за рубежом, и 
“Бабий Я р” получил там огромную прессу. На родине имя Ана
толия Кузнецова было, как говорится, на устах у всей читательс
кой публики. Этот успех, триумф, если хотите, не идет ни в какое 
сравнение с успехом повести “Продолжение легенды”.

Казалось бы, чего еще желать, к чему стремиться молодому — 
все еще молодому — писателю? Слава, всесоюзная и всемирная 
известность , материальное благополучие (везде, где собирались 
издавать, экранизировать, инсценировать “Бабий Яр” Анатолий Куз
нецов набрал щедрые авансы), одно за другим следуют приглаше
ния зарубежных издательств — приехать, поработать с переводчи
ками, культурная и развлекательная программа по желанию автора.

А Кузнецов исчез из Тулы...
Заплаканная Ирина говорила:
— Не знаю, где он, куда уехал... Ничего не сказал. Несколько 

дней пил, один. Меня не пускал, заперся у себя, кричал, чтоб не 
лезла, иначе он повесится. А ночью ушел, уехал. Не знаю, куда. 
Оставил нам с Алешей деньги и все. Ни записки, ничего. Звони
ла в Киев — его там никто не видел. В милицию звонить, что ли?

— Не надо, — отвечали мы ей. — Подожди, он приедет.
Он приехал, когда бум вокруг “Бабьего Яра” разрастался, как

лавина. Приехал неузнаваемый: заросший, помятый, грязный, с 
синяками под глазами, явно с тяжелого перепоя. Приехал не 
один, с ним появились подозрительные, тоже заросшие субъекты, 
дышащие перегаром, визгливые девицы (представляя их Ирине 
сказал, зло посверкивая глазами: “Знакомься, мои новые под
ружки”). Приехал и через несколько дней организовал пестрое, 
шумное, страшноватое и очень щедрое застолье:
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— Обмываем великое произведение под искрометным назва
нием “Бабий Я р”! — с явной издевкой в голосе кричал хозяин 
“апартаментов”. — Эта штука посильнее “Войны и мира” Льва 
Николаевича! А? Что? Не слышу аплодисментов!

Следовали аплодисменты, поздравления, тосты, в основном 
искренние: “Бабий Я р” уже все прочитали, все восторгались 
новым произведением Анатолия Васильевича, восторгались “му
жеством и честностью писателя”.

Однако, застолье кончилось хаосом (сейчас не могу вспом
нить, была ли Ирина на том мрачном пиру. Кажется, нет, скорее 
всего, она, забрав сына, спешно уехала в Киев). Пьяный триумфа
тор, потный, со всклокоченными жидкими волосами, постоянно 
протирая толстые стекла очков, кричал собравшимся за столом:

— Что? Хорошо жрете на дармовщину? Жрите, жрите! На
шли с чем поздравлять! Дерьмо этот “Бабий Я р”! Понятно? 
Дерьмо! Чего молчите? Ли-те-ра-то-ры! Ху-дож-ни-ки! Пейте! 
Будем веселиться! Знаю я вас всех! Все вы хотите маразма! Эй, 
девки! Давайте стриптиз! Кто первая?

Оскорбленные гости повскакивали с мест, большинство ри
нулись к двери, попадали стулья, что-то разбилось, все говорили 
разом, кто-то стал успокаивать Кузнецова, а он все кричал что-то, 
уже путанное, непонятное, в голосе слышалась истерика, и из под 
толстых стекол очков текли слезы.

Бедный Анатолий Васильевич...
V

Писатель Анатолий Кузнецов вступил в третий период свое
го творчества, который ознаменовался глубочайшим кризисом 
— и творческим, и моральным, и физическим. Этот период хро
нологически вмещается в три года — до августа 1969-го. И — 
наверняка! — на родине то были самые тяжкие, мучительные, 
трудные годы в его жизни, полные нравственных мук, угрызе
ний совести, постоянной борьбы с самим собой.

Он метался, не находя себе места, теперь его страстью стали 
зарубежные поездки — очевидно там, в свободном мире, он 
находил отдохновение от своей запутанной, противоречивой жиз-
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ни в России. Или пытался найти это отдохновение.
По-прежнему он много, не щадя себя, работал. Но теперь — 

периодами.
Работа прерывалась приступами мрачной меланхолии, он запи

рался в своем кабинете, днями и неделями не выходил из него.
— Толя воет, — говорит Ирина. — Зароется головой в по

душку и воет.
Работа могла быть прервана запоем — Кузнецов стал много 

пить, часто в одиночестве. Ухудшилось здоровье (а был он наде
лен богатырским здоровьем): пошаливало сердце, участились 
приступы язвы желудка, мучила бессонница.

Было еще одно бегство у Анатолия Кузнецова — от дей
ствительности и от самого себя. И тут я должен коснуться 
деликатной, щепетильной темы, которую лучше было бы обойти 
молчанием, но этого я не могу сделать: без нее не будет 
правды о нем.

Итак, еще одно бегство от себя — от себя и действительнос
ти — это разврат. Не увлечения женщинами, не иллюзии влюб
ленности, а именно примитивный, животный, языческий или 
калигуловский, разврат. Притом откровенно демонстративный, 
и в таком поведении был явный протест, вызов системе, в воп
росах интимной жизни агрессивно-ханжеской, наконец, тульским 
властям, с которыми у Кузнецова начались конфликты, посте
пенно переросшие в полную конфронтацию, — он не вписался в 
областную номенклатуру, пугал ее, шокировал, от него исходила 
опасность попасть в немилость к хозяевам страны: и то, что он 
писал ( “Бабий Я р” тульский обком КПСС “заклеймил” на ка
ком-то своем собрании или пленуме; появившийся рассказ “Ар
тист миманса” просто привел областное начальство в состояние 
транса), и что говорил (информацию старательно собирал тульс
кий КГБ); и его “аморальное поведение в быту”, эпизоды из 
которого, добытые все тем же КГБ, с завистливым страхом сма
ковались в коридорах тульской власти — все это превращало 
Анатолия Кузнецова в отщепенца, диссидента, пусть пока потен
циального, и, получилось, что именно вот такого писателя воспи-
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тала — или воспитывает — областная партийная организация, в 
рядах которой состоял Анатолий Кузнецов, являясь еще к тому 
же, секретарем партийной ячейки писателей-коммунистов.

Да, он был наделен сильной сексуальной потенцией, которая 
благодаря его характеру и судьбе приобрела извращенный, даже 
садистский характер.

Садистский прежде всего по отношению к Ирине — он с ней 
вел себя “честно”: не скрывал свои похождения, с подробностя
ми о них рассказывал жене, получая от этих рассказов патоло
гическое удовольствие; или все происходило на глазах Ирины, в 
их совместной квартире.

А была Ирина Марченко* замечательной женщиной, интелли
гентной, чуткой, художественно одаренной, была она прекрасным 
помощником Анатолию Кузнецову в его литературной работе, преж
де всего как редактор. Она сама писала и стихи и прозу (в 1969 
году в Приокском издательстве вышел сборник ее рассказов “С 
утра до самой ночи” ; экземпляр его хранится у меня с трогатель
ным автографом автора). Но, думаю, прежде всего, она была рож
дена для семьи, ей бы воспитывать кучу детей, а не одного сына, 
заботиться о муже и любить его, вести хозяйство, принимать 
гостей, на даче выращивать овощи и цветы, словом, быть хозяй
кой большого дома, где все живут в мире, любви и согласии...

Семья распалась. Бывшие пылко влюбленные друг в друга 
— такими мы их увидели и узнали в 1960 году — Ирина и 
Анатолий расстались, хотя и не оформив развод. Иногда жили 
вместе, но в разных комнатах. Но чаще врозь: Ирина с Алексеем 
в Киеве, Анатолий в Туле, со своими “подружками”, которые 
проходили через “апартаменты” пестрой, но наверняка однооб
разной чередой.

Любовная лодка разбилась...
И хотя Анатолий Кузнецов продолжал свой “аморальный 

образ жизни”, думаю, он доставлял ему не только плотские радо
сти, но и нравственные муки, угрызения совести, печаль по рас-

* Ирина Марченко умерла в Киеве в 1995 году

12-1960
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траченной любви, утрате семейного очага и преданного любяще
го человека.

Постепенно изменился внешний облик Кузнецова: он замате
рел, раздался в плечах, стал грузен, огрубели черты лица, две 
глубокие морщины залегли на лбу. Сдержанный и терпимый 
раньше, теперь он стал раздражительным, вспыльчивым, часто 
просто агрессивным, мог без всякой причины оскорбить челове
ка, задеть его самолюбие и даже не заметить этого.

Да, он не любил людей. Я не могу сказать, всегда ли так было, 
но в последние годы жизни Кузнецова в Туле утверждаю: было 
именно так.

И здесь еще раз нужно вернуться к роману “Бабий Яр”. Есть 
одно ощущение от этого, безусловно, великого произведения... Тяго
стное ощущение. Автор, возможно, интуитивно пытается защитить 
читателей от этого ощущения, пряча от них, подавляя свое темное 
чувство или — как сказать? — состояние души, которое он вынес 
от детских впечатлений, оказавшись если не в центре, то совсем 
рядом с драмой Бабьего Яра, а затем, укрепив в себе это чувство, 
уже зрелым писателем, собирая материал для будущего романа.

Бабий Яр показал Кузнецову всю мерзость человеческой 
породы в экстремальной ситуации, когда на весах жизнь: выжить 
или умереть. И он увидел: жизнь человека ничего не стоит, и 
вообще людская масса — мусор истории, ею правит грубая сила 
и неограниченная власть, а чтобы выжить, человек готов на все: 
на предательства близких, убийства, унижения, вероломство, сло
вом, несть предела человеческой низости и подлости, когда речь 
идет о жизни и смерти (выжить или сгнить во мраке). Об этом 
говорили Анатолию Кузнецову все люди, вовлеченные роком в 
трагедию Бабьего Яра: немцы, украинские полицаи, евреи, кото
рых как стадо, гонят на бойню, обыватели оккупированного 
Киева, жители Куреневки.

Характерно — в романе-документе нет ни одного положи
тельного персонажа. Ни одного! Мать маленького Толи и его 
бабушка — не в счет: они вне основных событий Бабьего Яра. 
Да, мелок, гадок, грязен человек, ничтожен...

86



ВОЗВРАЩЕНИЕ АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

Нет, ничего подобного в романе “Бабий Я р” вы не прочита
ете. Это именно ощущение, которое наверняка возникает не у 
каждого читателя. Оно глубоко спрятано в подтексте, готов до
пустить, — помимо воли и желания автора.

...Анатолий Кузнецов от природы был одарен многогранно. 
Из него, возможно, получился бы неплохой актер; то, что даны 
ему были отличные режиссерские способности, говорит фильм 
“Мы, двое мужчин”, где он выступил не только как сценарист, но 
и как режиссер, часто на съемочной площадке подменяя Лы
сенко; он оказался блестящим радиожурналистом, о чем свиде
тельствуют его передачи на радиостанции “Свобода”.

Был Анатолий Васильевич и незаурядным, хотя и самодея
тельным, художником. Стены его тульской квартиры украшали 
картины, написанные им.

Одну из них я не забуду никогда.
Вы открываете дверь “апартаментов” — и на противополож

ной стороне большая, метра в полтора в длину, притягивающая к 
себе, картина. Она делится на две горизонтальные половины: срез 
земли, ее поверхность и то, что под землей. На поверхности растут 
нежные, причудливые цветы, в контурах которых угадываются 
человеческие фигуры, мужские и женские; плавные размытые 
формы, акварельные тона, бледно-розовые, голубые, сиреневые, цветы- 
люди любовно, осторожно касаются друг друга, грациозно изги
баясь в страстном влечении. Фон над землей, небо, тоже акварель
но чистое, нежное — голубая, розовая размытость.

От цветов-людей вниз под землю уходят толстые жирные 
корни, питающие их. И то, что под землей, — второй план картины, 
написанный совершенно в другой, резкой манере: черные, бордо
вые, густые краски, отсветы красного огня — фон, атмосфера 
Дантова ада. Жирные корни нежных цветов, что блаженствуют в 
неге на поверхности земли, превращаясь в змей, сливаются с оби
тателями подземного мира, в свою очередь, питающие их. А обита
тели эти — вампиры, вурдалаки, мерзкие уроды, страшилища с 
огромными гениталиями. Вся эта адова грязь переплетается в 
судорожном веселье и пире: они совокупляются самым мерзким
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образом, пожирают друг друга, терзают, хохочут, гримасничают.
— Как все это называется? — спросил я как-то у Анатолия.
— Не знаю, — ответил он удивленно. Усмехнулся. — Сюжет 

без названия. Негоже. Сейчас придумаем. — Он помолчал. — 
Ну... Предположим: “Таков человек”. — Еще помолчал. — Нет, 
слишком в лоб... Пусть будет просто, как мычание: “Человеки”.

...Однажды, приехав из Москвы, из редакции журнала 
“Юность”, он говорил мне, исполненный ярости и презрения:

— Нет, надо же! Полевой собрал всех “перспективных”, 
“талантливых” и прочее авторов. И — социальный заказ: стро
чите произведения, где главный персонаж — передовой моло
дой человек, строитель коммунизма. Юношеству нужен положи
тельный пример, герой нашего времени. Как его Маресьев. По
мнишь, эту идиотскую “Повесть о настоящем человеке”? Да на
врал он там наполовину! Нет, где он, сука, видел сегодня положи
тельного молодого человека? Где?

— А твой Толя в “Легенде”, — перебил я. — И его друзья?
— Да дерьмо эта “Легенда”! Понял? — еще больше взъярил

ся он. — Идеалист у меня Толя, примитив. Вот таких писателей, 
как Полевой, начитался. А сам наш главный редактор — первый 
циник. Все он прекрасно понимает. Кругом одни мерзавцы, рвачи, 
проходимцы. И наши с тобой коллеги, “инженеры человеческих 
душ”... — Он коротко хихикнул. — “...инженеры и техники”, все 
они, как один, приспособленцы, негодяи и первейшие циники. На
смотрелся я на них. Нет, это кем же надо быть! Глядит честно, 
открыто, по-партийному в глаза и, не моргнув, вдохновенно, со 
страстью: “Жизнь полна героических молодых людей, строителей 
нового общества, выпестованных партией. Надо их только уви
деть. А вы не хотите, нос воротите, в навозных кучах копаетесь”. 
Мы не хотим... — Анатолий прошелся по комнате, остановился у 
зашторенного окна, сказал тихо, сдерживая себя: — А вот он, 
получи подобный социальный заказ, наверняка, наверное, что-ни
будь такое сочинил. Как у нашего певца революция? “Землю 
попашет, попишет стихи”. Тьфу! Среди своих возлюбленных му
жиков отыскал бы молодого парня, передового и положительно
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го до мозга костей. — Кузнецов надолго замолчал . — Пойдем на 
кухню, выпьем чего-нибудь.

“О Н ” — это Лев Николаевич Толстой.
“Великий писатель земли русской” одновременно привле

кал, притягивал к себе Кузнецова, и отталкивал. Анатолий Васи
льевич находился в постоянном споре с ним.

Он часто ездил в Ясную Поляну. Один. Подолгу бродил там, 
сидел на “любимой скамейке”, спускался в луга, к Воронке, лежал 
в высоких травах на ее берегу, раскинув руки, смотрел в небо, на 
медленно плывущие облака — обо всем этом он мне сам расска
зывал. Однажды я его увидел у могилы Толстого; была ранняя 
весна, снег уже стаял, лишь кое-где поддеревьями лежал рваны
ми островками. Анатолий стоял у березы, облокотившись о ее 
ствол, смотрел на голый холм земли, обложенный дерном. Я не 
решился подойти.

В Ясной Поляне Кузнецов вел молчаливые споры с Львом 
Николаевичем. Интересно, о чем?

Одно время Анатолий сдружился с директором дома отдыха 
“Ясная Поляна” и подолгу там жил. В уединенном коттедже со 
всеми удобствами ему предоставляли комнату. Здесь, отрешив
шись от тульских и прочих дел, он писал.

— И как работается среди яснополянских кущ? — спросил 
я его как-то.

— Средне, — поморщился Кузнецов. — Белобородый старец 
мешает, все пристает со своими советами и нравоучениями.

Наверное, за год или полтора до отбытия в Англию Анатолий 
Кузнецов на несколько летних и осенних месяцев снял верхний 
этаж большого деревенского дома у вдовы лесника. Если мне не 
изменяет память, тогда он работал над повестью “У себя дома” — 
о молодой доярке ( “Нашел”-таки молодого положительного ге
роя, вернее, героиню. Лучше сказать, — сделал попытку найти).

То были толстовские места, чудом сохранившиеся тульские 
засеки, кажется, недалеко от Крапивны...

(продолжение в №185)
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Валентина Синкевич 

Американские поэты и прозаики
Литературное эссе

От авт ора
На Запад я попала во время войны в шестнадцатилетнем 

возрасте. Прожила здесь более пятидесяти лет, однако попыта
лась не потерять связи с русской культурой. Всю свою созна
тельную жизнь пишу стихи и стараюсь, по мере возможности, 
следить за современной русской литературой по обе стороны 
океана. Также я постоянно возвращаюсь к русским классикам.

В Соединенных Ш татах живу с 1950 года. Здесь я ближе 
познакомилась и с американской литературой, той, которая в 
моем далеком детстве и отрочестве была верной спутницей, 
скрасившей довольно сложную жизнь нашей семьи, жившей в 
маленьком провинциальном городке, мягко говоря, не в самое 
благополучное время.

В Америке авторы моих любимых книг, можно сказать, ожи
ли. Здесь они писали и здесь был их родной дом, который я 
могла посетить, а дом, как известно, почти всегда отражает дух 
его обитателей, даже если они давно переселились в мир иной. 
И здесь я смогла читать этих авторов на их родном языке, 
вначале для меня столь трудном.

Серию своих беглых литературных заметок я начинаю с 
первого национального поэта Америки Уолта Уитмена, умерше
го в Кемдене, соседнем с Филадельфией (где я живу долгие 
годы) небольшом городке в штате Нью-Джерси. Я постараюсь 
рассказать о своих впечатлениях от встречи на американской 
земле с поэтами и прозаиками, создавшими в сравнительно 
короткое время своеобразную и неподражаемую литературу 
“Нового Света”.
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Уолт Уитмен (1819-1892), первый национальный 
поэт Америки

Городок Кемден, где жил и умер ныне всемирно знаменитый 
Уолт Уитмен, довольно долго был совершенно равнодушен к 
этому поэту. Известно, что когда-то он ходил по улицам Кемдена 
с рюкзаком, набитым экземплярами своего поэтического сбор
ника “Листья травы”, предлагая его прохожим, отнюдь не торо
пившимся познакомиться с будущим шедевром мировой поэзии. 
Известно также, что стучался он и в двери домов почти с тем 
же результатом. И даже сейчас, на вопрос репортеров о Уитмене, 
некоторые, далекие от поэзии граждане Кемдена, начинают гово
рить что-то про одноименный мост, соединяющий два соседних 
штата: Ньм-Джерси и Пенсильванию.

В середине семидесятых я была свидетелем трудного воз
никновения своеобразного кемденского учреждения, громко на
званного - Интернациональный Поэтический Центр им. Уолта 
Уитмена.

— Можете ли читать стихи прямо на улице случайным про
хожим? — спросил меня координатор Центра Ник Вергилий, 
американский поэт итальянского происхождения, известный тем, 
что всю жизнь писал (поэт уже умер) по-английски японские 
хокку. Его хокку и мои русские стихи, сказал он мне, должны 
оправдывать слово “интернациональный” в названии Центра.

— Могу и на улице, - ответила я.
В день чтения дул холодный ветер и лил проливной дождь. 

Здание Центра порадовало глаз импозантностью фасада: высо
кие ступени, колонны. У входа под навесом на огромном щите 
возвышались аршинные буквы моего имени, а в середине здания 
царил хаос. Висела штукатурка, коробились полы от воды, прони
кающей в дыры потолка и стен, а в выбитые окна врывался 
продувной ветер. Когда-то это, ныне обветшалое строение, было 
библиотекой Кемдена, постепенно ставшей ненужной жителям 
города и брошенной на произвол судьбы вместе с портретом 
одного из владельцев компании, подарившей Кемдену здание
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для библиотеки.
На чтение моих стихов (как всегда для англоязычной ауди

тории - русские оригиналы - с английским переводом) в холод
ном и запущенном зале Центра собралось человек пятнадцать, 
случайно попавших в тот ненастный день под одну со мной 
крышу. Здесь было несколько работниц с соседней фабрики 
Кембел суп, почему-то очутившихся на улице и, вероятно, забе
жавших сюда, чтобы проглотить свой завтрак; кто-то с грампла- 
стиночного завода Ар-Си-Эй, зашедший сюда, по-видимому, с той 
же целью, да несколько старушек бездомного вида, согревавших
ся кофе, щедро предоставленным Интернациональным центром. 
Они слушали русские стихи с тем оторопением, с которым 
слушают обязательные молитвы перед бесплатным завтраком в 
Армии Спасения.

Помню, как итальянские отцы города воздвигли перед здани
ем Центра им. Уолта Уитмена памятник Колумбу, наверное, исхо
дя из соображений, что если уж тратить казенные деньги на 
памятник, то хотя бы - итальянцу. Колумб стоял перед зданием в 
героической, вдохновенной позе с поднятой рукой, вводя в заб
луждение жителей, нередко и без того путавших поэта с мостом 
или с шоколадными конфетами того же названия. Потом па
мятник исчез: говорили, что отцы города не выдержали насме
шек американских поэтов и удалили монумент.

Но всё это - “дела давно минувших дней”. Сейчас здание 
безукоризненно отремонтировано, и в нем происходят всевоз
можные культурные мероприятия, включая и чтение стихов. Но 
тогда, за мое мучительное выступление в Центре, я попросила 
особый гонорар: посещение дома Уитмена и поездку на его 
могилу в сопровождении опытного гида.

Микл стрит в Кемдене, на которой стоит дом-музей Уитмена 
(этот дом был единственной недвижимой собственностью поэта), 
выглядит, конечно, совсем иначе, чем тогда, когда жил здесь пер
вый певец Америки. Его двухэтажный деревянный дом встроен 
с обеих сторон в соседние кирпичные здания. К стене второго 
этажа между окнами прикреплено древко с американским фла-
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гом. Напротив и по бокам - пустырь. За ним с одной стороны 
видна труба фабрики Кембел супа, с другой — какие-то высот
ные здания казенного типа.

При жизни поэта Микл стрит была застроена вереницей 
прилепленных друг к другу домов. Недалеко проходили товар
ные поезда, сотрясая грохотом не очень крепкие стены построек 
этой улицы. “Жуткий дом”, — охарактеризовал покупку поэта 
один из его друзей. Но в крохотном дворике за домом рос куст 
сирени, любимой поэтом с детства. Она буйно цвела на ферме его 
родителей в штате Нью-Йорк, где родился и вырос Уолт Уит
мен, и затем была воспета им в прекрасном стихотворении, напи
санном на смерть Линкольна:

Когда во дворе перед домом
Цвела этой весною сирень
И большая звезда
На западном небе рано упала в ночь,
Я грустил и буду грустить. ..

Сейчас в дворике за домом нет сирени, как нет и черного 
кота, по принятой традиции постоянно жившего в филадельфий
ском доме Эдгара По. Но дом содержат в идеальном порядке: 
скромная мебель начищена, всё оставлено на своих местах — под 
кроватью даже стоит огромный таз, с помощью которого обмыва
ли парализованного поэта. Куратор хорошо знает биографию 
Уитмена, охотно и компетентно отвечая на вопросы посетителей. 
В доме поражает огромное количество фотографий поэта в раз
ные периоды его жизни от молодых лет до известного нам 
облика седобородого старца. Из-за хронической бедности Уит
мен часто принимал материальную помощь от друзей и знако
мых. Расплачивался он стихами и фотографиями — комплек
сом неполноценности он никогда не страдал и свято верил в 
значительность своего творчества и своего места в будущем 
американской литературы.

Первое издание сборника стихов Уитмена “Листья травы”,
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вышедшее в 1855 году, было набрано и издано самим поэтом 
(одно время он работал посыльным и наборщиком в типогра
фии). Он же рекламировал и распространял книгу (знакомая 
нам, эмигрантам, картина). Один экземпляр этого редчайшего из
дания хранится в коллекции редких книг библиотеки Пенсиль
ванского университета. Это тонкая книжка большого формата в 
зеленом переплете. Заглавие состоит из замысловатых букв (тоже 
работа автора) с листьями и побегами сверху и корнями вни
зу каждой буквы. Имени поэта нет, но есть его фотография. 
Предисловие в десять страниц, без подписи, тоже написано авто
ром. Оно представляет собой хвалу Америке и американцам.

“Из всех национальностей земного шара во все времена - 
американцы обладают самой совершенной поэтической натурой”. 
Или: “Английский язык подружился с грандиозными высказы
ваниями Америки...” Начинается сборник нашумевшим, “скан
дальным” по тому времени стихотворением, принесшим поэту 
много неприятностей. Уже первая строчка: “Я славлю себя” — 
вызывала не только возмущение, но и насмешки. Это стихотво
рение — своеобразный гимн жизни и смерти, в котором слово 
“великий” повторяется энное количество раз.

Второе издание сборника находится в доме на Микл стрит. 
Книга толще, но гораздо меньшего формата. В ней тоже нет имени 
автора, но есть та же фотография молодого поэта в шляпе набек
рень. В конце книги опубликовано письмо Ральфа Эмерсона, бла
годарящего поэта за присланный сборник (знаменитый эссеист, 
философ и поэт был несколько обескуражен неделикатностью 
начинающего автора, поместившего письмо, не предназначавшееся 
для печати), и затем пространный ответ поэта на письмо Эмерсона. 
В книге напечатаны и рецензии на сборник “Листья травы”. 
Впоследсгвие стало известно, что поэт, не дождавшись благосклон
ных рецензий, стал под разными псевдонимами писать их сам. В 
доме хранится рюкзак, с которым Уитмен ходил по Кемдену, пред
лагая свой неходкий товар случайным прохожим. Нужно сказать, 
что в то время поэтом Уитмена не считали даже в собственной 
семье: “Листья травы” никто из ее многочисленных членов не
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читал, включая и нежно любящую мать.
Загадку и трагедию творческого одиночества Уолта Уитмена 

на его родине, пытаются разгадать по сей день. Ведь он воспевал, 
как никто до него, красоту Америки, ее высокие демократические 
идеалы и человека, живущего в ней. Известно, что англичане 
первыми обратили серьезное внимание на самобытного амери
канского поэта, полностью порвавшего с английскими литера
турными традициями.

Песенные строки Уитмена (многие его стихи даже называ
ются песнями), в основном, написаны свободным белым стихом. 
Они непосредственно просты, но при этом торжественны и 
эмоциональны. Глубокими теоретическими познаниями стихос
ложения поэт обладать не мог: он вырос в семье фермеров и 
формальное его образование закончилось в двенадцать лет. “Стрем
ление — вот самое ценное в моей книге.” Это необыкновенно 
верная самооценка.

Действительно, у него было невероятное стремление к твор
честву, в котором он высказывал радость бытия и веру в чело
века, воспевал природу и славил высокие принципы своей мо
лодой родины. Писал он об этом вне поэтических традиций, и не 
только вне эстетических, но даже вне этических канонов того 
времени, чем шокировал критиков, вопивших в печати, что поэта 
нужно высечь, что он понимает в поэзии столько же, сколько 
“свинья в математике”. Сильные, славящие, призывающие и ут
верждающие слова Уитмена были органически лишены приче
санной по моде благовоспитанности признанных тогда поэтов, 
смеявшихся над “неуклюжими” стихами молодого автора.

Этих поэтов сейчас никто не помнит.
“Выкатывать громы голоса из легких, из горла...”. “Больши

ми глотками я глотаю пространство...”. “Сумасшедший позер” , 
— писали тогда. “Космическая поэзия”, — пишут теперь.

Оригинальным было и то, что в стихах Уитмен называл себя 
по имени: “Что видишь ты, Уолт Уитмен? Что слышишь ты, 
Уолт Уитмен?” Маяковский, бывший одно время под влиянием 
стихов американского поэта, делал то же самое. Может быть,
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Уитмен черпал кое-что из индейских источников. Известно, что 
он очень любил индейские имена и хотел, чтобы американские 
города назывались по-индейски. Уитмен отождествлял себя так
же с другими людьми и с природой: “Я — это загнанный раб, 
это я от собак отбиваюсь ногами...”. “Во всех людях я вижу 
себя...” , “Я дул с вами, ветры, я припадал к каждому берегу 
вместе с вами, воды...” Здесь источником может быть Библия. 
Эта манера перекочевала и к некоторым современным поэтам, 
продолжающим традицию русского позднего футуризма. Напри
мер, у Евгения Евтушенко: “Я — каждый здесь расстрелянный 
старик...” Или у Андрея Вознесенского: “Я —Гойя...”. “Я — 
Михайловское... ”

В пятьдесят четыре года у Уитмена случился удар, надолго 
превративший его в инвалида. Он поселился в Кемдене, в доме 
брата. Поэту жилось очень трудно в чужой по духу семье. “Как 
мне здесь одиноко”, — жаловался он в письмах. Именно в это 
время зародилась у него идея покупки собственного дома.

Объявление в кемденской газете о бедственном материаль
ном положении американского поэта попало через знакомого 
литератора в Англию. Там были собраны деньги и отправлены 
больному Уитмену. Это вызвало новый взрыв негодования в 
американской прессе. “Побирается у иностранцев”, — возмуща
лись люди, не шевельнувшие пальцем, чтобы помочь несчастно
му собрату по перу. Тем не менее, дом был куплен, а затем собра
ны деньги на лошадь и коляску. Среди тридцати семи имен 
жертвователей есть и имя Марка Твена...

Второй удар парализовал ноги больного, навсегда приковав 
его к дому и лишив возможности необходимого для него ши
рокого общения с людьми:

Незнакомый прохожий!
Тыне знаешь, как жадно я смотрю на тебя,
Ты тот, кого я искал повсюду...

А впереди были долгие годы неподвижной жизни в дере
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вянном доме с низкими потолками спальни, три некрасивых 
окна которой смотрели на скучную улицу. Уолт Уитмен, человек 
огромного роста и атлетического сложения, чувствовавший в 
себе какую-то сверхъестественную силу, стал полным инвалидом. 
“Я  хватаю умирающего и поднимаю его с несокрушимым упор
ством, /  Ты, отчаявшийся, вот моя шея, /  Клянусь, тебе не 
погибнуть! /  Всей тяжестью повисни на мне!”, - так писал он 
во время своего самоотверженного добровольного ухода за ра
неными в вашингтонском госпитале в период американской граж
данской войны. Уитмен поехал навестить своего раненого бра
та. Увидев страдания раненых и тифозных солдат, он устроил
ся работать при госпитале санитаром. Эта тяжелая, но благород
ная работа отразилась в стихах поэта-патриота.

Свою инвалидность поэт старался переносить стойко: “Я могу 
писать, читать, смеяться, плакать, - словом быть самим собой во 
многом. Я полагаю, что мне не следует жаловаться из-за того, что 
я не могу лазить по горам.” “Умирающий, но еще не мертвый!” 
— скажет он перед самой смертью.

По-видимому, судьба забросила поэта в Кемден не случайно. 
На улицах этого городка он встретил пятнадцатилетнего маль
чика Хореса Траубела, ставшего самым преданным и бескорыс
тным другом Уитмена. Чуткий мальчик сразу же привязался к 
“доброму седому поэту”. В последние годы жизни Уитмена 
Траубел приходил к нему ежедневно, ведя подробные записи 
своих бесед с поэтом. Впоследствии этот ценнейший биографи
ческий материал американского Эккермана был опубликован под 
названием “С Уолтом Уитменом в Кемдене” (четвертый том 
издала вдова Траубела, умершего, как и Уитмен, в бедности).

Были у поэта и еще друзья, не оставившие его в беде, регу
лярно посылавшие ему деньги. Но прижизненной славы в Аме
рике он не дождался, хотя никто из американских поэтов того 
времени не любил свою родину так страстно и так безответно. 
Он слагал ей гимны, которые впоследствии переложили на му
зыку, например, “Слышу, поет Америка”.

“США — единственная страна в мире, где не замечают, что
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Уолт Уитмен — классик”, — писал Бернард Шоу, когда к недо
брожелательной литературной критике прибавился еще и психо
анализ личности поэта: известно, что в жизни его не было 
женщин и это породило (и продолжает порождать) множество 
праздных домыслов.

В 1919 году, в сотую годовщину рождения поэта, его бюст 
тайно поставили в Зале Славы Нью-йоркского университета. 
На следующий день бюст оттуда выбросили, и лишь в 1931 году 
в Зале Славы нашлось место и для него. Сбылись слова Уитме
на: “Годы не остановят мое существование”.

В России еще Тургенев перевел несколько стихотворе
ний “удивительного американского поэта... ничего более порази
тельного представить себе нельзя”. В Англии Киплинг доказы
вал, что Уитмен - замечательный поэт. А в Америке серьезные 
журналы Уитмена не печатали и прокормиться литературным 
трудом он не мог. Но продолжал писать и говорил своему дру
гу Траубелу: “Я не знаю ничего более отвратительного, чем обычно 
задаваемый вопрос: окупится ли это?” И еще: “В поезде, иду
щем на тот свет, нет багажного вагона”.

Тридцать лет писал Уитмен одну и ту же книгу стихов 
“Листья травы”, добавляя к ней всё новые и новые страницы. В 
конце жизненного пути он скажет: “Мне говорили: у травы нет 
листьев, есть былинки травы, вот твое слово, Уолт Уитмен. Бы
линки, былинки! Но это не было верное слово. И я утверждал: 
листья, листья, — до тех пор, покуда они не стали самостоятель
ными. Теперь они уже далеко в пути и никогда с него не 
собьются”.

Уолт Уитмен родился весной, когда цвела сирень. И вот, по 
традиции, в конце мая съезжаются в Кемден поэты и просто 
почитатели “доброго седого поэта”. У подножия холма с его 
могилой, в тени деревьев, они чтением стихов отмечают день 
рождения первого поэта Америки.

( продолжение в № 185 )
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Юрий Левитанский*

“Снег над Россией. Что там, за этим снегом?..”

* * *
Время белых стихов, белизна, тихий шаг снегопада,

морозная ясность 
прозрачного зимнего дня, 

византийская роспись крещенских морозов
на стеклах души,

как резьба, как чеканка - по белому белым
- дыши не дыши - 

не оттает уже ни единый штришок на холодном стекле.

Время белых стихов, эти белые строки,
как белые рощи, 

зиянье резной белизны, 
где случайные рифмы, как редкие вспышки

рубиновых ягод рябин, 
хоронящихся в тень,

как снегирь, как синичка - на кончике ветки -
внезапно - 

тень-тень! -
хотя речь тут совсем не о рифме,

нет, дело не в рифме, 
и речь тут идет не о ней.

* Стихи разных лет. Памяти русского поэта Юрия Левитанского. 
Он ушел от нас два года назад в византийскую “роспись крещен
ских морозов..." 25 января 1996 года, заступившись в своем не
громком, но страстном слове на собрании столичной интеллиген
ции за честь чеченского народа, - “упал с прострелянным серд
цем” прямо в зале московской мэрии, оставаясь до конца, до после
днего дыхания, верным себе.
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Время белых стихов, эти строки,
всего только время и сроки, 

мгновенье и час
обостренного зренья, последних прозрений,

последних надежд 
и последних утрат,

это возраст души, это воздух предгорий
и горных вершин, 

Эверест, Арарат,
где останки ковчега под снегом

с последним ночлегом 
так просто уже рифмовать.

Это строгие строки классической прозы
и белые розы у вас на окне, 

и внезапные слезы, причина которых не страх
перед черною бездной 

и горным обвалом 
куда-то несущихся лет, 

а щемящий восторг перед чудом творенья
и чудом явленья на свет, 

перед этой счастливой удачей -
однажды случайно возникнуть,

явиться 
и быть.

Здравствуй, белое пламя, мой белый костер,
догораю на белом костре, 

не прощаюсь, прощаю, и вы меня тоже простите,
я вам говорю,

вы, которые здесь уже были, и вы,
кто еще только будете, 

вы меня тоже простите, 
смиренно прошу,
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потому что вы жили, а вы еще будете жить, а я жив,
я хожу по земле, 

я живу, 
я дышу.

И объем лет меня все плотней мое белое пламя,
мой белый огонь, 

этот вечно кружащийся рой, 
рой цветов, поцелуев, улыбок,

исписанных наспех листков, 
и совсем еще девственно чистых листков, 

рой снежинок, и рой мотыльков,
и бесчисленный рой лепестков 

белых лилий и белых акаций, которые завтра уже
расцветут.

*  *  *

День все быстрее на убыль 
катится вниз по прямой. 
Ветка сирени и Врубель. 
Свет фиолетовый мой.

Та же как будто палитра, 
сад, и ограда, и дом.
Тихие, словно молитвы, 
вербы над тихим прудом.

Только листы обгорели 
в медленном этом огне. 
Синий дымок акварели. 
Ветка сирени в окне.

Господи, ветка сирени, 
все-таки ты не спеши 
речь заводить о старенье 
этой заблудшей глуши,
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этого бедного края, 
этих старинных лесов, 
где, вдалеке замирая, 
сдавленный катится зов,

звук пасторальной свирели 
в этой округе немой... 
Врубель и ветка сирени. 
Свет фиолетовый мой.

Это как бы постаренье, 
в сущности, может, всего 
только и есть повторенье 
темы заглавной его.

И за разводами снега 
вдруг обнаружится след 
синих предгорий Казбека, 
тень золотых эполет,

и за стеной глухомани, 
словно рисунок в альбом, 
парус проступит в тумане, 
в том же, еще голубом,

и стародавняя тема 
примет иной оборот... 
Лермонтов. Облако. Демон. 
Крыльев упругий полет.

И словно судно к причалу 
в день возвращенья домой, 
вновь устремится к началу 
свет фиолетовый мой.
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* * *
Всего и надо, что вглядеться, - Боже мой, 
всего и дела, что внимательно вглядеться, - 
и не уйдешь, и никуда уже не деться 
от этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться, - Боже мой, 
всего и дела, что помедлить над строкою - 
не пролистнуть нетерпеливою рукою, 
а задержаться, прочитать и перечесть.

Мне жаль не узнанной до времени строки.
И все ж строка - она со временем прочтется, 
и перечтется много раз, и ей зачтется, 
и все, что было в ней, останется при ней.

Но вот глаза - они уходят навсегда, 
как некий мир, который так и не открыли, 
как некий Рим, который так и не отрыли, 
и не отрыть уже, и в этом вся печаль.

Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас, 
за то, что суетно так жили, так спешили, 
что и не знаете, чего себя лишили, 
и не узнаете, и в этом вся печаль.

А впрочем, я вам не судья. Я жил как все. 
Вначале слово безраздельно мной владело.
А дело после было, после было дело, 
и в этом дело все, и в этом вся печаль.

Мне тем и горек мой сегодняшний удел - 
покуда мнил себя судьей, в пророки метил, 
каких сокровищ под ногами не заметил, 
каких созвездий в небесах не разглядел!
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Белая баллада

Снегом времени нас заносит - все больше белеем. 
Многих и вовсе в этом снегу погребли.
Один за другим приближаемся к своим юбилеям, 
белые, словно парусные корабли.

И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные.
И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед. 
Пятидесяти орудий залпы неслышные.
Пятидесяти невидимых молний свет.

И три, навсегда растянувшиеся, минуты молчанья.
И вечным прощаньем пахнущая трава.
...Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья. 
Последние Надежды туманные острова.

И снова подводные рифы и скалы опасные.
И снова к глазам подступает белая мгла.
Ну, что ж, наше дело такое - плывите, парусные!
Может, еще и вправду земля кругла.

И снова нас треплет качка осатанелая.
И оста и веста попеременна прыть.
...В белом снегу,

как в белом тумане,
флотилия белая.

Неведомо, сколько кому остается плыть.

Белые хлопья вьются над нами, чайки летают.
След за кормою, тоненькая полоса.
В белом снегу,

как в белом тумане,
медленно тают

попутного ветра не ждущие паруса.
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Воспоминание о санках

Мама везет меня куда-то 
на санках,
нас обгоняет извозчик, 
а мне, должно быть, 
года четыре, 
и мама идет впереди, 
а я смотрю в ее спину, 
уставился в одну точку 
и думаю о чем-то.
- О чем ты думаешь, мальчик? - 
говорю я ему, 
сидящему в санках.
Я хочу забежать вперед, 
заглянуть в глаза 
и сказать ему что-то, 
предупредить его, что ли, о чем-то, 
предостеречь
от каких-то опасных поступков, 
но санки
все дальше и дальше,
все гуще падает снег,
и вот уже санки пропали из виду,
и на снегу остается лишь след
их узких полозьев,
а потом и его заметает
снегом.

Новый Год у Дуная
Камень старинный, башни, мосты, ограды. 
Гостеприимны древние эти грады.

Благословенны тихие эти веси. 
Колокола воскресные в поднебесье.
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Под куполами, золотом, синевою 
я с непокрытой шествую головою.

Колокол, солнце, елка стоит, сверкая.
День новогодний - Боже, теплынь какая!

День новогодний, теплый, весенний, синий.
А в эту пору снег идет над Россией.

Ветер гудит по нашим великим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Что там за снегом - что он, кого он прячет? 
Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет?

Кто там сейчас в лесу над костром колдует, 
дует в огонь, в озябшие руки дует?

Господи, дай им солнца, тепла, капели!
Дай, чтоб скорее птицы в лесу запели!

Синью наполни очи лесных проталин!..
К старости, что ли - стал я сентиментален.

Даже не думал, что напишу такое... 
Хрустнула ветка где-то в лесном покое.

Скрипнули сани и затерялись в поле.
И никуда не деться от этой боли.

Ветер гудит по северным нашим рекам. 
Снег над Россией. Что там за этим снегом?
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*  *  *

“Я - русский и этим сказано все, - так писатель Виктор Петров 
определил главное в своем творчестве и более чем в полувековой 
жизни в .. .Америке, в пригороде Вашингтона.

Он - автор тридцати семи книг и трехсот статей - целое со
брание сочинений1 Среди них романы “Лола”, “Камергер двора”, 
“Сага Форта Росс”, повести “Город на Сунгари”, “Завершение цик
ла”, “Катаклизм”, очерки - “Русские в истории Америки”, “По Свя
той земле”, “Россия на Дальнем Востоке” и другие издания, часть из 
которых переведена на английский и японский языки.

“Он стал известен на чужбине, прославив русских имена"...
Так кто же он, Виктор Петров? Русский писатель, вобравший в 

себя духовную культуру России - родины своих предков, в том числе 
и отца своего, священника Порфирия Петрова, приехавшего а начале 
века в Маньчжурию вместе со строителями Восточно-Китайской 
железной дороги? Или американский писатель, весьма популярный и 
почитаемый на континенте и не только среди русской диаспоры.

Думается, что ответ на эти вопросы прост и в то же время 
мудр - творчество Виктора Петрова, американского гражданина, в 
жилах которого, по его собственному признанию, “течет кровь древ
них славян”, принадлежит мировой литературе и культуре.

И еще науке. Ученый и путешественник, он обошел и объехал, 
кажется, весь земной шар - Тибет, Галапагосские острова, Мексика, 
остров Пасхи, Патагония, даже Огненная Земля, куда “соблазнил 
поехать Саша Вертинский, напевая мне... “в Тихом и далеком оке
ане, где-то возле Огненной Земли”.

Небольшой штрих из его поистине уникальной биографии. Ког
да в 1959 году в России снарядили научно-исследовательский ледокол, 
Виктор Петров опубликовал в журнале “Naval" статью о важнос
ти и необходимости освоения Антарктиды, после чего Сенат выде
лил. .. шестьсот шестьдесят миллионов долларов для совершенство
вания океанографического флота.

К нашему сожалению и, конечно же, стыду, книги Виктора Пет
рова в России не издавались вовсе - десятилетиями по известной 
всем причине “железного занавеса”. Но вот рухнул и “занавес” и 
оказалось, что те, в руках которых находится сегодня современное 
книгоиздательство - или обнищали до такой степени, что не в со
стоянии познакомить русского читателя с произведениями как
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будто специально для него написанными, или просто преступно ле
нивы и равнодушны к подлинной российской истории.

На мой вопрос, почему он до сих пор не издан в России, Виктор 
Порфирьевич, опустив голову, тихо сказал: “Обещали... обещают...”

Единственную награду, что получил от родины, творчество и 
саму жизнь посвятив лишь ей одной, - это поздравление Российской 
Академии Наук с девяностолетием его, “неутомимого исследовате
ля и летописца былой и современной Русской Америки" и пожела
ние “хранить и оберегать веру к далекой родине - России”... Ну и 
на том спасибо!

- Россия для меня, как первая любовь, - говорит писатель, - кото
рой никак и никогда изменить нельзя, чтобы она ни натворила. А 
“натворила” Россия слишком много.

“Пройдут годы, - пишет он, - десятки лет, народятся новые поко
ления; для них эти годы станут историей. Для нас же, свидетелей 
этих страдных лет, - это личная трагедия”.

Нашему журналу выпала особая честь - писатель передал в “Гра
ни” для публикации главы из своего нового романа “Изгой”, которые 
и предлагаем вниманию читателей.

Татьяна Жилкина

Виктор Петров

Главы из романа “Изгой”
1. Первые уроки жизни

Ж изнь моя в детские годы и позже, когда я был подростком, 
была тесно переплетена с жизнью, деятельностью и проказами 
моего старшего брата Петра.

Петр кипел избытком жизненной энергии и всегда был 
полон самых невероятных и необычных планов. Я, наоборот, 
имел несколько мечтательную натуру, был, пожалуй, стесните
лен, но тем не менее я никак не хотел отставать от брата во 
всех его похождениях.

Одно лето мы провели в доме бабушки, жившей на небольшой 
удаленной железнодорожной станции в Маньчжурии, на границе
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русского Приморья, носившей соответственное название “Погра
ничная”. Маленький железнодорожный поселок был и, вероятно, 
остается до сих пор, очаровательным идиллическим уголком Мань
чжурии, широко раскинувшимся на склонах небольших гор. Ули
цы поселка круто взбираются вверх по склонам гор, и на одном 
из возвышенных мест поселка был разбит большой красивый 
парк со скамейками и беседками, всегда, как и полагалось, заня
тыми влюбленными парочками. Вид из парка, за границу, в сторо
ну России, был непередаваемым по красоте. Выше поселка, в горы, 
тянулась дремучая тайга, а внизу, за полотном железной дороги 
этой крупной деповской станции, за большим озером, раскинулся 
Подол, поселок рабочих и мелких служащих частных предприя
тий. Место, как по заказу, было идеальным для похождений Марк- 
Твеновских героев.

— Пошли кататься на лодке по озеру, — как-то утром пред
ложил Петр.

— А как ты собираешься кататься по озеру, если во всем 
поселке нет ни одной лодки? — недоверчиво и осторожно 
поинтересовался я.

— Ну, это не трудно устроить, — безапелляционно заявил Петр. 
— Я знаю, где мы сможем достать лодку. Пошли к бабушке. 
Оба шалопая затопали босыми ногами в комнату бабушки.

— Бабушка, можно нам пойти на озеро, покататься на лодке? — 
задал осторожный вопрос Петр, прежде чем справиться о самом 
важном.

Бабушка равнодушно посмотрела на мальчиков. Может быть, 
она даже была рада отдохнуть от их шума и проделок на некото
рое время.

— Ну, что же, идите, — безразлично сказала бабушка, — но 
смотрите, будьте осторожными, — строго добавила она. — Утоне
те, лучше не приходите, плохо вам будет, вздую.

— Не утонем, — с уверенностью, в один голос, поспешили 
заверить ее мальчики.—Да вот только, —заколебался П етр,— 
нам лодка нужна.

— Это уж ваша забота, варнаки. К сожалению, у меня на
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дворе лодки не водятся, — и она отвернулась было, ясно показы
вая, что аудиенция закончена.

Но Петра не так-то легко было сбить с занятой позиции.
— Бабушка, да у тебя же есть лодка, вон там, — и Петр 

указал пальцем на большую, высокую цинковую ванну.
— Мы можем кататься в этой ванне. Она и выглядит, как 

лодка, а... бабушка, можно?
— Да ты что, с ума спятил. Дам я тебе ванну... — закипя

тилась бабушка, — да ты ее сразу же и утопишь.
— Нет, что ты, бабушка. Мы будем кататься на мелком месте, 

около берега... недолго. Можно, бабушка?
Несмотря на суровый тон, с которым она говорила со свои

ми внуками, бабуш ка по натуре бы ла доброй и даж е 
слабохарактерной.

Она посмотрела на нас, смиренно смотревших на нее, с ангель
скими выражениями на лицах, и заколебалась. Петру не при
шлось ее долго уговаривать и, с помощью дипломатических спо
собностей, которых у него было вдоволь, “варнаки” своего до
бились и через минуту победоносно несли громадную ванну 
вниз по улице по направлению к станционному озеру.

Вслед им послышалось прощальное напутствие бабушки:
— Смотрите, утопите ванну, домой не возвращайтесь! Поняли?
— Не беспокойся, бабушка, неутолим, — заверил ее Петр. — 

Поторапливайся, малыш, — скомандовал он мне. (Он всегда звал 
меня “малышом” из-за моего непомерно маленького роста).

Довольные, мы поспешно направились к озеру и вскоре ве
село катались на своей импровизированной лодке по гладкой 
поверхности озера. Мы, конечно, и не думали кататься “на мел
ком месте у берега”.

День приближался к концу, и скоро уже должен был насту
пить вечер, а поднадзорных бабушки все еще не было. Она за
беспокоилась. Ведь вот-вот станет темно. Куда это они запропас
тились! Бабушка в панике почти бегом отправилась за нами на 
озеро, чувствуя, что с нами что-то случилось или, вернее, что что- 
то случилось с ванной. Утонуть ребята не могли, потому что мы
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плавали, как рыбы. Но кто знает — бабушка не только беспоко
илась о нас, но и, главным образом, за нашу мать, доверившую 
своих детей ей.

Бабушка знала, где ей искать, и поэтому она быстро обнару
жила нас. Как она и ожидала, мальчики утопили ванну. Мы по 
очереди ныряли в темные воды озера в отчаянной надежде 
обнаружить потонувшую ванну, опустившуюся где-то на илистое 
дно, в глубокой части озера. Возвращаться домой без ванны мы 
опасались!

Все попытки найти ванну оказались безуспешными, и при
шлось вернуться домой “под стражей” бабушки и с сильно 
уязвленной гордостью и также сильно пострадавшими мягкими 
частями тела, природой предназначенными для подобных ба
бушкиных внушений.

Нечего и говорить, что на следующее утро раны, нанесенные 
ущемленной гордости были забыты и Петр опять произвел 
сенсацию на весь поселок, когда у вокзала он заметил огромную, 
жирную, отъевшуюся свинью. Без размышлений, по наитию духа, 
он рванулся с места и в миг вскочил на спину ошеломленной 
свинье. Свинья в панике с невероятным визгом, который можно 
было слышать во всем поселке, бросилась по улице вверх в гору, 
к большому удовольствию наездника Петра. Можно было пора
жаться, откуда у такой ленивой свиньи оказалась такая прыть.

Изумленные жители таращили глаза, видя такое необыкно
венное зрелище, — Петра, сидевшего верхом на мчавшейся, отча
янно визжавшей свинье, и только покачивали головами:

— Этот уж Петька! Всегда что-нибудь придумает!
*  *  *

Мы вернулись домой в столичный маньчжурский город Хар
бин. Петр уже подросток, ему шестнадцать лет, а мне только что 
исполнилось восемь. Подходит осень — учебная пора. Петр учится 
в гимназии, но его достижения в области изучаемых наук ниже 
средних. Очень уж он занят проведением в жизнь своих неис
числимых планов. Где уж там прилежно учиться!

Я, наоборот, учусь хорошо, прилежно, получаю хорошие отмет-
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ки. Я уже в третьем отделении двухклассной соборной школы, 
состоявшей при харбинском Св. Николаевском соборе. Дети по 
окончании этой подготовительной школы, имевшей пять отделе
ний, принимались в третий класс гимназии.

Я учился, но... нигде не отставал от Петра! Петр — герой. Как 
было сказано, у Петра планов хоть отбавляй. Решил он вдруг 
заняться разведением кроликов, но скоро ему надоело возиться с 
ними, чистить их, кормить — и он просто роздал их своим счаст
ливым приятелям-сверстникам. На этот раз он решил зарабаты
вать деньги и стал... сапожником. Написал от руки несколько 
экземпляров объявлений и разнес их по соседям, извещая соседей 
об открытии им профессиональной сапожной мастерской “по низ
ким ценам”. Чинить обувь он научился, или думал, что научился, 
наблюдая за искусной работой китайских бродячих сапожников. 
Купил молотки, колодки, гвозди, и соседи завалили его работой 
— поношенной обувью, требующей починки.

Надо отдать должное Петру, что он никогда не просил денег 
на подобные предприятия у отца. Он как-то устраивался так, что 
сам доставал или зарабатывал деньги. Для оборудования своей 
“сапожной мастерской”, для которой нужны были молотки да 
сапожные колодки, он заработал деньги тем, что пел в соборном 
хоре и получал что-то около восьми рублей в месяц.

Увлечение сапожным делом продолжалось недолго. Через 
несколько дней его клиенты были извещены, что, “по независя
щим от администрации обстоятельствам”, мастерская закрывает
ся. Большая часть обуви была возвращена непочиненной.

Причину закрытия сапожной мастерской нужно искать в но
вом увлечении Петра. Он увлекся музыкой и решил не только 
сразу играть на всех струнных инструментах, но также произ
водить починку старых балалаек и скрипок. А на это требова
лось много времени. Играть он хотел и на балалайке, и на гитаре, 
и на скрипке с мандолиной, и даже на корнете — кто-то одол
жил ему помятый медный инструмент.

В доме настали дни медленных средневековых пыток. Из 
комнаты Петра раздавались самые невероятные звуки, кото-
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рые он пытался произвести на своих многочисленных инст
рументах. Особенно мучительно было его “скрипение” на скрип
ке. На всех инструментах он учился сам по самоучителям — 
никаких учителей!

Нужно отдать ему должное опять — он на этот раз оказался 
усидчив, преодолел премудрости игры и вскоре неплохо играл 
на мандолине, гитаре и балалайке. Скрипка ему не поддавалась! 
Очевидно, по самоучителю научиться играть на скрипке нельзя.

Как только Петр стал экспертом-музыкантом, его горение к 
музыке стало увядать, и он стал искать новое поле деятельности. 
Проще говоря, он стал художником. С горячностью неофита Петр 
увлекся рисованием. Купил себе кисти, масляные краски, полотна 
н стал рисовать как акварельными, так и масляными красками. 
И, что более всего поразительно, рисовал он совсем неплохо, 
талант имел несомненный и, по мнению специалистов, его карти
ны были много лучше тех, которые рисовали, так называемые, 
профессиональные художники.

И опять — новая эскапада! Но... об этом нужно рассказать 
более подробно.

Как-то рано утром, в один из тех ясных, солнечных, пред
осенних маньчжурских дней, когда в воздухе начинает носиться 
тонкая паутинка и листья деревьев принимать невыразимую мно
гоцветную осеннюю окраску, Петр тихо, спокойно, незаметно ис
чез из дому на весь день. Его исчезновение в семье, имевшей 
девять детей, вначале даже не было замечено. Да в семье вообще 
было так много детей, что то один, то другой исчезали и никто 
об этом не беспокоился. Обычно отсутствовавший появлялся к 
ужину, когда, как правило, вся команда была налицо.

Когда Петр появился на этот раз, по глазам его видно было, 
что он был необыкновенно возбужден. Его глаза просто сверкали. 
Да и его светлые, почти льняные, волосы, обычно приглаженные, 
на этот раз были в беспорядке, когда он спрятался в углу своей 
комнаты и аккуратно пересчитал все свои земные финансы, кото
рых оказалось точно семь рублей и сорок девять копеек.

Никто не видел его там, когда он пересчитывал деньги, кроме
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меня. Я никогда не выпускал Петра из поля зрения, знал, что тот 
что-нибудь придумает необыкновенное.

Я знал также, что Петр отправлялся в какую-то необыкно
венную экспедицию, раз он брал с собой все свои капиталы, 
копить которые ему нужно было несколько месяцев. Я знал, что 
эта экспедиция будет необыкновенной, судя по тому таинствен
ному виду, с которым Петр делал приготовления, а главное — не 
звал меня пойти с ним. Знал также я, что Петр денег тратить 
напрасно не будет — скопить их было нелегким делом — резуль
тат необыкновенной силы воли, когда так много было искуше
ний вокруг.

С раннего утра, когда Петр исчез, я ходил, как на иголках, с 
нетерпением ожидая возвращения брата. Меня разбирало любо
пытство — что же он принесет на этот раз, что купит на все 
свои сбережения?!

Время идет, а Петра все нет. Я беспрерывно бегаю к калитке: 
где же Петр? Почему он не возвращается?

Только под вечер, когда солнце уже висело низко над гори
зонтом, Петр вдруг появился, но как?! Усталый, загорелый, но 
счастливый Петр сидел верхом на великолепном упитанном осле! 
Это было настоящее триумфальное возвращение Петра, теперь 
гордого владельца ишака. Все, конечно, ахнули!

Когда Петр въехал на осле во двор, вокруг него собралась 
вся многочисленная семья. Впечатление, как и следовало ожи
дать, он произвел необычайное, может быть не меньшее, чем Взрыв 
бомбы.

Все торопились потрогать бока ленивого осла, равнодушно 
стоявшего посреди двора, с Петром, гордо восседавшим на нем, в 
своем гордом сознании ожидавшим выражений восхищения со 
стороны собравшихся. Старший брат Николай, восьмиклассник 
гимназии, чувствующий себя почти студентом, саркастически 
потыкал указательным пальцем в свой лоб — помешался, дес
кать, — и в величавом молчании, с мефистофелевской улыбкой, 
удалился.

Сестра Мария вскрикнула, увидев животное, и уставилась на
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осла непонимающим взглядом, не совсем, видно, сознавая, что же 
этот ишак делал у нас во дворе!

Андрей и Катя, помоложе Петра, запрыгали от удовольствия, 
тогда как Аня, которая была моложе меня на два года, посмотрела 
на осла флегматичным взглядом и равнодушно суммировала 
результат своего обследования одним словом: “осел”! Конечно, 
пятилетний Костя сразу же готов был взобраться на гладкую 
спину осла, покататься на нем. Наконец, самый младший член 
семьи, годовалая Шура, тоже реагировала соответственным обра
зом, что звучало чем-то вроде односложного “гу”. Как и нужно 
было ожидать, событие произвело сенсацию. Опешивший внача
ле отец подошел, осмотрел животное критическим оком и корот
ко произнес:

— Для чего ЭТО?
Счастливый Петр выпалил:
— Буду ездить верхом на осле в школу. Вот произведу 

сенсацию. Подумай, как будут завидовать мне мои товарищи.
— В этом я не сомневаюсь, — довольно холодно заметил 

отец. — А думал ли ты, что осла нужно кормить? Животные, как 
ты знаешь, питаются иногда, а их питание стоит денег. Или ты 
думаешь, что купил у китайцев этого... этого ишака —и это всё? 
Его нужно кормить, ему нужно помещение... А не так — купил 
осла и катайся себе во все свое удовольствие, ни о чем больше 
не думая!

Как видно, Петр об этом раньше не подумал, когда он решил
ся утром претворить свою мечту в действительность и отправил
ся в китайский пригород Фудзядянь. Лицо его потемнело, и он 
растерянным взглядом посмотрел на всех. Но это продолжалось 
недолго. Петр всегда умел найти выход из создавшегося поло
жения:

— Зачем кормить? Пусть сам питается... Будет пастись на 
дворе, а не хватит места и травы, выпущу его на соседний пус
тырь — там ему благодать!

— Ну, положим, не благодать, на пустыре больше бурьян да 
крапива.

115



ГРАНИ № 184 В.ПЕТРОВ

Петр больше не беспокоился. Его проблема была разрешена, 
по крайней мере, на некоторое время. Он соскочил со своего 
новоприобретенного осла, привязал его к столбу посреди двора 
на длинную веревку и вприпрыжку помчался в соборную школу 
на спевку церковного хора.

Все разошлись.
Этого я только и ждал. Когда никого уже на дворе не оста

лось, я боязливо подошел к ослу, лениво стоявшему у столба с 
понуренной головой, осторожно взял его за повод и подвел к 
небольшому забору.

Там я забрался на забор и с него сумел сесть на спину благо
родного животного, хотя и с понятным трепетом — а что, если 
вдруг, скотина, разнесет! До сих пор я еще не сидел ни разу 
верхом ни на одном животном. Конечно, осел никуда меня не 
разнес. Он продолжал довольно флегматически стоять у забора.

Осмелев, я ткнул его пятками в бок, и ишак медленно тро
нулся с места и пошел по кругу вокруг столба, к которому он 
был привязан. От возбуждения сердце мое юркнуло куда-то в 
голые пятки, но, тем не менее, я усидел и даже гордо осмотрелся 
кругом — может быть, кто-нибудь был свидетелем моего герой
ского поступка.

Вдруг я в ужасе вижу, что осел, с опущенной головой, идет 
прямо на громадную паутину, посреди которой сидит страшный 
черный паук, величиной с грецкий орех. Еще момент —и лицо 
мое соприкоснется со страшным пауком. Я не выдержал и в 
ужасе свалился со спины осла на землю... Ишак покорно остано
вился и стал пощипывать травку.

С этого дня для Петра настали счастливые дни, хотя и пол
ные беспрерывных забот об ишаке. Оставит его детище “визит
ную карточку”, отец молча укажет пальцем, и Петр так же молча 
убирает удобрение. Осла нужно водить на пустырь пастись, нуж
но приносить воду — поить, да и почистить — мало ли что еще?!

Получив следующую плату от регента соборного хора, Петр 
купил дешевое китайское седло, специально сделанное для осла. 
И с этого дня стал регулярно выезжать кататься верхом на
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главную улицу города — Большой проспект. Первый его выезд, 
однако, закончился для него трагикомически...

Оседлал он своего ишака, гордо вскочил в седло, тронул 
стременами, а ишак ни с места. Ткнул каблуками в ребра — тот 
же эффект, ишак стоит упрямо, как... осел! Пришлось начать 
“уговаривать” тростью, и осел, наконец, сдвинулся с места.

Медленно прошел осел небольшое расстояние и... остановился 
посреди улицы. Опягь пришлось его уговаривать. И так, кое-как, 
лениво осел прошел по Большому проспекту несколько кварта
лов. Конечно, бежать рысью ему и в голову не приходило. Вата
га мальчишек, следовавшая за наездником, помогала Петру подго
нять упрямое животное, но без особенного успеха.

Наконец, обозленный Петр поворачивает осла, чтобы вер
нуться домой и... о, чудо! Ишак затрусил мелкой рысью и, чем 
ближе к дому, тем все быстрее... Перед самым домом осел пере
шел на что-то похожее на галоп... стремительно влетел в узкую 
калитку, проскочил во двор, седло же скандально застряло в 
калитке, подпруги лопнули, и незадачливый всадник рухнул на 
землю, к большому наслаждению завистников.

Много забот доставил этот осел Петру, но он всё равно по
любил свое “сокровище”. Пользуется каждым свободным часом, 
бежит к нему, кормит, поит... водит на пустырь — попастись. 
Изредка прокатится Петр на нем, но это уже не новинка и он, всё 
реже и реже ездит на осле. А тот, от недостатка моциона, только 
больше жиреет.

Незаметно подошла осень, учебная страда. Кончились и золо
тые денечки ишака. Петру некогда возиться с ним. Занятия, уро
ки — не до осла тут, да и надоел он ему... Дни становятся 
холоднее, по ночам заморозки. Клетушка, в которой стоит осел, 
маленькая, дырявая. Снег легко проникает в щели, засыпает уны
лого осла... Застоялся он, бедный, некому-то его поводить, дать 
размяться застоявшимся ногам.

Ударили, наконец, суровые маньчжурские морозы... Повалил 
снег. День заднем порошит, нагребает сугробы. Мерзнет ишак, 
дрожит. Подойду я к нему — осел грустно смотрит слезливыми
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глазами. Тяжело ему. Надо бы вывести, поводить, покататься на 
нем, разогреть.

Зашел как-то знакомый отца, поинтересовался, как процве
тает “конь” Петра. Заглянул в клеть и ужаснулся:

— Да ты же его здесь уморишь, в этой клетушке! Слушай, 
Петр! Веди-ка ты его лучше ко мне в сарай. Сарай у меня пустой, 
теплый, просторный, и в нем не так холодно, как в этой клети. 
Проведет зиму в сарае, а весной заберешь его обратно. Смотри, 
брат, еще пара дней, и твой ишак околеет. Вид у него, скажу я 
тебе, не блестящий.

Петру пришлось с этим согласиться. После недолгого разду
мья он выьел осла из клети — тот уже едва передвигал ноги.

Новое помещение для осла было идеальным. Просторный 
сарай, теплый. Петр приволок сена, соломы на подстилку, устроил 
своего питомца как можно комфортабельно, но, как видно, пере
мена пришла слишком поздно. Его любимец медленно угасал. 
Дня три Петр регулярно прибегал несколько раз в день, прове
дать животное, накормить, напоить. Тот уже лежал на соломе, не в 
силах встать. На четвертый день, рано утром, прибежал Петр к 
своему любимцу, раскрыл двери сарая, взглянул... и слезы зали
ли ему глаза. Перед ним лежал уже закоченевший труп...

Злые языки после этого долго злословили, что Петр уморил 
своего осла голодом.

2. Чума

Нет ничего ужаснее появления страшной гостьи — эпиде
мии чумы в Маньчжурии. В одну из тех суровых маньчжурских 
зим, когда величавая река Сунгари оделась в свой морозный 
ледяной покров и по голым, промерзшим полям потянуло снеж
ной поземкой, по стране пошли слухи, что из Монголии надви
нулась чума!.. В местной газете стали появляться сведения о 
том, что эпидемия чумы с каждым морозным днем стала распро
страняться с невероятной быстротой по всей обширной террито
рии Маньчжурии. Целые деревни китайского населения выми-
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рали и, казалось, ничто не могло остановить страшного победно
го марша “черной смерти”, злобно косившей людей налево и 
направо. И, наконец, случилось неизбежное — на территории 
“полосы отчуждения” Китайской Восточной железной дороги, 
находившейся под управлением русских властей, были зарегист
рированы первые случаи чумных заболеваний среди местного 
китайского населения.

Русские жители Харбина — столицы Северной Маньчжурии 
—настороженно затаили дыхание. Страшная гостья, они знали, не 
разбиралась ни в цвете кожи, ни в национальности — косила без 
разбора. Многим из русских харбинцев пришлось в первый раз 
встретиться с непрошенной гостьей, бороться с которой медицинская 
наука не могла. Люди заперлись по своим домам.

Улицы опустели. Знали все, что на этот раз на Маньчжурию 
надвинулась особенно опасная форма эпидемии — легочная чума, 
которая, как говорили, была много опаснее, чем бубонная. Болезнь 
развивалась молниеносно. Не успевал врач установить страшный 
диагноз — и приходил конец. Выздоравливающих не было!

Люди боялись выходить на улицу и, если изредка, вечерком 
забегали к соседям, то даже разговаривали только шепотом, 
обсуждали ход эпидемии и со страхом отмечали, что смерт
ность от заболевания чумой была стопроцентная.

Малочисленный русский врачебный персонал в Харбине и 
по линии железной дороги был срочно мобилизован на борьбу 
с чумой. О лечении заболевших не было и речи. Нужно было 
найти способы изолировать больных, а умерших сжигать. На 
границе с Монголией были установлены санитарные кордоны, 
но было уже поздно. А главное, сами китайцы отказывались 
сотрудничать. Они стали прятать не только больных, но и умер
ших от русских властей. Скрывали тела умерших в сараях и 
других хозяйственных постройках или, по местному обычаю, ос
тавляли их в тяжелых гробах непогребенными на удаленных 
участках своих полей. Сжигать тела умерших не позволяли.

В результате эпидемия чумы перекинулась в русские посел
ки и ворвалась в сам Харбин!
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Я был еще совсем малышом, в дошкольном возрасте, но я 
уже вполне сознавал всю опасность положения. Да и трудно 
было перепуганным взрослым скрыть от меня свою тревогу. 
Знал я, что чума — болезнь страшная. Со страхом сидел днями 
на большом широком подоконнике второго этажа дома, где была 
квартира многочисленной нашей семьи. Дом стоял на углу Боль
шого и Харбинского проспектов, как раз против ажурного хар
бинского Собора. В полу замерзшее окно, если на него подышать 
и потереть теплыми ладонями, можно было видеть, что происхо
дит на улице затихшего перепуганного города.

Я всегда видел у фонарного столба на соборной площади 
тепло одетого, неизменного полицейского Савельича, большого 
моего приятеля, стоявшего на посту с пристегнутой саблей “се
ледкой” на боку его теплого мехового полушубка. Харбинские 
морозы не шутили. Одеваться нужно было тепло. Без добротно
го полушубка и теплой меховой шапки не обойдешься.

Изредка пройдет по дороге китаец, и полусонный Савельич 
вдруг встрепенется, внимательным взором долге провожает уда
лявшуюся фигуру прохожего. Китайцы как-то философски от
носились к налетевшей на город и страну беде. Они считали, 
вероятно с некоторой долей фатализма, что от судьбы не уй
дешь! Без особенного беспокойства выходили на улицы, ходили 
на базары. Только русские жители, может быть напуганные страш
ной статистикой, печатавшейся в местной газете, заперлись по 
своим домам и не решались выходить на улицу.

Видел я иногда, что полицейский у фонаря вдруг оживал, 
когда он замечал прохожего китайца, вдруг начинавшего пока
чиваться из стороны в сторону — верный признак заболевания 
чумой. В таких случаях полицейский следовал на почтительном 
расстоянии за чумным и покрикивал на прохожих, свирепо по
махивая ножнами своей “селедки”, чтобы люди сторонились и 
переходили на другую сторону улицы.

Раза два видел я, как китаец, неуверенно передвигавший нога
ми, вдруг падал в снежный сугроб и там замирал. Савельич 
тогда бежал в наш дом, просил разрешения воспользоваться те
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лефоном, единственным на весь квартал, и звонил в амбулаторию 
Центральной больницы.

Не проходило много времени, как к чумному подъезжала 
карета. Санитары с повязками, покрывавшими рот и нос, крючь
ями втаскивали умершего в карету и быстро куда-то уезжали.

Слышал я, что в охваченный паникой Харбин из центра Рос
сии прислали врачей-добровольцев, брошенных на борьбу с эпи
демией. Несмотря на все необходимые меры предосторожности, 
некоторые из врачей заразились чумой. Они умирали в полном 
сознании, зная, что жить им оставалось только несколько часов.

И всё же, несмотря на все ужасы, жизнь в городе продолжала 
идти своим чередом. И мало того —перед масленицей и Вели
ким постом в Соборе даже состоялось несколько свадеб. Моло
дежь не могла ждать окончания эпидемии, которая обычно пре
кращалась с наступлением теплых весенних дней.

Одна из свадеб была назначена рано, часа в три после полу
дня, а не вечером, как обычно.

Я услышал об этом, не утерпел и решил сбегать в Собор, 
посмотреть на свадьбу, благо Собор был на площади, через ули
цу. Свадьба была торжественная, с массой приглашенных. Бес
прерывно к собору подъезжали лихачи, разукрашенные лента
ми. Ш афера и шаферицы весело взбегали по ступенькам, тща
тельно очищенным от снега.

Внутри приглушенный шепот гостей встречал каждую пару 
приглашенных. Появился жених в прекрасно сшитой визитке, с 
роскошным галстуком, резко выделявшимся на невероятно на
крахмаленном белоснежном воротнике. Жених нервно поглядывал 
на дверь, в которой вот-вот должна была появиться невеста. Он, 
видимо, нервничал, был бледен и нет-нет как-то неуверенно под
нимал руку к шее — точно ему что-то мешало дышать. Публика 
насмешливо поглядывала на него.

— Волнуется жених-то, — прошептал кто-то тихо, но так, что 
его можно было слышать.

Но вот у входа как-то сразу вдруг шумно зашаркали ногами, 
и вдруг в дверях появилась невеста в чудном подвенечном
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платье.
Хор грянул веселое и торжественное, приветственное:
— Гряди, гряди, голубица...
Начался торжественный обряд венчания. Венчал сам благо

чинный всех маньчжурских церквей и настоятель Св. Николаев
ского собора отец Леонтий, всеми уважаемый теолог с академи
ческим образованием.

Все приглашенные столпились полукругом вокруг аналоя, и 
впереди всех, конечно, маленький, белобрысый я, с интересом 
следивший за обрядом венчания.

Отец Леонтий взял руки венчавшихся, накрыл их епитра
хилью и повел жениха с невестой вокруг аналоя. Два шафера 
осторожно следовали позади, поддерживая венцы над головами 
венчавшихся.

На полпути жених вдруг как-то неожиданно и странно оста
новился. Отец Леонтий повернулся и строго и вопросительно 
посмотрел на страшно побледневшего жениха. Тот вдруг судо
рожно схватился за горло, потянул крахмальный воротник и 
тяжело повалился на пол. Толпа в ужасе отпрянула назад.

— Чума! — прошептал кто-то. И в момент приглашенных в 
церкви не осталось. Точно метлой смело.

Я вдруг остался один перед телом жениха. Я хотел бежать и 
не мог. Ноги окаменели и точно приросли к полу. Я с мольбой 
посмотрел на отпрянувших назад священника и отца.

Счастье было, что среди приглашенных гостей был пожилой 
доктор. Он сразу же вынул из кармана сюртука белую повязку, 
натянул ее себе на лицо, закрыв рот и нос, и подошел к бес
чувственному жениху. Осторожно нагнулся, вгляделся в лицо, 
стараясь найти на нем ясные и несомненные признаки заболе
вания чумой. Посмотрел внимательнее, потом покачал головой и 
стал спокойно развязывать несчастному его тугой галстук, что
бы освободить его от еще более тугого, высокого, сильно накрах
маленного воротника.

— Никакой чумы, — пробормотал он, обращаясь к священ
нослужителям. — Самый простой обморок. Перестарался жених,
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готовясь к свадьбе, надел слишком тугой воротник, а тут волно
вался, нервничал — вот вам и результат!.. Ничего, — добавил он, 
— мы его быстро вернем к жизни.

Таков был счастливый конец необычной свадьбы в несчаст
ливом городе...

Прошли годы — по крайней мере десяток лет. Тихая и 
спокойная провинциальная жизнь, пожалуй, единственной рус
ской колонии в Азии вдруг прервалась. Кончились блаженные 
дни, когда самыми яркими событиями в моей жизни подраста
ющего человека были “царские дни” — дни тезоименинства 
Высочайших особ, когда весь этот азиатский и, в то же время, 
русский город расцвечивался радугой веселых, трепещущих под 
крепким ветром, ярких трехцветных флагов. Все главные улицы 
вдруг принимали праздничный вид, украшенных морем нацио
нальных бело-сине-красных флагов.

Любил я эти праздники — не надо было идти в училище. 
Не то что я был ленив и плохо учился. Наоборот, учеником я 
был хорошим, но тем не менее праздникам радовался.

Был я уже в пятом классе реального училища, когда с на
ступлением Рождественских морозов город Харбин опять посе
тила страшная гостья — чума! Но жертв среди русского населе
ния на этот раз оказалось больше.

Когда-то тихий, спокойный Харбин вдруг неожиданно пере
менился. На город нахлынула толпа — бесчисленная масса бе
женцев, перешедших китайскую границу после разгрома белого 
движения в Сибири и гибели Колчака. Это были какие-то 
странные, незнакомые люди, “чужаки”, нашедшие приют на про
сторах Маньчжурии, бежавшие из разных концов необъятной 
России. Рваные, ободранные, голодные, вшивые... Эти люди были 
полным контрастом сытым коренным маньчжурцам, прочно осев
шим в Харбине и маньчжурских станционных поселках после 
постройки Китайской Восточной железной дороги, после страш
ного Боксерского восстания и после несчастной Русско-японс
кой войны. Во время войны, как ни странно, Харбин расцвел,
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разбогател, как и вообще расцветают и богатеют прифронтовые 
города, в которых обосновываются многочисленные интендант
ские учреждения.

Вот этих новых, измученных, больных, полуголодных людей, 
ютившихся в маленьких лачужках, и стала косить страшная бо
лезнь. Люди спаслись от пуль большевиков и от небывалых си
бирских морозов, от налетов красных партизан, но против чумы их 
ослабленные организмы устоять не могли, и многие тогда сложили 
свои кости в чужой, но дружески приютившей их земле...

И опять, как и в первый раз, с первыми теплыми днями 
весны эпидемия вдруг как-то сразу прекратилась. Газета “Харбин
ский вестник” больше не печатала скорбные листки погибших.

Азия шутить не любит. Не смогла доконать пришельцев зим
ней чумной эпидемией, так летом набросилась на них новой бо
лезнью — холерой. Запахло везде карболкой, которой пропи
тывали коврики у дверей для предосторожности. Опять затопа
ли по булыжным мостовым подковы лошадей, лениво тянув
ших свои “черные вороны”, собиравших больных и умерших.

Только в августе, когда на Маньчжурию надвинулся сезон 
муссонов, принесших бесконечные дожди, когда река Сунгари 
вышла из берегов и затопила прибрежные улицы, эпидемия хо
леры прекратилась.

Несмотря на все азиатские напасти, чуму и холеру, жили 
люди в Маньчжурии неплохо, в довольстве, беззаботно и даже 
приятно. Вот разве, иногда китайские бандиты-хунхузы Поша
ливали, нападали на станционные поселки, грабили, похищали 
людей, уводили их в сопки и потом освобождали только за 
хороший выкуп. Но и хунхузы вначале были милостивые. 
Уводили чаще богатых китайских купцов, а русских служащих 
не трогали.

Только много позже, уже во времена японской оккупации и 
основания нового “независимого” марионеточного государства 
Маньчжуго, хунхузы перестали быть разборчивыми. Возникла 
конкуренция между многочисленными мелкими шайками — 
тогда они перестали брезговать и бедняками русскими!
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3. Неразумная эскапада

Трудно сказать, что это было — судьба или ненасытное жела
ние перемен, поисков нового, захватывающего, повидать новые 
места, но что-то заставило меня в молодые годы прийти к реше
нию, которое могло окончиться печально и, возможно, трагически.

Мне исполнилось пятнадцать лет, и я уже перешел в 
последний седьмой класс Харбинского реального училища. Еще 
один, последний год, и затем — свобода. Я смогу делать, что 
хочу, ехать, куда захочу, повидать весь мир, возможно, поступить в 
университет, присоединиться к содружеству студентов, которые, 
как я заметил, никогда не скучают.

Больше всего, однако, меня глодала мысль, непреодолимое 
желание куда-то поехать, переменить место своего жительства, 
покинуть, хотя бы на время, родной дом, в котором, мне казалось, 
жизнь была скучной.

Как-то в жаркий летний, душный маньчжурский день в Хар
бине мне удалось уговорить своего отца, сидевшего в беседке с 
приятелями за кружкой пильзенского пива, позволить мне по
ехать в русскую Приморскую область, навестить своих родствен
ников в сонном провинциальном городе Никольске-Уссурийс- 
ком. Город широко раскинулся на уссурийской плодородной рав
нине по соседству с большой величественной рекой, почему-то 
носившей все еще китайское название Суйфун.

Откровенно говоря, времена еще были не совсем безопасны 
для путешествий такого рода. Небольшой клочок территории 
Приморья между Владивостоком и Никольском-Уссурийским 
был все еще в руках постепенно уменьшавшейся, усталой, ма
ленькой белой армии. По правде сказать, называть ее армией 
было преувеличением и весьма оптимистичным. Это была мини
атюрная, усталая воинская группа — остатки когда-то большой 
Белой армии в Сибири, отходившей с боями на Дальний Восток 
под давлением численно превосходящих сил Красной армии.

Отступавшая Белая армия в непрерывных боях теряла своих 
бойцов и медленно отходила. Пополнений для замены погибших 
не было. Отступая из Сибири по бесконечным равнинам, а потом

17-1960 125



ГРАНИ № 184 В.ПЕТРОВ

по запутанным, как лабиринт, горам, по холоду, льду, снежной 
пурге, теряя людей больных гриппом и тифом, остатки армии 
добрались, наконец, до своего теперешнего треугольного плац
дарма в Приморье между городами Хабаровском, Никольском и 
Владивостоком.

Время, как было сказано, не было подходящим в этих местах 
особенно еще и потому, что было вполне очевидно, что белая 
власть в Приморье доживает свои последние дни. Эфемерная 
защита треугольника в лице остатков Белой армии, на которую 
беспрерывно нажимали красные орды, во много раз превышав
шие число белых бойцов, была обречена на неудачу. Единствен
ное, что еще сохраняло этот район от захвата его Красной арми
ей, это присутствие там японских войск. Положение было ката
строфическим еще и потому, что в тылу Белой армии рыскали 
красные партизанские отряды.

Времена для поездки в Приморье из благополучной и безо
пасной Маньчжурии были не подходящие.

Тем не менее, видимо, не совсем понимая серьезность положе
ния в Приморье, я настоял на своем и отправился поездом в 
Никольск-Уссурийский. Расстояние от Харбина до Никольска 
поездом было три дня пути. Пассажирский поезд номер 4 нето
ропливо, стрекоча колесами на стыках рельс, покрывал версту за 
верстой по живописным местам восточной Маньчжурии. Цент
ральная маньчжурская равнина вскоре сменилась постоянно ме
няющимся ландшафтом бесконечных гор, сопок, лесистых ува
лов и бесконечной тайги. Большинство пассажиров в вагонах 
поезда были железнодорожные служащие, ехавшие из Харбина 
по своим домам на различных станциях восточной ветки Китай
ской Восточной железной дороги. Они, как правило, проводили 
свои отпуска с семьями в Харбине — столице Северной Мань
чжурии. После скромных станционных поселков, Харбин с его 
магазинными витринами, ярким электрическим освещением, улич
ными фонарями, казался провинциалам сказочным городом.

Как в калейдоскопе мелькали станции, большие и маленькие, 
так хорошо знакомые мне по моим частым поездкам. Моему
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отцу с семьей, как служащему железной дороги, полагались бесплат
ные билеты в вагонах 1-го класса. В вагонах — комфортабель
ные купе с мягкими сиденьями, на которых могли удобно устраи
ваться на ночь четыре пассажира.

Я сидел у окна и с интересом наблюдал за меняющейся 
панорамой и станциями с их экзотическими китайскими назва
ниями. Поехал я в свое путешествие не из Харбина, а из нашей 
семейной дачи на станции Уцзимихэ. Прощаясь с родителями и 
многочисленными братьями и сестрами, я был очень тронут, 
когда ко мне подошел старик-китаец Ван, служивший на нашей 
даче, бывший у нас, как говорится, “прислугой за все”, обнял 
меня и сунул мне в руку один китайский доллар “даян”. Я 
сначала отказался от подарка, зная, что один доллар был боль
шой суммой для старика, получавшего жалованье восемь долла
ров в месяц. Но старик настаивал:

— Бери, мальчик. Я хочу сделать тебе подарок на дорогу. Ты 
много месяцев будешь далеко от дома, в чужой семье. Бери, не 
обижай старика.

Мне пришлось согласиться.
Добрый старик Ван. Он, в сущности, не был служащим, а 

скорее членом огромной семьи. Пил утренний чай и обедал за 
одним общим столом со всей семьей. Уважал главу семьи, моего 
отца, и искренне любил всех детей.

Вспомнил я также такого же хорошего, честного, китайца- 
крестьянина в Харбине. Было это в восемнадцатом году. Захо
тел брат Петр заняться сельским хозяйством, стать, если не по
мещиком, то по крайней мере фермером. Вокруг Харбина, вдоль 
полотна железной дороги, лежали черноземные угодья, принад
лежавшие железной дороге. Лежали втуне. Каждый железнодо
рожник мог арендовать две-три десятины земли под свои ого
роды, если не бесплатно, то за очень мизерную плату. Конечно, 
никто обрабатывать земли не собирался, а свой участок просто 
сдавал в аренду китайским крестьянам из соседних деревень.

Как всегда, полный фантастических планов, гимназист 8-го класса 
Петр уговорил своего отца получить в аренду три десятины
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земли с тем, что две десятины он сдаст китайцам, а одну будет 
обрабатывать сам во время летних каникул. Сказано — сделано.

Все лето мы с Петром трудились на своей пашне. Чего только 
мы там не выращивали: огурцы, помидоры, свеклу, морковь, капу
сту, картофель и бесконечные ряды подсолнечника.

Осенью урожай собран и его нужно было вывозить в город. 
К вечеру сложена гора мешков с картофелем и всеми прочими 
продуктами. Решили ранним утром погрузить все это на китай
ские двухколесные арбы и вывезти в город. Вечер был прият
ный, теплый, когда мы улеглись спать прямо на выемках в земле 
между полосами грядок. Ночью как-то тихо, спокойно, незаметно 
стал моросить дождь. Я спал тихо, крепко, не слышал, как моя 
тужурка намокла от дождя.

Проснулся только посреди ночи, когда услышал, что кто-то 
подошел и стал накрывать меня теплым одеялом. Это был наш 
сосед, старый китаец Ли, который арендовал у нас две десятины 
земли.

Старик знал, что мы остались ночевать на своей пашне и, 
когда услышал, как стал моросить дождь, встал, взял одеяла и 
пошел на наше поле накрыть нас одеялами от дождя.

Никогда не забуду доброго китайца, старого Ли.

И теперь, сидя в купе вагона, я, вспомнив прощание со стари
ком Ваном, вдруг почувствовал, что все это — домашний уют, 
теплота семейной жизни, походы в тайгу со своим компаньоном, 
стариком Ваном, все это осталось позади, все потеряно, а что 
будет впереди — неизвестно. Я как-то особенно почувствовал раз
луку со своим другом Ваном, больше, чем с членами своей мно
гочисленной семьи.

Через два дня поезд покинул пограничную станцию Погра
ничная и через несколько верст пересек границу. Теперь мы 
были в России, в Приморской области.

На первом полустанке я увидел русских солдат Белой армии, 
прохлаждавшихся на перроне, и несколько японских солдат со 
своими типичными фуражками с красными околышами. Охра-
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ня л станцию один единственный русский милиционер. Может 
быть, теперь он назывался полицейским. Ни одного китайца на 
перроне не было. Это уже была Россия. Китай остался позади, на 
станции Пограничная.

Я попал теперь на небольшой клочок земли на русском Даль
нем Востоке, на котором все еще существовала русская нацио
нальная белая власть. Конечно, по своей молодости я еще не 
сознавал того, что я, в сущности, попал если не в осиное гнездо, 
то, по крайней мере, в мирный пчелиный улей, в котором жизнь 
шла нормальным чередом, “по-старому”, как будто ничего осо
бенного не случилось в России. Это была обманчивая мирная 
жизнь. А вокруг — со всех сторон — уже сидели наготове для 
последнего напора многотысячные красные дивизии так же, как 
и партизанские отряды: все они только и ждали ухода япон
цев, чтобы моментально проглотить Приморье и положить конец 
эфемерной белой власти, написать последнюю главу в истории 
гражданской войны на обширной территории бывшей Российс
кой империи...

В поезде, от китайской границы направляясь к городу Ни
кольску-Уссурийскому, я заметил разительную перемену в ланд
шафте местности. Как-то незаметно остались позади лесистые 
горы, быстрые горные ручьи. Здесь поезд спокойно стрекочет по 
рельсам, прямой ниткой протянувшимся вперед по бескрайней, 
бесконечной, безлесной Уссурийской равнине.

Редкие железнодорожные станции, на которых мимолетно 
останавливался пассажирский поезд из Маньчжурии, были пол
ным контрастом со станциями на китайской территории. Там 
станции были с китайскими названиями, такими, как Мулин, 
Ханьдаохэцзы, Гаолинцзы, Шитоухэцзы — все названия так зна
комые мне с детских лет. Да и публика на перронах иная. На 
станциях в Маньчжурии—толпы китайцев, пассажиров со свои
ми узлами и коробками. Все одеты в одинаковые тужурки и 
широкие мешковатые штаны.

И среди всей этой китайской массы людей можно отличить 
только несколько русских железнодорожных служащих.
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Здесь же в Приморье все казалось иным. Названия станций 
были русские. Я мельком заметил названия Гродеково, Галенки. 
На перроне станции Галенки стоял только один начальник стан
ции. Не было видно ни одного пассажира. Правда, в стороне 
видна была небольшая группа русских военных Белой армии, 
“каппелевцев”, как их называли. Это были остатки армии гене
рала Каппеля, докатившиеся до Приморья. На другой стороне 
перрона стоял взвод японских солдат — напоминание, что мир 
и покой здесь охранялись японцами.

Очевидно, все здесь понимали ясно, что белая власть держит
ся в Приморье только потому, что там все еще находились япон
цы, которые были единственной силой, предохранявшей Примо
рье от захвата красными. Как долго будет продолжаться подоб
ное положение — никто не знал. Смена власти могла произойти 
скоро, внезапно, принимая во внимание то, что население Примо
рья устало от нескольких лет гражданской войны, относилось с 
полнейшим безразличием к белой власти и даже — в особенно
сти крестьянство — ожидало мира с приходом красных войск.

Ходили упорные слухи, что японцы, оставившие очень тяже
лые воспоминания среди массы населения, должны будут поки
нуть Приморье на основе соглашения, принятого на Вашингтонской 
конференции.

Отношение “белых” военных к присутствию японцев было 
смешанное. Они прекрасно понимали, что им не по силам будет 
сопротивляться огромной Красной армии, настороженно Стояв
шей на рубежах области и ожидающей только сигнала, чтобы 
обрушиться на Никольск и Владивосток. Белые ясно понимали, 
что с уходом японцев будет конец белой власти. Как было ска
зано выше, отношение их к присутствию японцев было двоякое. 
С одной стороны, они понимали, что без помощи японцев им в 
Приморье не удержаться. С другой стороны, они смотрели на 
японскую помощь с враждебными чувствами, зная и понимая, 
что эта помощь ни в коем случае не благотворительная и дается 
никак не с филантропическими целями. Японцы хотели и меч
тали отхватить хороший кус от русского Дальнего Востока, и,
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конечно, это желание било по самолюбию любого русского чело
века. Такова была атмосфера в Приморье, куда я явился, наивный 
пятнадцати летний мальчуган.

...Я приехал в Никольск-Уссурийский под вечер. Это был 
типичный уездный город, широко раскинувшийся на обширной 
Уссурийской равнине недалеко, на расстоянии нескольких верст, 
от Владивостока.

Был уже конец лета. Чувствовалось приближение осени.
Город оригинальный, типично русский. Мне город сразу по

нравился с его рядами русских одноэтажных домов. Дома боль
ше деревянные. Разве только в центре города были большие 
кирпичные дома. Каждый дом находился в тени огромных дере
вьев. Это были тополя, клены и вязы. Деревья эффективно 
защищали дома от полуденной жары. Единственным минусом 
было то, что, как я заметил, все улицы, по которым я ехал на 
извозчике, были не мощеные, пыльные. Во время дождей, как я 
узнал позже, улицы превращались в труднопроходимую хлюпаю
щую грязь. Для стока дождевых вод по обеим сторонам улицы 
тянулись довольно глубокие канавы.

Позади каждого дома находились огромные участки земли, где 
можно было видеть фруктовые сады, почти везде кусты малины, а 
в конце участка и сарай, у которого можно было видеть коров и 
иногда лошадей. Словом, картина была не то города, не то большого 
села. Общая картина—мирного обаятельного города, с его доброт
ными деревянными домами и густой темной зеленью деревьев.

День за днем моя жизнь была нескончаемой сменой впе
чатлений. Семья двоюродных братьев и сестер была огромная 
— десять отпрысков, на одного больше, чем в моей семье.

С приближением осени, до начала учебного года, это были 
бесконечные походы на реку Суйфун, протекавшую в трех-четы
рех верстах от города, пикники, а по вечерам —танцевальные ве
чера в обширной гостиной дома. Главы семьи, о. Константина 
Цивилева, почти никогда не было дома. Он как председатель 
Епархиального совета Приморской епархии больше времени 
проводил в епархиальном управлении во Владивостоке.
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Мать, Зинаида Ильинична, держалась в стороне, предоставляя 
молодежи почти полную свободу развлекаться в летнее время. 
Зимой, в школьное время, она брала бразды управления домаш
ним гнездом в свои руки. Настаивала, чтобы на первом месте 
было приготовление уроков.

И здесь, в первый раз в своей юной пятнадцати летней жизни, 
я заинтересовался представительницей противоположного пола. 
Черноглазая, шустрая, живая Мика, приятельница кузины Мару
си, была года на два моложе меня — совсем еще девочка по 
годам, но она уже знала силу и власть своей привлекательности. 
И этой своей магической привлекательностью она совершенно 
полонила меня.

Дня не проходило, чтобы мы не встречались. Обычно она 
приходила в дом, где я жил, после обеда, в полуденные часы и 
проводила все свое время до позднего вечера в шумной семье 
Цивилевых.

А время, извечное время, неутомимо несется вперед. Осень при
ближается. Ночи уже стали прохладными, хотя днем еще тепло, 
даже жарко. Солнце не особенно стремится сдать свои позиции.

А самое главное для меня — это то, что подходит время 
возвращаться в училище. Из дому пишут — довольно прохлаж
даться, приезжай домой. А я медлю. Не хочется расставаться с 
Микой. Мне оставался еще один год в реальном училище, а потом 
надо было выбирать: пойти в одно из харбинских высших учеб
ных заведений: Политехнический институт, Юридический факуль
тет или Институт Ориентальных и Коммерческих Наук. С дру
гой стороны, меня тянула экзотика, учиться в другом городе, вда
ли от родных, чувствовать себя взрослым, самостоятельным, а это 
означало Владивосток. Во все остальные города России дороги 
были закрыты из-за политических событий, гражданской войны.

Во Владивостоке был выбор: Горный институт, в котором 
учился кузен Ж орж, или в Восточный институт, куда только что 
поступил второй двоюродный брат Леонид.

Обо всем этом можно будет думать потом, через год, а пока 
что вечеринки, пикники и... Мика.
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Пока я наслаждался чудесной приморской осенней погодой в 
своем пятнадцатилетием неведении надвигающихся событий, эти 
события внезапно назрели. Японские войска вдруг без всякого 
предупреждения, по крайней мере без оповещения мирного насе
ления, как-то внезапно покинули свои позиции от Имана до 
Гродеково и в Никольске-Уссурийском. Все японские воинские 
части в короткий срок, дня в два или три, покинули всю При
морскую область и сконцентрировались во Владивостоке. Все 
Приморье оказалось открытым, беззащитным, кроме небольших 
отрядов Белой армии под командой последнего правителя гене
рала Дитерихса. Для всех стало очевидным, что приближается 
конец — последний оплот белой, национальной власти в России 
будет потерян... вопрос был нескольких дней.

Осмелевшие красные партизаны стали совершать ежеднев
ные нападения на поезда. Вернее это были не нападения, а фугас
ные взрывы под поездами, направлявшимися во Владивосток.

Железнодорожное сообщение с Маньчжурией было прер
вано. Связь с моей семьей в Маньчжурии оборвалась. Я оказал
ся в западне.

Тем не менее я нисколько не беспокоился. Мне казалось, что 
я нахожусь где-то в стороне, в зрительном зале, а все то, что 
происходило вокруг меня, была какая-то игра артистов на сцене 
театра. Мне казалось, что в любой момент я могу выйти из 
этого театра и отправиться домой.

Мне даже и в голову не приходило мысли, что я в западне, 
что я теперь оторван от семьи, оторван на всю жизнь... может 
быть НАВСЕГДА.

Вероятно, по своей молодости я все еще не совсем понимал 
всей серьезности своего положения. Я как-то совершенно спо
койно наблюдал за происходившими событиями. А события со
вершенно определенно указывали на то, что дни города сочте
ны и потеря города была делом нескольких дней, а может быть 
и часов. Я совершенно спокойно наблюдал, ждал неизбежного 
захвата города красными с некоторой долей любопытства. Меня 
интриговала возможность повидать красных, настоящих “стопpo
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центных” большевиков, увидеть красноармейцев, которых я ни
когда не видел.

Никакой тревоги о будущем в моем сердце не было. Я со
вершенно не думал о том, как я вернусь домой, если город 
захватят красные.

А город как-то странно притих в ожидании неизбежного. На 
улицах почти исчезли военные чины белой армии. Раньше час
то можно было видеть белых кавалеристов, лениво рысцой куда- 
то направлявшихся с поручением. Теперь их не стало видно. 
Разве изредка появится один, торопливо скакавший в направле
нии казарм гарнизона. Конечно, мне было неведомо, что части 
городского гарнизона были сконцентрированы, собраны в ка
зармы в ожидании неизбежного приказа покинуть город.

Те одинокие кавалеристы, которые рысью проскакивали улицу, 
видимо чувствовали, что население города смотрело на них если 
не с враждой, то, во всяком случае, с безразличием. Им было все 
равно, чья власть в городе — белая или красная. За последние 
пять лет после революции они привыкли к переменам власти, к 
переворотам и недоворотам. Была в восемнадцатом году красная 
власть. Ее свергли во время переворота в апреле восемнадцатого 
года — стала белая власть. Потом после сибирской катастрофы 
девятнадцатого года, вновь стала красная власть. В апреле двадца
того года — новый переворот. К власти пришли белые, и теперь 
— через два года — опять будут красные. Как видно перемены 
происходят каждые два года. И поэтому, ожидая неминуемого 
ухода белых, население города не грустило. Уйдут одни, придут 
другие. Больших перемен они не ожидали. Люди еще не понима
ли, не знали, что такое красная власть, не выучили урока, не знали 
истинного лица своих “освободителей”.

Одним осенним утром я проснулся с каким-то странным чув
ством мертвой тишины и подавленности. На улице не слышно 
было ни звука голосов прохожих, ни их шагов. Город проснул
ся в состоянии абсолютной тишины. Я быстро оделся, открыл 
калитку и вышел на улицу. Там никого, ни одного человека, ни 
звука. Точно город настороженно замер. Не видно стало ни
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одного конного белогвардейца. Они точно испарились в холод
ном утреннем октябрьском воздухе.

Прошло несколько минут. Потом постепенно стали отворяться 
калитки, тихо, неуверенно. Появились одинокие фигуры людей. 
Они настороженно выходили на улицу. Все молчаливо направ
ляются к центру города, к зданию городской управы. Я так же 
осторожно, стараясь не шуметь ногами, последовал за ними. Стал 
прислушиваться к обрывкам разговоров. Кто-то тихо сказал:

— Последние отряды казаков уходят из города... С ф лаг
штока городской думы спускают трехцветный флаг старой 
России.

Я прибавил шагу. Заторопился к городской думе, где назре
вали исторические события. Боялся пропустить то, что там бу
дет происходить... что-то важное, но я не знал, что.

Подошел к городской думе. Там уже порядочная толпа. Сто
ят, молчаливо чего-то ждут. Казаков не видно. Очевидно, уже 
покинули центр города.

Вдруг все подняли вверх головы. Смотрят на флагшток на 
крыше городской думы. Там... видно, как медленно поднимается 
вверх огромное полотнище красного флага. Угрюмое красное 
полотнище бросило свою тень на толпу, на город, на последний 
уголок свободной России. Старая Россия перестала существовать.

Все больше и больше людей подходило к городской управе. 
Распространились слухи, что красные войска будут проходить 
мимо городской думы.

Все стояли молчаливо и чего-то ожидали. Прошло минут 
тридцать. Вдруг в конце улицы показалась группа из пяти всад
ников, легкой рысью приближавшихся к молчаливой толпе. Это 
был разведывательный разъезд Пятой краснознаменной армии. 
Всадники внимательно смотрели по сторонам, тщательно огля
дели толпу, для которой не было никаких сомнений, что это 
были красные. Их “паспортом” были огромные красные звез
ды на буденовках.

Разведчики неторопливой рысью ушли дальше вперед. Через 
несколько минут, следом за ними, проскакал кавалерийский взвод.
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Вскоре показалась довольно большая группа всадников, враз
брод скакавших на конях за тремя, видимо, красными коман
дирами. Группа остановилась у городской думы. Всадники спе
шились.

Теперь ясно можно было видеть, что во главе группы был 
молодой, совсем юный, командир, который, отдав поводья орди
нарцу, остановился на углу улицы против городской думы. Ря
дом с ним стали еще два командира. Другие командиры из груп
пы стали на другой стороне улицы против командующего.

Я поразился, что командующий был так молод. Высокий, ху
дой, стройный, в длинной кавалерийской шинели, он был скорее 
похож на студента, чем на боевого командира армии. Кто-то поза
ди меня тихо проговорил:

— Это кто же, Блюхер что ли?
— Нет, это не Блюхер, — отозвался знающий, — Блюхер 

оскандалился под Волочаевкой, уложил бессмысленно тысячи 
людей... его и сместили, отозвали в Москву. Вместо него назна
чили этого. Это командарм Уборевич.

— Что это за слово — командарм, никогда не слышал.
— Новое советское слово. Командарм — значит, командую

щий армией.
Я, стоявший шагах в десяти от Уборевича, жадно прислуши

вался к разговору.
Мне хотелось поближе посмотреть на Уборевича — коман

дующего Пятой краснознаменной армией. Я подошел ближе, стал 
совсем рядом и стал с открытым ртом смотреть на командарма, 
разговаривавшего со штабным командиром.

На повороте улицы показался первый эшелон “народноар- 
мейцев”, как тогда назывались части Пятой краснознаменной 
армии. Официально они числились народной армией буферного 
государства — Дальневосточной республики.

Первыми проходили мимо командира пехотные части. Уста
лые, пыльные “народноармейцы” подтянулись по команде свое
го бородатого командира: “Смирно, равнение направо!” Коман
дир четко отдал честь командарму.
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С другим полком пехоты произошел конфуз. Командир пол
ка издали разглядел группу штабных на левой стороне. Решил, 
что там находится командарм и лихо скомандовал: “Равнение 
налево!” в сторону штабных бородатых командиров.

Раздраженный Уборевич нахмурился и, когда полк прошел 
мимо, он перешел на левую сторону улицы и стал там во главе 
своего штаба. Некоторое время все шло хорошо. Прошла пехота, 
и позади показалась кавалерия. Первым шел известный парти
занский конный отряд под командой казака Шевченко. Этот 
отряд был самой крупной занозой в тылу белых войск.

Шевченко ловко сидел на горячем кровном коне. Перед груп
пой штабных он лихо вздыбил коня, громко скомандовал: “Рав
нение направо!” — в сторону пожилого бородатого штабиста, ви
димо, не заметив Уборевича, стоявшего с левой стороны.

Партизаны Шевченко, пожалуй, выглядели самой лучшей воин
ской частью в этом параде. В то время, как пехотинцы регулярной 
армии были плохо, разношерстно, одеты — в потрепанные формы 
и шинели, партизаны гарцевали на сытых откормленных конях, в 
прекрасных теплых меховых полушубках и огромных папахах. 
Полушубки были японского армейского образца, видимо, достав
шиеся им от отступавшей японской армии, а может быть, и захва
ченные из японских складов во время партизанского набега.

Когда Шевченко, игнорируя командарма, отсалютовал боро
датому штабисту, я взглянул на нахмурившегося Уборевича и, не 
выдержав, громко фыркнул, с трудом удерживаясь от смеха. Убо
ревич сердито взглянул на мальчишку и отвернулся. Через ми
нуту он со своим штабом покинул свое место. Уборевич с чина
ми своего штаба рысью поскакал за партизанами.

После регулярных частей на улице появились бесконечные 
военные обозы. Сотни крестьянских телег медленно тянулись 
по улице одна за другой с одним возницей. На телеге, на сене, 
болтались большие снаряды — два или три на телегу.

Меня странно поразило то, что возницы сидели беспечно на 
телегах, нисколько не волнуясь, что вдруг снаряды взорвутся 
от толчков.
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Парад победоносной армии, утром 15 октября 1922 года, за
кончился. В тот же день армия направилась по направлению к 
Владивостоку, где уже шла ускоренная эвакуация белых войск 
на быстро собранных “допотопных” кораблях. Белая армия по
кидала родину. Войска, сконцентрированные во Владивостоке, 
эвакуировались на кораблях в корейский порт Гензан. Те части 
Белой армии, которые стояли в Никольске-Уссурийском и вок
руг него, пешим порядком отходили к китайской границе. Белая 
борьба закончилась и последняя страница долгой гражданской 
междоусобицы захлопнулась.

4. Под сенью красного знамени

Выехать из Приморья домой в Маньчжурию мне было невоз
можно. Не было смысла даже пытаться. Русско-китайская грани
ца была плотно захлопнута и запечатана. Через несколько не
дель постепенно железнодорожное сообщение было восстанов
лено между Маньчжурией и Владивостоком. Но это были то
варные поезда. Раз в неделю проходил пассажирский поезд-эксп
ресс, но пассажиры в нем были только иностранцы. Русским 
разрешения на выезд не выдавались.

Я оказался в западне, на нелегальном положении. Я не был 
даже прописан в доме дяди. Формально я не был русским граж
данином, а вписан в китайский паспорт моего отца, как уроженец 
Китая и резидент Китая. Это значило, что я формально не суще
ствовал. И конечно, на этом основании, я не был гражданином 
нового советского государства.

Мне ничего не оставалось, как пойти учиться. Я поступил в 
последний, седьмой класс реального училища.

Это было странное училище в его переломный период, когда 
старая, дореволюционная система образования ломалась и вне
дрялись новые методы образования — советские. Стали добав
ляться “политические” предметы, что-то вроде “политграмоты”. 
Политические представители московского правительства стали 
усиленно нажимать на старую школьную администрацию, чтобы
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школьная программа образования была немедленно изменена и 
следовала правилам комиссариата просвещения, возглавляемого 
Луначарским.

В классы вернулись великовозрастные ученики, во времена 
белой власти покинувшие школу и присоединившиеся к крас
ным партизанам. Они чувствовали себя героями, рассказыва
ли о своих геройских подвигах и битвах против белых. Это 
были большей частью воображаемые столкновения с белыми 
войсками, взрывы “белых” поездов. Чувствуя себя героями, 
они стали доминирующим элементом в старших классах как 
“герои революции”.

Появилась, однако, и другая группа оппортунистов, которые 
быстро сообразили, что если они хотят чего-то добиться и 
выдвинуться, то им надо влиться в группу организованной моло
дежи, так называемые “комсомолы”. Постепенно они стали при
обретать влияние среди ученической массы, главным образом 
благодаря сильной политической поддержке новой власти края.

“Герои-партизаны” неожиданно увидели, что их героическая 
мантия поблекла и на них больше не обращают внимания. Более 
того — их стали презирать как безголовых обалдуев.

Нужно сказать, что их стало возмущать безразличие одно
классников к их “героическим подвигам”. Их возмущало то, что 
молодые оппортунисты захватили их место и стали доминировать. 
Ребята, которые пороха не нюхали в своей жизни! Все эти манев
ры за влияние в училище вызывали чувство недовольства. Вско
ре старший седьмой класс училища разделился на две враждебные 
группы: маленькая компактная группа политически сильных ком
сомольцев и их друзей, и другая — более многочисленная, но не 
организованная группа учеников, центром которой были бывшие 
партизаны, которые стали открыто антисоветскими.

Я был чужак, почти “иностранец” из Маньчжурии. Вначале 
я имел друзей в обеих группах, но затем мои симпатии посте
пенно стали больше и больше клониться в сторону более креп
кой группы учеников, явно антисоветской, особенно еще и пото
му, что комсомольцы, почувствовали свою власть и стали вести

139



ГРАНИ No 184 В.ПЕТРОВ

себя так, точно они получили мандат над жизнью и смертью 
простых смертных.

С юношеским энтузиазмом я решил как-то выразить свою 
антипатию к советскому режиму. Не теряя времени я решил 
“издать” антисоветский журнал. Не потребовалось много време
ни, чтобы "опубликовать” первый номер журнала в одном эк
земпляре, каллиграфически написанном моей рукой. В журнале 
я написал антисоветские статьи, юморески и нарисовал анти
советские карикатуры.

Появление моего журнала в классе было равносильно взры
ву бомбы. Успех превзошел все ожидания. Ж урнал оказался 
настолько популярным среди большинства учеников, что ком
сомольцы побоялись сразу его конфисковать. Они только злоб
но косились на своих одноклассников, с таким энтузиазмом встре
тивших выход журнала.

На следующий день ко мне подошел мой бывший друг, те
перь секретарь комсомольской ячейки и тихо прошептал:

— Слушай, Виктор, ты знаешь, что за подобную антисоветскую 
активность ты можешь быть арестован и кто знает, что тогда 
случится с тобой. Кроме того, ты потеряешь возможность закон
чить образование в этом училище и не получишь диплома. По
мня нашу дружбу, я не сообщил властям о твоей глупой демон
страции и серьезно советую тебе не повторять этой глупости. 
Твой журнал уже уничтожен, и если он появится вновь, я не 
смогу тебя спасти. Забудь о своем донкихотстве и засядь за 
учебники. Помни, что времена переменились и многое переме
нится в этом училище. Я приму меры к тому, чтобы ничто не 
стояло на пути комсомола... Понимаешь?

— Всё это глупости, — сказал я и отошел от приятеля. Тем 
не менее я послушался совета. Меньше всего я хотел потерять 
возможность получить диплом об окончании училища. На этом 
моя героическая попытка закончилась.

Некоторые из моих одноклассников оказались упрямыми и 
иногда делали глупости, только чтобы показать свою оппозицию 
новому советскому режиму.
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Однажды в школьном театре, на представлении пьесы “Чер
ные вороны”, когда школьный духовой оркестр грянул новый 
советский гимн “Интернационал” и все присутствующие встали, 
один из моих одноклассников, Митаревский, сидевший в заднем 
ряду, встал, прошел в первый ряд и демонстративно сел. Ком
сомольцы сразу же окружили его и выволокли из зала. Мита
ревский “отсутствовал” три месяца.

Другой мой одноклассник, Шевченко, был арестован в На
родном доме, где во время представления он стал разбрасывать с 
балкона антисоветские листовки.

Властная рука советской администрации наконец добралась 
и до директора реального училища Знаменского, не созвучного 
эпохе, “пережитка старого режима”. Он был уволен. Знаменский 
был очень популярен среди учеников. Свое увольнение он не 
смог перенести и через несколько дней застрелился. Его похо
роны превратились в открытую антисоветскую демонстрацию.

Люди в городе стали какими-то угрюмыми, неразговорчи
выми. Настроение у жителей Никольск-Уссурийского сделалось 
подавленным. Раньше красных здесь ждали как освободителей, 
но теперь стали смотреть на Красную армию как на захватчиков. 
Новая власть сразу же заполнила и переполнила городскую тюрь
му. Почувствовалась страшная рука ГПУ, которое, между прочим, 
захватило самое роскошное здание в городе под свою штаб- 
квартиру. ГПУ, с большим рвением, стало по ночам арестовывать 
людей, обязательно ночью, а не днем. Аресты и обыски в домах 
стали заурядным явлением.

Не прошло много времени, как мне пришлось лично позна
комиться с “гепеушниками”. Поздним вечером, в холодный январс
кий день, я сидел в столовой за столом, готовя уроки. Сидел я 
спиной к окну, выходящему в сад. Внезапно я услышал шарканье 
ног на крыльце, и затем кто-то снаружи постучал в окно. Я повер
нулся к окну и ясно увидел в свете, падавшем из комнаты, блестя
щие штыки винтовок красноармейцев и разглядел лицо агента 
ГПУ, уже хорошо известного жителям города своей жестокостью и 
“рукоприкладством” с арестованными. Я его хорошо знал. Это был
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Гриценко, бывший ученик реального училища, исключенный из пя
того класса за неуспеваемость и плохое поведение. Теперь, в своей 
новенькой форме, он был “гордостью” ГПУ, считался одним из 
лучших следователей этой страшной организации.

Через окно я мог видеть, что Гриценко пальцем указывал на 
дверь — “открой”. Я быстро пошел в кухню, чтобы открыть 
двери. По дороге прошептал кузине Марусе: “Пришли из ГПУ, 
скорее скажи дяде!.. ”

Когда я открыл дверь, в освещенную кухню вошли Гриценко 
и с ним два солдата с винтовками. Гриценко очень вежливо 
спросил:

— Гражданин Цивилев дома?
— Да, дома.
— У меня имеется ордер на обыск в доме. Попросите граж

данина Цивилева сюда.
Я быстро пошел в кабинет дяди:
— Дядя, пришли из ГПУ. Хотят видеть вас и произвести 

обыск в доме.
Дядя спокойно поднялся из-за письменного стола и напра

вился в столовую. Он давно уже ожидал “визитеров” и даже 
поражался, что их до сих пор не было. Я вдруг вспомнил что-то, 
что вызвало у меня холодный пот. “Пистолет! — в отчаянии 
подумал я. — Если они найдут пистолет, дяде несдобровать.” Я 
бросился в свою комнату.

Тут нужно объяснить, каким образом я стал владельцем пис
толета, новенького, блестящего, марки “Веблей-Скотт”. Во время 
отступления белой армии муж моей дальней родственницы, от
ступавший со своей частью в Маньчжурию, передал мне свое 
сокровище-пистолет, заметив:

— Мне пистолет в Маньчжурии не нужен. Да и японцы все 
равно его отберут. Возьми его и постарайся сохранить. Если 
удастся перебраться домой в Маньчжурию, возьми пистолет с 
собой. Тебя осматривать не будут. Он настоящий красавец. Жаль 
расставаться с ним, но я думаю, что единственный способ сохра
нить его s это оставить у тебя.
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С того дня я держал его у себя в небольшом чемоданчике, в 
своей комнате, и никогда не сказал об его существовании ни 
своим кузенам, ни дяде. И теперь дяде придется отвечать за мою 
неосторожность. Жителям города был отдан красными властя
ми строгий приказ сдать всё имевшееся у них оружие военному 
командованию.

Я быстро вытащил свой чемоданчик из-под кровати, открыл 
его и поспешно вытащил пистолет с обоймой патронов. Огля
нулся по сторонам, пытаясь найти место, куда его запрятать. Мой 
взор остановился на голландской печи, отоплявшей комнату. На 
уровне пола были дверцы от нескольких продухов печи. Не 
подумав о том, что патроны от жары начнут взрываться, я от
крыл дверцу одного из продухов и сунул туда пистолет с обой
мой, завернутые в носовой платок. Тщательно прикрыл дверцу. 
Так же тщательно вытерев сажу со своих рук, я немедленно 
направился в столовую.

Вся семья уже была согнана в столовую, и меня толкнули 
туда же. Агент ГПУ Гриценко отправился в кабинет дяди, чтобы 
начать обыск комнаты, забрав с собой дядю как свидетеля. Ос
тальные члены семьи были оставлены в столовой под охраной 
одного красноармейца.

Обыск дома продолжался всю ночь, и всё это время вся 
семья должна была молча сидеть в столовой под надзором 
красноармейца. Наконец, обыск во всех комнатах был закончен, 
кроме моей комнаты. Гриценко с дядей и одним солдатом напра
вился туда. Вскоре, к своему ужасу, я услышал голос дяди:

— Виктор, иди сюда!
Мне показалось, что мое сердце остановилось:
“Нашли”, — подумал я.
Я быстро направился в свою комнату. Гриценко в упор по

смотрел на меня своими тяжелыми, жесткими глазами. Дядя 
стоял у письменного стола, а солдат с винтовкой был у двери. 
Мой чемоданчик лежал открытый, и всё его содержимое валя
лось на кровати.

15* 143



ГРАНИ № 184 В.ПЕТРОВ

Гриценко уставился на меня:
— Это ваш чемодан? — спросил он. Я мигнул глазами и с 

самым невинным видом ответил:
— Да, мой... А что?
Гриценко подошел ко мне, в упор глядя мне в глаза, вытянул 

руку и разжал ладонь. Там, на ладони, лежал новый, блестящий, 
пистолетный патрон, который, очевидно, выпал из пакета, когда я 
поспешно прятал его в отдушине голландской печи.

— Мы нашли этот патрон в вашем чемодане. Это ваш 
патрон?

Я мысленно и в один момент проанализировал создавшееся 
положение, из которого нужно было найти выход. Я понимал и 
сознавал, что пистолет не был найден.

— Откуда у вас этот патрон? Почему он у вас? У вас есть 
другие патроны? Может быть, и оружие? — Гриценко быстро 
забросал меня вопросами.

— У меня ничего нет, кроме этого патрона. Это мой сувенир, 
оставшийся от гражданской войны. Когда белая армия отступи
ла, мы, много ребят, бросились в покинутые казармы в поисках 
сувениров. Мне удалось найти только один, этот патрон. Другие 
ребята нашли штыки и даже гранаты.

— Вы говорите правду? У вас нет других сувениров?
— Нет... ничего нет!
Гриценко повернулся к красноармейцу, “бойцу”, как их тогда 

называли:
— Обыщи всю комнату тщательно.
“Боец” начал с голландской печи, к моему ужасу. Он опус

тился на колени и стал открывать дверцы продухов, начав с 
левого конца. Пистолет был упрятан в крайнем правом продухе. 
“Боец” лениво открывал дверцы продухов, видимо, без большо
го энтузиазма, ковырял штыком внутри, один за другим.

Я с ужасом следил за ним. Мне казалось, что мое сердце 
готово выскочить из груди.

Как видно, процедура ковыряния в продухах, полных сажи, мало 
импонировала солдату. Ему эта обязанность не нравилась, и он с
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большой неохотой подчинялся приказу. Когда Гриценко отвернул
ся и задал какой-то вопрос о. Константину, солдат захлопнул двер
цу продуха, не посмотрев в оставшиеся два, встал и отрапортовал, 
что в продухах ничего не найдено, к моему большому облегчению.

Гриценко задвинул ящики письменного стола и сказал мне:
— Вы можете идти в столовую.
Я быстро прошел туда и присоединился к остальным чле

нам семьи, с чувством будто я только что избежал смертельной 
опасности.

Тщательный обыск большого дома закончился только к утру, 
что-то около пяти часов. Ничего инкриминирующего дядю най
дено не было, кроме старых царских медалей, которые Гриценко 
забрал с собой.

Гриценко вошел в столовую и обратился к моей тетке, Зина
иде Ильиничне:

— Вы свободны, но я должен доставить вашего мужа в 
здание управления местного ГПУ. Могу вас заверить, что это 
простая формальность. Я уверен, что он вернется домой к 
завтраку.

И он церемонно щелкнул каблуками.
Гриценко покинул дом в сопровождении о. Константина и 

обоих красногвардейцев, помогавших ему в обыске.
Вскоре вся группа исчезла в темноте предутренней холодной 

ночи. Скрип их шагов на притоптанном, замерзшем снегу посте
пенно замер.

Конечно, излишне говорить, что дядя к завтраку не вернулся. 
Не вернулся он и на следующий день, как не вернулся и на 
следующей неделе. Со дня его ареста начались бесконечные его 
поиски. Моя тетка, вместе со мной, прежде всего утром бросилась 
в управление ГПУ. Нас вежливо принял уполномоченный в своем 
роскошном кабинете, участливо выслушал, пошарил в бумагах и 
потом заявил, что о. Константин Цивилев в их доме заключения 
не значится. Вежливо откланялся. Куда теперь? Где же он?

В управлении милиции также заявили, что у них такого зак
люченного нет. Только через несколько дней Зинаида Ильинична
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получила короткую записку от о. Константина, в которой он писал, 
что находится в заключении в местной... городской тюрьме. Он 
сообщил, что был доставлен в городскую тюрьму в утро его 
ареста. Ему было предъявлено серьезное обвинение в контррево
люционной деятельности. Записку доставил один из чинов тюрем
ной охраны в обмен за один серебряный китайский доллар.

Дядя провел в тюрьме несколько месяцев и как-то совершенно 
неожиданно был освобожден вскоре после Пасхи, без каких бы то 
ни было объяснений. Через несколько лет карательная рука окреп
шего советского “правосудия” вновь накинула петлю на его шею и 
на этот раз — навсегда. Позже, я слышал, что дядя, о. Константин 
был сослан в один из так называемых исправительных концлаге
рей, которые можно правильно называть “истребительными”, где-то 
в Сибири, около Томска. Долгие часы каторжной работы, сверхче
ловеческая работа в конце концов доконали его.

Замечательный востоковед, знаток нескольких восточных язы
ков, воспитанник Восточного института во Владивостоке, о. Кон
стантин Цивилев закончил свою жизнь на советской каторге...

В начале июня, окончив училище и получив диплом, я решил, 
что мне теперь надо улетучиваться из этого нового сумасшед
шего государства. Пора и домой, в Маньчжурию. Но как?..

5. Побег

Необычно теплая весна принесла раннее таяние снега. В возду
хе потеплело. Вскоре зацвели цветы и дикие яблони. Грязные 
улицы высохли и теперь стали пыльными.

Подошел важный в моей жизни июньский день, когда я в 
последний раз пошел в свое училище на церемонию получения 
диплома об окончании своего среднего образования. Училищная 
администрация во главе с директором восседала на сцене, устроен
ной на месте алтаря бывшей домовой церкви реального училища.

Первая важная веха в жизни шестнадцатилетнего мальчика 
была достигнута. Я получил диплом об окончании реального 
училища.
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Я теперь смотрел вперед, в свое будущее, с юношеским нетер
пением и ожиданиями дальнейших успехов в своей жизни. Прежде 
всего мне надо было решить в самое ближайшее время — по
ехать ли во Владивосток для поступления в Дальневосточный 
университет или направить свои стопы домой в Маньчжурию, в 
свою дружную большую семью, по которой, откровенно говоря, я 
сильно соскучился. Мне все время вспоминался родной дом в 
Харбине, напротив собора, вспоминались летние вакации на сво
ей даче, на станции Уцзимихэ.

Никогда в своей жизни я не был вдали от своей семьи в 
течение такого продолжительного времени. Прошло девять ме
сяцев с тех пор, как я попрощался со своей матерью, утиравшей 
слезы. В моих мыслях родной дом уже перевесил желание по
ехать в университет во Владивостоке. Сейчас у меня было стра
стное желание вернуться домой, опять на свою дачу в лесной 
маньчжурской глуши. В университет всегда можно поехать.

Единственным затруднением в моем желании вернуться до
мой было то, что я теперь был на другой стороне границы, за тем 
занавесом, который позже так ярко и удачно был назван Черчил
лем “железным занавесом”. Дорога домой теперь была закрыта!

По пути домой после церемонии получения аттестата в учи
лище я в задумчивости был неожиданно разбужен энергичным 
шлепком по спине.

— Здорово, Виктор! — Это был мой школьный друг Нико
лай Куксенко. — Что такой угрюмый?

Одноклассник Николай был моим земляком, одним из не
большой группы “маньчжурцев”, которые оказались вдруг без
домными.

—Ты что-то очень задумчивый. Я уверен, что ты обдумы
ваешь планы, как попасть в Харбин, — и Николай весело рассме
ялся. — Не надо быть агентом ГПУ, чтобы читать твои мысли. 
Они для меня совершенно ясны, “написаны” на твоем лице.

Я улыбнулся. Мне нравился приятель за его веселый жизне
радостный характер. В своем ежедневном контакте с Николаем 
я как будто получал новый заряд энергии и оптимизма.
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— Знаешь, Виктор, мы можем оказаться дома через несколько 
дней, если ты действительно хочешь вернуться домой.

— Как?
— Я уже советовался с другими членами нашей группы из 

Маньчжурии. Нас пять человек, которые мечтают попасть домой. 
Мы решили перейти границу все вместе. Самый легкий способ
— сесть на поезд, направляющийся в Маньчжурию, сойти с поез
да на последней станции перед границей и затем, ночью, перейти 
границу, пользуясь тропами контрабандистов. Мы уже связа
лись с местными контрабандистами, и они обещали познакомить 
нас с их верным человеком на станции Гродеково, которая нахо
дится вблизи границы.

— План неплохой, — согласился я, — но я, к сожалению, не 
смогу присоединиться к вам. У меня свой план, который меня не 
подведет.

Николай с удивлением посмотрел на меня.
— Какой твой план?
Я посмотрел вокруг, чтобы быть уверенным, что никто меня 

не подслушивает, и сказал почти шепотом:
— Ты знаешь, что у меня есть тетя Оня. Она учительница в 

казачьей станице Полтавка на границе с Маньчжурией. Я решил 
поехать в Полтавку навестить тетку, которую я уже давно не 
видел, может быть, год. Я предполагаю провести несколько дней 
у нее, изучить возможности перехода границы и затем просто 
перейти границу, вот и все.

— Это очень трудный путь, — задумчиво заметил Николай,
— тебе придется покрыть большое расстояние, сделать большой 
круг, может быть, в сто верст. И потом, когда ты перейдешь 
границу, что ты будешь делать на маньчжурской территории без 
денег и вдали от железной дороги?

— Да, я знаю обо всех этих затруднениях, но... на другой 
стороне границы, на другом берегу пограничной реки Суйфун, 
находится китайский город Санчагоу, в котором, я уверен, что 
смогу найти способы добраться до железной дороги, находя
щейся в семидесяти верстах от Санчагоу.
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— Все это очень сложно, Виктор. Давай лучше пойдем все 
вместе, а главное и путь короче. Мне кажется, что одному пере
ходить границу страшнее. Я улыбнулся.

— Нет, Николай. Мое решение принято, и я его менять не 
хочу. Поеду в Полтавку. Пусть это будет нашим соревнованием 
— кто из нас первым попадет в Харбин.

— Ну, хорошо. Желаю тебе успеха и надеюсь, что мы увидим
ся в Харбине.

Мы по-приятельски расстались. Я в хорошем настроении 
быстро направился в дом дяди, решив, что больше мешкать 
нельзя и надо обязательно выехать в Полтавку в самое бли
жайшее время.

На углу я вдруг столкнулся с группой девушек, гимназисток. 
Одна из них помахала мне рукой. Это была четырнадцатилетняя 
Мика, моя постоянная компаньонка на гимназических вечерах. 
Она повернулась и спросила:

— Когда уезжаешь?
Я улыбнулся:
— Вероятно, через несколько дней.
— Приходи к нам завтра вечером. У нас будет вечеринка.
И она быстро побежала за подружками.
Очевидно, мой секрет не был таким уж секретным. Я по

смотрел ей вслед, чувствуя, что я ее больше не увижу. Получи
лось так, что по воле судьбы я покинул город гораздо раньше, 
чем предполагал, и действительно больше не увидел свою чер
ноглазую компаньонку Мику. Говоря о конспирации, я, действи
тельно, не был очень осторожным, вернее — совсем неосторож
ным. Все это казалось мне какой-то игрой. Хорошо, что в те 
времена страна не была еще опутана вольными и невольными 
сексотами. Друзья были истинными друзьями. Я совершенно 
свободно обсуждал планы побега со своими одноклассниками. 
У меня даже и мысли не было о том, что кто-то из них может 
на меня донести.

Даже в канцелярии реального училища, когда я зашел туда, 
чтобы получить свой диплом, пожилая секретарша в канцелярии,
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передавая мне диплом, сочувственно заметила:
— Ж аль мне тебя, ведь ты теперь застрял, не сможешь вер

нуться домой в Харбин.
Я в изумлении посмотрел на нее:
— Почему? Границу всегда можно перейти без всякого раз

решения.
Теперь она изумилась. Не шучу ли? Потом тихо добавила:
— Желаю тебе успеха.
Что и говорить, времена были патриархальные.
Когда я вошел в дом, то услышал голос тети Зины:
— Это ты, Виктор?
— Да, тетя Зина.
— Письмо пришло от твоей мамы. Только что доставлено.
За последнее время письма из Маньчжурии стали приходить

редко, не аккуратно. Иногда неделями не было писем. Я схватил 
письмо. Какое наслаждение было читать новости о жизни се
мьи дома, нормальной жизни. Семья уже была на даче на стан
ции Уцзимихе. При чтении письма мне казалось, что я ощущаю 
ароматы лесных цветов, свежей холодной воды в небольшой 
речушке, пробегавшей вокруг лесистого парка. В конце письма 
была приписка от старшей сестры Марии:

“Виктор, — писала она, — мы были очень рады слышать, что 
ты закончил учение и получил диплом об окончании среднего 
образования. Сможешь ли ты теперь вернуться домой в Маньч
журию? Ты уже взрослый человек. Тебе исполнилось шестнадцать 
лет. Приезжай домой. Я знаю, что теперь трудно и даже невоз
можно получить разрешение выехать за границу. Возьми и пе
рейди границу без всякого разрешения. Будь мужчиной. Будь 
смелым. Ждем тебя здесь и скоро.”

Это письмо перевесило все сомнения, которые еще были в 
моем уме относительно нелегального перехода границы. Конечно, 
я могу это сделать. Мое лицо просветлело. Я знал теперь, что 
для меня оставался один путь — перейти границу у Полтавки. 
Я пошел в кабинет дяди.

— Дядя, как вы знаете, я не могу получить разрешение на
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выезд в Маньчжурию. Мне ничего не остается, как перейти 
границу нелегально. Мне кажется, что Полтавка, которая нахо
дится на самой границе, будет для меня самым удобным местом. 
Там тетя Оня, и она сможет помочь мне советом, как и где 
перейти границу.

Дядя посмотрел на меня. Он мог ясно видеть на моем лице 
решимость.

— Виктор, как ты знаешь, это нелегкое решение. Мне нравит
ся твой молодой энтузиазм, но... переход границы нелегкое и 
весьма опасное дело, и я не уверен, хватит ли у тебя решимости 
пойти на такое дело. Ты слишком молод, чтобы принимать такое 
ответственное решение.

— Я не боюсь, дядя. А главное, я уже принял решение, и это 
решение менять не хочу. Хочу только вашего совета — каким 
образом я смогу добраться до Полтавки. Расстояние до Полтав
ки шестьдесят верст. Это длинный путь, если идти туда пешком.

— Знаешь, Виктор, я думаю, что ты родился под счастливой 
звездой. Только полчаса тому назад ко мне заезжал мой старый 
друг, казак из Полтавки. Он передал мне кое-какие поручения от 
твоей тети Они. А что очень важно — он завтра утром отправ
ляется обратно в Полтавку. Он будет здесь в пять часов утра. 
Хочешь поехать с ним?

— Дядя, это же замечательно. Все устраивается в мою пользу. 
Конечно, я поеду с ним.

Я сразу же бросился в свою комнату. Нужно было срочно 
разобраться в своих вещах, которых у меня, к счастью, было 
немного. Я знал, что переходить границу надо налегке. Никаких 
вещей, только то, что у меня на плечах: одежда да тужурка. Все 
остальное остается до лучших времен, если таковые будут.

В этот вечер я пошел спать раньше обычного. Завтра утром 
надо вставать очень рано, чтобы быть готовым к отъезду в пять 
часов утра. Спалось мне плохо. Всю ночь я ворочался, крутился в 
постели. Просыпался ночью несколько раз, проверял время по 
часам. Неотвязно мучила мысль — правильно ли я делаю. А что 
если переход границы не удастся? Что тогда? Конечно, меня
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арестуют и привезут под арестом в Никольск. Мало того, вероят
но, арестуют и дядю как сообщника. А что станется с тетей Оней? 
Ведь риск большой не только для меня, и для всех окружающих.

В конце концов, я почувствовал, что спать я больше не могу. 
Вдруг вспомнил, что несколько дней тому назад я спрятал в 
сарае свой ценный пистолет “Веблей”! Там его оставлять нельзя. 
Посмотрел на часы. Было уже четыре часа утра. Я быстро одел
ся, тихо вышел во двор, пошел в сарай, где извлек из-под кипы 
сена свой “Веблей”. Так же осторожно пошел к веранде. Веранда 
покоилась на кирпичных столбах. Я осторожно нащупал в зад
ней стороне кирпичного столба пустое место, куда и засунул 
быстро пистолет, завернутый в тряпку, спрятал “на время”.

Мне казалось, на основании опыта последних лет, что советс
кая власть продержится недолго и тогда я смогу вернуться и 
извлечь спрятанный пистолет. Ровно в пять часов в то памятное 
зябкое туманное утро я распрощался с дядей и тетей и бесчис
ленными двоюродными братьями и сестрами.

Удобно поместился на мягкой соломе в телеге. Мой возница, 
старый казак, сидевший впереди, снял фуражку, перекрестился и 
промолвил: “Оставайтесь с Богом!” Дернул вожжами, и телега 
медленно покатила по улице. Сзади послышался хор голосов: 
“С Богом!” Проехали два квартала, и телега свернула на попе
речную улицу. Я оглянулся. Вся семья все еще стояла у ворот и 
махала руками.

Утро было угрюмое. Небо было покрыто серыми, почти чер
ными, тучами, не предвещавшими хорошей погоды. Телега мед
ленно двигалась вперед, ее устало тянула тщедушная лошаденка.

Подул холодный, совсем не летний ветер. Я плотно закутался 
в свою форменную тужурку, но все равно было холодно. Как 
только выехали за пределы города и покатили по проселочной 
дороге, стал моросить дождь. Это мне совсем не понравилось. Я 
уныло обозревал мокрые черные поля. Настроение у меня силь
но понизилось. Я уже не чувствовал той героической бравады, с 
которой я встретил вчера сообщение дяди о возможности поез
дки в станицу Полтавку. А самое главное — становилось все
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холоднее и холоднее.
Старик-казак, Трофим, искоса посмотрел на меня, старавшегося 

укрыться от холодного ветра в соломе телеги. Он дернул вож
жами, стегнул ими по крупу лошаденки, которая вдруг прибави
ла шагу и довольно бодро затрусила по дороге. Меня поражало 
то, как Трофим находил нужную ему дорогу. Правда, это была 
единственная проселочная дорога, плотно укатанная колесами 
телег местных крестьян, но не было на ней никаких знаков, ника
ких указаний: куда она ведет. Видимо, Трофим нередко ездил по 
этой дороге и хорошо ее изучил.

А кругом были поля, обширные, бесконечные черноземные 
поля, которым конца краю не было видно. Не было и деревень. 
На полях только-только начала пробиваться зелень хлебных зла
ков. Серо, неуютно... моросит дождь... Типичная весна Уссурийс
кого края. На Дальнем Востоке все наоборот. В Европейской 
России такая погода бывает осенью — холодно, дождит, неуютно, 
а на Дальнем Востоке такая же картина, но весной. Осень здесь 
золотая, солнечная, как в Приморье, так и в Приамурье, а также и 
в соседней Маньчжурии.

Трофим сочувственно посмотрел на меня, поцокал губами 
своей лошаденке и заметил:

— Холодно?! Да... в этих местах весна да и начало лета 
холодные, по сравнению с нашей благословенной Полтавкой. Вот 
увидишь, когда приедем туда под вечер. А здесь — посмотри на 
поля. Можно с трудом видеть только-только выползающую из 
земли зелень пшеницы. А вот посмотришь нашу пшеницу. У нас 
ее уже скоро можно будет собирать на полях. Подходит время 
для жатвы.

На полпути в Полтавку заехали в богатое село Покровку. 
Это было типичное малороссийское село с чистенькими избами, 
стены которых сверкали белизной, видимо, хорошо выбеленные 
известкой. Вид села —времен Тараса Бульбы, разве только кры
ши не соломенные, а добротные—деревянные, крепкие. ..Видно 
было, что в селе жили богатые крестьяне.

Трофим подъехав к избе старосты села. Поставил телегу с
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лошадью в тени и затем неторопливо поднялся по ступеням 
крыльца в хату. У двери его встретил хозяин — степенный ста
рик с пышной седой бородой и такими же пышными усами.

— А, Трофим Иванович, рад... рад тебя видеть. Заходи. А это, 
кто будет? — посмотрел он на меня.

Трофим объяснил ему, что я племянник о. Константина.
— Да, очень рад... — и он крепко пожал мне руку. — Заме

чательный человек, о. Константин, большого ума человек. Хоро
шо знает нас, нашу жизнь. Раз в год бывает у нас на престоль
ный праздник. Хороший, душевный человек, — добавил он. И 
потом опять обратился к Трофиму: — А как он? Как здоровье?

Трофим угрюмо взглянул на него:
— Добралась до него народная советская власть... —И по

том сурово добавил: —Отсидел наш отец Константин, отсидел 
три или четыре месяца... вот малец здесь, Виктор, всю зиму 
носил ему в тюрьму передачи...

Вошли внутрь. Трофим повернулся в красный угол, в кото
ром висело много икон, и стал истово креститься, каждый раз в 
низком поклоне.

Поздоровались с хозяйкой, довольно крупной моложавой 
женщиной. Я был поражен видеть ее чистое, несколько полное 
лицо без единой морщины, с белой нежной кожей.

— Присаживайтесь, закусите на дорогу чем Бог послал.
Им не на что было жаловаться. Действительно, Бог послал им 

земное обилие. Хорошо жили крестьяне в дореволюционных 
селах и деревнях Приморья. Я каждый год, летом, навещал род
ственников в Приморье и с ними нередко ездил по окрестным 
деревням и селам. И везде видел простую, но хорошую обильную 
жизнь в полном довольстве. А в праздники, особенно в дни 
престольных праздников в каком-нибудь селе, когда туда приез
жали священники из Никольска, все жители села степенно от
стаивали церковную службу в своей сельской церкви, а потом 
снаружи на открытом воздухе был пир, да какой пир! Столы 
ломились от обилия пищи. На столах индюшки, поросята, дичь, 
пироги — чего только не было.
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Вот таким же богатым селом была и Покровка — типичное 
малороссийское село, точно принесенное на ковре-самолете из 
южных украинских земель.

Хозяйка поставила на стол быстро собранную и приготов
ленную ею еду. Видно было, что молочное хозяйство было в 
почете у жителей Покровки. На столе были поставлены крын
ки сметаны, творога, молоко, вареные яйца, чудный пшеничный 
хлеб своей домашней выпечки и, конечно, на почетном месте 
стола стоял огромный медный ярко начищенный самовар.

Хорошо подзакусив, путники поднялись. Надо было торо
питься в путь, чтобы доехать до Полтавки засветло.

Трофим опять стал истово креститься перед иконами с глу
бокими поклонами. Мы тепло распрощались с гостеприимными 
хозяевами. Вышли наружу. Погода резко изменилась к лучшему. 
Тучи рассеялись, и ярко светило солнце. Стало совсем тепло.

На второй части пути стало как-то веселее. И поля ожили. 
Чем ближе приближались к Полтавке, тем выше на полях стали 
показываться посевы пшеницы.

Не доезжая до Полтавки, я заметил вдали, вправо от дороги, 
большое село. Это было богатое село корейских крестьян Сине
ловка. Хорошо известное богатое корейское селение. Все корей
цы там были православные. Синеловцы были известны до ре
волюции своей глубокой приверженностью к православной вере.

Но... как только большевики захватили власть в Приморье 
семь месяцев тому назад, корейская молодежь в Синеловке 
немедленно основала комсомол, и первым делом комсомольцы 
вытащили священника, о. Кима, из его дома и тут же на цер
ковной площади его зверски убили. Сняли с церковной коло
кольни крест, и на его месте теперь можно было ясно видеть 
огромный красный флаг, весело трепетавший от порывов теп
лого ветра. Здесь уже почувствовалось веяние новой советс
кой власти.

Под вечер телега с обоими путниками въехала в станицу 
Полтавку. Это было большое селение недалеко от реки Суйфун, 
служившей границей между Россией и Китаем. Станица, как и
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все станицы и села в Приморье, богатая, добротная. Казаки в 
станице богатые.

На что я сразу обратил внимание, это на то, что казаки, каза
лось, ничего не делали, а сидели на завалинках, разговаривали 
друг с другом, судачили. Тут же на улице резвились дети. Ж ен
щины также собирались на дворе у соседских плетней, болтали, 
занимались разговорами. Раздавался звонкий смех. Это была кар
тина полного довольства.

Меня, конечно, заинтересовало, а чем же, в сущности, местные 
казаки занимались, кроме курения и сплетен. Мое любопытство 
было вскоре удовлетворено. Оказывается, местные казаки рез
ко сократили площадь своих хлебных полей и большую часть 
их сдали в аренду корейцам, которые стали сеять на полях 
огромные плантации мака.

Конечно, мак выращивали не ради самих зерен мака, а для 
сбора макового сока, который добывался из надрезов на каждом 
стебле мака. Это был источник чистого опиума, который корей
цы собирали и отправляли тут же через границу в Маньчжу
рию. Корейцы богатели от прибыльной продажи опиума, а каза
ки богатели от огромной арендной платы, которую они получа
ли от корейцев. Зарабатывали казаки на этой сделке больше, 
чем они могли заработать на посевах пшеницы. И те, и другие 
жили в полном довольстве, а главное — казаки могли жить и 
ничего не делать. Вот почему эти доморощенные “помещики” 
проводили больше времени в зубоскальстве на завалинках.

Моя молодая тетка О ня радостно обняла меня.
— Как хорошо, что ты приехал навестить меня. Здесь хорошо 

отдохнешь. Надолго ли?
Ее радость, однако, оказалась кратковременной, когда я объяс

нил ей конфиденциально, что при первой возможности я поста
раюсь перейти границу.

— А что, нельзя разве выехать легально на поезде? — спро
сила она.

— Нет, Оня. Через границу никого не пускают, кроме иностран
цев. Если кто и пытается, снимают с поезда на станции Гродеково.
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— Ну посмотрим. Поживи несколько дней. Присмотрись. Я 
думаю, что никаких затруднений не будет. Граница почти не 
охраняется. Так, кое-где, имеются пограничные посты, да нет-нет 
появляются конные “гепеушники”.

На следующее утро Оня попросила казака Трофима запрячь 
лошадь в телегу и поехала со мной в таможенный пост, нахо
дившийся на самой границе у реки Суйфун. Поехали, якобы, 
чтобы повидать начальника таможни Цитовича, человека поль
ского происхождения, и его жену Ванду. Главной целью поездки 
была рекогносцировка, дать мне возможность изучить местность 
и выбрать место, где можно будет перейти границу.

С Цитовичами я был знаком. Они как-то весной приезжали 
в Никольск и останавливались в доме дяди. Они оба радостно 
встретили меня. Поздравили с получением диплома об оконча
нии средней школы. Мне, шесгнадцатилетнему мальчугану, льстило, 
что они теперь обращались со мной как со взрослым. Как-никак 
я теперь был обладателем аттестата зрелости.

Пока Оня разговаривала с друзьями Цитовичами, я отпро
сился пойти погулять по окрестным лугам. В полуверсте от 
таможни, на самом берегу реки Суйфун, я обнаружил небольшую 
фанзу китайского крестьянина, который так же, как корейцы, 
арендовал участок земли у казаков и выращивал на нем мак. 
Китаец, как видно, был состоятельный, что и неудивительно. Опиум 
очень высоко ценился.

Пожилой худощавый китаец радостно приветствовал меня. 
Радушно предложил войти в фанзу. Говорил он на ломаном 
русском языке.

— Заходи, мальчик. Будем кушать. Сегодня наша праздника...
Я вошел в полутемную фанзу, заметил, что на канах сидело

много других китайцев. Все дружески поздоровались со мной. 
Во всех моих встречах с китайскими крестьянами в Маньчжу
рии, где бы то ни было, в каких бы дебрях я ни бывал, местные 
жители всегда гостеприимно встречали меня, угощали тем, что 
у них было, и никогда не отпускали, не накормив путника.

Так и на этот раз. Все наперебой старались накормить меня.
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Что их особенно поразило, так это то, что я стал с ними гово
рить по-китайски. Здесь, в России, на границе с Китаем, никто из 
русских казаков по-китайски не говорил. Считали, что, если нужно, 
китайцы научатся говорить по-русски.

Мой новый знакомый, хозяин фанзы по имени Лян, не знал, 
как чествовать меня, такого молодого да еще прекрасно гово
рившего по-китайски.

Китайцы как бы между прочим поинтересовались, откуда я и 
что я здесь делаю. Я открыто сказал:

— Я приехал из Никольска и хочу переправиться через 
Суйфун на другую сторону, в Маньчжурию. Там в Харбине мой 
дом, моя семья.

Китайцы как-то вдруг притихли. Даже перестали говорить. 
Потом Лян сказал:

— Опасно, мой друг. Граница незаметно охраняется. Раньше во 
время засухи, когда уровень воды в реке был низкий, мы строили 
временный мост через реку на ту сторону, ходили навещать своих 
друзей и родственников. Сейчас нельзя. Приехали солдаты, мост 
сломали и строго запретили нам бывать на той стороне.

— Но я все равно хочу перебраться на ту сторону, хочу 
домой. Я могу переплыть реку. Она здесь узкая.

Китаец в отчаянии пошлепал своими ладонями.
— Нет, нельзя. Поймают. Много людей пытались перейти 

границу. Всех поймали, увезли в город.
Весь день я бродил по окрестным селам, изучая обстановку. 

Мне казалось, что перейти границу будет нетрудно. Я нигде не 
заметил пограничной охраны.

Когда мы с Оней вернулись к ней домой под вечер, я с ней 
долго разговаривал и подробно объяснил свой план.

— Знаешь, Оня, я все обсудил и решил завтра перейти гра
ницу. Она вскрикнула:

— Что? Так скоро? Ты же был у меня только один день! 
Побудь еще немного, а потом осторожно улизнешь!.. Я упрямо 
покачал головой:

— Нет, Оня. Я должен это сделать завтра, пока я еще полон

158



ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА 'ИЗГО Й '

решимости. Если я пробуду у тебя дольше, эта моя решимость 
испарится, и я, возможно, лишусь смелости на этот шаг. Нет, я 
должен сделать это завтра. Чем скорее, тем лучше. И кроме того, 
я имею полное представление о положении на границе в тепе
решнее время.

Она печально посмотрела на меня:
— Ну, если решил, Бог тебе в помощь. Как только добе

решься домой, пиши сразу же, чтобы я знала, что ты благопо
лучно доехал до своих. А деньги у тебя есть? Ведь тебе нужно 
будет добираться до железной дороги, а это верст шестьдесят!

Я несколько поколебался.
— Денег у меня маловато, один даян (китайский доллар)!
— Да как же так? Ты же там с голоду помрешь. Почему 

ничего не сказал, что у тебя нет денег?
— Ну, один даян тоже ведь деньги!
— Глупости! Она покопалась в своей сумке:
— Вот, возьми, здесь у меня пять долларов. Я думаю, что с 

этими деньгами ты сможешь добраться до железной дороги.
На следующее утро в ранние часы, когда в станице все еще 

спали, я попрощался с Оней и быстро направился пешком по 
направлению к таможне на границе. Расстояние было небольшое, 
что-то около шести километров.

Я не хотел, чтобы меня в таможне кто-нибудь видел. Я знал, 
что там есть небольшой караул: два или три солдата. Не доходя 
до таможни, я свернул с дороги в сторону и вошел в неболь
шой парк, который окружал здание таможни.

“Так будет лучше”, — подумал я.
Единственное, что меня беспокоило, это возможность того, 

что высоко, в мезонине двухэтажного здания таможни, мог нахо
диться часовой. Мезонин, конечно, был логическим местом для 
пограничников, чтобы обозревать подходы к границе. С другой 
стороны, как мне вчера объяснили Цитовичи, солдаты редко 
торчат в мезонине. Они больше занимаются игрой в шашки в 
своей комнате.

Я осторожно прошел весь парк. Теперь передо мной было
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небольшое открытое поле до самой реки, которое мне нужно 
было преодолеть. Поле небольшое, может быть, ярдов в сто, по
крытое травой почти до колен. Яркое, теперь почти полуденное 
солнце слепило глаза, и я подумал, что оно слепило и окна 
таможни.

Я посмотрел вокруг, стоя на границе рощи и поля, стараясь 
набраться смелости для следующего важного и опасного шага.

Мысленно подумал:
“Только сто ярдов и там, позади —свобода... дом...”
Я старался подбодрить себя:
— Теперь или никогда!
Нервно перекрестился и вышел из-под прикрытия деревьев. 

Теперь я был на виду, в открытом поле. Медленно, очень медлен
но, не торопясь, я шел по полю, изредка нагибаясь, чтобы сорвать 
полевой цветок. Я хотел показать, что я просто прогуливаюсь и 
рву цветы.

Прошел полпути до реки. Я уже ясно мог теперь видеть 
внизу под обрывом широкий простор реки Суйфун, на другой 
стороне которой была родная Маньчжурия, мой дом.

Мысленно все время повторял себе:
— Не спеши. Еще несколько ярдов.
Нервное напряжение становилось невыносимым. Оставалось 

еще только несколько шагов, может быть десяток до реки, а там 
— свобода!

И в этот момент мне послышалось сзади:
— Стой!
Мое тело похолодело. Когда-то давно я читал, что в случае 

неожиданной опасности, у вас на теле выступает холодный пот. 
Мне кажется, что и у меня вдруг выступил холодный пот — 
или это было воображение! Мысленно я подбадривал себя: 
“Иди, как будто ничего не слышал”.

Осталось два-три шага до высокого обрывистого берега. 
Сзади опять:

— Стой!
Я бросился вперед. Один гигантский шаг, и я ринулся вниз в
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воды Суйфуна. В тот момент, когда я шлепнулся на воду, мне 
показалось, что я слышал выстрел, но... может быть, я ошибаюсь. 
В том нервном состоянии, в котором я был, мне многое могло 
показаться. И много лет спустя, думая об этом своем побеге, 
анализируя события и все моменты этого памятного дня, я при
шел к убеждению, что я не совсем уверен, слышал ли я крик 
“Стой!” и слышал ли выстрел. Может быть, это была только 
нервная реакция, результат нескольких дней беспокойства и, мо
жет быть, страха. Возможно, что все это мне только показалось.

С разбегу я шлепнулся в воду илистой реки Суйфун. Моя 
фуражка слетела с головы, и когда я вынырнул на поверхность, 
я увидел, что фуражка лениво отплывала от меня по течению. Не 
совсем соображая, что я делаю, я бросился вплавь за фуражкой, 
не думая, что меня могут подстрелить в реке.

Схватив мокрую фуражку, я быстро накинул ее на голову и 
стал энергично плыть к правому маньчжурскому берегу реки. 
Мое счастье было в том, что левый, русский, берег реки был 
высокий, обрывистый, и пограничнику в таможне не была видна, 
по крайней мере, половина реки.

Плыть было трудно. Намокшая одежда, да еще тужурка на 
плечах, а главное обувь, набухли от воды, отяжелели. Тяжелая 
обувь тянула меня вниз, на дно реки.

И здесь мне показалось, что я услышал звуки выстрелов. 
Впереди меня на воде зашлепали пули. Еще и еще... Потом 
всплески прекратились.

И опять — прошло много лет, десятилетия... И, вспоминая 
звуки выстрелов и шлепки пуль на воде, я стал думать — а 
действительно ли это были выстрелы и пули? Может быть, в 
моем паническом состоянии я только подумал и вообразил, что 
в меня стреляли. А пули, шлепающиеся в воду? Кто знает — 
может быть, это были прыжки игривых рыб!

Проплыв полпути, до середины реки, я совершенно обессилел. 
Со страхом подумал, что здесь мне конец. Я больше не мог 
плыть, не мог шевелить руками. Совершенно обессиленный, я 
почувствовал, что мои ноги тянут вниз. Значит конец!
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Но в этот момент я почувствовал под ногами твердое дно. Я 
попал на мель, прямо посредине реки. Встав на ноги, я увидел, что 
вода была мне только по пояс. Радостное, теплое чувство стреми
тельно разошлось по телу. “Я жив... Я спасен!”

Постояв немного и отдохнув, я стал медленно подвигаться 
по дну к китайскому берегу. Через несколько шагов мель кончи
лась, и я вдруг с головой погрузился в воду. Но это меня уже не 
волновало. Берег был близко, и я неторопливо, вплавь, добрался 
до него.

Сильно утомленный, я тяжело вышел на пологий маньчжур
ский берег Суйфуна, бросился на песок и несколько минут, с 
бьющимся сердцем, сидел и радостно думал:

“Я спасен... Я дома...”
Недалеко от реки я ясно мог видеть высокие каменные 

стены китайского города Санчагоу, с высокой сторожевой баш
ней у открытых ворот. Ворота охранялись двумя китайскими 
солдатами, часовыми. Штыки их винтовок ярко сверкали от 
лучей жаркого полуденного солнца.

Отдохнув, я поднялся и отправился по направлению к воро
там города. Заметил, что оба солдата, в изумлении, внимательно 
следили за мной.

Подошел к солдатам, а они вдруг свирепо, выставив винтов
ки наперевес, уставили штыки мне в грудь.

— Назад, русский! — закричал один из них. — Иди назад в 
свою Россию!

И он стал яростно толкать меня к реке, намереваясь заста
вить плыть обратно на русский берег.

— Слушайте, — взмолился я в отчаянии, — я не могу идти 
обратно. Я не советский, я здешний.

Солдаты, не обращая внимания на мои протесты, продолжа
ли подталкивать меня к реке. Один из них взмахнул винтовкой 
и сделал движение, точно хотел проткнуть меня штыком.

Тогда я перешел на китайский язык, да еще с местным маньч
журским акцентом, который солдаты должны были хорошо по
нимать.
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— Вы ошибаетесь, солдаты. Я здешний, маньчжурский. Мой 
дом здесь, в Харбине.

Мой хороший китайский язык был неожиданным сюрпризом 
для солдат. На их лицах сразу исчезло свирепое выражение. 
Они смотрели на меня с изумлением. Потом один из них дру
жески похлопал меня по мокрому плечу, показал на ворота и 
произнес:

-  Иди, друг!
Видимо, его нисколько не удивило, что я был мокрый. Моя 

одежда всё еще была набухшей от воды.
Я с облегчением направился к воротам. Обернулся и посмот

рел еще раз на улыбающихся солдат, помахал им рукой.
Преодолев самое главное препятствие у ворот, я с легким 

сердцем вошел на главную улицу города Санчагоу. Теперь моей 
задачей было найти русско-китайского переводчика, бывшего 
русского офицера, теперь носившего имя Ше-лю-то. Всё, что я 
знал о нём, это его китайскую фамилию. Моя тетка О ня сказала 
мне, что я должен, в первую очередь, найти его. Все в городе его 
знают и покажут мне дорогу к нему. Адреса она не знала.

Оказалось всё не так просто. К кому бы я ни обращался на 
улице, никто Шелюто не знал. На улице, главным образом, были 
небольшие магазины. Я стал по порядку заходить в каждый 
магазин, спрашивать о Шелюто, и каждый раз ответ был отри
цательным: “Не знаю”.

Время идет быстро. Уже несколько часов я брожу по улице 
и в отчаянии задаю вопрос: “Где Шелюто?”.

Солнце уже стало клониться к закату, и я стал думать, где же 
я буду ночевать. Неожиданно ко мне подошел кореец, говорив
ший по-русски. Я ему объяснил свое положение, и он присоеди
нился ко мне и стал терпеливо спрашивать прохожих, где можно 
найти Шелюто. Целый час кореец бродил со мной и потом, 
когда увидел, что магазины к вечеру стали закрывать двери, он 
сочувственно пожал мне руку, пожелал успеха и исчез.

Главная улица города ничем особенно не поражала. С обеих 
сторон стояли небольшие, одноэтажные глинобитные или кир-
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личные домишки. Вид был грязный, неопрятный. Улица пере
полнена прохожими, кругом масса уличных мелких торговцев у 
своих лотков, большей частью продававших пыльные съестные 
продукты.

К вечеру я был уже в отчаянии. Что же дальше делать? Где 
провести наступающую ночь?

Захожу еще в одну Китайскую лавку, в которой уже начали 
зажигать огни. Там за прилавком сидел пожилой китаец. Я уста
ло обратился к нему с трафаретным вопросом: “Не знает ли он, 
где я могу найти Ш елюто?”.

Китаец равнодушно, не торопясь, осмотрел меня с головы до 
ног и потом лаконически произнес:

- Д а !
От неожиданности я оторопело посмотрел на него и потом:
— Ты знаешь Шелюто?
— Да, — был такой же лаконичный ответ.
— Где я могу его видеть? Это очень важно для меня. Помо

ги мне найти его.
Китаец, не глядя на меня, вынул изо рта трубку, которую он до 

этого неторопливо посасывал. Положил ее на прилавок и флег
матично сказал:

— Ты жди здесь. Шелюто скоро придет сюда. .. — и он, на
бив трубку табаком, опять закурил ее, потеряв всякий интерес к 
моей особе.

Я присел на жесткий, неудобный деревянный китайский стул 
с прямой спинкой и стал терпеливо ждать. Время шло, но я уже 
не беспокоился. Я нашел место, где встречу человека, от которо
го зависела моя судьба. Неважно, сколько я буду ждать, я знал, 
что я спасен. В это время я был в состоянии реакции от того 
напряжения, в котором я был на русской стороне, даже я бы 
сказал — экзальтации. Границу перешел благополучно, теперь я 
“дома”, в Маньчжурии...

Был уже поздний вечер. Совсем стемнело. Хозяин магазина 
собрался закрывать свое заведение. И в это время в магазин 
вошел русский человек и дружески поздоровался с хозяином.
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Он был средних лет, среднего роста, довольно плотный, со свет
лыми, начинающими седеть волосами.

Я сразу же понял, что это был Шелюто. Поднялся и терпе
ливо ждал, пока хозяин магазина что-то тихо шептал пришед
шему, глазами указывая на меня.

Шелюто повернулся и внимательно посмотрел на меня. По
том подошел ко мне с улыбкой и дружески пожал руку.

— Вы ко мне? Чем могу служить?
Он был настолько приятен в обращении, сочувственно смот

рел на меня, что я сразу же почувствовал облегчение. Я знал, что 
он мне поможет. В то же время мне показалось странным, что 
этот сердечный человек оказался в таком диком, удаленном углу 
Маньчжурии? Почему он переменил фамилию на китайскую? 
Может быть, его настоящая фамилия была Шел ютов?

— Я пришел к вам по рекомендации моей тети Они, в Пол
тавке, с просьбой помочь мне добраться до железной дороги, 
вернее, до станции Пограничная... Там у меня есть знакомые, и с 
их помощью я смогу добраться до дома, до Харбина, — обратился 
я к нему.

Шелюто заинтересовался, почему и как я перебрался через 
границу... покачал головой и заметил:

— Поразительно, что даже детей... —потом он поправился, 
даже молодых людей в вашем возрасте не отпускают домой. Он 
опять взглянул на меня:

— У вас есть какие-нибудь документы?
— Ничего нет, — ответили, — кроме, разве, моего ученичес

кого билета. Я ведь вписан в паспорт моего отца в Харбине.
— Ваш ученический билет будет достаточен. Еще вопрос s у 

вас есть деньги? И сколько?
— Шесть долларов!
Шелюто нахмурился:
— Этого недостаточно, чтобы добраться до железной дороги. 

Видите ли, вам надо получить визу для проезда в Харбин. Она 
будет стоить три доллара, а затем нужно будет заплатить за 
место на телеге, которая доставит вас на станцию Пограничная.
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это будет стоить пять долларов. Хорошо... посмотрим. Дайте мне 
ваши деньги.

Он взял мое удостоверение и все мои финансы.
— Я пойду, устрою вас в китайскую гостиницу на ночь, а 

позже вечером приду и сообщу вам результаты о получении 
визы и о перевозке. А сейчас — пойдем!

Шелюто вышел со мной из магазина, и мы отправились в 
гостиницу, которая была недалеко. Эта гостиница оказалась, в 
сущности, простым заезжим двором, что-то похожее на средне
вековый азиатский караван-сарай. Шелюто тихо пошептался с 
хозяином, показывая на меня. Потом он заплатил ему пятьдесят 
центов и, довольный, сказал мне, что устроил для меня ночлег.

Вскоре я, утомленный, но довольный, устроился на теплом 
китайском кане (лежанке), блаженно вытянул ноги. Кан был 
неудобный, кирпичный, твердый. На нем ничего не было, кроме 
жесткой соломенной циновки, но я был доволен. По крайней 
мере, у меня был ночлег.

Снаружи было уже темно. Гостиница скудно освещалась 
маленькой керосиновой лампой, стоявшей на столике, посреди 
комнаты.

Вскоре вернулся Шелюто, довольный. Он привел с собой 
еще группу из трех человек. Это были молодые мужчина и 
женщина, с маленькой дочерью лет десяти, с очень светлыми, льня
ными волосами.

Он передал мне мой ученический билет с китайской визой, за 
которую было уплачено три доллара.

— Между прочим, вот ваши остальные три доллара. Вам 
ничего не надо платить хозяину гостиницы. Я здесь все устроил. 
Завтра рано утром вы все поедете на телеге на станцию Погра
ничная. Вы, — обратился он ко мне, — заплатите вознице два с 
полтиной по окончании вашего путешествия. Остальные пять
десят центов заплатите за еду.

Я тепло поблагодарил этого замечательного человека, помо
гавшего всем русским беглецам, и распрощался с ним. Теперь я 
почувствовал голод. Понял, что я ведь ничего не ел с раннего
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утра, когда мы позавтракали с Оней. Завтрак был очень простой 
— кружка молока и вкусный, местный деревенский хлеб. Я вы
шел на улицу. Нашел какую-то харчевку и купил там три не
больших булки китайского хлеба, так называемые пампушки. 
Достал у хозяина гостиницы кружку горячей воды. Закусил 
одной пампушкой и горячей водой, которая всегда имелась в 
гостинице.

Теперь я почувствовал усталость. Глаза отяжелели. Я свернул 
свою мокрую тужурку, положил ее под голову и скоро спал 
непробудным сном.

6. Путь домой

Было очень раннее утро, когда я почувствовал, что чья-то 
рука коснулась моего плеча. Молодой китаец, служащий “гости
ницы”, разбудил меня и тихо сказал:

— Пора вставать. Время ехать. Торопись, пей чай!
Мне показалось, что ночь была слишком короткой для того, 

чтобы дать отдохнуть измученному телу, усталому физически и 
умственно, а главное, чтобы дать отдых туго натянутым нервам.

Я быстро спустился с теплого кана на пол, вышел на двор и 
освежил лицо водой из бочки. Выпил чашку “чая”, что в сущ
ности было простой горячей водой, кипятком.

Семья русских, моих компаньонов, тоже уже поднялась. Они 
встали раньше меня и, сидя на канах, лениво играли в карты, в 
“66”. Играли, в сущности, двое взрослых. Девочка лежала, закутав
шись в шаль, на канах. Длинные, чудные светлые волосы покрыва
ли ее лицо. Она всё ещё спала. Видимо, ничто её не беспокоило, 
даже то, что только день назад, глубокой ночью она с родителями, 
со страхом, переходила границу на китайскую сторону.

Поразительно то, что ее родители совершенно игнорировали 
меня и ни разу не обменялись со мной ни одним словом. Каза
лось бы, что общая судьба, одинаково опасный переход границы, 
могли бы как-то вызвать обмен мнениями. Это была странная 
молчаливая пара, может быть, просто напуганная переходом гра-
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ницы. Когда я пил свой “чай”, молодая мать разбудила свою дочь 
и принесла ей кружку горячей воды. Бедная девочка не понима
ла, что происходит, зачем ее разбудили ночью и почему она была 
в этой захудалой гостинице.

Около четырех часов утра хозяин гостиницы попросил нас 
выйти во двор, где нас уже ждала запряженная телега, на кото
рую мы, все четверо взгромоздились. Впереди сидел молодой 
китаец-возница. Мы были не одни. На телеге уже сидело четыре 
других пассажира —китайцы. Было тесно для восьми пассажи
ров. Сидеть можно было только по четыре человека с каждой 
стороны телеги, спина к спине. Сидели с ногами, свисавшими 
вниз с телеги.

Было очень неудобно, тем более что, по словам нашего возни
цы, мы доедем до Пограничной только поздней ночью. Нужно 
было сидеть в таком положении весь день до темна.

Следующая стадия моего путешествия началась. Моя тетка 
Оня позже мне писала в Харбин, что весь этот и предыдущий 
день она чувствовала себя как на иголках. Страшно волновалась 
за меня. Ж ила она в доме станичного священника. Половина дома 
была захвачена, реквизирована уполномоченным ГПУ. Эту поло
вину совершенно изолировали от половины, в которой оставал
ся священник. Забаррикадировали, забили досками. Но всё равно 
через стены можно было слышать звуки голосов.

Она всё время прислушивалась, со страхом думала, что вот- 
вот приведут меня, захваченного и будут допрашивать. Но всё 
было тихо.

Наш возница шлепнул вожжами, и старая, скрипучая телега 
тронулась с места. Что было поразительно, это то, что в телегу 
было запряжено три великолепных, породистых коня. Было как- 
то неестественно видеть таких коней в запряжке телеги. Было 
очевидно, что это были русские, не китайские, породистые кони, 
возможно, украденные на русской стороне во время гражданс
кой войны или купленные по дешевке у чинов Белой армии, 
переходившей границу в изгнание. Во всяком случае, эти кони 
казались не у места. Одно для меня было очевидно — молодой
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возница, который выглядел, как хунхуз (разбойник), конечно не 
заплатил за коней цены, которую они заслуживали.

Ж алко было смотреть на этих великолепных, когда-то холе
ных коней, теперь запряженных в скрипучую телегу, которая 
угрожала вот-вот развалиться.

Стало рассветать, когда мы выехали из двора харчевни око
ло пяти часов утра. Это было незабываемое, чудесное утро. Взо
шедшее солнце уже стало нас пригревать. Становилось тепло. 
Видно было, что день будет жарким. Я надеялся только, чтоб не 
было дождя, потому что у нас не было никакого прикрытия от 
него. По крайней мере, у меня, кроме моей потрепанной учени
ческой тужурки и фуражки.

Наша телега катилась вперед с хорошей скоростью. Свежие 
лошади живо бежали, не нуждаясь в понукании или подстегива
нии. Меня больше всего беспокоило, чтобы телега не развалилась. 
Нужно сказать, что дорога была хорошая, мягкая. Ехали без осо
бых толчков. Путь держали к горам, которые были хорошо вид
ны впереди, на расстоянии нескольких верст. Где-то там, позади 
этих гор, на расстоянии шестидесяти или больше верст была же
лезная дорога — цивилизация, которую я надеялся достичь к ночи.

После двух часов быстрой гонки мы подъехали к большой 
реке. Вероятно, это был тот же Суйфун, но только теперь он был 
полностью на китайской территории. Реку нужно было пересекать 
на пароме при помощи одной человеческой силы. “Машиной” на 
пароме была пара сухопарых рук перевозчика-китайца, старика.

Как только мы съехали с парома на другом берегу реки, доро
га стала круто подниматься в гору. Лошади стали утомляться. 
Наш возница предложил нам сойти с телеги и идти в гору 
пешком, пока мы преодолевали особенно крутой подъем в гору.

Места были совершенно дикие, безлесные. Чем дальше мы 
удалялись от города Санчагоу, тем природа становилась всё бо
лее и более дикой, но своеобразной, как-то по особенному краси
вой своей полной изолированностью от мира людей. Вначале еще 
встречались кое-где отдельные крестьянские домишки (ф анзы ), 
но потом и они исчезли, когда наша тяжело нагруженная телега
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въехала в скалистые горы. Постепенно исчезли деревья, и оста
лись только склоны гор, покрытые темно-зеленой травой. Этот 
район был известен среди жителей Санчагоу, как район, кишев
ший бандитскими шайками хунхузов, а также контрабандистов, 
орудовавших вдоль русско-китайской границы.

Путешественники, особенно состоятельные, остерегались, пред
почитали не ездить через этот горный район, но иногда здесь 
можно было встретить одиноких, не боявшихся встречи с бан
дитами по той простой причине, что у них не было денег.

Приближался полдень. Мы всё еще неторопливо и, главное, 
молчаливо подвигались вперед по горной дороге, постепенно 
поднимаясь выше и выше в горы. Я почувствовал голод. Ника
кой пищи у меня в телеге не было, кроме разве только китайс
кой Тіампушки — всё, что оставалось у меня от вчерашнего 
ужина. У моих спутников тоже был только такой же хлеб, кото
рый мы все стали с аппетитом есть. Хлеб мы запивали чистой 
студеной водой из придорожных источников. Наше счастье было 
в том, что у нас, по дороге, не было недостатка в воде.

Как-то незаметно вдруг появились на небе тучи. Сразу по
темнело. Потянуло свежим ветерком, и у меня понизилось на
строение. То восторженное чувство радости от успешного пере
хода границы и ожидания скорой встречи с родными, которое 
обуревало меня утром при отъезде из Санчагоу, испарилось. С 
переменой погоды переменилось и настроение.

На одном из горных перевалов мы натолкнулись на неболь
шую глинобитную халупку-фанзу, из которой выскочили три 
китайских солдата с винтовками. Это был последний военный 
караул на дороге из Санчагоу до станции Пограничная. Солда
ты остановили телегу и осторожно подошли к нам. Они тща
тельно и настороженно осмотрели каждого из нас и, когда я 
почувствовал свежее дуновение ветра на перевале и плотно 
затянул свою ученическую тужурку, два солдата вдруг быстро 
подошли ко мне, резко распахнули тужурку и стали тщательно 
ощупывать мое тело — искали, нет ли где скрытого револьвера.

Удовлетворившись тем, что у нас ничего подозрительного
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нет и мы, очевидно, люди не опасные, солдаты разрешили нам 
разместиться на телеге и продолжать путь.

До сих пор я ничего не сказал о моих трех русских спут
никах — маленькой девочке и ее родителях. Молодые, муж и 
жена, по виду и одежде вероятно были жители одного из сел 
Приморского края, сидели молчаливо и не разговаривали даже 
друг с другом. Маленькая, белокурая девчурка, типичная кресть
янская, деревенская девочка, сидела молчаливо, плотно закутан
ная в теплую шаль. Сверху мы были накрыты над головами 
брезентовым покрывалом, частично спасавшим нас от нудного 
моросящего дождя. К сожалению, брезентовое покрывало было 
небольшое и только частично защищало нас.

Скучную, тоскливую картину телеги с восемью угрюмыми 
пассажирами дополнял вид унылой тройки лошадей, которые, 
видимо, устали и неохотно плелись по проселочной дороге, ко
торая, чем выше в горы, становилась всё более и более ухабис
той. Лошади плелись с головами, опущенными почти до земли.

Иногда дождь усиливался, лил, как из ведра, поистине, как 
говорится, “разверзлись хляби небесные”. Тогда дорогу впере
ди почти не было видно. Похоже было на то, что лошади, не 
управляемые нашим возницей, находили путь скорее по инстинкту. 
Нам, покрытым промокшей одеждой, стало холодно. Девочка, дро
жащая от холода, прильнула к телу матери, стала хныкать.

Дорога, которая в начале пути была мягкой и пыльной, под 
дождем превратилась в болотистую, хлюпающую грязь, которая 
заметно стала задерживать прогресс нашего путешествия. Тем не 
менее, со времени нашего выезда из города Санчагоу, мы покры
ли расстояние, по меньшей мере, верст в тридцать.

Поднявшись на вершину горного перевала, мы вдруг увидели 
там длинную, типично китайскую фанзу, стоявшую на дороге на 
самом высоком пункте перевала. Эго была придорожная “гостиница”.

Для промокших, усталых путников, вид гостиницы был са
мым приятным зрелищем, несмотря на то, что она была просто 
грязной, низкой китайской фанзой. Потолок был такой низкий, 
что мы почти касались его головами. Помещение оказалось гряз
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ным, пыльным, с непомерно крошечными запыленными окнами. 
Вместо стекол в окнах была какая-то промасленная бумага.

В гостинице не было заметно никаких следов жизни. Не 
было ни путников, ни лошадей, ни даже хозяина. Очевидно, мы 
были первыми путешественниками, попавшими в этот караван- 
сарай, может быть, за всю неделю.

При виде гостиницы наш флегматичный возница вдруг ожи
вился и подхлестнул лошадей. Мы довольно резво подкатили 
ко входу. Так же энергично мы соскочили с телеги прямо в 
грязь. У здания никого не было. Дверь в гостиницу, однако, была 
открыта, и только теперь, вглядевшись в темноту открытой две
ри, я разглядел фигуру огромного китайца, неподвижно стоявше
го там и тщательно осматривавшего нашу группу.

Китаец, настоящий великан, наконец вышел наружу и подо
шел к нам. Это был хозяин придорожного убежища. Весь вид 
его был далек от дружественного, который можно было бы 
ожидать от хозяина гостиницы при виде группы постояльцев. Я 
бы сказал даже, что он смотрел на нас с враждебностью. Сказать 
правду, по виду он выглядел, как типичный китайский бандит- 
хунхуз или скорее морской пират, с обязательной черной повяз
кой на одном глазу. Действительно, вид типичного морского, од
ноглазого пирата с просторов Карибе кого моря. Человек был 
атлетического телосложения, с огромными мускулистыми рука
ми и, видимо, мощными бицепсами, которые угадывались под 
его рубахой подозрительной свежести. Один его вид, с един
ственным глазом циклопа, заставил меня содрогнуться. Я тут же 
решил, что нам здесь не следует задерживаться. Только передо
хнуть и дотемна отправиться дальше. Вне всякого сомнения, “го
стиница” служила местом сборищ хунхузов. Всё, что нам нужно 
было, это отдохнуть, обсушиться и опять в путь.

Чашка горячего чая в темноте помещения была более чем 
приятной для усталых промокших путников. Мы удобно устро
ились на теплых канах, на которых наша мокрая одежда стала 
быстро подсыхать. Удобно расположившись на канах, мы как-то 
незаметно быстро заснули. Заснули крепко, непробудно. Оче-
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видно, нашим телам этот отдых был необходим.
Я спал, по меньшей мере, часа два. Потом вдруг проснулся, 

точно почувствовал опасность. Вскочил. Огляделся вокруг. Ком
ната казалась теперь светлее, чем когда мы приехали в гостиницу.

Вышел на двор. От прошедшего дождя — никаких следов. 
Весело льются потоки солнечных лучей, как будто и не было 
этого ужасного кошмарного дождя. Вся вода сбежала вниз, в 
Долину. Здесь же всё быстро подсохло. Вернулся обратно на 
постоялый двор. Мои спутники тоже проснулись, обогрелись. 
Вставать им не хочется.

— Вставайте! — заторопил я их. — Поехали дальше, пока 
нет дождя. Нам нужно торопиться, чтобы засветло попасть на 
станцию Пограничная.

— Ой, что-то не хочется с места двигаться. Здесь так тепло, 
“уютно”, — проговорила молодая женщина. — Давайте переночу
ем здесь, а завтра, со свежими силами, отправимся дальше.

Я запротестовал:
— Завтра? А что если завтра пойдет дождь? Как мы выбе

ремся отсюда?
Я посмотрел вокруг и потом прошептал женщине:
— Вы хотите остаться здесь на ночь? Провести ночь с этим 

вот бандитом-хунхузом? — указал я на хозяина постоялого дво
ра, стоявшего у входа.

Женщина с мужем пугливо посмотрели в открытую дверь 
“гостиницы”, где стоял хозяин и о чем-то оживленно разгова
ривал с нашим возницей. Похоже было, что он в чем-то угова
ривал возницу.

“Уговаривает его обокрасть нас ночью, — подумал я, — может 
быть, убить!”

Этот мой аргумент подействовал на моих спутников, которые 
быстро собрались и были готовы ехать, к большому удивлению 
нашего возницы, собравшегося было расположиться на теплых 
канах, как видно уговорившись с “бандитом”.

Возница недовольно пошел запрягать лошадей. Сборы у нас 
были короткие, и через несколько минут мы все, включая наших
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спутников-китайцев, опять погрузились на телегу и отправились в 
путь. Хозяин “отеля” хмуро пожелал нам счастливого пути.

Лошади резво взяли с места и понеслись по подсохшей 
дороге вниз в долину. Затем опять подъем вверх в гору, и так 
— несколько раз.

После одного особенно высокого перевала начался крутой 
спуск вниз, в долину. Приближались сумерки. Оставалось до По
граничной, вероятно, верст десять.

Спуск с перевала оказался незабываемым. Лошади понес
лись вниз с ужасной быстротой. Похоже было, что они не мог
ли сдерживать хода тяжело нагруженной телеги. Это была ка
кая-то бешеная скачка. Телега прыгает и подскакивает на каж
дом ухабе, на каждом камне, сотрясая голову и больно отдаваясь 
во всем теле.

И вдруг, среди этой сумасшедшей скачки, передняя ось теле
ги, с оглушительным треском лопнула, сломавшись посредине. 
Левое колесо оторвалось и стремительно понеслось вниз по 
обрыву. Телега резко повалилась, нырнула вперед, накренившись 
на левую сторону. Мы все повалились под ноги лошадям.

Я быстро вскочил, по счастью совершенно не пострадав, и 
бросился помогать остальным.

Самый поверхностный осмотр оси показал, что дальше ехать 
невозможно. А до Пограничной оставалось еще верст десять. 
Надо было решать, что делать с приближением темноты: оста
ваться на месте на всю ночь и, может быть, весь следующий день 
и ждать, пока возница съездит верхом в ближайшее селение и 
достанет новую ось, или идти к железной дороге пешком.

Я решительно высказался за план — идти пешком, даже 
если наш путь займет всю ночь. Уплатили возчику причитающи
еся ему деньги и, оставив его одного на ночевку, отправились в 
путь. Мы медленно плелись по дороге, вниз в долину. К тому 
времени, когда мы спустились в долину, совсем стемнело. Насту
пила ночь. Она была темная, безлунная. Только светлая полоса 
коричневой пыли, покрывавшей дорогу, помогала нам находить 
путь в темноте.
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Неожиданно, перед высоким холмом, внезапно появившимся 
перед нами, дорога раздвоилась: направо и налево от холма.

— Куда теперь идти? — забеспокоились путники.
Мнения разделились. Я всё же заметил им, что дорога вправо

вероятно идет к русско-китайской границе и мы в темноте мо
жем наткнуться на советский пограничный пункт или конный 
разъезд, с вытекающими отсюда обстоятельствами.

— С другой стороны, — заметил я, — нам не следует идти 
по дороге налево. Я не сомневаюсь, что она, в конце концов, 
приведет нас на станцию Пограничная. Но сколько верст она 
добавит нам! Может быть, десятки. Я считаю, что нужно оста
вить дорогу и пойти по той вот пешеходной тропе, которая 
лежит впереди нас и ведет в гору. Вероятно, это кратчайший 
путь к железной дороге.

Наши китайские спутники скептически посмотрели на едва 
заметную тропинку, немного пошептались и потом, не сказав ни 
слова, зашагали по дороге налево. Мы, четверо русских, остались 
одни в кромешной мгле.

— Пошли! — сказал я и направился по тропе в гору. Ос
тальные трое молчаливо последовали за мной.

Конечно, было неразумно оставить дорогу, которая все же 
была верным путем к железной дороге. Было рискованно пойти 
по мало заметной тропе, куда-то в горные дебри, не имея компаса, 
без воды и пищи, надеясь только, что тропа приведет нас к 
Пограничной.

С другой стороны, нам хотелось скорее добраться до желез
ной дороги, до цивилизации, поскорее покинуть эту глухомань. И 
нам казалось, что тропа была кратчайшим путем к станции, к 
безопасности, к дому.

Путь оказался исключительно тяжелым — по тропе, которую 
мы с трудом различали в темноте ночи. Я шел впереди, внима
тельно глядя под ноги, чтобы не сбиться с пути и не потерять 
тропы. Остальные трое молчаливо плелись за мной.

Поднялись на холм. Потом спуск в долину, до другого холма. 
Холмы, правда, были небольшие. Самое трудное было не сбиться
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с тропы, которая иногда вдруг исчезала и потом опять появля
лась в нескольких шагах впереди. Темнота и абсолютная тишина 
пугали и нервировали нас. Каждый раз, когда мы взбирались на 
гребень горы, мы напрягали зрение, смотрели вперед, ожидая и 
надеясь увидеть огни станции Пограничная, но наши надежды 
были напрасными. Впереди была та же непроглядная ночь и 
никаких станционных огней.

В голове змеилась мысль — не заблудились ли мы? Не идем 
ли в неправильном направлении? Может быть, высокая гора 
впереди скрывает огни Пограничной? А что если мы плетемся 
по направлению к советской границе?

И, наконец, случилось то, чего следовало ожидать. Мы потеря
ли тропу. Она как-то вдруг исчезла у нас под ногами. Мы пыта
лись пройти несколько шагов назад, в надежде найти тропу, но 
безрезультатно — тропа исчезла. Четыре испуганных путника 
остались на вершине горы, не зная куда идти.

Нужно было решиться на что-то. Я посмотрел на своих при
смиревших спутников и решительно сказал:

— Пойдем прямо вперед. Пограничная вон там впереди, неда
леко.

Странно было видеть двух взрослых людей и девочку, со
вершенно потерявшихся в этой маньчжурской трущобе, которые 
в отчаянии уверовали в способность шестнадцатилетнего маль
чугана вывести их отсюда и довести до цели. Может быть, эти 
простые люди, без образования, слепо верили словам человека 
образованного, даже очень молодого, полагали, что он отыщет 
спасительный путь.

Пошли прямо вперед, “по целине”. Наше счастье, что по пути 
не было кустов, которые рвали бы нашу одежду. Мы шли прямо 
по траве, невысокой, может быть, не больше фута в вышину.

Идем вперед, вниз, в долину. Там внизу нас встречает затх
лый болотистый запах. Сыро, даже мокро. Ноги хлюпают по 
влажной земле. Может быть, это торф?

Подъем на новую гору был более трудным. Появился колю
чий кустарник, который цепко хватал нас за одежду. С трудом
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поднялись на вершину горы. Опять ничего не видно впереди, но...
— Тихо! — сказал я и стал прислушиваться. Нам стали 

явственно слышаться глухие звуки паровозных гудков.
— Пограничная! — закричали все радостно.
Впереди еще гора, но она уже нас не беспокоила. Мы знали, 

что мы уже недалеко от Пограничной.
Быстро спустились вниз и... попали в настоящее болото. 

Под ногами хлюпает грязная болотная вода. Острая осока ца
рапает ноги.

Опять подъем на гору. Кустарник всё гуще, рвет нашу одеж
ду на куски... Но мы уже наверху и там... ясно видим теперь 
далеко внизу яркие электрические огни Пограничной. Слышны 
и свистки паровозов.

Мы воспрянули духом. Заторопились с горы вниз. Напрямик, 
продираясь через колючий кустарник, спустились к подножию 
холма. Под ногами опять захлюпала вода — попали в болото. 
Тем не менее в возбуждении идем вперед, торопимся. Опять 
поднимаемся на небольшой холм — последняя преграда перед 
Пограничной.

Еще полчаса трудного подъема — и впереди опять маячат, 
дразнят огни станции. Расстояние как будто не уменьшилось. 
Скорее вперед. Опять вниз. Вновь противный затхлый запах 
болота, трясина — ничего не видно. Пограничная скрылась за 
следующей сопкой, вернее небольшим холмом.

Что же это, наконец?! Долго ли? Одежда рвется о колючий 
кустарник. Ноги почти по колено в грязи. На это мы уже не 
обращаем внимания. Только бы хватило сил идти вперед, скорее 
добраться до Пограничной, где нас ждет желанный отдых.

Внизу видим, наконец, показалась “слободка”, пригород По
граничной. Мы почувствовали облегчение. Теперь надо только 
спуститься вниз и там —Пограничная. Через несколько минут 
мы уже в “слободке”, напутствуемые дружным лаем собак, нару
шивших покой летней ночи Пограничной.

Обогнули озеро, памятное озеро, в котором я когда-то, с бра
том Петром, утопил ванну бабушки, на которой мы катались по
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озеру. Вошли в поселок, на одну из его улиц. Ноги так устали, 
тело онемело, даже язык не поворачивался, а в голове — только 
одна мысль: только бы дойти до дома знакомых, отдохнуть, а 
потом — сесть в вагон поезда и... домой.

Перекресток.
Мои спутники, ни слова не говоря, сворачивают направо в 

поперечную улицу и быстро исчезают в предрассветной темноте. 
Разошлись, не сказав друг другу ни слова, не попрощавшись и 
даже не оглянувшись. Как будто случайные прохожие, встрети
лись на улице, обменялись безразличными взглядами и разош
лись. Как будто не было совместного пути в семьдесят верст, 
как будто нас вместе не поливали дожди, не прикрывались од
ним куском брезента, не шагали в безлунную ночь по горным 
тропинкам, не пробирались через колючий кустарник, не шлепа
ли ногами по болотистой воде... Разошлись... и время вычерк
нуло их из памяти.

Я, в страшной усталости, волочу ноги, иду вперед, вверх по 
улице. Поднялся в гору. Нашел нужный дом. В темноте стучу в 
двери, стучу долго.

Наконец, открывается дверь, и там появляется заспанный, 
старый приятель нашей семьи, диакон местной церкви, о. Стефан 
Мартынчик. Смотрит в изумлении на меня:

— Виктор! Да как же ты, откуда? Боже, какой у тебя вид!
Втащил меня в дом. Весь дом, конечно, всполошился. Первым

делом поставили самовар, сварили яиц, нарезали хлеба. Я немно
го почистился, умылся. Спросил, когда уходит первый поезд на 
запад. Оказалось, что через час.

— Знаешь, Виктор, — сказал о. Стефан, — я только вчера 
получил письмо от твоего отца, приславшего для тебя пятнад
цать долларов. Просит как-нибудь переслать тебе деньги... пишет, 
что застрял Виктор в Никольске, не может выбраться домой! А 
ты тут, как снег на голову. Ну, молодец! С пятью долларами 
добрался до Пограничной!

К пяти часам утра надо быть на вокзале. Я отогрелся в 
теплом доме, разомлел. Долгий путь и усталость дают себя знать.
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С удовольствием остался бы отдохнуть, переночевать, но стрем
ление скорее попасть домой берет верх. Я поднимаюсь, несмотря 
на уговоры остаться.

*  *  *

Железнодорожный билет куплен, и я расположился на твер
дой деревянной скамье вагона третьего класса, подстелив под 
голову своего неизменного друга — истрепанную ученическую 
тужурку. Растянулся на скамье и в тот же момент заснул креп
ким сном тяжело уставшего человека.

Поезд тронулся с места. Тело приятно покачивает от движе
ния вагона. В глубоком сне мне показалось, что кто-то прикос
нулся к моему плечу и слегка трясет его... сильнее и сильнее. 
Может быть, это от движения и покачивания вагона? Нет... 
это не поезд, а высокие качели дома, раскачиваются всё выше 
и выше...

Чиновник таможни и полицейский трясут меня, сначала тихо 
за плечо, потом сильнее, дергают за ногу, приподняли: “Да что он, 
умер что ли? ..”.

Я, наконец, открываю глаза. Начинаю припоминать, где я на
хожусь.

— Документы! — потребовал представитель администрации.
Я стал рыться по карманам, не совсем соображая, что от меня

требуется.
Таможенник нетерпеливо спрашивает:
— Что, ученик что ли?
— Да.
— Ну, хорошо. Ложись спать. Ну и спишь же ты!
Опять на бок на весь остаток ночи. Не слышу ни звонков 

станционных колоколов, ни свистка паровоза. А поезд мчится 
вперед, ближе к дому, взбирается по таежным кручам Маньчжу
рии, проскакивает туннели, проносится на громадной высоте че
рез станцию Тайпинлин, где два года тому назад столкнулись два 
пассажирских поезда, похоронивших под своими обломками де
сятки пассажиров.
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Горы, леса, замысловатые петли пути, казалось, непреодолимые 
горные препятствия одолевает железная дорога — гордость рус
ского инженерного искусства на заре двадцатого столетия. Чу
десная, девственная маньчжурская природа кругом.

Мелькают знакомые станции: Мулин, Ханьдаохэцзы, Имянь- 
по... восемьсот верст пути — и наконец я дома!

*  *  *

Та группа моих одноклассников, с которой отправился мой 
приятель Николай Куксенко, оказалась менее счастливой. Их на
бралось тринадцать человек. Выехали из Никольска на следую
щий день после моего отъезда. Сели в поезд, купив билеты до 
станции Гродеково, находящейся в двадцати пяти верстах от 
Пограничной.

В Гродеково чины ГПУ проверили документы, высадили с 
поезда. В тот же день, они подрядили одного контрабандиста, 
который повел их вечером по каким-то никому не ведомым 
тропам, по лесу, к станции Пограничная. Всё, казалось, хорошо. Но 
на самой границе, в полночь, они нарвались на случайный кон
ный патруль советских пограничников.

Раздался окрик... Все бросились бежать на китайскую сторо
ну границы. Раздались выстрелы, и двое навсегда остались ле
жать на родной земле.

Остальную компанию в одиннадцать человек я позже встре
тил в Харбине...
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Ираида Легкая

“В воровской вороньей столице...”

В воровской вороньей столице 
В подворотнях стелется страх 
Черной злостью тронуты лица 
Зависть серо косит в глазах 
Веско вещает реклама 
Страховка лекарство от страха 
И все равно страшно 
И все равно тошно 
Зверюшки из зоопарка 
Перед кремлевскими башнями 
На площади красной лобной 
Сгусток всемирной злобы

Программа на телевизоре 
Мать со отцом ребенка ругают 
-Уж мы били его били 
Он такое говорит такое 
Его лишь могила исправит 
Вихрастый дичок-мальчонка 
Говорит

-Подожгу хату
Или убегу из дому 
Или посажу их в огороде 
Пусть папа будет картошкой 
Пусть мама будет морковкой

Сверкают купола позолотой 
Освещены древние стены 
Монастыря в котором 
Дух непростившей царевны

август 1997 года
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Риталий Заславский 

“Кружится века колесо...”

Из цикла “Посвящения” 

Лазарю Шерешевскому
* * *
Мы любили 
девочку Леру 
и писали не лирику, 
а “лерику”.
А девочка вышла замуж.
И для нас это было 
“почти умерла”.

Лирика,
ле-ри-ка.

О, как мы взрослели!
У нас расширялась душа. 
И мы полюбили Россию. 
И хотя 
созвучия 
не совпадали, 
но это была 
настоящая лирика 
или, если угодно, 
лерика.

И здесь нам достались 
такие муки 
неразделенной любви,
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непонятости, 
непризнания, 
что девочка Лера 
показалась ангелом, 
милой тихоней 
с детской скакалкой 
в руках.
И неужели
все так получилось,
потому что Россия
принадлежит всем
и — никому в отдельности?
Может быть,
и потому...
Но умирала 
уже не она,
а наши бессмертные строки.

Лирика, 
ле-ри-ка...

И как не вспомнить 
сейчас
старика Хераскова 
с его “Россиадой” , 
с его неуклюжим желанием 
понравиться ей 
навсегда.

Лирика,
ле-ри-ка.

Как говорится,
сие

не зависит от нас...

24* 183



ГРАНИ № 184 Р.ЗАСЛАВСКИЙ

Что же нам делать? 
Как пережить себя 
и свою любовь — 
Лирику,
Лерику 
и Россиаду?

Борису Чичибабину

* * *
Странник, прохожий, 
путник, аскет, 
милостью Божьей 
русский поэт.

Ж ил он на свете 
чем-то томим, 
времени ветер 
веял над ним.

Старый, костистый, 
весь угловат, 
брови кустисты, 
руки дрожат.

Вот он идет — 
и глядит — не глядит, 
вот он идет, 
и летит — не летит.

В чаще тропинку 
ищет опять, 
чтобы травинку 
слепо не смять.
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Вот он голубит 
случайную тварь, 
всех-то он любит, 
помнит, как встарь.

Синие жилы, 
Гордость чела... 
Жаль, не дружили, 
жизнь не свела.

Странник, прохожий, 
путник, аскет, 
милостью Божьей 
русский поэт.

Валентине Синкевич

Собаки
Пора нам собираться еще раз, 
успеть бы добраться до тьмы, 
и свистнуть, — чтоб вместе и порознь 
сбежались они на холмы.

Кормежки настала минута 
в холодном и снежном аду, 
где каждая щелка продута, 
где каждая жизнь на виду.

Едят они, щелкают зубы, 
поджаты трусливо хвосты.
А все же они жизнелюбы!
И есть у них тоже мечты!

То скачут, то, хрипло залаяв,
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Вдруг лапы на плечи кладут: 
видения бывших хозяев 
преследуют бедных и тут.

А может, ручьев говоренье 
почудилось им до весны...
Скользят черно-желтые тени, 
мечты их похожи на сны.

И руки в их шерсть погружая, 
в холодную, в инее шерсть, 
увижу: прибилась чужая...
Считаю: теперь уже шесть...

Стоит в отдалении робко.
Не бойся, и ты подходи!
Холмы... Чуть приметная тропка... 
Так что же нас ждет впереди?

Никто к ним на встречу не выйдет, 
лишь я с этой сворой дружу.
И знаю, что Бог меня видит, 
когда я сюда прихожу.

Рине Левинзон

* * *
Рина напишет, я прочитаю — 
речитативом попричитаю, 
буковка к буковке, строчечка к строчке, 
жаль, дописала — поставлены точки.
Рина не пишет — попросту дышит,
Рина не пишет, а видит и слышит.
Справа налево, слева направо...
Что ей бессмертье! Что вечность! Что слава!
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Взвоет хамсин* в иудейской пустыне, 
снег из России ринется к Рине.
Двух языков раскаленная лава: 
справа налево, слева направо.
Лепятся буковки, строчатся строчки.
Сколько еще там осталось до точки?
Мир небывалыми красками вышит:
Рина не пишет —

дышит и дышит...

Вениамину Блаженных

*  *  *

Вот он с Богом бредет по проселочной пыльной дороге 
в окруженье зверья, в шелестенье задумчивых трав, 
и болят у обоих усталые детские ноги,
“Далеко ль до конца?” — ноет каждый распухший сустав.

Два бредут старика... Спины ветрами злыми продуты. 
Ничего не боятся, готовы уже ко всему.
Я смотрю на скитальцев, их просто теперь перепутать: 
кто-то Вениамин, кто-то Бог — я уже не пойму.

Так печальны они, так спокойны, так горестно-хмуры, 
для себя им на свете не нужно уже ничего.
Удаляются вдаль две знакомых привычных фигуры, 
два завета, в которых не все еще стало мертво.

Я на них посмотрю — столько хлынуло всякого света, 
я в себя загляну, подводя свой ничтожный итог...
Вот и все. Напоследок привидется только мне это: 
сумасшедший старик и бредущий с ним рядышком Б ог...

* Хамсин — горячий ветер
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Диптих

1. Мемориал Глазкова 
Глазков не ходит по Москве, 
не бродит по России, 
он не валяется в траве — 
настали дни другие:

он на турнир к себе попал, 
он в ЦеДеэЛе снова, 
где шахматный мемориал 
проводят в честь Глазкова.

И ничего, что сам незрим, 
он столики обходит, 
здесь без него играют с ним, 
и он играет вроде,

и усмехается в усы, 
заглядывая в лица.
На кнопку жмет. Идут часы 
невиданного блица!

Он усмехается в усы 
и дергает бородку.
Что можно бросить на весы 
за этот миг короткий?

Кружится века колесо. 
Отчаянно-толково 
он на весы бросает все — 
и в этом суть Глазкова!
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Он знает: “пан или пропал” 
всего важнее в деле.
Идет его мемориал 
Не только в ЦеДеэЛе.

Что рассчитаешь наперед 
и в спешке, и в запале?
Но нужно делать быстро ход, 
иначе мы пропали!

Он — интуиции фанат, 
не забывая разум, 
находит трехходовку — мат — 
и все кончает разом!

Как бисер, пот на лбу блестит. 
Глазков вовсю сияет.
А что флаж ок уже висит, 
он вряд ли замечает! 2

2. Приснилось...
Приснилось: 
я у Коли на Арбате.
Сидим,
устроившись удобно в креслах. 
И я Глазкову 
до утра читаю- 
мои воспоминания о нем.
Он слушает, 
чему-то улыбаясь, 
навинчивая бороду на палец, 
и одобрительно
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кивает головой.
Но вот дошел я до страниц о смерти.
И Коля посерьезнел, помрачнел, 
и вдруг заплакал, 
и забормотал:
“Дай рукопись...
Порви ее скорее...
Скорее же 
порви ее, 
скорей...”
Он требовал, протягивая руки...
Ему, должно быть,
стало очень страшно,
и он увидел то, чего не видел:
себя в гробу,
меня в моей печали,
Росину1 2
Колю2 —маленького,
Эмку3,
венки, могилу, серый холм земли.
И показалось, 
если разорвать

страницы,
ничего тогда не будет.
Нет будет, будет, но не то, а это, 
как прежде, как задолго до того...
И я проникся тоже странным чувством, 
и рукопись мы рвали упоенно,

1 Жена поэта
2 Сын Николая Глазкова
3 Наум Коржавин
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мы торопились.
Мы сгребли клочки 
и бросили их в печку.
Наконец-то!

Огонь ревел.
А мы стояли рядом и ждали чуда. 
Чуда не случилось.

Проснулся я. И Коля не воскрес...

Науму Коржавину

♦  +  *

В хорошем месте старики 
под деревом зарыты.
Два камня кажутся легки, 
совсем не давят плиты.

И птица целый день поет, 
а если умолкает, 
то тень ее вершит полет — 
парит, скользит, мелькает.

И смертный мир опять томит, 
и все на свете длится, 
и плакать незачем навзрыд, 
взглянув друг другу в лица.
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Наталия Брагина

Путь далекий до Типперери...
Рассказ

Прекрасен город Ноттингем - родина Робин Гуда, а уж о 
ноттингемском университете и окружающих его городках и 
говорить нечего. Одна рододендровая роща, начало которой 
уходит далеко за пределы нашего столетия, может считаться 
жемчужиной Объединённого Королевства. Огромные древовид
ные кусты играют всеми цветами радуги. Над парком стоит 
густой, почти тропический, аромат. Уши с трудом вмещают 
трудолюбивое жужжание пчёл и шмелей и бесконечные 
сольфеджио пернатых. Белки прыгают с ветвей прямо под 
ноги гуляющих. Мелькают ящерицы, шуршат ежи ... Подстри
женные газоны, покрытые маргаритками, незабудками и про
чей мелкой флорой, стремительно пересекают не то зайцы, не то 
кролики. И уж совсем не хватает слов для описания прелести 
университетских озёр...

На вечерней заре розоватая от низкого солнца вода покрыва
ется множеством птиц, среди которых особенно картинно выде
ляются чёрные и белые лебеди, розовые фламинго и одноногие 
простушки цапли. В те же вечера, когда внезапно стихает ветер, 
синеву неба нарушают разноцветные воздушные шары, в гондо
лах которых сидят счастливые ноттингемцы. Бог весть, где они 
приземляются...

По воскресным дням, если успокаивается ветер, над озёрами 
появляются большие изящные планёры и над водой затеваются 
воздушные баталии.

А что говорить о средневековом парке Вулатон и замке, его 
венчающем! Этот парк гордится одним из самых старых оленьих 
стад Королевства: по официальному свидетельству, оно насчиты
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вает что-то около трёхсот лет. Когда ранним утром идёшь по 
липовой аллее, тоже гордящейся своею древностью, и видишь рас
положившихся в тени её дерев оленье стадо, начинаешь понимать 
всю условность человеческого договора о течении времени...

Огромные самцы, запрокинув почти к самой спине головы, 
под тяжестью гигантских, похожих на раскидистые деревья, ро
гов, лежат, подогнув передние ноги. На рогах, как на ветвях, 
расселись оживлённо болтающие сороки. Безмятежный покой 
внезапно нарушается стремительным гоном молодых оленят, толь
ко что самозабвенно поедавших молодые липовые побеги.

В глубине парка обширное пространство отведено для игры 
в гольф, где по утрам можно наблюдать долго прицеливающихся 
перед ударом джентльменов.

В верхней части парка, около замка, под раскидистыми ли
ственницами и могучими ливанскими кедрами, с равными ин
тервалами стоят добротные деревянные скамьи, поставленные 
близкими в память о покинувших этот мир родственниках и 
друзьях.

Куда ни бросишь взор, всюду видишь убедительные приме
ты долговременности и устроенности человеческой жизни. Труд
но сказать, когда здесь соединились лиственница и ливанский 
кедр, ель и магнолия, но, что этот союз насчитывает не одно 
столетие, кажется очевидным. Моё восхищение красотой и ухо
женностью этой земли имеет оборотной стороной тоскливые 
размышления о причинах запущенности российских мест обита
ния. Внезапно приходит вопрос: а когда последний раз шли 
военные действия на территории Англии? Конечно, она подвер
галась бомбардировкам с воздуха, но иноземные танки не утю
жили английские лужайки и, пожалуй, последними солдатами, 
топтавшими её землю, были предки её нынешних обитателей в 
прошлом тысячелетии...

Один из моих прогулочных маршрутов в пригородах Нот
тингема пролегал через небольшой городок Бистон. По-суще
ству городок состоял из центра, являвшего собой две взаимно 
перпендикулярные улицы, одна из которых - проезжая, а другая -
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мощёная брусчаткой - пешеходная. По обеим сторонам этой ши
рокой, с керамическими дождевыми желобами улицы, тесно при
жавшись плечом к плечу, стоят каменные под красными чере
пичными или зелёными от дождей медными крышами двухэ
тажные домики. Обилие разновеликих труб, так же с медными 
или черепичными колпаками, с немыслимыми чугунными 
кружевами, оживляет в памяти диккенсовские времена. Кажется, 
что даже местные ароматы не тронуло время. Опускающийся в 
пасмурную погоду дым из труб, похоже, как и в прошлом веке, 
пахнет паровозом и камином. В огромных витринах крошечных 
магазинчиков и лавочек муляжные леди и джентльмены, пода
ющие зевакам знаки о смене мод и сезонов, перемежаются фан
тастическими инсталляциями из всех видов съедобной плоти. В 
общий ряд вплетаются натюрморты из живых плодов и овощей, 
слетевшихся в этот крошечный городок со всего мира; панно из 
ниток, булавок, шляпок и башмаков, простынь и игрушечных 
пистолетов, почтовых открыток и пирогов. Традиционный ан
глийский пудинг с бараньей почкой, горячая хлебная мелочь и 
крупные формы булочного искусства, элегантные фруктовые 
корзиночки и пышнотелые торты со взбитыми сливками - 
пожалуйста, на любой вкус и карман.

Но среди всего этого разнообразия не было ни одной, даже 
совсем никудышней, галереи - не было даже лавки с художе
ственными товарами. Правда, был магазинчик медных духовых 
инструментов, что несколько смягчало жесткую материальность 
местной торговли .Можно было даже предположить, что бис- 
тонцы не вовсе лишены тонкости чувств, и их эстетизм не 
могут до конца удовлетворить витринные формы искусства. До
гадка не обманула меня.

В одну из суббот, когда местная торговля достигает экстати
ческого напряжения (в воскресенье всё закрыто), когда на пеше
ходной части непринуждённо располагаются механические фи
гуры в человеческий рост, разыгрывающие сцены из городской 
жизни прошлого века; выстраиваются ряды слепых и служите
лей Армии Спасения с ящиками для пожертвований и коло
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кольчиками, долженствующими напоминать о несовершенстве 
земного устроения, на подходе к роскошному супермаркету мне 
послышались давно забытые звуки аккордеона.

Рядом с магазином, между двумя цветочными оазисами, на 
скамье, сидел плотный мужчина. Был он немолод, добротен телом, 
лысоват, одет в туго обтягивающую тенниску. Имел он красную 
ядрёную физиономию и две крепкие руки, ловко управлявшиеся 
с прижатым к мощному животу аккордеоном. Рубя, как капусту, 
мелодию на дробные фаланги и притопывая ногой в вычищен
ном башмаке, он наигрывал английскую песенку, в русском пере
воде известную как “Путь далёкий до Типперэри”...

. ..В мгновение ока исчез городок, исчез с ним и аккордеонист 
- я была в послевоенном московском дворе и вместе со своими 
школьными подружками горланила на почти английском языке 
совсем недавно завезённую в Москву первыми демобилизован
ными с западного фронта залихватски грустную песенку британ
ских солдат. Мы не знали, что такое (или кто такой) Типперэри, 
что такое Пикадилли, но нас ужасно возбуждали мелодия и сло
ва. Там было такое место:” ... где мы с девчонками так весело 
бродили, где так грустно без нас.” Мне тогда казалось, что солда
ты эти почему-то не солдаты, а матросы, что идут они шеренгой 
по какой-то широкой, ярко освещенной улице и, как и мы, лихо 
распевают эту прощальную песенку. По сторонам стоят печальные 
девушки с модными тогда “коками” на головах (причёска в виде 
собранных надо лбом домиком волос) и машут руками - они 
подружки. Я им завидовала, мне ужасно хотелось быть такой 
подружкой какого-нибудь английского моряка.

Я очнулась. Аккордеонист кончил играть и с вопроситель
ной улыбкой смотрел на меня - я была единственным слушате
лем. Теперь передо мной был британский моряк в шапочке с 
помпоном: обветренное лицо его светилось отвагой и любо
вью ... Мне хотелось броситься к нему на грудь, прижать к 
сердцу - он деликатно пошевелил картонную коробку для доб
рохотных подаяний. Всё ещё переполненная любовью к ожив
шему герою моих детских грёз, я выудила из кошелька фунт и
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положила в коробку. Музыкант оживился, приложил руку к 
непокрытой голове ладонью наружу - я двинулась в супермар
кет - он мне в спину исполнил туш.

Чтобы вернуться домой, мне ну ясно было пройти мимо моего 
героя, но переживание ещё выжимало из глаз слёзы и казалось 
оскорбительным пройти индифферентно мимо или, ещё того 
хуже, подать второй фунт. Какими-то окольными путями я выб
ралась на шоссе. Всю обратную дорогу до гостиницы я прошла как 
во сне: перед глазами плыли какие-то газетные фотографии, ка
кие-то кадры советской хроники, где возникали лица и фигуры 
“союзников”. Тщательно препарированные цензурой, эти почти 
стёртые символы иной жизни давали в то время обильную пишу 
моей детской фантазии. В эти первые послевоенные годы душа 
моя разрывалась между любовью к маршалу Рокоссовскому и 
безвестным английским солдатом. Любовь к маршалу была инспи
рирована газетой “Правда”, где был помещен его портрет при 
всех регалиях. Рядом с ним меркли все прочие отечественные 
герои всех рангов, которых я могла видеть в единственной выпи
сываемой нашей семьей газете. Кроме как в ней Рокоссовского 
мне не довелось увидеть ни лично, ни даже в кинохронике. А 
вскоре стали исчезать и его фотографии, и даже имя его стало 
окружаться сомнительной тайной. Моё неведение помогало сохра
нять в глубине сердца чистую любовь к нему и к английским 
морякам, которые также постепенно уходили в небытие...

Тем же летом, уже в Москве, по телевизору увидела докумен
тальные кадры Ялтинской конференции: подписание соглаше
ния о выдаче пленных и перемещенных лиц. Ш ла хроника: со
юзные войска освобождают пленных из немецких концлагерей - 
радость на всех лицах. Диктор бесстрастно сообщает, что по 
соглашению советские пленные должны быть все возвращены 
на Родину. И вот уже совсем другие кадры: измождённых лю
дей, умоляющих, плачущих, те же солдаты союзных войск гонят 
по разделительному узкому мосту в советскую зону. Вот британ
ские солдаты загоняют советских репатриантов в вагоны, кото
рые поспешно опутывают колючей проволокой, чтобы не сбежа
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ли ... Диктор неумолимо доносит страшные новости полувеко
вой давности: " . . .  многие были расстреляны тут же по прибы
тии на Родину -в Одессе, Мурманске ...”

Среди гонимых много совсем юных девушек; некоторые 
бредут, не поднимая головы - уже мёртвые, другие пытаются 
умолять гонителей, в отчаянии хватают тощими руками прикла
ды, падают, сбиваемые сытой силой солдат, исчезают в водоворо
те людского потока ... Что это - другие англичане? В каком 
родстве они с теми - улыбающимися, белозубыми из “Правды” 
и военных хроник?

Я рассматриваю свою фотографию сорок седьмого года, где в 
классических позах тридцатых-сороковых годов полусидя, полу
лёжа, расположилась группа пионеров с вожатыми. На переднем 
плане, в центре, довольно взрослый молодой мужчина - старший 
пионервожатый. Симметрично ему опирающаяся на руку, как и 
мужчина, сидящая с вытянутыми в сторону ногами, красивая 
девушка. Оба в белых пионерских рубашках с короткими рука
вами и галстуках. Сзади и вокруг, присев на колени, размести
лись пионеры- члены штаба пионерской дружины, среди кото
рых видна и моя физиономия. Как победительно звучат сами 
названия подконтрольных организаций моего военизированного 
детства! Штаб! Дружина! И это применительно к невинному 
детству. Это же элегия для барабана с пулемётом!

Я помню ту июльскую поляну, помню чувство избранности - я 
член “штаба”. В тот день я прикоснулась к страшной тайне, ужас 
которой превзошёл возможности моего пионерского восприя
тия. Переживание, с ней связанное, было таким сильным, что фи
зически не доставало сил говорить об этом с кем бы то ни 
было. Мои руки запрятали фотографию (такую же получил 
каждый член “штаба”), а моя память старательно задвинула но
вое страшное знание в свой самый отдалённый угол.

Красивая девушка с фотографии была в лагере на каком-то 
неясном положении: она не руководила ни одним из отрядов, она 
почти не бывала днём с детьми; иногда, по вечерам, её можно 
было видеть у “вожатского” костра, устраиваемого отдельно от
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пионерского. Мне она казалась загадочной красавицей, случайно 
занесённой в наше ясное пионерское лето.

По-видимому, взрослые знали её тайну: с ней они были 
насторожённо-заботливы; её почти не оставляли одну. Попыт
ки что-либо узнать о ней или спросить у неё пресекались их 
строгими взглядами и многозначительным молчанием. Тут уж 
даже самому нелюбопытному и невинному пионеру, вроде меня, 
становилось ясно, что здесь “секрет”, как мы тогда говорили. 
Таинственность усиливалась ещё и тем, что в те редкие случаи, 
когда девушку видели в кофточке с короткими рукавами (как 
на фотографии), на запястье её правой руки была довольно 
плотная повязка.

И вот прощальный костёр накануне отъезда - конец смены. 
Вот мы “штабом” снимаемся “на память”, и старший пионерво
жатый снимается с нами и с ней - догадливые пионеры смекают, 
что “у них любовь”. Потом “штаб” зовут к костру вожатых. 
Костёр большой, горячий - не то, что у пионеров. Постепенно 
сумерки густеют, стирают знакомый пейзаж и, становясь густой 
тьмой, превращаются за нашими спинами в надёжную стену. Мы 
все оживлены, смеемся, болтаем. Внезапно я понимаю, что гово
рит одна девушка - она посвящает нас в свою тайну.

Она рассказывает о своём пленении, о том, как была в немец
ком концлагере где-то в Европе, как её освобождали “английс
кие союзники” и как потом её вместе с другими в товарных 
вагонах “гнали” в Сибирь ... И вот, каким-то чудесным образом 
она очутилась здесь с нами, у пионерского костра. В её рассказе 
есть непонятные мне слова и выражения, отчего возникает чув
ство недоговорённости и ещё большей загадочности. Но никто 
не задаёт вопросов и, похоже, что взрослые понимают, о чём идёт 
речь, и я тоже молчу. В какой-то момент своего повествования 
девушка снимает повязку с руки - на внутренней стороне её 
запястья чёрный трёхзначный номер ...

Ужас охватывает меня - я не понимаю, кто пронумеровал эту 
руку, но я вижу, что цифры выжжены. Ясно, что такие цифры не 
отмоешь ничем и никогда ... И, потом, как это у советского
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человека может быть клеймо ... Нет, нет - здесь что-то не так, - 
шепчет мне инстинкт самосохранения - мой впитанный с моло
ком матери страх. Безмерная жалость и такой же безмерный 
страх овладели моей душой - мне кажется, что вот-вот и на 
моей руке задымятся такие же угольные цифры ...

До того момента я была убеждена, что в плен попадали только 
немцы-фашисты. Нет, конечно, я знала о зверствах фашистов на 
захваченных территориях, о том, что они угоняли советских людей 
на запад в концлагеря. О дальнейшей их судьбе, как правило, ничего 
не было известно. По крайней мере тем, кого это не коснулось.

И вот передо мной сидит двойная пленница. Но такого не 
бывает в жизни - не может быть ... Но это было, и “это” застави
ло меня узнать и увидеть жизнь, которой “не должно было быть”. 
Я узнала, что человек, заклейменный врагом, автоматически стано
вится врагом матери-родины ... У девушки не было документов. 
... Только сочувствие и мужество взрослых помогло прожить ей 
то лето относительно спокойно. Не знаю, что стало с ней потом. 
Меня не посылали больше в тот лагерь, и неизвестна судьба всех 
остальных участников групповой фотографии.

Рассматривая фотографию, пытаюсь представить, как британ
ский солдат мог бить её прикладом, как русские солдаты могли 
“гнать” её куда бы то ни было: она такая прелестная, совсем 
беззащитная ... Мне трудно представить в этой жуткой роли 
моего бравого аккордеониста или тех молодых моряков, что 
смотрели на меня с мутной фотографии в “Правде”. Но в ка
кой-то момент они вдруг вполне естественно превратились в 
английских “освободителей”, гнавших советских пленных по раз
делительному мосту в советскую “зону”.

Нет нужды в индивидуальных портретах моих современни
ков - достаточно одного для всех - двуликого Януса. Какой 
стороной обернётся он в каждый данный миг, зависит от обсто
ятельств, создаваемых им же самим. Той прелестной клейменой 
девушке довелось увидеть оба лица Януса - и у английских, и у 
русских солдат.

Мне же, чтобы понять эту истину, потребовалось полвека.

26* 199



ГРАНИ Nq 184

Людмила Титова*

“Безвестность для меня превыше славы...”

* * *
Натянутый холст просыхал в мастерской на мольберте, 
Две ясных звезды вместо глаз полыхали и грели, — 
Такой ты пришла в этот мир для любви и бессмертья,
А здесь убивали, глумились над всем и старели.

Летели столетья, как смутные сны над тобою,
И рушились царства, и вновь из руин вырастали,
А ты, оглушенная вечной враждой и пальбою,
Взывала о мире в заброшенном дрезденском зале.

И тело младенца, уже обреченное мукам,
Ты миру дарила, как мы сыновей отдавали,
Чтоб ненависть больше не шла заколдованным кругом, 
Чтоб не было мук, искалеченных жизней, развалин.

А мир этих жертв все равно не узнал, не заметил,
Здесь что ни отдай, будет все и напрасно и мало. 
Враждуют народы и нету покоя на свете,
И волны от взрывов срывают твое покрывало...

*Имя Людмилы Титовой известно читателям журнала “Гра
ни" по публикации ее воспоминаний об Иване Елагине. Это не 
только воспоминания одного поэта о другом, но и волнующий рас
сказ об атмосфере трагических тридцатых, сломавших судьбы и 
личные отношения двух юных, талантливых людей, рассказ о Ки
еве в годы немецкой оккупации и о многом другом.

Естественным продолжение этой публикации является зна
комство со стихами Людмилы Титовой.
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А ты... Ты все та же, что там, в мастерской на мольберте, 
Четыре столетья коснуться тебя не посмели,
Но страшно — ведь сгинет однажды и это бессмертье, 
Все будет ничто — даже вечная кисть Рафаэля.
1955

* * *
Оленя ручного убил браконьер 
От злости, от жадности или от лени. 
Оленя ручного убил браконьер 
И плакали в чаще живые олени.

И ночью вожак затрубил на горе,
И был его зов непреклонным веленьем,
И ночью вожак затрубил на горе,
И сгрудились молча живые олени.

И только убитый олень не пришел,
Он тихо лежал у ручья в отдаленье,
И только убитый олень не пришел,
И думали думу живые олени.

Тогда приказал им вожак навсегда 
Подальше уйти от людского селенья, 
Тогда приказал им вожак навсегда,
И, взяв оленят, убежали олени.

С тех пор не видал их никто никогда 
Ни в зимнюю пору, ни в пору цветенья, 
С тех пор не видал их никто никогда — 
Людское жилье обходили олени.

Повесил рога на стене браконьер 
И хвастался ими всю жизнь в упоенье, 
Повесил рога на стене браконьер,
Но людям не верили больше олени.
1955
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*  *  ★

С неба смотрит печальный мим, 
Белый-белый, а ночь черна,
И понятная нам одним 
Еле слышно звенит струна.

Знаю, он не опустит глаз,
Не ответит на мой вопрос.
Он один понимает нас,
Потому что скорбен и прост.

Вот он чуть головой поник, 
Облетает белил пыльца... 
Пышный клоунский воротник 
Чуть мерцает вокруг лица.
1970

По мотивам Рея Бредбери

Свалкой ржавого лома 
Стала суша и воды Земли,
Ни колодца, ни сада, ни дома 
Мы сберечь не смогли.

Все могло быть иначе.
Сорвалось. Будет горьким итог — 
Над огрызком планеты заплачет 
Опечаленный Бог.
1975

*  *  *

Нам обещали вечную весну.
Я не пророк — я тоже из толпы. 
Мы под ноги священному слону 
Валились, как бесплодные снопы.
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Была моя дорога нелегка.
Об остальном судить я не берусь. 
Правителем — Тяжелая Рука 
Тогда была пожалована Русь.
1977

* * *
Филиал проклятого Яра 
В старом, стронутом с места сердце. 
Веет снова черным кошмаром 
Слово древнее “иноверцы” .

Приходите, все приходите,
В этом веке больном и кровавом 
Было мало страшней событий,
Чем разгул сентябрьской расправы.

Покажу я вам их живыми,
Покажу увечных, убогих,
Кто неведом, чье знала имя,
Всех, кто шел по страдной дороге.

Дотемна их пули косили,
Чтоб назавтра начать сначала...
Под огнем старуха кричала:
— Как ты долго идешь, Мессия!

А старик тряпьем прикрывая 
На ветру продрогшую душу,
В смертный час воззвал к Адонаи, 
Но успел сказать только: “Слушай!. 
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* * *
Все еще впереди — там куражится гневная осень, 
Машет красным плащом и бездумно сжигает мосты. 
Погоди, погоди, ни о чем мы друг друга не спросим — 
В чем-то главном, большом 
Мы верны, и горды, и чисты.

Тишина и снега, отголоски недавней бомбежки,
И опять тишина. Мы читаем и теплится ночь.
Это после придет:

все накауты, клинчи, подножки. 
Друг от друга вдали не сумеем друг другу помочь.

Мы читаем вдвоем о любви и вражде Ярослава 
и о плачах Днепра, поправляя сухой фитилек.
Погоди, мы с тобою сегодня похитили право — 
Просто вместе читать. День разлуки уже недалек.
1948

* * *
Глумились, а теперь приходят к Богу 
По узенькой, затерянной тропе,
И сколько правды, сколько здесь подлога, 
Известно, Боже, одному Тебе.

Давно всю правду продали навынос.
И стало много истин на земле,
Но все ж помилуй, Боже, пощади нас, 
Блесни лучом, не молнией во мгле.

И образумь зарвавшуюся паству:
Свобода — это мир, не произвол,
А старый принцип: “Разделяй и властвуй” 
К добру еще не разу не привел.
1970
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Если много души, значит, будут большими потери,
Но не больше, чем радость, великая радость побед, 
Если гений творит, значит, рядом Дантес и Сальери, 
Но они не сильней, чем один настоящий поэт.
1973

*  *  *

Безвестность для меня превыше славы,
Тихонько — посреди всея Руси —
Стоит моя хрустальная держава,
Пока ее не трогают. Мерси!
1975
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И С К У С С Т В О  И  К У Л Ь Т У Р А

Памяти Андрея Тарковского*

- Я бесконечно верю в бессмертие души, верю в вос
кресение Иисуса Христа, который искупил человеческие 

грехи и дал нам надежду на бессмертие. После Голгофы че
ловечество получило право выбора между добром и злом...

- ...Я  далек от всяких пророчеств, но я верю в 
предназначение России и никогда от нее не откажусь, 

даже если бы мне не пришлось больше ее увидеть...
Андрей Тарковский 

(И з последнего интервью 29 декабря 1986 года.
Франция. Париж.)

Юрий Кочеврин

“Трудный” подросток

В моем многолетнем знакомством с Андреем были време
на тесной дружбы, которые сменялись периодами приятельс
ких отношений. Приходили и уходили года отчуждения, мы 
снова встречались и снова были рады друг другу. Наше вза
имопонимание и близость коренились в судьбе, в характере, в 
чём-то таком, во что мы оба никогда глубоко не вдумывались. 
Есть такие детски-юношеские отношения - инргда их называ
ют школьной дружбой, - которые продолжаются со школьных 
лет и длятся всю жизнь. Они вполне бескорыстны и условие

* Из незабытого и неопубликованного.
Редакция благодарит сестру Андрея Тарковского - Марину Тар

ковскую за представленные страницы воспоминаний его друзей. 
Продолжение публикаций в следующих номерах.
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их прочности - отсутствие принужденности, обязательности. 
Ж изнь со всеми её поворотами испытывает их на прочность. 
Но тот исток, из которого они берут начало, неслучаен. Юность 
в своих пристрастиях крайне избирательна и категорична. Её 
привязанности многочисленны, но те из них, которые вырас
тают в дружбу, всегда уходят корнями в какую-то очень глу
бокую основу, которую уму не всегда дано постичь...

Почему и как мы сдружились? Казалось бы, простой воп
рос, но я не уверен, что Андрей рассказал бы об этом так, как 
расскажу я. Возможно, он даже рассказал бы совсем не так. 
Странно, прошли десятилетия и я вдруг об этом задумался 
и попытался дать волю воспоминаниям...

Лето пятидесятого. Мы сдаём экзамены за девятый. Дело 
это привычное, поскольку экзамены в те годы сдавались за 
каждый класс, но в то же время и ответственное, поскольку 
широко распространено и “второгодничество” и отчисление 
из школы. Ведь обязательным является лишь начальное обра
зование, а далее происходит отсев - и весьма значительный. 
После четвёртого класса идут в ремесленное, после седьмого - 
в техническое училище.

Далее требования ещё более ужесточаются. Но зато и внут
ренняя мотивация тех, кто остался после седьмого класса дальше 
учиться, - весьма высока.

Ко мне обращается с просьбой классный руководитель 9- 
го “Б ” А.И. Фурманова. Она просит подготовиться к экзаме
нам вместе с Андреем. Для меня в ее просьбе нет ничего 
неожиданного. Мы знакомы с Андреем, дружим. Он мне очень 
нравится. Но у него весьма сомнительная репутация среди 
школьного руководства. После первого полугодия даже гро
зило отчисление из школы.

Ставшая хронической неуспеваемость по математике, кон
фликты с учителями химии, географии сделали положение 
Андрея Тарковского в школе, можно сказать, критическим. 
Кроется за этим и другое - нестандартность натуры, резко
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выраженная индивидуальность. Он - не комсомолец и, кроме 
того, пользуется репутацией “стиляги”. Она и создаёт у школь
ников вокруг него известный ореол славы, но для админист
рации - неудобна: директор школы Еремин - человек не злой, 
но мужлан и, если что не так - выгонит без разговоров. А тут 
ещё учитель географии - Ф едор Федорович Титов - фигура 
примечательная и заметная в школе. Он - классный руководи
тель 9-го “А”, и он-то и поставил вопрос о дальнейшем пре
бывании Андрея в школе. За  Андрея вступилась учитель ис
тории Фурманова. Она попросила перевести Андрея в 9 “Б ”, 
где работает классным руководителем, поручившись за его 
"исправление”. Вот и обращается ко мне с просьбой гото
виться с Андреем вместе к экзаменам.

Этот прекрасный солнечный день в Москве нам обоим 
наверняка запомнился. Мы занимаемся у меня. В просторной - 
по тем временам - квартире никого. Находим чем перекусить. 
Можем и предаться страсти - купить мороженое. Это - почти 
то же, чем станет через много десятилетий уже для других 
поколений поймать кайф с помощью выпивки или позже - 
наркотиков.

Особенно ответственна подготовка к экзамену по географии. 
Этот предмет “идёт” в аттестат. Кроме того, предстоит “сда
вать” его Ф едору Федоровичу, который человек справедли
вый, но непреклонный. Он-то и собирается исключить Андрея 
из школы.

О, эти занятия географией! В те годы в них ещё сохраня
лась какая-то изначальная суть школьного образования, кото
рая состоит в запоминании и простом накоплении информа
ции. “Помнишь ли ты, где Гималайские горы? Помнишь ли 
ты, кто был такой Пифагор...” - пели многие поколения школь
ников на мотив “Сильвы”. Понимание чего бы то ни было 
придёт позже. А сейчас нужно просто знать - помнить. С этой 
“максимой” очень трудно было смириться Андрею. Но зато я 
- признанный отличник и комсомольский лидер - весьма рев-
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ностно отнёсся к своей “миссии” и был садистски упорен.
Экзамены были сданы успешно. Отсюда, с этого отрезка 

школьной жизни, я исчисляю начало дружбы с Андреем, вза
имной привязанности, не исчезавшей впоследствии до кон
ца жизни.

Конечно, это была увертюра к нашим будущим отношени
ям. Но для Андрея в тот момент успешный переход в десятый 
класс был большим психологическим облегчением.

Главное, как я понимаю сейчас, состояло в том, что он при
нёс радость своей матери Марии Ивановне, которую любил, и 
которая страшно переживала за его школьные дела. Перспек
тива его исключения была для неё, конечно, утаена. Но она 
видела его внутреннюю несобранность и беспокоилась о нем. 
Глубину его натуры мать чувствовала более, чем кто-либо 
другой, а, возможно и единственная. Но знала и другое - эта 
глубина сочеталась в Андрее с какой-то душевной расслаб
ленностью. То была натура, готовая впитать в себя любые 
влияния - как благотворные, так и дурные.

Я воспринимал Андрея в тот момент не более, как милого 
шалопая. Себя я считал намного более волевым, умным и 
организованным человеком. В дальнейшем всё оказалось со
вершенно иначе. Но для меня важно восстановить именно то 
чувство к другу, то отношение к нему, не наслаивая на них 
дальнейший жизненный опыт. Почему он так неважно учился 
- притом по многим предметам, отнюдь не только естественно
математического цикла? Зная его последующую интеллекту
альную отзывчивость и готовность, эту его юношескую “вя
лость” в отношении школьных занятий не просто объяснить. 
Тем более, что его удивительная внутренняя живость, его 
какое-то естественное превосходство в кругу друзей ощуща
лось и признавалось окружением как нечто бесспорное. Он 
ведь, действительно, был по-своему знаменит в кругу подрост
ков с “Серпуховки”. А вот спросить, чем знаменит - ответ 
был бы не очень внятный.
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В школьном драмкружке он играл многие роли, в том чис
ле комическую роль представителя “золотой молодёжи” - эта
кого героя-любовника в разоблачительно-сатирической пьесе 
Е. Петрова “Тихий остров”. Мне запомнилось, как руководи
тель драмкружка Борис Белов, который был немного старше 
нас, уже учился в институте и пользовался значительным 
авторитетом, добивался от Андрея сценической выразительно
сти. Тем не менее на сцене Андрей выглядел как-то мешковато, 
говорил так же, как в жизни - несколько тягуче и без всякой 
артикуляции. В одном из эпизодов он выходил на сцену в 
трусиках и характерных для тех лет нелепых длинных нос
ках на резинках. В зале среди подростков стоял гомерический 
хохот. Сейчас понимаю, для того строгого “комсомольского” 
времени это был весьма рискованный эпизод,

Популярность Андрея Тарковского на сцене объяс
няли выигрышным характером роли. Но я сейчас думаю, что 
причина его успеха и даже своего рода славы, причина того, 
что он легко “затмил” других героев этой пьесы, которая 
пользовалась большой известностью в москворецком районе 
среди школьной публики, была иная.

Другие играли, играли изо всех сил более или менее удач
но. Андрей принципиально не играл, оставаясь в то же время 
естественно пластичным. Это поражало. В эпоху, когда все 
играли, выступая с трибуны, на радио, митингах и даже на 
похоронах, уже не говоря о подмостках театральной сцены, 
где как бы принимали предлагаемые обстоятельства за реаль
ные по системе Станиславского, он вдруг без всякого вызова 
и всякого подтекста “не играл”. Вряд ли кто-нибудь понимал 
тогда, да и позже, эту его особенность. Но она и тогда, и 
позже поражала всех, кто с ним сталкивался - поражала прин
ципиально иной установкой.

Вот и в учёбе он бессознательно сопротивлялся тому по
ведению, которое ему навязывалось извне. Он, наверняка, от 
этого страдал сам, но изменить себе был не в силах.
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Вадим Юсов

Путь на вершину горы

Фантазии Андрея Тарковского превышали возможности 
их реализации в кино, и каждый фильм этого выдающегося 
художника - всего лишь часть его замысла.

Всякий раз, просматривая с ним отснятый материал, мы не
много по-бухгалтерски оценивали, насколько же процентов уда
лось именно то, что хотел Андрей, и очень редко получалось 
больше шестидесяти. Но все-таки это было больше “здоровой 
половины” , и мы удовлетворялись этим.

Мы познакомились, когда он, студент-дипломник ВГИКа, де
лал свой первый фильм. Меня сразу же поразили в нем зара
женность необычными идеями, трепетное отношение к возмож
ностям кинематографа, и, главное, желание открытий, которое 
выражалось ярко и темпераментно - не в разговорах, а во внут
ренней целеустремленности.

В первую же встречу у меня появился к нему очень боль
шой интерес. Он совершенно еще не знал сложной машины кине
матографа (и не мог знать - до сих пор так и построены вги- 
ковские программы), но я сразу понял - вот человек, с которым 
будет интересно и заразительно работать. Чувствовалось, что 
это что-то очень перспективное.

К тому времени я пять лет работал на студии, уже были 
картины, в том числе фильм-балет “Лейла и Меджнун”, который, 
собственно, и привлек ко мне внимание Андрея. Дальше мы 
стали работать вместе, и я наблюдал, как происходило его фор
мирование - не только от картины к картине, но и от начала 
фильма к концу.

Процесс съемок никогда не был у Андрея случаен, спонтанен, 
каждый кадр всегда тщательно продумывался, заранее проигры
валось и отметалось множество вариантов. Мы никогда ничего
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не переснимали, другое дело - не все потом входило в фильм, 
что-то сокращалось.

Андрей с самого начала избегал смотреть в камеру, и порой 
стоило большого труда заставить его сделать это. Я не сразу 
понял, что через визир он оценивал будущий кадр иначе. Камера 
мешала ему, она ограничивала его восприятие сцены. Но, кстати, 
мне не приходилось встречать режиссеров, которые вполне пред
ставляли бы окончательный результат, даже если глядели в 
камеру. Я и сам не всегда его вижу, потом на экране зачастую 
появляются довольно неожиданные вещи.

По тому, как Андрей воспринимал отснятый материал, было 
ясно, что наш альянс его устраивает. Впоследствии я был немало 
удивлен, узнав, что на “Сталкере”, где оператором был Княжинс- 
кий, высокий мастер нашего дела, Андрей практически не отхо
дил от камеры. Вероятно, к этому времени у него уже возникла 
внутренняя необходимость самому все видеть через визир аппа
рата - все крупные режиссеры много работают с камерой. Но, 
надо сказать, это еще на “Солярисе” я заметил, что Андрей при
обрел достаточный “технологический” опыт и не так нуждался 
в моих советах, как прежде.

Думаю, что в целом, стремительное освоение им кинематогра
фа, понимание его выразительных возможностей произошло за 
два с “половиной” фильма - дипломный “Каток и скрипка”, 
“Иваново детство" и “Андрей Рублев”.

“Рублев" - это уже тот уровень, которого далеко Не все 
достигают и к концу жизни. После “Соляриса” накопления шли 
менее интенсивно, кое-какие вещи он повторял. Можно сказать, 
что того арсенала средств, который Андрей к этому времени 
освоил, потом было для него достаточно. Последний его фильм 
“Жертвоприношение” отмечен, на мой взгляд, скорее новыми 
философскими идеями, сильным погружением в глубины чело
веческой души, нежели кинематографическими открытиями.

Когда я думаю о том, что Андрея больше нет, мне горько не 
только от потери крупного режиссера, с которым мало кто срав
нится, но и от потери близкого и дорогого человека, с которым
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столько прожито вместе...
Андрей не был легким человеком. Наоборот, он был трудным 

человеком - сложным, эгоцентричным, мнительным, изменчивым - 
таким, каким в общем-то и бывают большие художники.

Я вспоминаю “Каток и скрипку”, “Иваново детство”, когда 
между нами только зарождался дух товарищества и общих уст
ремлений; “Андрея Рублева” - идеальное, счастливое бытие, куль
минацию нашей дружбы, когда, кажется, только сон нас разделял, 
а житье было общим; “Солярис”, когда мы понимали друг друга 
с полуслова.

Четыре вместе сделанных фильма - не шутка, это огромный 
кусок жизни.

Почему же, благополучно сняв с Андреем четыре фильма, я 
отказался снимать с ним пятый - “Зеркало” , и наши творческие 
пути разошлись? Иногда мне приходится слышать о раздоре 
между нами. Никакого раздора не было и быть не могло. Было 
другое.

Я внутренне не принял сценарий “Белый, белый день” ( “Зер
кало”). Какие-то вещи в нем меня покоробили, показались ма
нерными и неискренними. Например, я считал этически недопу
стимым обнажать сокровенные стороны жизни своей матери. 
Даже ради высокого искусства сын не имеет на это право. Воз
можно, я что-то не так тогда понял, но Андрей не взял на себя 
труд переубедить меня.

На это накладывался еще момент развития личных отноше
ний. Наше становление, как я уже говорил, было совместным, 
обоюдным, я жил Андреем, его замыслами. Но после “Рублева” 
он стал временами забывать о моем существовании, пропадал, у 
него появлялись новые друзья. Вероятно, мои претензии на друж
бу с ним были завышенными, но меня это ранило, хотя я пони
мал, что это, наверное, смешно и по-детски - ощущение какой-то 
ревности среди мужчин. Тем более, что работая с другими ре
жиссерами, я никогда не претендовал на подобные взаимоотно
шения - там все было четко: человек меня приглашает, я в меру 
своих сил участвую в реализации его планов и не более. Но
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здесь мне было очень обидно осознавать, что я становлюсь необ
ходимым, только когда нужно снимать новый фильм.

Были и другие причины, о которых мне не хочется гово
рить.

Словом, я долго колебался и к моменту утверждения сцена
рия на худсовете и запуска его в производство так и не сказал 
Андрею твердо ни “да”, ни “нет” . А он все ждал и ждал, очень 
напряженно. Хотя внутренне, думаю, был уже готов к тому, что 
я откажусь. Между тем у меня существовала предварительная 
договоренность с Конрадом Вольфом.

Накануне худсовета Андрей позвонил мне и попросил при
ехать для окончательного разговора. Я пришел, но на худсовет 
не пошел, хотя, по идее, должен был. Андрей сам вышел ко мне: 
“Ну как, ты будешь со мной работать или нет?” Я ответил: 
“Андрей, нет”. И объяснил ему про Конрада Вольфа, хотя мы 
оба понимали, что это отговорка. Он был задет, опустил голову 
и сказал: “Ну, хорошо”. Повернулся и ушел.

А на следующий день он получил согласие Рерберга.
Выступая потом на премьере “Зеркала” в Доме кино, Андрей 

сказал, что наконец-то он нашел оператора, о котором мечтал. 
Мне кажется, это была весьма и весьма обидная фраза в мой 
адрес. Но я тем не менее не обиделся. Я понял, что она возникла 
на мною нанесенную обиду. Если кто-то умеет психологически 
анализировать такие вещи, он, возможно, подтвердит это. А, воз
можно, и опровергнет.

Больше Андрей никогда не предлагал мне работать с ним, но 
я был, честно говоря, этому и рад. Из последних его фильмов я 
хотел бы снимать, наверное, только “Ностальгию”.

У нас сохранились товарищеские отношения, хотя мы встре
чались редко и еще реже бывали друг у друга.

.. .Потом Андрей уехал за границу, и там совершенно неожи
данно Господь снова нас свел. Меня пригласили выступать на 
коллоквиуме Ф И П РЕС С И  в Милане с сообщением о том, как 
влияет технический прогресс на кино и, в частности, на работу 
оператора. Как-то во время ужина ко мне подошел знакомый
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журналист и спросил, хочу ли я увидеться с Андреем Тарковс
ким - в одном из миланских кинотеатров сейчас показывают 
“Солярис” и после сеанса будет его встреча со зрителями. 
Медлить было нельзя, мы бросили ужин и поехали.

Андрей стоял у кинотеатра, я подошел к нему сзади и обнял. 
Он резко обернулся, удивился: “Ты здесь?!” Отвечаю ему: “Я 
приехал за тобой”. Андрей пригласил меня на сцену. Первые 
несколько вопросов были для приличия ко мне, остальные - 
множество - ему. Я немножко поскучал на сцене и пошел в 
буфет дожидаться показа документального фильма о съемках 
“Ностальгии”. Это было накануне Каннского фестиваля, весна 
1983 года.

На следующий день Андрею по программе предстояло посе
тить несколько домов его почитателей. Кинематографическая 
общественность Милана хотела, чтобы он таким образом отдох
нул и встретился бы заодно с людьми, интересующимися его 
творчеством.

Мы ездили по чудным окрестностям Милана, посещали раз
ные гостеприимные дома и даже замки. Андрей уже справлялся 
без переводчика и даже мне помогал. Везде нас ждали с улыб
кой, сразу принимались угощать, за большими столами рассажи
вались и взрослые и дети. Все было свободно, демократично, 
Андрей был в приподнятом настроении, азартно играл в волей
бол. Весеннее солнце, изумительная природа.

В этом круговороте общений нам с Андреем все-таки уда
лось поговорить наедине. Мы сидели в удивительной обстанов
ке на вершине большого холма у старинного крестьянского дома 
с современной начинкой, что очень модно в сегодняшней италь
янской архитектуре. В какой-то момент жена Андрея, Лариса, ска
зала: “А, знаешь, Вадим, мы не вернемся”. Андрей ее оборвал и 
начал говорить, что здесь у него много интересных предложе
ний, но срок его пребывания за границей кончается и он не 
знает, как быть. Он боялся, что если вернется, ему станут навя
зывать какую-то тему: “А теперь, мол, давай отрабатывай загран
ку, ты уже поставил все, что хотел” . Он даже вспомнил совете -
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кую конституцию, согласно которой он имел право быть на Запа
де, тем более, что он зарабатывал для страны валюту.

Я не считал себя вправе ни поддерживать его, ни отговари
вать, зная, что в конечном итоге, он поступит так, как найдет 
нужным. Не думаю, что в тот момент он уже принял окончатель
ное решение остаться, по-моему, он находился в состоянии оза
боченности и раздумий.

В конце разговора он предложил мне назавтра поехать в Рим, 
хотел показать мне только что законченную “Ностальгию”, рас
сказывал о молодом неизвестном операторе, которого специаль
но пригласил на этот фильм, обещал все устроить через хорошо 
ему знакомого нашего консула в Риме, но я вынужден был 
отказаться - это все-таки очень сильно выходило за рамки моей 
программы.

Я проводил его до аэропорта и, помню, как он, уже пройдя 
контрольный барьер, все оборачивался, оборачивался...

Эта благословенная встреча до сих пор в моей душе.
И еще один разговор состоялся у меня с ним. Через не

сколько месяцев, по телефону. Андрей уже окончательно ос
тался там и избегал встреч с бывшими друзьями и соотече
ственниками. Вернее, их просто не было, этих встреч. Мне 
снова выпала командировка в Италию, и я попросил предста
вителей “Экспортфильма” в Риме разыскать его. Мне ответи
ли, что это невозможно, что он исчез и никто не знает, где он. 
Тогда я попросил связаться с его продюсером и через него 
передать, что Вадим Юсов в такое-то время в отеле будет 
ждать Андрея Тарковского.

И Андрей позвонил. Судя по голосу, он был в очень напря
женном состоянии. Я предложил ему встретиться, но он отказал
ся, сказав, что звонит не из Рима, машины у него нет и что-то 
еще. Я понял, что это отговорки, что он боится “подсадных уток”, 
боится как бы его элементарно не упаковали в мешок. Он был 
очень мнительным человеком, но с другой стороны, и я мог 
невольно стать наводчиком. Кто бы поручился тогда, что этого 
быть не могло?! Хотя сегодня я не думаю, что у государства
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была такая заинтересованность.
Андрей сказал, что собирается снимать “Бориса Годунова”, но 

не такой фильм, “какой вы с Бондарчуком собираетесь делать”, 
что ему дают двенадцать миллионов и он выбрал натуру в 
Канаде...

Путь художника бывает разным. У одних это чередование 
спадов и пиков, взлетов и надежд, расцветов и закатов. У дру
гих - более прямая дорога. Андрей Тарковский все время шел в 
гору в понимании того, что можно сделать в искусстве.

Записала Ирина Шубина

Алексей Шмаринов 

Дай Бог его мятущейся душе...

В тот далекий август пятьдесят седьмого года мне каза
лось, что Одесса объята какой-то вселенской радостью. Может 
быть, это было обычное состояние этого необычного города, 
но для меня все было вновь: и шумная яркая толпа, и при
ветливость горожан, и звон трамваев на зеленых улицах, и, 
конечно, море...

Там, в Одессе, в проходной киностудии со строгим призы
вом над входом: “Просьба в проходной не сосредотачивать
ся!” - я “нос к носу” столкнулся с юной четой. Лицо молодо
го человека запомнилось мне сразу - скуластое, с широко рас
ставленными глазами. Темные расширенные зрачки и глубо
кая складка между размахнутыми бровями. Они прошли мимо, 
держась за руки, отстраненные от всего окружающего, как 
некое видение этого дивного города...

Моя жена снималась тогда на Одесской киностудии и 
жила рядом с ней в гостинице-общежитии под веселым назва
нием “Куряж ”. Это не было официальным названием дома, но
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постояльцы именовали свое жилище только так. В этом “Ку- 
ряж е” бывали и жили тогда М арлен Хуциев, Василий Ш ук
шин, Петр Тодоровский, Евгений Ташков, Андрей Эшпай и 
многие другие “куряжане” , впоследствии оставившие свой 
заметный след в искусстве. Молодые, изысканно одетые, слов
но неземные, люди, которые в проходной киностудии проде
филировали мимо меня - Ирина и Андрей Тарковские - стажи
ровались тогда у Хуциева на фильме “Два Ф едора” .

Это были радостные, полные надежд дни в Одессе, во 
всей стране - дни хрущевской оттепели. “Ж елезный занавес” 
со скрипом начал приподниматься. Впереди замаячила пре
красная творческая жизнь -надежда молодых. Легкий ветерок 
свободы прикоснулся к оцепенелой стране.

Мне не довелось тогда познакомиться с Андреем. Я ныр
нул в узкую щель под “железным занавесом” , оформившись 
матросом на теплоход “Илья Мечников” и отправился в даль
ние странствия...

Не помню сейчас, как появился у нас в московской кварти
ре Андрей Тарковский. Но судьбе было угодно, чтобы мы 
вскоре познакомились. Более того, судьбе было угодно, чтобы 
мы родились в один день. Вероятно, его привел к нам драма
тург Александр Мишарин, в те времена, да и по сей день наш 
добрый друг Саша. Зато помню отчетливо, как Андрей привел 
знакомить нас со своей женой Ириной. Время для знакомства 
было самое неподходящее - я болел тогда детской болезнью 
“свинкой” , заразившись от сыновей. Физиономию раздуло. 
Стоически переносил безумную боль. Может быть, именно тогда, 
глядя на мои мучения, ему и пришла в голову мысль 
предложить мне роль Христа в эпизоде “Несение креста” в 
“Андрее Рублеве”.

В то незабвенные шестидесятые мы встречались часто. 
Дружеские встречи дома по праздникам и без повода. Скром
ные застолья в складчину в Доме литераторов. Совместные 
читки прозы, стихов, сценариев друзей и знакомых. Андрей 
готовился к съемкам фильма “Андрей Рублев”. Я учил старо-
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славянский и выискивал в древних рукописях материалы для 
графической серии “Герои Русского народа ХІІІ-ХѴ веков” , 
одним из персонажей которой также был Андрей Рублей. Наши 
поиски пересекались.

Мы с женой предложили Тарковским поселиться в Аб
рамцеве и сосватали им на лето в поселке художников, рядом 
с нами, дом покойного Игоря Грабаря. Это была великолепная 
идея, как потом не раз говорил Андрей. Святое место! Рукой 
подать - древний Радонеж, Сергиев Посад, Дмитров. Более 
приближенная по времени история - усадьба Абрамцево с ее 
знаменитыми хозяевами и гостями... И огромный, трехэтаж
ный деревянный дом Грабаря с деревянными колоннами на 
веранде третьего этажа, с широкой скрипучей лестницей, пре
красной старинной мебелью красного дерева.

Приезжал в Абрамцево и наш друг, замечательный опера
тор Вадим Юсов, и мы вместе с Андреем втроем гуляли по 
окрестным полям и лесам. Ходили пешком к древнему Радо
нежу, куда в XIV веке родители Сергия Радонежского пере
селились из Ростова Великого. Бродили по холмистым бере
гам речушки Пажи, где отрок Варфоломей пас лошадей и, 
заблудившись, однажды имел чудесное видение. Мемориаль
ная доска на церкви в Радонеже утверждала, что там родился 
Андрей Рублев. Так ли это? Кто знает... По летописным сви
детельствам здесь собирались русские воины перед Куликов
ской битвой. Как-то весной близ Радонежа я собрал на свеже- 
вспаханном поле целый мешочек глиняных черепков. Знако
мый археолог датировал их ХИ-ХІѴ веками. Истинно святые 
места для русского человека!

Мы входили в стелящуюся пелену вечернего тумана. Анд
рей с Вадиком останавливались и следили, как я углублялся в 
это прохладное белое марево, где на фоне вечернего черного 
леса светлели размытые силуэты пасущихся лошадей. Что- 
то обсуждали, решая будущий фильм. Мы сходились снова... 
И, вдруг, Андрей резюмирует:

- На поле из леса выскакивают дружинники в кольчугах, с
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копьями. Стопорят коней. Съезжаются в круг и.... закуривают 
“Беломор”. Ну как, старички?

Странновато, но он любил это жаргонное обращение.
Или увидев стальные опоры электропередачи, изуродо

вавшие окрестности древнего города, говорил:
- Есть вариант: дружинники скачут на фоне высоковольт

ной передачи. Монументальная длинная панорама. Как думае
те, не плохо?

Что-то забавляло его в этих сюрреальных играх.
Могу еще продолжить.
Андрей:
- Рублев входит из ночи в темную избу. Тускло светит 

зажженная лучина. Входит и включает электричество.
Что это были за игры? Попытки раскачать фантазию и 

без того безудержную? Или просто шутки?
Вечерами обычно собирались у нас на даче. Приезжали 

друзья из Москвы. Пока было светло - играли в бадминтон, 
футбол, пинг-понг. За столом обсуждали новости, спорили, пили 
чаи и спиртное тоже.

В детстве я слышал притчу о том, как два проповедника 
разных вероисповеданий заспорили, чья вера истинней. Долгие 
споры были безрезультатны. Каждый оставался при своих 
убеждениях. И тогда спорившие решили так: кто выше прыг
нет, того и вера подлинней. Прыгнули. Но тот, который прыг
нул ниже, заявил, что, вероятно, он просто недостаточно усерд
но молился своему Богу.

Наши споры порой также доходили до тупиковой ситуа
ции. Меня коробила в позиции Андрея по поводу его фильма 
некая, как мне казалось тогда, нарочитая, подчеркнутая жесто
кость в отдельных новеллах сценария. Изучая исторические 
подлинники того времени, я .сам мог привести массу эпизодов 
подобной жестокости, но считал, что время как бы очищает 
конкретные события, приподнимает их над эмоционально-чув
ственным восприятием, сдвигая в сторону обобщенно-символи
ческого образа. Приводил пример жесточайшего по своей сути

220



ПАМЯТИ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

жития Святых мучеников Бориса и Глеба, убитых их братом 
Святополком, где на первый план в восприятии этого жития 
сейчас выходит не жестокость убийства, а нравственная сила 
святых мучеников. Спорили мы по ходу работы над сценари
ем, над отдельными эпизодами. Вероятно, если бы уже фильм 
был снят, и споров бы не было. Но тогда... решили помериться 
силами.

...Бы л поздний вечер. Мы вышли в темноту за ворота. 
Уговор был такой: оторвать спорщика от земли и поднять 
над головой на вытянутых руках. Надо сказать, мы оба тогда 
отнюдь не были тяжеловесами, но все же я имел некоторое 
преимущество и в весе и в росте, и был уверен в успехе. 
Несмотря на упорное сопротивление Андрея, я оторвал его от 
земли, но когда попытался поднять, что-то хрустнуло в колене 
и я с дикой болью и проклятиями ретировался в дом. На 
утро выяснилось, что у меня оборван мениск и от паха до 
пятки ногу загипсовали. Ноша оказалась явно не по плечам.

Андрей искренне переживал случившееся, чего я, честно 
говоря, совсем от него но ожидал, привыкнув за года знаком
ства к некоему эгоцентризму нашего Богом данного приятеля. 
Он навещал меня ежедневно и разрисовал цветными ф лома
стерами всю загипсованную ногу различными картинками с 
покаянными подписями и с титулом в навершии гипса: 
“Беру вину на себя. Андрей Тарковский".

И когда спустя полтора месяца гипс сняли, произошло, как 
сказал хирург, чудо - мениск сросся. А врачи поликлиники 
распилили этот расписанный гипс на куски и попросили как 
сувенир на память.

После повторной женитьбы Андрея судьба развела нас. Мы 
часто пересекались в общественных местах, в гостях у общих 
знакомых, на премьерах фильмов Андрея. Говорили по теле
фону. Но, по сути, встретились лишь дважды.

Как-то зимой мы жили в Абрамцеве. У нас были гости. И 
вдруг вечером, совсем поздно, раздался стук в дверь. Вошел 
Андрей. Одет он был, как всегда, элегантно. Какой-то неимо-
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верный шарф через плечо, огромный яркий свитер под пи
жонской курткой. Вошел так, как бывало прежде, запросто, без 
каких-либо слов объяснения позднего неожиданного визита. 
Сел за стол. Был в меру общителен с нашими гостями, что 
говорило о добром настрое его души, так как он обладал 
уникальной способностью не замечать, порой демонстративно, 
людей, которые в данный момент для него не интересны. Ос
тался ночевать.

Утром попросил меня пойти с ним на охоту. И прежде 
идея отправиться куда-либо в дикий угол охотиться возника
ла у нас. Андрей не был охотником. Но для меня охота - это 
некое действо, ритуал. Да и зимой нужна соответствующая 
одежда, не говоря уж о ружье, которое осталось в Москве.

Пошли гулять. После сильных морозов резко потеплело. 
Все вокруг оделось инеем. Заросли ольшаника, березовый лес, 
прошлогодняя трава запушились серебром. Лишь темные ели, 
словно вехи, рисовали пространство в серебряной скани 
инея. Прошли абрамцевскую усадьбу, усадебный парк и выш
ли в поля. Миновали глубокий овраг и возле дороги увиде
ли мышкующую лисицу.

Рыж ая красавица среди окружающей белизны восприни
малась как некое чудо. Она была так увлечена своим занятием, 
что подпустила нас совсем близко.

- Вот и поохотились, - сказал Андрей. - Какое чудо, - про
должил он, как бы вторя моим мыслям. - Посмотри, как хоро
ши сороки среди инея! Питер Брейгель... Наши скромные 
северные павлины. Какое чудо! - И после паузы. - Так хоте
лось вернуться к знакомым... местам.

Мы возвратились домой.
Позже, когда Андрей уехал в Москву, я вспомнил Одессу, 

летнюю Одессу пятьдесят седьмого. Ветер надежд. Дуновение 
свободы... Андрей никогда не жаловался мне на сложности 
своего творческого бытия, но чтобы увидеть их, эти сложности, 
не надо было быть провидцем. Они возникали тогда в той 
или иной степени на пути любого творческого человека. Но

222



ПАМЯТИ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

он был “особенный”, и его крест был особенно тяжел. Липкий 
затхлый ветер уверенно дул справа.

“Сороки. Иней” - так называлась литография, которую я 
сделал много лет спустя. Эту работу Андрею уже не довелось 
увидеть. Что же касается моей гравюры “Андрей Рублев” из 
серии “Герои Русского народа ХІІІ-ХѴ веков” , то, вероятно, 
решение образа его не устраивало. По крайней мере, он никак 
не высказывался на этот счет. А вот руки Рублева...

-Да это ты здорово придумал с руками! Одна рука держит 
свечу, другая прикрывает трепетный огонь. Совсем неплохо. 
Об этом надо подумать, старичок. Ты уж прости...

Не знаю, вспомнил ли он эти руки в “Ностальгии”? Да и 
кто теперь узнает?

.. .Осенью восемьдесят третьего года мы с женой приехали 
на виллу Абамелек -дачу Академии художеств в Италии. Пер
вым делом попросили посольского чиновника, жившего по 
соседству, связать нас с Андреем Тарковским, который жил в 
то время в Риме. Он обещал нам помочь в этом, но спросил 
как бы невзначай, вызовет ли встреча с нами радость у Тар
ковского? Я как-то не задумываясь, ответил утвердительно. В 
этот день мы отправлялись на север Италии, а к нашему воз
вращению наш сосед, явно, обрадованный моим ответом, обе
щал разыскать Андрея.

Так почему же я так уверенно дал утвердительный ответ 
на поставленный вопрос? Так ли это на самом деле?

...Последний раз Андрей появился у нас в Москве неза
долго до своего отъезда за рубеж. Так же неожиданно, как и 
прежде зимой в Абрамцево. Без телефонного звонка. Уверен
но. В середине дня, когда обычно меня не бывает дома. Позво
нил в дверь и сказал:

- Привет. Это я.
Мы много лет не виделись. Для меня его посещение было 

неожиданным и не скажу, чтобы радостным. Почувствовалось, 
что окончательно оборвались хрупкие нити простоты, есте-
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ственности общения, связывавшие нас прежде. Предполагая, 
что разговор будет трудным, я предложил для разгона вы
пить по рюмке. Но Андрей наотрез отказался.

Налил водку себе. Выпил.
Помолчали.
Налил еще раз. Посмотрел на Андрея. Он грустно улыб

нулся:
- Налей немножко.
Мы выпили. Много выпили. Вспоминали добрые прошед

шие года, молодость, надежды, знакомых.
Как я потом понял, он прощался, не со мной, а с той жизнью 

здесь, в России, частью которой был наш Дом.
...Когда мы вернулись в Рим, - Андрей куда-то уехал и 

посольству разыскать его не удалось. Больше мы не виде
лись.

А тогда, в Москве, в последнюю нашу встречу, я спросил, 
почему он заявил так безапелляционно, что не хочет выпить. 
Андрей сразу ответил: “Знаешь, я как перепью - обещаю мно
гое, а когда протрезвею - понимаю, что выполнить не могу. 
Стыдно перед самим собой”.

На прощанье мы не обещали друг другу вечной дружбы. 
Да и Андрей, несомненно, осознавал ту высокую миссию, кото
рую он нес в этом мире, не имел времени, да и душевных сил 
на дружбу, не был наделен ангельскими добродетелями, кото
рыми теперь порой награждают его “многочисленные быв
шие друзья” , был целеустремленным в призвании и порой 
жестким к близким.

Дай Бог его метущейся душе успокоения в лучшем мире.

Публикация Ирины Шубиной.

224



ЛН Е ВН И КИ . В О С П О М И Н А Н И Я . Д О К У М Е Н ТЫ .

Анна Курт

Датский король в лесах Латвии

...поэзия - малое Воплощение.
К. С. Льюис. “Размышления о псалмах".

“Классик достал старый свитер и собирается на турбазу” , 
- сказала нам одна общая знакомая летом семьдесят шестого 
перед отъездом в Латвию. Классик, действительно, ходил в 
старом, поношенном коричневом свитере, который казался мне 
откровением красоты и хорошего вкуса. На турбазе Москов
ского Дома Ученых, которую можно было бы окрестить “Рес
публика Гауя”, его окружили глубоким почитанием и любо
вью, граничащей с обожанием.

Его первое появление неизгладимо из памяти. Из-под сво
да переплетающихся ветвей, не пропускавших солнца в любую 
погоду и хранящих прохладу в самую сильную жару, нетороп
ливым и таинственным шагом продвигалась к столовой пре
красная пара. Вернее, Прекрасная Дама - более очаровательной 
женщины я прежде не встречала и была совершенно заворо
жена и сражена этой необычайной, редчайшей, белокурой кра
сотой, озаренной васильковым сиянием глаз, а рядом в белой 
кепке с немного блаженной, немного загадочной и немного 
ироничной улыбкой, слегка сутулясь, шел кумир российской 
интеллигенции и предмет тайного обожания горстки стихо- 
любов.

Он казался совсем особенным, ни на кого не похожим. И 
дело было не только в том, что глаза мне застилало упоение и 
восторг. Булат Ш алвович в высшей степени обладал каче
ством, составлявшим главное обаяние его личности - непод
дельным и глубочайшим уважением к себе и к ближнему
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(независимо от возраста и дарований). При всей своей обяза
тельности, качество это встречается чрезвычайно редко. Мы 
и себя-то не умеем уважать как следует, а уж когда дело 
доходит до ближнего, тут начинаются дикие аберрации. Могу 
засвидетельствовать, что Окуджава принадлежал к той ред
кой породе людей, которые относятся к ближнему с подчерк
нутым уважением и вежливостью. Одна прозорливая женщи
на однажды заметила: “Он похож на Чехова - ко всем хоро
шо относится, но держит дистанцию”. Вероятно, это шло от 
обостренного чувства собственного достоинства и отвраще
ния ко всякого рода фамильярности. Мы, в свою, очередь 
держались на почтительном расстоянии, памятуя о несоразмер
ном контакте.

По его собственному признанию, больше всего он ценил в 
человеке независимость мысли. На одном концерте слушате
ли прислали ему записку: “Чему вы стремились научить сво
их учеников, когда преподавали в школе?” Он ответил: “Умению 
самостоятельно мыслить”. Это западало в память. На одном 
вечере в музее Герцена Булат Ш алвович прочел стихи о Пуш
кине, которые кончались призывом и риторическим вопро
сом: “Давайте отложим все сплетни, слухи и пасквили, и 
подумаем лучше о том, что означало слово “честь” в те време
на”. Всем своим поведением он без устали утверждал это 
понятие, прочно вычеркнутое из нашего литературного и жи
тейского обихода, ставшее уделом старомодных рыцарей, уче
ных чудаков, одиноких мечтателей. Наперекор всему: траги
ческой его юности, беспардонной травле 60-х годов и раз
ношерстному литературному окружению, даже не понимавше
му о чем, собственно, идет речь, он вновь и вновь повторял: 
достоинство, честь, благородство, “совесть, благородство и до
стоинство” . Это и есть главный урок его жизни и его рабо
ты, урок, который можно обозначить коротким, как выстрел, 
словом “честь”. Как и вся русская поэзия, он был ранен 
этим выстрелом, и быть может, его фронтовое ранение - знак 
той давней и более глубокой раны. И весь его жадный инте-
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pec к девятнадцатому веку - отсюда, от манящего и притяга
тельного дворянского идеала чести, искупленного Пушкиным...

Пушкинская линия, не столь явная, как у Самойлова, созна
тельно обнажавшего свою преемственность:

“Я нас возвысить не хочу, / /  Мы - послушники ясновид
ца, / /  Пока в России Пушкин длится, / /  Метелям не за
дуть свечу”, - на большой глубине проходит через всю литера
турную работу Булата Окуджавы. Поэтому не будет натяж
кой перебросить мост от хрестоматийных строчек: “Не пой, 
красавица, при мне / /  Ты песен Грузии печальной” , - к его 
“Грузинской песне” , которую когда-нибудь критики назовут 
лирическим шедевром.

Грузинская нота прозвучала в русской поэзии с такой прон
зительной страстностью, с таким звенящим (или щемящим) 
лиризмом, что иногда кажется: не она ли настоятельно требо
вала появления на свет этого кавказского человека со старин
ным московским произношением и чистейшим русским язы 
ком? Не она ли искала в нем нового воплощения? Плененные 
пьянящей красотой Грузии, Пушкин и Лермонтов в девятнад
цатом, Мандельштам и Пастернак в двадцатом, каждый по- 
своему с небывалой силой и виртуозностью исполнили гру
зинскую тему. Но никто из них при всей их гениальности не 
достигал столь ошеломляющей, почти библейской чистоты 
звука и цвета, быть может выросшей из самой земли, окутан
ной горячим, опаляющим губы воздухом и прокаленной солн
цем: “Синий буйвол и белый орел и форель золотая...” И 
если аристократическое звание поэту пожаловал арбатский 
двор, то на гербе его должна быть выбита символика древней 
христианской земли его предков. (Кстати сказать, на концер
тах Булат Ш алвович любил рассказывать, что услышав его 
песню: “Я - дворянин с арбатского двора” , одна пожилая жен
щина прислала ему письмо, где писала, что ее отец - тоже 
дворянин.)

Кроме идеала чести превыше всего дорожил он идеалом 
свободы, о котором размышлял чуть ли не в каждом интер-
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вью и писал всю жизнь. Мнимому торжеству свободы, кото
рое мы наблюдаем сегодня, он противопоставлял свободу 
высшую, подлинную, связанную с чистотой помыслов, после
дним и безусловным убежищем которой является поэзия.

Удивительно точно сумел Булат Ш алвович поставить ди
агноз нашему обществу, назвав главным симптомом его бо
лезни - неуважение к личности. Но если бы он кричал об 
этом на всех перекрестках, его бы все равно не услышали и 
не поняли.

Итак, первый урок этого человека, никогда не считавшего 
себя учителем жизни, при этом не запятнавшего себя ни под
лостью, ни трусостью, ни ложью, не взявшего ни одной фаль
шивой ноты, - это урок высокого человеческого достоинства. 
Второй - урок свободы. И наконец, третий - урок прощения. 
Мечта о прощении неведома нашей литературе. Кто в двадца
том веке поднимался на эту заветную высоту? - Пожалуй, одна 
Ахматова, еще смолоду все предугадавшая: “За то, что всем я 
все простила...” Даже Мандельштам захлебывался от ненави
сти к рябому дьяволу. Даже Бродский готов был простить 
всех, за исключением правительства. Не говоря уже о великом 
прозаике-громовержце.

Казалось бы, и тень расстрелянного отца, и загубленная в 
лагере жизнь матери, и отравленная горем юность, - все вопи
яло об отмщении. Впору было примеривать наряд Гамлета. Но 
стихам и облику Булата Ш алвовича пафос обиды и мщения 
совсем не свойственен.

Собеседников поражало не только достоинство, с которым 
он держался, но и его речь: богатейшая, образная, с редчайши
ми словами и оборотами, сверкавшими, как самоцветы, на фоне 
нашей тусклой повседневной стилистики. Однажды в гостях 
разговор зашел о поступлении в театральный институт одной 
знакомой барышни. Взвешивались все за и против, и вдруг он 
говорит: “Нет, вы не подумайте, я не расхолаживаю ...” Это 
“не расхолаживаю ” я помню вот уже двадцать лет, как и 
многие его высказывания. Он относился к слову с какой-то
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трепетной бережностью, и язы к платил ему взаимностью. У 
поэта всегда остается утешение: единственный, кто всегда при
дет на выручку, не предаст и не унизит - это язык.

*  *  *

Первое гауянское лето вместе с мягким прибалтийским 
загаром оставило ощущение счастливого рая: бескрайние пер
возданные леса с черничными россыпями, узкая извивающая
ся лента реки, испещренная в ясную погоду солнечными бли
ками, и оглушающая тишина...

Тогда мы еще не умели прочитать эти знаки великолеп
ной щедрости Творца. Мы только чутко вслушивались в го
лос певца, осенившего своим присутствием эти места...

Утром над поляной, по краю которой лепились разноцвет
ные палатки и рдела земляника, поднимался густой туман, и в 
нем медленно, важно и величаво расхаживали длинноногие 
аисты. Эти райские создания двигались с какой-то нездешней 
грацией и казались пришельцами из другого мира, поэтому 
никто не удивлялся, что с восходом солнца они исчезали 
неведомо куда. На поляне высились стога, и запах скошенно
го сена переполнял нестерпимым блаженством.

Но самые блаженные минуты выпадали после завтрака 
или обеда, когда общество московских ученых дружно высы
пало на песчаную дорогу, где начинался обмен местными и 
политическими новостями. У меня перед глазами картина: 
стайка людей, освещенная редкими косыми лучами солнца, 
стоит возле волейбольной площадки на усыпанной рыжей 
хвоей дороге, Булат Ш алвович в неизменной белой кепочке 
“усмехается в усы ” , щурится и рассказывает что-то захваты
вающе интересное.

Однажды разговор зашел о Солженицыне. “Нет, вы толь
ко подумайте, он учит Запад (кажется, испанское правитель
ство), какую политику им избрать. Я даже перестал им интере
соваться”.

Зато очень интересовался Набоковым и питал к нему не-
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скрываемое восхищение, что стало ясно из его поздней прозы, 
в которой просвечивала набоковская изощренность. Думаю, 
что восхищал Булата Шалвовича не только набоковский язык, 
но и благородный закал личности. Однажды он рассказал, что 
Набоков высоко оценил его строчки из “Сентиментального 
марш а” , но в этом не было ни тени самопревозношения. На
бокову, разумеется, не пришло в голову укорять поэта злопо
лучными комиссарами “в пыльных шлемах”. Образ этот, на 
самом деле, во вкусе Владимира Владимировича, который всю 
жизнь коллекционировал особо выразительные детали, вых
ваченные зорким зрением художников разных эпох из пест
рого узора жизни, что, как известно, нашло отражение в диало
гах главного героя “Д ара” и поэта Кончеева, сиречь Владис
лава Ходасевича.

Самого Булата Ш алвовича в ту пору больше волновала 
судьба его прозы. Когда один собеседник сказал ему, что 
ценит его прежде всего как создателя уникального жанра пес
ни, потом как поэта, потом как романиста, он не сумел скрыть 
огорчения.

Через несколько лет вышел роман “Свидание с Бонапар
том”, и тот же собеседник взял свои слова обратно, рассыпав
шись в искренних комплиментах новой прозе, отчего автор 
просиял радостью. Вообще говоря, следуя завету Блока, он 
всегда оставался в жизни обычным человеком, не строил из 
себя оракула и всему предпочитал тишину. Однажды раз
мышляя о западе и востоке, он сказал, что поездив и пови
дав свет, хотел бы на старости лет поселиться в какой-нибудь 
маленькой тихой стране, вроде Дании, но как? В конце концов, 
он нашел свою маленькую Данию в Переделкино.

Свою славу - громадную, настоящую, перешагнувшую гео
графические границы, он называл популярностью, и чем стре
мительней она росла, тем спокойней он к ней относился, так 
что когда она достигла зенита, взирал на нее поистине с олим
пийским спокойствием. На своих вечерах любил цитировать 
строчки московского поэта Николая Доризо:
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Популярность смешна и изменчива,
С сотворенья она такова,
Только слава - надежная женщина,
Но она не жена, а вдова.

На Гауе находил он необходимое поэту уединение и глу
бокий, нисходящий в душу покой. Здесь обрел он и многочис
ленных друзей. Пропуском в лесной рай Дома Ученых служи
ла интеллигентность, которую Булат Шалвович понимал как 
состояние души и совести, не имеющее ничего общего с выс
шим образованием или ученой степенью.

Песчаная дорога разветвлялась: одно разветвление углуб
лялось в сырой, сумрачный лес, другое - сворачивало вправо 
и называлось “генеральской аллеей”. На ней-то и стояла ярко
апельсиновая палатка и темно-зеленый автомобиль Окуджа
вы, а рядом жил Зиновий Ефимович Гердт. Но это, как писали 
старинные русские романисты, уже совсем другая история...

Вечерами отдыхающие расходились по компаниям, устраи
вая автономные чаепития, или министр культуры (здесь было 
свое ультра-демократическое правительство и великое множе
ство министров, включая министра транспорта, спорта и пита
ния) объявлял очередной вечер, концерт или лекцию. Концерт 
Булата Окуджавы, как и следовало ожидать, имел оглушитель
ный успех. Все это припахивало чудом и провидением.

За двадцать лет гауянской эпопеи мы ненароком просле
дили за извечной житейской круговертью: счастливые и не
счастные браки, рождения детей, поступления в институты, бо
лезни, разводы, отъезды, нескончаемая череда потерь...

Смерть щелкает, словно затвор фотоаппарата. Первый - 
Леня Березин, преподававший в МАИ, - пылкий любитель рус
ской поэзии, чуть ли не каждый вечер вдохновенно и с неко
торой отрешенностью читавший стихи Пастернака, рыцарь друж
бы, внезапно погибший в сорок с небольшим. (Однажды когда 
мы гуляли по лесу в час ночи, он невозмутимо вынул из-за
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дерева настоящую вешалку и подал ее дамам, как будто это 
цветок или ягода).

Потом - Толя Михеев, исполнявший на вечере невообрази
мый, им же поставленный танец в женском купальнике и в 
лопухах, - чудный увалень в больших очках с толстыми стек
лами, брызжущий детским весельем; едва перевалив пятидеся
тилетний рубеж, умер в одно мгновенье от разрыва сердца. 
Потом Светлана Иосифовна - хозяйка и ангел-хранитель здеш
них мест, до своих семидесяти пяти лет красивая, подтянутая 
и стройная, с крупными чертами лица, выдававшими широту 
натуры, и серебристой, с сиреневым отливом гривой волос, с 
вечным “беломором” в длинных изящных пальцах и с осле
пительной, белозубой улыбкой, до конца поддерживавшая об
разцовый порядок в своем хозяйстве.

За нею тянется длинная вереница теней. Смерть преобража
ет все, даже недостатки. О недостатках не упоминаю не потому, 
что их не было, а потому, что мне претит этот жанр.

Потом моя мама.

*  *  *

Со своим подвигом самоотвержения ты тоже была терпе
ливым ангелом, растерзанным неизлечимой болезнью. Помнишь, 
эти стихи, они тебе очень нравились:

Прощай.
Прощаю, чтоб не вышло боком.
Сосуд добра до дна не исчерпать.
Я чувствую себя последним богом,
Единственным умеющим прощать.

Помнишь, как их автор подошел к тебе и сказал: “Что бы 
мне для вас сделать? Давайте я отвезу в Москву ваши банки”. 
(Там все варили варенье. Как у Лариных). Он чувствовал 
людей, очень тонко чувствовал... Потом Гердт. Потом и он...
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Короче говоря, половина людей “там, вверху” , другая - за 
границей, а третья осталась здесь. Да и сама “Республика Гауя” 
теперь находится в другом государстве...

Постепенно становилось ясно, что эту маленькую республи
ку Бог задумал как филиал Своего Царства. Случались тут 
свои курьезы и чудачества: одно лето на поляне каждое 
утро стоял на голове московский йог. Одна бездетная пара 
ходила в любую погоду босиком. Или из Москвы наезжали 
молодые повесы с повадками хиппи, а пожилые ученые дамы 
уносились в неведомые дали на мотоцикле. Долгое время дети 
дразнили пожилую, непреклонную женщину с большевистс
кой жилкой н длинной седой прядью волос, спадавшей на 
глаза, “тетей Гитлер” . Но не было тут ни одного человека, 
вызвавшего у соседа явную неприязнь или гнев, не было ни 
одной ссоры, скандала, тайной вражды, зависти или злосло
вия. И странно, и отрадно, что попадаются еще на Земле такие 
места и содружества, где мирское начало звучит столь нена
зойливо, как говорится, под сурдинку.

...Быть может, потому и полюбились Булату Шалвовичу 
эти края. Его дух связан с ними тайными, незримыми узами. 
Разнообразным Домам Творчества он явно предпочитал скром
ный палаточный уклад Гауи и говорил, что если бы здесь 
отдыхали писатели, вернее члены союза писателей, ( “дьяволь
ская разница”), они бы все перессорились из-за места в столо
вой или качества палатки.

Булочки с тмином. Латышский язык.
Красные сосны. Воскресные радости.
Все, чем живу я, к чему я приник
в месяце августе, в месяце августе...

Как трудно бывает собрать узорчатую мозаику прошлого, 
осколки воспоминаний в один цельный образ. Ведь мы с то
бой успели застать лишь незначительные штрихи, обрывки 
разговоров, беглые зарисовки на полях его жизни.
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Ты помнишь, как он спел однажды пародию на его “Песен
ку американского солдата”, сочиненную студентами ленинг
радского Ф изтеха?

Загоним все народы в катакомбы 
И сбросим на них атомные бомбы,
Как славно быть совсем простым ученым,
Доверием народа облеченным.
А если, что не так - не наше дело,
Как говорится, Родина велела,
Как славно быть совсем простым ученым,
Пока еще ни в чем не уличенным.

Да, он обладал изрядным запасом самоиронии, что тоже 
встречается в людях не слишком часто. И в не меньшей степе
ни - чувством юмора, но всегда с оттенком грусти. Помнишь, 
как на Украине, на реке Ворскле, летом семьдесят девятого 
года, он был невыразимо грустен, а все же играл с Гердтом в 
буриме на вечную тему. Каждое двустишие должно было кон
чаться строчкой: “Кто виноват? - Евреи виноваты”. Особен
но глубокомысленным и элегичным вышел стих из цикла 
городской лирики:

А в Киеве все улицы покаты,
Кто виноват?

- тут следовала неизбежная развязка.
А ты помнишь, как он любил рассказывать грузинские анек

доты с профессиональным грузинским акцентом: “Гиви, ты 
помидор любишь?” - “Ну, если кушать, то да, а так - нет”. И 
подкреплял реплику неподражаемым национальным жестом. 
И как он пришел однажды к нам в гости с женой и сыном, 
обвел взглядом квартиру и сказал: “Да, неплохая у вас квар
тира. Почти как у безработного Манделя в Нью-Йорке”. По
том его подвели к книжной полке с его фотографией и сбор
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никами стихов, и кто-то, вспоминая “Бравого солдата Ш вей
ка” , сказал: “Это наш походный алтарь” . На что он заметил, 
что ему не нравится эта вещь. Мол, представил себе бравых 
чешских солдат весной шестьдесят восьмого года, и стало 
совсем не смешно.

Ты ведь знаешь, что я, как мириады (то есть миллиарды) 
юношей и барышень, обдумывающих житье, сочиняла стихи, 
вернее вирши - неумелые, угловатые и высокопарные. Из 
всей продукции, созданной в жанре дифирамба, в памяти осе
ла одна строчка: “Талант волшебной доброты и грусти вижу 
в вас”. При всей своей неуклюжести стих все же выражал 
что-то важное. О стихотворной болезни он знал и даже од
нажды спросил: “Ну как, стихи пишутся?” Я произнесла при
вычное “нет” и с удивлением услышала: “Это хорошо - идет 
процесс накопления”.

Между тем московская жизнь шла своим чередом. Как 
редкие праздничные огни, вспыхивают в памяти его вечера: в 
ЦДЛ, в музее Герцена, ВТО, в Доме Ученых. Вечер в Зале 
Чайковского совпал с началом, так называемой, перестройки. 
Он вышел на сцену, как всегда слегка сутулясь и виновато 
улыбаясь, словно прося прощения за немолчный рев рукоп
лесканий. Весь зал стоя приветствовал его. Казалось, бурля
щее море слушателей торжествовало какую-то незримую по
беду, а он говорил о том, что воспринимает эту овацию как 
чествование самой Поэзии...

В последний раз я его видела уже после твоей смерти, в 
девяносто первом году в Америке. Произошло очередное, де
журное чудо: пришла единственный раз в жизни в ресторан с 
твоим дядей - Юрой Красным (художником, бонвиваном, шар- 
мером, красой и любимцем русской эмиграции в Нью-Йорке). 
Сидим. Едим. Он пьет. Я - нет. Кругом кадки с тропическими 
растениями. Зеркала по стенам. Ковры. Хрустальные перелив
чатые люстры. Еще не роскошь, но уже не родное убожество 
былых времен. Кто-то играет на пианино что-то старинное, 
стилизованное, псевдо-русское. Кстати сказать, на всей рус-
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ской эмиграции, за редкими исключениями, лежит странный 
налет поддельного лоска, отвечающего духу времени и веду
щего войну с Духом Истины.

Где же хуже жить, спросишь ты. - Везде хуже. “На всех 
широтах”. Мы утопаем в бедности, они не знают, куда себя 
девать от скуки, достигающей размеров известной статуи с 
факелом. (А гимн скуке неубедителен даже из уст великого 
поэта.) Роднит нас только одиночество. Эта болезнь не лечит
ся ни на одном континенте. Впрочем, воздавая должное амери
канцам, надо сказать, что их альтруизм восхитителен, а культ 
труда создал гениальную цивилизацию, затмившую все утопи
ческие грезы прошлых веков. Булат Ш алвович называл ее 
зеркальным отражением нашей.

Вдруг по рядам прошел тихий, интригующий шепот: “Сей
час придет Булат” . Я чуть не провалилась в Зазеркалье. Все 
заволоклось какой-то дымкой, воздух задрожал, очертания 
предметов расплывались. Итак, место действия: Нью-Йорк, 
Бродвей, русский ресторан “Самовар”. На возглавии - радуш
ный хозяин и друг Бродского Роман Каплан, дымивший боль
шой черной трубкой и смахивавший на бородатого шкипера.

Но вот входит он. Узнал и нисколько не удивился, как 
будто мы столкнулись где-нибудь на Сретенке или на летнем 
лугу. Окруженные аукающимися зеркалами, мы поздоровались. 
Я сразу сказала, что тебя уже нет. Он тихо, задумчиво и 
протяжно повторил: “Умерла..." и отвел глаза.

Я спрашиваю: “Как вам этот антураж ?” - “Очень мило”. 
Потом заговорили о Гауе, потом о поэзии. Он рассказал о 
своем приезде сюда, в Америку, с концертами, и предался вос
поминаниям: “Самое лучшее время кончилось. Для меня это - 
конец семидесятых”. В легко угадываемом подтексте прозву
чало: в ту короткую счастливую пору его уже перестали тра
вить, пришло прочное признание и еще оставалось здоровье. 
Потом добавил: “Как у Бродского - “Конец прекрасной эпо
хи”. Но за этим смыслом маячил другой, истинный: его время, 
та, теперь уже легендарная эпоха, голосом которой он стал,
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которую с исчерпывающей полнотой выразил, завершена. “Ну, 
что же? ” В начале века со страшной торжественностью кончи
лась эпоха символизма, эпоха закатов и зорь. Но все умные 
люди уже тогда понимали, что такие стихи, как “Девушка пела 
в церковном хоре” , будут жить до тех пор, пока существует 
русский язык...

Неожиданно Булат Шалвович стал рассказывать о своем 
новом романе “Упраздненный театр”. У меня сердце разрыва
лось от радости, только мелькнула мысль: “Зачем называть 
героя Иваном Ивановичем или Отаром Отаровичем? Пусть 
будет неповторимо, как в жизни: “Булат Ш алвович” .

Он размышлял о судьбе писателя, и, кажется, это были 
последние слова, которые я от него услышала: “Я считаю, что 
совершенно необязательно остаться в литературе. Я к этому 
и не стремлюсь”. Как ты думаешь, надежды его не оправдают
ся? Сама жизнь опровергнет их.

О, если вы ТАМ рядом, пожалуйста, передай ему, что он 
всегда с нами.

*  *  *

Среди старых грампластинок хранится у меня одна, им 
подаренная, с дивной фотографией, где он держит недокурен
ную сигарету и, прищурившись, смотрит вдаль. Четкий про
филь в ореоле седины словно вычерчен безупречным рез
цом. Теперь, как водяные знаки, проступил на нем отпечаток 
вечности. На обороте его рукой крупными синими буквами 
написано: “Ане Курт в память о лесах Латвии от Датского 
короля дружески. Б. О кудж ава”. Датский король, отличав
шийся поистине царской щедростью, приплыл сюда из его 
старых стихов:

В раннем детстве верил я, 
что от всех болезней, 
капель Датского короля 
не найти полезней.
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И с тех пор горит во мне 
огонек той веры...
Капли Датского короля, 
пейте, кавалеры!

Если суждено нам быть ТАМ, где мы будем, как ангелы, 
я не хотела бы расстаться с этой пластинкой даже в раю.

Памяти Булата Окуджавы

Слаще пенья итальянской речи...
О. Мандельштам

Как блаженны были эти встречи 
В прибалтийских пасмурных лесах,
Нежная певучесть русской речи 
Воскресала на твоих устах.

Музыкой божественной согретый,
Голос пел о смерти и любви,
И прощальным дымом сигареты 
Сумерки окутывал твои.

Кто, скажи мне, годы эти сгрудил 
В бесконечный их сливая день?..
Где-то рядом вился черный пудель,
Призывая Фаустову тень.

Или в сонме избранных духов 
Шепчешь неподвижными губами 
Строки неоконченных стихов.
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*  *  *

Ударяйте в литавры и медь, 
Чтобы снова молиться и петь, 
Это он всю страну научил 
Без бумаги, пера и чернил.

Побеждая загробную тьму 
И во всем уступая ему,
Словно вздох у него за спиной, 
Слышен голос эпохи иной.

Где-то брезжит свободы рассвет, 
Словно смерти давно уже нет, 
Отступает мирская молва 
И шумит, как морская волна... 
1997
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Глеб Васильев 
Галина Никитина

История тифлисского альбома 

Николая Гумилева

Альбом стихов Николая Гумилева, написанный им в Тифли
се в гимназическом возрасте, имеет посвящение в виде крипто- 
нина М.М.М. (Мария Михайловна Марс). Альбом был передан 
в Пушкинский дом ее старшей сестрой в восьмидесятом году 
через авторов настоящей публикации. Прошло семнадцать лет 
и кроме двух-трех ссылок на “Альбом Пушкинского дома” и 
некоторых стихотворений1 в печати не появилось ничего, каса
ющегося его происхождения, содержания и личности, скрытой 
за инициалами посвящения...

Поздней осенью семьдесят пятого года я услышал от това
рища на работе будто бы он на днях просматривал второй 
или третий том из собрания сочинений... Гумилева. Услыхав 
такие “бредни” , я было возмутился и заявил, что собрания 
сочинений поэта не издавались и что ему, видимо, это пригре
зилось. Он не обиделся и довольно равнодушно ответил, что 
проверит, а, может, и принесет. В ответ на такое предложение 
он услышал мое саркастическое сомнение — не принесет ли 
он часом романсы Гурилева — в те времена люди, как правило, 
эти имена по созвучию путали.

И вот, недели две спустя, он кладет на мой стол два тол
стых, страниц по пятьсот, тома — первый и третий — и в 
самом деле — Гумилева!.. Изумлению моему не было предела 
и я даже забыл попросить извинения за свою неуместную

1 Николай Гумилев. Стихи и поэмы. Тбилиси, издательство 
“Мерами”. 1988.
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дерзость. Действительно, это были два тома из четырехтомно
го вашингтонского издания Николая Гумилева (1962-1968 гг.) 
о котором я знал лишь то, что никогда в жизни не буду 
держать его в руках...

Случилось тут подойти к нам моему коллеге — человеку 
пожилому и во многих отношениях, замечательному. Увидев 
книги и перелистав страницу — другую, он спросил, что это 
был за “стихоплет”? И почему он никогда о нем не слыхал? 
Я без труда разъяснил ему эту загадку.

И вот на другой день, он, как бы между прочим, говорит 
мне: “А знаешь, Глеб, этот “стихоплет”, как его, Гумилев, — он 
оказывается ухаживал за моей тещей, посвящал ей стихи и 
даже подарил целый альбом своих стихов, написанных соб
ственной рукой”.

...?! — мое первое недоуменное чувство.
— И что ж, может этот альбом сохранился? — спросил я 

с долей насмешливого недоверия.
— Этого я не знаю, — отвечал тот, но наведу справки у 

сестры моей супруги. У нее остались вещи покойной матуш
ки и, поскольку, она весь век жила на одном месте, возможно, 
что альбом цел.

Побуждая его действовать и сдерживая нетерпение, чтобы 
не спугнуть флегматичного владельца альбома, я провел не
сколько лихорадочных дней, пока он не объяснил, что альбом, 
действительно, существует и его мне доставит, как только жена 
соберется за ним съездить. Встреча должна была состояться в 
воскресенье и, сжигаемый нетерпением, я позвонил им домой в 
условленный час.

Телефонную трубку взяла супруга — с которой я также 
знаком уже четверть века — и быстро, быстро заговорила, 
что да, она была, что приехав за альбомом она... заговорилась с 
сестрой и взять альбом с собой... позабыла! Это показалось 
мне признанием в нескладной выдумке и я провел несколько 
дней в мучительных догадках, что же побудило их к такой 
наивной лжи? Однако друг рассеял мои сомнения, сказав, что
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никакой выдумки нет, а просто... она действительно, загово
рившись, как это бывает со старыми людьми, забыла, зачем 
приехала...Это объяснение не рассеяло горечь неудачи, но про
будило надежду. Ожидание, однако, затянулось. Но за это вре
мя я узнал следующее.

...В  сороковых годах прошлого века в Тифлисе жил про
свещенный богач — миллионер Маркс, страстный театрал. 
Под старость он вложил большие средства в постройку пер
вого городского театра, собрал труппу и вскоре его старани
ями в столице Кавказа был открыт первый театральный се
зон. Сюда приглашались и заезжие гастролеры, которые ста
вили самые современные спектакли. Его сын Михаил унасле
довал отцовскую любовь к театру и даже сам играл в разных 
ролях на сцене, построенной его батюшкой. Но недолго суще
ствовало это начинание — театр сгорел. Не прогорел, нет, а 
сгорел дотла в огне грандиозного пожара. Потеряв любимое 
детище и немалую часть состояния, Маркс не пережил постиг
шую его беду.

У его сына было четыре дочери. М ихаил не был богатым 
человеком, но у него достало средств дать всем четверым 
неплохое образование — все учились в гимназии. И вот, когда 
младшая Машенька заканчивала пятый класс, что соответству
ет нашему седьмому, с нею познакомился ученик восьмого 
класса мужской гимназии Коля Гумилев. Знакомство продол
жалось год, и другой, до тех пор, пока он не уехал из Тифлиса 
в Петербург, подарив на прощанье Машеньке альбом своих 
стихов, написанных детским почерком с помарками и наи
вными завитушками. Он уже давно писал стихи и одно из 
них было напечатано в газете “Тифлисский листок”.

По воспоминаниям, Коля был некрасив и его юношеское 
чувство осталось — увы! — без ответа.

. ..Прошло два года. Машенька окончила гимназию и уехала 
поступать на курсы женского медицинского института в Пе
тербург, но с Гумилевым они уже больше никогда не встреча
лись.
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Молодым врачом, только что закончившим институт, ее 
застает четырнадцатый год и она с санитарным поездом уез
жает на фронт Первой Мировой войны. Затем М ария Ми
хайловна М аркс выходит замуж за агронома, воспитанника 
Петровской Академии, который получает в наследство недви
жимость — огромное имение в Тверской губернии... Имение 
располагалось недалеко от города под названием Белый и 
находилось в довольно запущенном состоянии. Агроном энер
гично берется за перестройку, покупает машины, удобрения, 
племенной скот, но тут в двери постучался восемнадцатый 
год и новоявленный помещик остался ни с чем.

Мария Михайловна, так же как ее отец и дед, была фана
тично предана сцене и периодически отправлялась с какой- 
нибудь разъезжей труппой на гастроли. Через несколько меся
цев она присылала мужу телеграмму с просьбой выслать де
нег на дорогу и возвращалась успокоенная. Бедный агроном 
оставался в ее отсутствие с тремя маленькими дочерьми. Для 
простоты ухода, он стриг их наголо и, сажая в корыто всех 
сразу, намыливал им головы одновременно.

Заневестившись, старшая дочь вышла замуж за известного 
ученого академии ВАСХНИЛ И .И . Синягина, а младшая — 
за талантливого конструктора В.М. Окунева, рассказавшего 
нам всю историю их семьи.

Мария Михайловна дожила до глубокой старости и скон
чалась в Москве в послевоенные годы...

Проходят неделя за неделей. Волнение наше растет и, нако
нец, в прозаической авоське появляется драгоценный альбом, 
завернутый в еще более прозаическую газету.

Вот ОН —альбом — наконец в наших руках! Уездной 
барышни альбом, по темно-красному коленкоровому перепле
ту тянутся изгибы виньетки в стиле модерн.

Теперь уместно привести подробную акрибию альбома. Внизу 
на обложке с правой стороны черными чернилами очень мел
ко написано — Н. Гумилев.
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На последней стороне обложки одноцветное тиснение — 
“Магазинъ наследницы М.О. Измирова С.Л. Лазаревой. Тиф
лисъ.”

Размер страниц — 16,8 X 22,5 см.
В альбоме пять тетрадей по десять страниц. Передний и 

задний форзацы белого муарового полу картона; вторая и 
предпоследняя страницы — тонкие, нелинованные. Остальные 
листы плотные, слегка желтоватые с двумя вертикальными 
светло-голубыми линиями полей. Левое поле — 1 см отделе
но прямой линией; правое — 5,2 см отделено волнистой.

Линейка того же цвета с интервалом 1,1 см; отступ от 
верхнего обреза — 2,1 см.

Пагинация отсутствует.
На первой странице стихотворение “Я в лес бежал из го

родов”2 с одной дополнительной строфой против его публи
кации в газете. На последней странице стихотворение.

М.М.М.
Я песни слагаю во славу твою 
Затем, что тебя я безумно люблю,
Затем, что меня ты не любишь,
Я вечно страдаю и вечно грущу,
Но, друг мой прекрасный, тебе я прощу 
За  то, что меня ты погубишь.
Так раненый в сердце шипом соловей 
О розе-убийце поет все нежней 
И плачет в тоске безнадежной,
А роза , склонясь меж зеленой листвы,
Смеется над скорбью его, как и ты,
О, друг мой, прекрасный и нежный.

...Н а правой стороне первых тридцати двух страниц напи
саны стихи черными чернилами рукой Николая Гумилева. К 
тридцать третьей странице подклеен листок вертикального

2 “Тифлисский листок" от 8 сентября 1902 года.
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формата, размером 13,4 X 21,0 со стихотворением “Сны”, на
писанным рукой неизвестного. Правый нижний угол страниц 
со стихотворениями — в пятнах — следах частого перелис
тывания. Сохранность альбома хорошая.

Сделав фототипическое воспроизведение внешнего вида и 
содержания альбома, мы возвратили его владелице.

Теперь встал вопрос о дальнейшей судьбе находки. Вопрос не 
простой, по причине одиозности имени поэта. Владельцы были 
готовы продать альбом, но, ведь, надо было решить не только 
сохранность альбома, но и доступность его для будущих (хотя 
бы в следующем столетии) ученых.

ЦГАЛИ? — но это саркофаг любой попавшей туда реликвии. 
Может быть, в Музей Пушкина? Нет! Переговоры показали ос
корбительное непонимание всей ценности находки, смешанное с 
неприкрытым страхом — шел семьдесят шестой год...

Пушкинский Дом — вот достойное для альбома место — 
решили мы. Значит, надо входить в контакт с Львом Николаеви
чем Гумилевым — кому как не сыну приличествует узнать и 
позаботиться о находке. К этому времени уже была известна его 
книга об открытии Хазарии и статьи в специальных журналах.

Первый же телефонный разговор с Львом Николаевичем 
нас попросту обескуражил, показав его совершенное равнодушие 
к так волновавшему нас альбому. После этого мы надолго прекра
тили свои попытки. Лишь через несколько лет возобновили, на
писав ему письмо на московский адрес3. На этот раз нас ждала 
удача: через день —два он отозвался звонком и, объяснив, что 
долго болел, предложил встречу. Ознакомившись с привезенной 
копией альбома, безоговорочно признал его подлинность.

Беседа продолжалась не менее двух часов. Вспоминали мы 
и общих знакомых по Норильскому лагерю — Николая Алек
сандровича Козырева4, Николая Михайловича Анучина и дру-

3 Летом Л. Н. Гу милев жил в московской квартире своей жены, 
а зимой — в Ленинграде.

ЛН.А. Козырев — астроном, известный теорией причинной ме
ханики; H. М. Анучин — ученый, педагог, литератор.
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гих. На последнего Лев Николаевич даже написал эпиграмму:

Румян, трудами не измучен,
Мой друг ... Михайлович Анучин.

С интересом листаем страницы альбома. — Нет, он не знает 
этих стихов за исключением первого. — Лучше поговорить с 
сотрудниками Пушкинского Дома. — Но, ведь там большая 
неприятность, —отвечаю я. — А Московский литературный 
музей? — Ну нет, это просто филиал органов — возражает 
он. Я вновь: — А Пушкинский Дом? — Хотя Академия Наук 
доставила мне много неприятностей, но... лучше туда. Я пого
ворю с достойными людьми, например, с Дмитрием Сергееви
чем Лихачевым.

— Вы его знаете? — спрашиваю я. — Да, мы часто видим
ся — отвечает Лев Николаевич. И продолжает: — Все были 
за книгу5 и в то же время — против. Наконец редактор 
заявила, что второй и третий выпуски отправлены в В И Н И 
ТИ. Прошли цензуру и отправлены. Проходит год. Оказыва
ется их все еще нет. Тогда я еду в Ленинград и требую 
ответа. Муж редакторши работает на кафедре Университета 
и она там же. Ему пригрозили, что бы сейчас же вызвал жену. 
И ей тоже пригрозили, что уволят. Тогда она говорит, что 
взяла выпуск домой и не отправила до сих пор. Затем потре
бовалась вторичная рецензия и цензура. И снова меня вызы
вают и я объясняю, например, что слово “граница” , которое 
надо убрать, означает не то, что надо охранять, а границу ареа
лов, зон пустыни и леса и прочее. У меня было два стихот
ворных фрагмента — Заболоцкого и папин. Так вот, его 
потребовали убрать. Сказали при этом — “Мамин можно”. 
Гуманитарии меня никак не понимают, у них просто слова 
означают другое. Ну, например, “предельная ошибка” — это у 
них — “большая ошибка”, не должно быть — ни больших, ни

5 Книга — “Этногенез и биосфера Земли”, содержащая основы 
его революционной концепции истории.

246



ИСТОРИЯ ТИФЛИССКОГО АЛЬБОМА НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

маленьких. “Допуск” — это у них допуск к секретному мате
риалу...?

— А что опубликовать Вашу работу в открытой печати 
невозможно? — интересуюсь я.

— Отчего же. Надо только найти издательство, редакцию. 
Но редакция требует рецензии. Бромлей раньше был благоже
лателен ко мне, когда был еще кандидатом и директором ин
ститута и ему страшно хотелось опубликоваться в “Приро
де”6; я послал туда статью и рядом появилась его. Он был 
очень доволен. А когда началась дискуссия, так он сразу же 
струсил и перешел в лагерь противников, —поясняет Лев 
Николаевич.

— А как к Вашей работе относится Артамонов? — спра
шиваю я.

— Михаил Илларионович — прекрасный человек. Когда я 
показал ему, что его предположения о столице Хазарского 
каганата подтвердились, то он не мог поверить. Тогда я привез 
его в Чечню, погрузил на машину и показал крепость. Да, 
действительно, остатки хазарской крепости. Тут он был ско
рее недоволен и заметно охладел ко мне.7

— Я написал в “Вопросы литературы” одно, нет, два эссе о 
возможности литературного памятника служить историчес
ким документом.

— Жития, как историографический материал? — говорю я. 
— Ключевский?

— Нет, у меня это было о “Слове”. Обсуждать подлин
ность “Слова” не допускается, даже подтверждать подлин
ность тоже не допускается.

— А Мазон? И Зимин?
— Александр Александрович Зимин и Мазон — они не-

6 Старейший естественнонаучный журнал, аналог английского 
“Nature".

7 Охлаждение было, вероятно, вызвано тем, что открытие Льва 
Николаевича оказалось сенсацией и отодвинуло в тень “предпо
ложение Артамонова” - Г.В., Г.Н.
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давно умерли. Александр Александрович подарил мне свою 
последнюю книгу.

— “Русь на рубеже”? — уточняю я.
— Нет, “Холопство на Руси”.
— Ведь Греков писал об этом очень много. Что это был за 

материал? — спрашиваю.
— Греков был прекрасный человек, но очень плохо знал 

историю. События, даты походов — это он постоянно путал, 
это ему было неважно.

— Как же он стал официальным лицом ортодоксальной 
исторической науки?

— Задайте мне вопрос полегче. Зимина я начал читать, но 
отложил. Я занимаюсь более ранним периодом.

Беседа возвращается к прежней теме и Лев Николаевич 
говорит:

— От литературы я сторонюсь и очень далек.
— А Ваши книги в области популяризации?
— Я не считаю их такими. Это научные монографии в 

несколько необычной форме, — это исследования. История 
такая специфическая вещь; историков очень мало... Так вот, 
о “Слове” нигде ничего не печаталось и только в “Вопросах 
литературы” взяли, лишь академики могут печатать все, что 
угодно. Само представление о дискуссии стало неправильным. 
Это и понятно — дискуссии кончаются для академиков боль
шим срамом. Вот по вопросу этноса мои оппоненты из инсти
тута этнографии даром получают зарплату — они так и не 
смогли сказать, что такое этнос.

— А что сделал Юрий Николаевич Рерих в истории? .
— Ничего. Ведь он был лингвист, тибетолог. Когда его рабо

ту хотели депонировать, обратились ко мне. Но я приехал к 
нему уже после его смерти. Смотрел, листал — работы, как тако
вой, нет. Он во французском, скорее, в американском духе, напи
сал обзор истории, но на уровне сороковых годов, на уровне 
Бичурина. Это даже не компиляция... Тогда я передал это моему 
противнику. Он дал разгромную рецензию и был прав.
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Бромлей теперь публикует статейки, где высказывает мои 
идеи. Но, ведь, теперь-то я уже заявил о теории пассионарности 
и все знают, откуда эти мысли. Две столицы похохатывают.

Меня приглашали в Сибирское отделение Академии Наук 
прочесть лекции — цикл из восьми лекций. В них я говорил 
о принципах образования биологических сообществ. Зав. клу
бом, какой-то отставной полковник сразу же наябедничал — 
Гумилев де говорит, что народ — это стадо. Хорошо, что лек
ции записывали на магнитофон. Академик, организовавший 
лекции, пошел наверх к какому-то рай- или обл-, ну, словом, 
высокому кому-то... Тот прослушал это место на пленке и 
велел зав. клубом убрать, чтобы не кляузничал.

♦  *  *

Прошел месяц-другой со дня нашего знакомства со Львом 
Николаевичем. Наконец он позвонил из Питера и сказал, что 
договорился касательно альбома с отделом рукописей Пуш
кинского Дома, и его заведующий Камсал Нарсесович Григо
рян даст знать, как следует действовать дальше. Вскоре позво
нил Григорян и сообщил, что принято решение купить альбом, 
и он скажет, когда, как и где. Затем его помощники звонили 
еще раз или два. Сначала было говорено, что Григорян сам 
приедет в Москву, однако же этот приезд не состоялся, но 
было сказано: — Позаботьтесь, чтобы альбом сохранился — 
он нам очень нужен!

Наконец звонок — Григорян. — “Прислать экспедитора не 
можем, приезжайте” . Уточняем — когда? В ответ звучит: — 
Через два дня. Решение закупочной комиссии подготовлено. 
Сейчас, в конце года, будут деньги, словом: "Сегодня — рано, 
послезавтра — поздно”.

И вот в десять часов двенадцатого декабря восьмидесятого 
года прихожу в Пушкинский Дом. Встречает Камсал Нарсесо
вич и стремительно мчит меня катакомбами между книжных 
застекленных коридоров дальше, дальше, вверх -вниз, за угол и, 
наконец, в тупиковом круглом зале — стоп. Появляются дамы,
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хранительницы сокровищ. Вручаю доверенность, альбом, фото
графию Марии Михайловны и прочие формальности...

Сидим за колоссальным черным столом с серебряной до
щечкой, награвированной с твердым знаком: “За этим столом 
работал и умер Н. Гнедич”. Сверху смотрят портреты кори
феев. Альбом оценен в тысячу рублей, деньги переведут вла
делице альбома немедленно.

Покончив с делом, вступаем в беседу с Камсал Нарсесови- 
чем. Он только что вернулся из Ф ранции, где был на между
народном съезде славистов с докладом на тему о связях ро
мантизма в русской и французской литературе. Знаком с вдо
вой Набокова, знал и самого писателя. Дважды встречался с 
Глебом Петровичем Струве, видел его и теперь. В годы отте
пели он собирался вернуться, как и Керенский, но его предуп
реждали, что им было слишком много написано “не того” и 
он был бы Persona nongrata.

Григорян рассказал, что вдова Набокова готова продать 
нам архив мужа, но оказалось что — недостаточно валюты. 
Тут он закричал и вознес хулу на тех, у кого ее “недостало” 
с резкостью, обличавший его восточный темперамент. Вспом
нил Луначарского, Бонди, Павловского. Сейчас в этой комнате 
разбирают, уж в который раз, личную библиотеку Пушкина.

— Она же, говорят, на Мойке? — спрашиваю.
— Да нет же, разве можно! Это так экскурсоводы говорят, 

там только дубликаты тех же книг, а здесь — подлинные. Там 
и условий для хранения нет и охраны.

Ну, слава Богу, — думаю я, —здесь, наконец, альбом обретет 
свое место.
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О блик р усск ой  литературы

От редакции.
Этот “Краткий очерк истории русской литературы”, на

писанный недавно прибывшим в Америку журналистом”, был 
опубликован в Нью-Йорке в Русском настольном Календаре- 
справочнике за 1953 год и сохранился волею случая в семей
ном архиве потомков Н.М. Карамзина. На обложке Кален
даря рукой праправнука Николая Михайловича написано: “Числа 
месяца и дни недели такие же, как в 1914 году”. Это совпаде
ние, вызвавшее у него удивление, и стало, вероятно, основной 
причиной сохранности уникального издания.

В “Кратком очерке” разговор идет о том, как русская 
литература, приобретая постепенно с XVI I  столетия евро
пейские черты, а с XVI I I  и “новые западноевропейские фор
мы”, сохранила ту особенность, “которая позволила ей стать 
вечной носительницей сострадания и любви”. И  еще о мечте 
автора очерка В. Завалишина, что “после крушения больше
визма “произойдет возрождение русской литературы”...

Орфография и стиль письма автора сохранены.

“Россия, прежде всего, христианская империя; русский на
род - христианин не только в силу православия своих убеж
дений, но благодаря чему-то более задушевному, чем убежде
ния. Он - христианин в силу той способности к самоотвер
женности и самопожертвованию, которая составляет как бы 
основу его нравственной природы”, - писал Федор Иванович 
Тютчев в статье “Россия и революция”.

Эта особенность души русского народа как нельзя лучше 
воплощена нашей литературой. Аполлон Григорьев видел ключ 
к пониманию смысла поэзии Пушкина и еще глубже - к пони-
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манию смысла русской литературы за все время ее существо
вания, с древнейших времен, - в следующих строках “Евгения 
Онегина” :

Иные нужны мне картины,
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой - две рябины,
Калитку, сломанный забор.
Тут внешне скудная и горестная обстановка освещена си

янием внутренней красоты, которая вырастает из сострадания 
и любви.

Поэзия Пушкина, по мнению Аполлона Григорьева, не эсте
тический отблеск петровских реформ, как утверждал Черны
шевский, а отсвет - из стародавней Руси в далекое будущее - 
деяний Сергия Радонежского. Эта мысль позволяет нам очер
тить самое главное, чем одарена русская литература с самых 
давних ф аз ее развития вплоть до наших дней.

Война вызывает в людях благородные, святые чувства. Но 
она же пробуждает в человеке зверя. Древняя русская лите
ратура и героический эпос, ставший достоянием фольклора, то 
есть устного творчества народа, посвящены изображению войн 
и подвигов богатырей. Но вот что знаменательно: сказатели 
былин оправдывают не завоевательные, а, напротив, оборони
тельные войны. В этом смысле русский национальный герой - 
Илья Муромец, у которого страшная сила обручена с добро
душием и стремлением к справедливости.

Василий Буслаев, вожак ушкуйников древнего Новгорода, 
отважный корсар средневековой Руси, - противоположность 
Илье Муромцу. Восхищаясь его храбростью, сноровкой и си
лой, сказатели былин о Василии Буслаеве подчеркивали, что 
в его страшной гибели есть рок судьбы, трагическая законо
мерность, явившаяся возмездием свыше, Божьим наказанием 
за бесчинства и разбой.

Вслед за войнами начинается переход к мирному труду. 
Мирный труд немыслим без отрешения от всенародного гне
ва: на смену гневу и ненависти должны прийти сострадание
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и любовь. И древняя русская литература ведет святую борьбу 
за смягчение ожесточенности человеческих душ. В этом смысле 
характерна “Повесть временных лет”, то есть, древнейшее по
вествование об исторических судьбах русского народа, где 
действительность фантастическим образом переплетается с 
легендами и поверьями. Крещение Руси, осуществленное кня
зем Владимиром, рассматривается “Повестью временных лет”, 
как переход от меченосного мессианизма к мессианизму крес
тоносному, при котором комплекс Святослава был вытеснен 
комплексом Святого Владимира.

Сказанное нуждается в пояснении: первые князья Древней 
Руси стремились к завоеванию Византии. Походы Святослава 
Игоревича были кульминационным пунктом этих стремлений. 
После трагической гибели Святослава Владимир, преемник его, 
недолго шел по стопам своего отца. Вместо того, чтобы завое
вывать Византию, не лучше ли у себя, на Руси, воздвигнуть 
новую культуру, которая, если и восходит к византийской, то не 
является слепым копированием ее. Принятие христианства и 
явилось идеей, содействовавшей осуществлению перехода от 
непрерывных войн к миру. Этот перелом исторических судеб 
России и является переходом от меченосного к крестоносно
му мессианизму. Именно с “Повести временных лет” и опре
делилась та линия русской литературы, которая и позволила 
этой литературе стать вечной носительницей христианской идеи: 
“В сердце человека — по-прежнему простые истины, и ясны 
они истинно гениальной натуре” (Аполлон Григорьев).

Украшенное редкостными жемчугами необычайно краси
вых поэтических образов “Слово о полку Игореве” — са
мый выдающийся, самый значительный памятник древнерус
ской литературы. Идея этого произведения близка по духу 
идее былевого эпоса и “Повести временных лет” . Русская 
земля была тогда раздроблена на ряд княжеств, нередко враж
довавших между собой, чем часто пользовались орды степ
ных кочевников для завоевательных и разбойничьих набегов. 
“Слово о полку Игореве” содержит страстный призыв к пре-
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кращению междоусобиц и к объединению российских земель 
для борьбы против общего врага. Россия освободилась от 
татарского ига после битвы на Куликовом поле. Этому собы
тию в истории русского народа посвящена “ Задонщина”, про
изведение, которое возникло под большим влиянием “Слова о 
полку Игореве”. Автор этого произведения идет той же до
рогой, по которой шли Сергий Радонежский и религиозный 
живописец Андрей Рублев: все добивались отказа от гнева, 
замены ярости состраданием.

В семнадцатом веке русская литература мало-помалу 
приобретает новые и новые черты. Но неизменным остался 
ее нравственно-религиозный облик.

Русская литература семнадцатого века связана с именем 
двух непримиримых врагов: протопопа Аввакума и Симеона 
Полоцкого.

Трагический талант протопопа Аввакума соткан из апока
липтических предчувствий страданий русской земли: “Выпро
сил у Бога светлую Россию сатана: да очервит ю кровью 
мученической”.

В духовной жизни русского народа вера в Бога и любовь 
к минувшему, по мнению Аввакума, спаяны воедино. Стоит 
пошатнуть одно - неизбежно рушится второе.

Патриарх Никон, пересматривая богослужебные книги, за
думал очистить православие от атавистических пережитков 
язычества. Но он, сам того не подозревая, одну за другой 
вгонял стрелы в минувшее русской земли. Никон не понял, 
что любовь к родному пепелищу и любовь к отеческим гро
бам — одно и то же.

Просветительная деятельность Симеона Полоцкого явля
ется полной противоположностью интеллектуальному консер
ватизму протопопа Аввакума. Полоцкий доказывал необходи
мость приобщения Руси к западноевропейской культуре, видя 
в отказе от застоя и рутинности - залог процветания и 
совершенствования национальной культуры.

Если в семнадцатом столетии новые, европейские черты
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приобретались русской литературой постепенно и не слиш
ком заметно, то литература восемнадцатого века приобрела 
совершенно новый облик: к русскому дереву были очень 
быстро привиты черенки западноевропейской культуры. Это 
изменение связано с реформами Петра Великого, продолжате
лями дела которого — из десятилетия в десятилетие в обла
сти созидания новой культуры — явились Антиох Кантемир, 
Владимир Тредьяковский, Михаил Ломоносов, Херасков, Су
мароков, Державин.

Антиох Кантемир реформировал силлабический стих, при
близив его насколько это было возможно, к разговорной речи. 
Сатиры Кантемира написаны хорошим языком, который и 
посейчас не кажется чрезмерно архаичным. В этих сатирах 
Кантемир выступал против косности и невежества; “На ху
лящих учение” , “Зависть и гордость дворян злонравных”, — 
вот названия характерных для Кантемира сатир. Кантемир 
ввел в русский литературный язы к ряд новых слов, которые 
не утратили своего значения и в речи современного челове
ка, например: “понятие” , “средоточие”, “начало”.

Значительно дальше Кантемира пошел Владимир Тредья
ковский, имя которого стало синонимом бездарного стихотвор
ца, чего он заслужил: его оды, в самом деле, написаны языком, 
который кажется анекдотически вычурным и громоздким.

Тредьяковского в какой-то мере извиняют и оправдывают 
тем, что он “боролся с неоформившейся стихией язы ка” , что 
он в поисках новых форм, которые бы позволили “влить 
западное вино в русские меха” , естественно сталкивался с 
шероховатостями и затруднениями.

Отчасти это правда. Но творчество Тредьяковского, как 
поэта, распадется на две части: в первой он отдает дань офи
циальной оде. Тут мы сталкиваемся с крайней неряшливостью 
и целым рядом нелепостей. Очевидно, Тредьяковский смотрел 
на эти оды, как на скучнейшую обязанность, не относился к 
ним всерьез. Тредьяковский-лирик не свободен окончательно 
от шероховатостей стиля, но он в этой части творчества по-
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нятнее, яснее и проще. Тут у него нет курьезов, которые дос
тавили ему титул бездарного рифмоплета.

Но он впервые в истории русской литературы нашел воз
можным заменить силлабический стих чисто тоническим сти
хом. Тем самым пошел гораздо дальше Кантемира, который 
только несколько видоизменил силлабический стих.

Вот образец чисто тонического стиха, построенного на 
гармоническом чередовании только ударных слогов, из пере
ложенной Тредьяковским с французского “Езды в остров 
любви”:

В этом месте море не лихо.
Как бы самой слабой поток.
А пресладкии зефир тихо,
Дыша от воды, невысок.
Надо припомнить, что в старину, во времена Тредьяковско

го, говорили “зеф ир” (с ударением на первом слоге - ред.), а не 
“зеф ир”. Перемещение ударения на последний слог произош
ло много десятилетий позднее.

Тредьяковский неслучайно выбрал написанную французс
ким аббатом Тальма “Езду в остров любви” для переложения 
на русский язык. Эта книга способствовала совершенствова
нию внутреннего мира человеческой личности и для своего 
времени, для своего века была крайне смелым произведением. 
Здесь русская литература, приобретая новые западноевропей
ские формы, остается верной собственной душе, верной со
страданию и любви.

Тредьяковский как лирик, к сожалению, до сих пор недоста
точно изучен. Однако, ему суждено оказать очень большое вли
яние на развитие лирической поэзии восемнадцатого века. Су
мароков, больше известный, как автор ново-классических дра
матических произведений, был, вне всякого сомнения, выдаю
щимся лирическим поэтом, который многое взял от Тредьяков
ского. Мало кто знает, что слова популярного когда-то романса 
“Сердце ноет, страждет и горит” принадлежит Сумарокову.

Огромная роль в реформе русского литературного языка, и
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в частности, в преображении русской поэзии, принадлежит М. В. 
Ломоносову. Ломоносов — русский Леонардо да Винчи: ученый, 
поэт, лингвист, художник, географ, строитель заводов. Не зря Ло
моносова называют “первым русским университетом”. Если Петр 
Великий — строитель новых форм русской государственности, 
то Ломоносов — созидатель новых форм русской культуры. 
Сам Ломоносов говорит об этом в оставшейся неоконченной 
поэме о Петре Великом, который “сквозь страхи проходя, вознес 
свою страну” и “среди военных бурь науки нам открыл”.

Ломоносову принадлежит честь разработки теории силла
бо-тонического стиха, построенного на гармоническом чередо
вании и ударных и безударных слогов. С тех пор силлабо- 
тоническая система стихосложения была утверждена на века, на 
столетия. Ею пользовались Державин, Пушкин, Лермонтов, Блок. 
Ломоносову принадлежит “опыт российской грамматики” и 
первый курс теории словесности. Тот отдел этого курса, кото
рый посвящен образным выражениям, до появления теории 
словесности Кошанского, первого учителя Пушкина по Царс
ко-Сельскому лицею, считался непревзойденным и до сих пор 
не утратил своей ценности. Ломоносов писал, что мысль поэта 
“рождается как от глубокой эрудиции, так и от присовокупле
ния к ней высокого духа и огня стихотворного”.

Эта идея была поднята на щит Г.Р. Державиным, поэтом 
колоссальной творческой силы, который как бы перекинул мост 
из восемнадцатого века в девятнадцатый век, и в этом смысле 
может быть рассматриваем как первый предтеча Пушкина.

Державин, прежде всего, поэт, но в поэтической деятельности 
он необыкновенно многогранен, необыкновенно разносторонен.

Сила Державина в умении видеть мир таким, как он есть, и 
в то же время в умении обнаруживать в реальном какую-то 
особенную внутреннюю красоту.

Уже стада толпятся птичьи,
Туман клубится по полям,
Шумящи красножелты листья 
Расстлались всюду по тропам.
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В работе над чисто тоническим стихом Державин достиг 
исключительного мастерства. В девятнадцатом веке тоничес
кий стих как-то заглох и почти не разрабатывался до того, 
пока за это дело не взялись Александр Блок и, особенно, Ни
колай Гумилев.

Лучшее из тонических стихотворений Державина “Сне
гирь” , посвящено памяти Суворова:

Что же поешь ты песню военну,
Флейте подобно, милый снегирь?
С кем мы пойдем войной на геенну,
Где теперь вождь наш, где богатырь?

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари,
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари?
У Державина есть стихотворения, одухотворенные глубо

кой религиозной мыслью. Тут стоит отметить оду “Бог”. 
Ничто, и Ты во мне сияешь 
Величием своих доброт,
Себя во мне отображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Размышления над проблемами бессмертия и смерти дав

но волновали Державина. Этой теме посвящена ода “На смерть 
князя Мещерского” и самое последнее стихотворение Дер
жавина:

Река времен в своем теченьи 
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей.
“Пушкин — наше всё!” — провозгласил Аполлон Григо

рьев, отвечая падкому на “сокрушение кумиров” Писареву, 
дошедшему до утверждения, что “Пушкин — для нас ничто”.

Творчество П уш кина — расцвет русской культуры, 
подготовленный длительным периодом развития русского ис
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кусства восемнадцатого века и теми направлениями нашей 
литературы, которые связаны с именами Карамзина, Ж уковс
кого, Батюшкова. Карамзин был не только великим просвети
телем, но и художником, который добивался облагораживания 
литературного языка. Карамзин известен, как прозаик, поэт, 
историк, автор “Истории государства Российского” . Интерес 
к истории у Пушкина, которому принадлежит "История Пу
гачевского бунта” и который начал работу над “Историей 
Петра Великого”, возник не без влияния Карамзина. Ж уковс
кий — реформатор перевода, сблизивший русскую поэзию с 
творчеством романтиков. Но, кроме того, он и сам очень тон
кий поэт — творец романтического стиля в поэзии. Тонкая 
одухотворенность наложила неизгладимую печать на лирику 
Жуковского:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанья 
И замолчавшие мечты?
Шепнул душе привет бывалый;
Душе блеснул знакомый взор 
И зримо ей в минуту стало 
Незримое с давнишних пор.
Поэзия Константина Батюшкова для его эпохи — чудо- 

сотворение. Поэзия эта во многом предвосхитила и предопре
делила лирические мотивы в творчестве Пушкина. Батюшков 
до сих пор один из наиболее выдающихся русских лириков: 

С утра проснулся май веселый,
Ручей свободно зажурчал,
И звучный голос Филомелы 
Угрюмый бор очаровал.
Поэзия Батюшкова казалась его современникам слишком 

нервной, страстной, порывистой. Но именно эти качества пре
дохранили лирику Батюшкова от увядания. Осип Мандельш
там, даровитый поэт, окончивший свои дни в большевистском 
концентрационном лагере, преобразил ритмы стихов Батюш-
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кова. У Мандельштама есть замечательное стихотворение, по
священное Батюшкову:

Словно кудесник с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мной идет.
Он тополями шагает в Замостье,
Нюхает розы и Дафну поет.

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, со мной он принес:
Шум стихотворства и колокол братства 
И гармонический проливень слез.

Творчество Пушкина широко и многообразно. Прежде всего, 
Пушкин был великим европейцем в лучшем смысле этого 
слова. Неслучайно Пушкин обладал редкостной способностью 
к перевоплощению. В его маленьких трагедиях мы видим под
линную Испанию; в “Сценах из рыцарских времен” он пере
носит нас в средневековую Германию.

Пушкин был образованнейшим человеком своего времени. 
Из западноевропейских писателей на него особо заметное вли
яние оказал французский писатель Проспер Меримэ: поэт, 
новеллист, этнограф. Проблема духовного взаимодействия 
Пушкина и Меримэ всё еще только намечена, но не разработа
на в мельчайших деталях. Тем более, что в творчестве каждого 
большого писателя важно не столько то, что он заимствует, 
сколько то, как он заимствует, преображает заимствованное, 
использует чужую мысль для разбега в собственную мечту.

А в творчестве Пушкина билось русское сердце, согретое 
лирической теплотой и состраданием к человеку. Поэтому 
“Повести Белкина” — не случайный, а закономерный этап в 
творчестве Пушкина. Душевная драма станционного смотрите
ля и его переживания запечатлены у Пушкина не сентимен
тально, а более глубоко, ибо сострадание нельзя смешивать с 
сентиментальностью.

Творчество Пушкина ценно совершенно особым мироощу-
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щением, отношением к жизни. Представление об этом мироо
щущении дает такое стихотворение:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Ж изнь сама по себе прекрасна. Страдания человека, даже 

самые тягчайшие, самые горестные нельзя переносить на жизнь. 
Надо благословлять жизнь даже за то, что она не приносит 
нам ничего, кроме непрестанных разочарований, разлук и скор
бей. Мужественное страдание — вот чем сильна поэзия Пуш
кина. Ни у кого из русских писателей, за все время существо
вания русской литературы, идея эта не была выражена столь 
сильно, столь глубоко, как у Пушкина.

Поэма “Медный всадник” — вершина творчества Пушкина. 
Поэма эта посвящена трагедии обедневшего дворянина Евге
ния, который становится безумцем, сходит с ума. Поэма эта по
строена поэтом так, что трагедия одинокого человека врастает 
в историю России, над которой распростер могущественную 
длань изваянный скульптором Фальконетом Петр Великий на 
бронзовом коне. Для Пушкина смысл жизни и смысл истории 
России мало чем отличаются друг от друга. Сочувствие траги
ческому отчаянию Евгения не отнимает, однако, у поэта востор
га перед величественной красотой истории нашей родины.

Из отношения к жизни вырастает объективизм Пушкина, 
редкостное умение всё понять и в силу этого всё простить.

Вспомните, как воспроизведен Емельян Пугачев в “Капи
танской дочке”. С одной стороны, перед нами зверь, ставший 
возглавителем бессмысленного, беспощадного и жестокого бунта. 
Но в Пугачева на какой-то миг как бы перешла душа мятежной
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России. Профессор С. А. Алексеев-Аскольдов определял рус
скую душу термином: “свято-зверь”; русский человек в силу 
психологического строя своей души или святой или тварь. 
Причем, переход из одной крайности в другую совершается 
стремительно, внезапно. В характере Пугачева странным обра
зом совместились эти крайности. Мы и любим и в одно и то 
же время ненавидим пушкинского Пугачева. Но в этом совме
щении крайностей и заключена высшая художественная прав
да, та правда, которая делает “Капитанскую дочку” правдивым 
и объективным художественным произведением.

Пушкин и Гоголь — писатели разные, но их сближает сход
ное отношение к жизни, сходное мироощущение. Гоголь в еще 
большей мере, нежели Пушкин сближает смысл жизни со смыс
лом исторических судеб России. В лиреме “Мертвых душ” 
(лирема — лирическое отступление) Гоголь сравнивает Россию 
с несущейся во весь опор тройкой. Полет тройки — весь в 
красоте и очаровании движения, в красоте стремительного, ни
чем неудержимого бега. В это движение, которое есть не что 
иное, как смысл жизни и смысл исторических судеб России, 
врываются подлость подлого и пошлость пошлого человека. 
Творчество Гоголя пронизано страхом перед подлостью и пош
лостью и опасением, что подлость и пошлость отравят русское 
будущее. Но этот страх разгоняется стремительным бегом жиз
ни. Впереди — ясное солнце и чистый прозрачный воздух, и 
тройку рано или поздно вынесет из грязи и мрака к чистому 
солнцу. Именно пушкинское отношение к жизни спасло Гоголя 
от безысходного отчаяния и беспросветного пессимизма.

“Но тому, о Господи, и силы 
И победу в светлый час даруй,
Кто поверженному скажет: милый,
На, прими, мой братский поцелуй”.
Эти строки Николая Гумилева помогают нам определить, 

быть может, самое основное, самое светлое, что есть в творче
стве Лермонтова.

В творчестве Лермонтова большую роль играет Кавказ.
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Кавказ, который в ту эпоху завоевывался русскими войска
ми. Но с каким благородством и с какой чуткостью подходит 
Лермонтов к изображению побежденных горцев! Во врагах 
Лермонтов видит гордость, благородство и силу.

Отношение поэта к Кавказу с большой силой выражено 
им в стихотворении “Крест на скале”:

В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
Но крест деревянный чернеет над ней,
Гниет он и гнется от бурь и дождей.

И много уж лет протекло без следов 
С тех пор, как он виден с далеких холмов.
И каждая кверху поднята рука,
Как будто он хочет схватить облака.

О если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия 
И с верою братом назвался бы я! —
Лермонтов один из самых выдающихся русских прозаи

ков. Если на прозу Пушкина оказал несомненное влияние 
французский новеллист Проспер Меримэ, то на прозу Л ер
монтова — Генрих Гейне, как прозаик. Проблема духовного 
взаимодействия Гейне и Лермонтова разработана еще меньше, 
нежели проблема взаимодействия Меримэ и Пушкина. Но, 
опять таки, и в данном случае важно не чужое, а свое, создан
ное в результате преображения заимствованного. Лермонтов 
ввел в русскую литературу образ одинокого человека, кото
рый, сохраняя душевную гордость и независимость, чувствует 
себя чужим, пожалуй, даже враждебным веяниям времени, же
лезной поступи эпохи. В Печорине борется страдание и ка
кая-то дьявольская гордость, заставляющая его не выставлять 
этих страданий наружу. Пожалуй, Печорин становится самим 
собой, когда он, безумствуя, загнал коня и лег навзничь возле

34* 263



ГРАНИ № 184 В.ЗАВАЛИШИН

его трупа. В Лермонтове как бы совмещены романтик и тон
кий психолог, умеющий постичь душу человеческую, даже в 
ее опустошенности. Лермонтов — и в этом его отличие от 
Пушкина и Гоголя — не ощущает солнечной радости бытия, 
но романтическое мировосприятие помогает ему преодолеть 
скуку и серость обыденной жизни. Пантеистические и рели
гиозные мотивы в поэзии сохраняют и поддерживают у Л ер
монтова это романтическое мировосприятие: уходя в природу 
и чувствуя в ней лик Бога, поэт находит в себе силы жить. 

Когда волнуется желтеющая нива,
И  свежий лес шумит при звуке ветерка,
И  прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка. ..
Пантеистична и поэзия Ф. И. Тютчева, которую В. Я. Брю

сов относит к “самым значительным, самым замечательным 
созданиям русского духа”. У Тютчева есть общие точки со
прикосновения с Лермонтовым. Но только Тютчев в гораздо 
большей степени одухотворяет природу. “Такое миросозерца
ние, — пишет Брюсов, — прежде всего приводит к благого
вейному преклонению перед жизнью природы”.

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
“Стихи Тютчева о природе, — пишет далее Брюсов, — 

почти всегда страстное признание в любви... Напротив, в жиз
ни человеческой всё кажется Тютчеву ничтожеством, бесси
лием, рабством. Душу поэзии Тютчева лучше всего определя
ет прекрасное стихотворение “Проблеск”:

Слыхал ли в сумраке глубоком 
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полуночь ненароком 
Дремавших струн встревожит сон?
Русская литература второй половины девятнадцатого века 

прославлена именами Некрасова, Льва Толстого, Федора Дос
тоевского, Ивана Тургенева, Николая Лескова.

Некрасов выдвинулся в литературу, обратившись к сокро
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вищнице устного творчества русского народа. “В России нет 
ничего, но есть песни, от которых хочется плакать”, — сказал 
когда-то Глинка. Поэзия Некрасова хранит следы преображе
ния русских народных плачей (в России, в глухих углах ее, до 
самого последнего времени существовали вопленницы, или 
плачеи, то есть, женщины, которые тем и существовали, что 
оплакивали умерших. Плачи — песнопения, исполняемые воп- 
ленницами) и лирических песен с грустными, скорбными мо
тивами. Аполлон Григорьев ценил Некрасова за то, что в его 
поэзии “звучит большая любовь к почве” .

Н екрасов вводил в свою поэзию  граж данские, или 
публицистические мотивы.

Сочетание лирических и гражданских мотивов подарило 
русской литературе замечательные стихотворения.

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.
Но публицистичность, временная и преходящая, в ряде слу

чаев утратившая свое значение, составляет наиболее слабую 
сторону поэзии Некрасова. “Некрасов — великая, но попор
ченная народная сила” (Аполлон Григорьев). Давая общую и 
крайне сжатую характеристику поэзии Некрасова, нельзя не 
отметить одного момента: Некрасов упал на колени перед наи
вной, но глубокой и чистой религиозностью русского народа.

Православная идея вошла в творчество и Ф едора Досто
евского. Из русских писателей второй половины XIX века 
никто с такой страшной трагедийной силой не воспроизвел 
судьбы России, как Федор Достоевский. Достоевский не 
только художник, но философ и религиозный мыслитель. 
Мощью своего дарования Достоевский сметал преграды меж
ду искусством, публицистикой и религиозной проповедью. 
Достоевский мучился скорбью и страданиями России, как 
бы предвидел тот скорбный путь, по которому пойдет наша 
родина десятилетия спустя.
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Творчество Достоевского пронизано острым чувством бо- 
гооставленности, из-за чего в душу русского человека хлыну
ло мировое зло. Изображая звериные инстинкты и порывы 
русской души, Достоевский как бы проводит человека через 
круги ада, который находится внутри нас, взяв в плен наш 
внутренний мир. Но смертные муки и огонь скорбей ведет 
Россию к берегам нового света, к заре религиозного возрож
дения. К этой заре страна придет через раскаяние, через 
очищение от тяжких грехов.

Пейзаж в творчестве Достоевского количественно играет 
незначительную роль, но качественное значение этого пейзажа 
очень велико. Пожалуй, Достоевского можно сопоставить с 
мастерами живописи итальянского ренессанса, у которых пей
заж являлся только фоном при портрете. На деревья и тра
вы, на строения и храмы падает какой-то призрачный, незем
ной свет, какое-то божественное сияние.

Припомните пейзажи из романа “Идиот”. Тут природа преобра
жается в лучи, низринутые оттуда, из потустороннего мира, кото
рый призван спасти земной мир от страданий и скорбей. Это 
сияние — просвет в темную ночь; оно позволяет нам определить 
творчество Достоевского, как трагический оптимизм.

Из западноевропейских писателей к Достоевскому ближе 
всего Бальзак, что опять-таки не до конца выяснено совре
менным сравнительно-историческим литературоведением.

Но бесспорно, что мастера русской литературы второй по
ловины XIX века вошли в западноевропейское искусство, как 
равные среди равных.

Тут весьма почетная роль принадлежит Ивану Тургеневу 
и Льву Толстому.

Тургенев и Толстой — певцы уходящей усадебной куль
туры. Их творчество — это поэзия осеннего очарования, пос
ледний луч солнца, озаряющий золотой дождь опадающих ли
стьев. Но если Тургенев смирился перед грядущей гибелью 
дворянских гнезд, то Лев Толстой прилагает отчаянные уси
лия к тому, чтобы предотвратить эту гибель. Творчество Тол
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стого — это летопись судеб русской жизни на протяжении 
почти столетия. Целая галерея характеров русских людей, по
данных как обобщение, проходит перед нами в творениях 
Льва Толстого.

В настоящее время Запад “открыл” Николая Лескова, ко
торый прежде был доступен и близок только русскому чита
телю. Сила Лескова — не только в его богатейшей выдумке и 
в умении увлекательно строить сюжет, но и в признании 
жизнеутверждающей стихии в исторических судьбах русско
го народа.

Герои Лескова часто живут тяжелой и страшной жизнью, 
часто терпят унижения, лишения, страдания. Но это не убивает 
в них ни оптимизма, ни веры, ни любви к родине. Оптимизм 
воспринимается Лесковым, как русская народная сила, кото
рая преодолеет самые страшные страдания и скорби.

После Октябрьской революции определилось сосущество
вание двух русских литератур: советской и эмигрантской.

Хранителями традиций русской классической литературы 
явились Чехов, Бунин, Зайцев и др. Чехов умер задолго до 
революции. Бунин и Зайцев оказались в эмиграции. В эмигра
ции долгое время был и Горький.

Носителем традиций Лескова оказался Алексей Ремизов, 
также оставивший советскую Россию и ставший эмигрантом.

Но между этими двумя литературами всё же существует 
какое-то взаимодействие, несмотря на то, что большевики яро
стно противятся этому.

Упадок формального мастерства, засорение литературы 
публицистическими мотивами, провинциализация, измельчание 
творчества, — вот что характерно для русской литературы 
послереволюционного, то есть, советского периода.

Облагораживающее влияние Бунина, Зайцева и Ремизова 
предохраняет советскую литературу от полного упадка.

Но тут стоит подчеркнуть, что наиболее честные из совет
ских писателей интуитивно, помимо своей воли, сохранили ту 
особенность русской литературы, которая позволила ей стать
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вечной носительницей сострадания и любви.
“Вероятно, у наших художников нет красок, чтобы изобра

зить современную жизнь. Где, например, найти такой серый 
цвет, чтоб нарисовать человека, умирающего в тифу?” — спра
шивает погибший в чекистском застенке писатель Аросев в 
“Записках Терентия Забытого” .

Константин Симонов в одном из стихотворений изобража
ет солдата Второй Мировой войны, который, зажав в руке 
последнюю гранату, выходит навстречу смерти. В этот суро
вый и, быть может, последний час он вспоминает не Сталина, 
не партию, а три березы на косогоре.

Вот эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

“Всё будет хорошо. Россия будет великой. Но, Боже мой, 
как долго ждать! Как мучительно долго ждать!” — писал 
Александр Блок, самый значительный русский поэт XX века.

“Я боюсь, что будущее России — это ее прошлое” , — 
утверждал Евгений Замятин. Но в стремлении сохранить вер
ность состраданию и любви Замятин увидел то единственное, 
что определяет преемственность советской, или вернее подсо
ветской литературы от классической и от дореволюционной.

“Правды, — вот чего в первую голову не хватает совре
менной литературе. Писатель изолгался, слишком привык го
ворить с оглядкой и опаской”... “Подлинное тело нашей прав
ды ” найдем лишь в тех книгах, которые “дышат современнос
тью, со всем, что в ней есть отвратительного и прекрасного”.

Те, кто не боятся смотреть в глаза жизненной правде, — 
подвижники. После крушения большевизма, когда произойдет 
возрождение русской литературы, потомки наши с уважени
ем вспомнят их имена.

В. Завалишин
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Михаил Лайков

“ Н абок ов п р и н адл еж и т ...”

Набоков - сплетник. Он всегда обворожителен, и всегда в нем 
есть нечто отталкивающее. Людям ведь нравится сплетничать. Од
нако же каждая сплетня выслушивается чуточку с недоверием, а 
известный всему городу сплетник хоть и принимается почти в 
каждом доме, но друзей не имеет. Он доставляет удовольствие свои
ми забавными россказнями, но если засиживается, то начинает утом
лять, раздражать, и вообще он, кстати, когда досуг, когда на сердце 
легкая скука, а в мозгах полусон. Но если сердце томится, если 
мысли тревожны, то наш забавник слишком некстати... Опять он 
о том же... “Да-да... Прекрасно вас понимаю. Вы знакомы с...? Слы
шали уже? Так вы ничего еще не знаете! Влюбился! Банальная 
история... Но есть перчик. Знаете, кем увлекся? Капельдинершей в 
синема! Обыкновенная потаскушка. Но для него, естественно... То г
да как... Уже почти на его глазах! Слепой разве что не увидел бы”.

Набоков сводит и разводит. Кто с кем живет, кто у кого жену 
увел, кому бес в ребро, а у кого шлея под хвост... Он знает все про 
всех граждан в городе, кроме тех, кто еще не вошел, или уже вышел 
из брачного возраста. Дети и старики Набокову не интересны. Ему 
не интересна целая жизнь, которая вся еще в будущем или вся уже 
в прошлом.

Какой пряностью сплетен веет от главы о Чернышевском в 
"Даре"! Мы привыкли: строгость, жертвенность, Семеновский плац, 
педагогическая поэма “Что делать”... И вдруг: “А жена у него, ока
зывается... Слушайте, слушайте... Бежит он как-то по улице в своих 
разночинских сапогах, налопался привычной дряни... Ну и при
перло. Так он!..”

Сплетня греет. Она подает нам знаменитость не при блеске маг
ния, и знакомого нам человека не при галстуке и шляпе, но в ка
ком-нибудь неряшливом виде, занятом чем-нибудь в уверенности, 
что за ним никто не наблюдает. Лучшие книги Набокова - теплые, 
домашние книги. Они не обжигают, не леденят, не переворачивают
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всего меня, они - сплетня, т.е. нечто любопытное о наших знакомых: 
соседях, приятелях, знаменитостях. В персонажах "Дара” - самого 
интересного русского романа Набокова - многие узнавали себя или 
своих товарищей по эмиграции. В основе “Лолиты” - лучшего анг
лийского романа Набокова - идеальная сплетническая ситуация: 
старый пес, оказывается, любитель гимназисток!

- Бог? Как-то не пришлось...
- Россия? Да, по ночам иногда что-то...
Книги Набокова - домашние книги, но не для семейного чтения. 

Они для холостяков, для бездетной пары. Детям они совершенно 
неинтересны. Старикам, может быть, да, но молодящимся, немудрым 
старикам.

Набоков - спортсмен. Спортсмен в стиле двадцатого века: впере
ди всех, дальше всех, быстрее всех любой ценой. Спорт двадцатого 
века - особая форма одичания, упрощения человека. Вот корт, и лупи 
по нему мячом! Это и есть твое главное занятие и смысл жизни. Вот 
планка, и прыгай через нее! Разбег - прыжок, разбег - прыжок... Де
сять тысяч разбегов и прыжков, триста семьдесят тысяч разбегов и 
прыжков. Зачем? На тебя смотрят зрители, ты должен победить. Твой 
успех - быть одиноким в своей победе. В спорте все остальные учас
тники - твои противники. В литературе у Набокова не было сотруд
ников, были одни соперники. Спорт сзывает людей, не объединяет и 
связывает для противоборства. Спорт не собирает человека, но развя
зывает его. Фанат какой-либо команды непредсказуем в своих по
ступках, когда болеет за ее игру, и чем выверенней, эстетически завер
шенней будут действия его побеждающей команды, тем безобразней 
могут быть его поступки после матча. Я  думаю, что поклонник Набо
кова - внутренне расхристанный человек.

Дух большого спорта другой, нежели дух большой литературы. 
И спорт, и литература - одинокое дело, но также и совместное дело. 
Только сводят людей вместе в спорте и в литературе разные при
чины. В спорте радость за победу противника противоестественна: 
его успех - твое поражение. Великой литературы нет без сорадова- 
ния, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого не было бы, если бы 
их не ждали, не поддерживали авансами “вы наша надежда”, не 
радовались их восхождению люди, сами занимающиеся литерату
рой. Эту атмосферу активной поддерживающей среды (без кото
рой не может быть вообще культуры) в какой-то мере сохранила 
русская литература в эмиграции. То т же Набоков своему росту во
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многом обязан ей. Даже Бунин, на что уж был злоедлив к братьям- 
литераторам, с восторгом поддерживал в отношении к Набокову 
традицию приветствий победителей-учеников. Никакой великой рус
ской литературы не было бы, довлей изначально в ней принцип 
соперничества, ревности к чужим успехам, стремление всех, кроме 
себя, считать ничтожествами и выскочками.

Набоков - актер. Призвание актера - уметь жить чужой жизнью. 
“Набоков принадлежит всему миру. Не России только”, - сказал 
какой-то литературовед. Мне кажется, что Набоков не принадлежит 
ни России, ни Германии, ни Америке, ни Швейцарии, ни одной 
стране в мире. Он эти страны посетил, как посещает гастролирую
щий актер провинциальные города. Не одинаково свои были для 
Набокова английский и русский языки, но одинаково чужие. Он 
вжился в эти языки, как вживается актер в свои роли. Псевдо
ним, с которым он появился перед публикой, был претенциозен ти
пично по-актерски.

Для человека, живущего словом, отказаться от него, значит отка
заться от жизни. Отказаться от одного языка ради другого может 
только играющий словами. Но играющему надо доказывать, что он 
подлинно живой, что он то и есть Гамлет. И доказывать свою под
линность он может лишь виртуозным исполнением роли. Восхи
щаешься и наслаждаешься стилистическими изысками, остроум
но заверченным сюжетом, тонкой разработкой деталей... Так вос
хищаешься и наслаждаешься прекрасной игрой актера. Но как бы 
достоверно не играл актер, Гамлетом он никогда не станет.

“Переходя на другой язы к, я отказался не от языка... Аввакума, 
Пушкина, Толстого - или Иванова, ... а от индивидуального кровно
го наречия". Набокову предстояли “чудовищные трудности пере
воплощения (подчеркнуто мной - М .Л .). Перевоплощения проис
ходили не только с личного русского в личный английский, но и в 
более личный язык: язы к Пруста, например, или Кафки. И прав 
был Набоков, не терпя разговоров о каких-то традициях, влияниях, 
воздействиях. Метода здесь была не писательская. Актерская...

Набоков - мультипликатор. Как часто в книгах Набокова про
ливается кровь. И никогда нет ощущения, что пролилась насто
ящая кровь. Клюквенный сок... Персонажи этих книг чувственны, 
ведомы страстями, но почему-то именно чувства никак не оживля
ются при чтении Набокова. Герои стреляются, умирают, томятся 
от одиночества, безденежья, неразделенной любви, и все это только
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любопытно, забавно. Над набоковским вымыслом слезами не обо
льешься. Потому что видишь: на самом деле герои не мучатся, но 
мечутся, они лишь контуры фигур, плоские фантомы. И, тем не ме
нее, очень интересно наблюдать их суету.

Весь мир, созданный Набоковым - это мультимир, начертанный 
тонким, неутомимым карандашом. Персонажи книг Набокова муль- 
типликационны, и в каждой точке движения сюжета чувствуется 
кончик карандаша мультипликатора. Это он своенравно и непре
ложно ведет героев туда, куда надо создателю, а не им самим. Ника
кой собственной свободы у набоковских героев нет. Если необхо
димо, карандаш - чирк! - и какая-нибудь миссис Гейз летит под 
колеса автомобиля.

Мультфильм - это непрерывное движение. В мультфильме ста
тичная сцена не должна длиться больше секунды. Весь интерес в 
том и состоит, что это - неживое, но движется все равно как живое. 
Сама эта иллюзия оживления рисованного мира занимает чрезвы
чайно. В набоковском тексте очень много движения, оно непрерыв
но и происходит на всех уровнях структуры текста. Даже описа
тельные сцены полны динамики. Энергия этой динамики берется 
из усилия сделать каждую фразу занимательной.

Мультфильм - это непрерывное бездумно-детское наслаждение.
Мультфильм - это освобожденное воображение. Глядя мульт

фильм, воображать некогда и нечего. Творчество Набокова - это все
го лишь игра фантазии, в ней нет силы и глубины воображения.

Мультфильм - это принцип. Это вытеснение человека из налич
ного мира в мир теней. Принцип этот человек, несомненно, родил в 
самом себе, он сам уже в некотором смысле - мультфильм, лишь обо
значение самого себя бывшего. Набоков с удовольствием описывает 
сию подмену. Именно что с удовольствием, не скорбя, не сожалея.
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Виктор Обухов

Дмитрий Мережковский: “Л. Толстой и Достоевский. 

Вечные спутники” .

С выходом (впервые после почти столетнего перерыва) 
старого трактата Д. Мережковского “Л. Толстой и Достоевс
кий” в русскую культуру вернулась книга, послужившая фун
даментом для всех позднейших исследований творчества этих 
писателей. До сих пор наши мысли и суждения об этих двух 
вершинах русской литературы держатся приблизительно в том 
кругу, который очерчен книгой Мережковского.

В книгу московского издательства “Республика” вошли, 
помимо трактата, еще две работы: “Вечные спутники” и - как 
приложение - статья “О причинах упадка и о новых течениях 
современной русской литературы”. Таким образом, в ней пред
ставлена, вероятно, самая важная часть литературного насле
дия Мережковского; назовем ее “идеологической”.

Мережковский, несомненно, прежде всего - идеолог рус
ской культуры. Если судить о его литературных достоин
ствах (как поэта, романиста, переводчика), - думаю, все мы 
согласимся, что он не был писателем первой величины. Но...

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что не 
столько сам Мережковский, сколько роль его была талантли
ва. Роль эта состояла в том, чтобы оформлять духовные стрем
ления новой эпохи русской культуры, - эпохи, позднее извест
ной по названию “Серебряный век”, - устанавливать ориенти
ры; помочь русской литературе в ее самоосознании и опреде
лении своего места в мире.

“Русская литературы - литература всемирного значения”. 
Едва ли не главная заслуга “Серебряного века” состоит в
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том, что он понял и провозгласил это - не как догадку, не как 
прозрение, а как твердое знание. С этой отправной точки на
чинается и статья Мережковского “О причинах упадка и о 
новых течениях...’’. Литература всемирная, но скорее по за
даткам, чем как явление: "... не с точки зрения индивидуаль
ного творчества отдельных художников, а как сила, движущая 
целые поколения, целые народы по известному культурному 
пути, как преемственность поэтических явлений, передаваемых 
из века в век и объединенных великим историческим нача
лом”. (стр. 523)

Литература “невозможна без великого культурного прин
ципа, имеющего притом общечеловеческое, а не одно только 
русское национальное значение” (стр. 535). И, если не выра
ботать такой принцип, то страну может постичь “полное лите
ратурное варварство, и даже гении прошлого не смогут по
мочь.” Мережковский в своей статье пытается найти - на 
примерах творчества русских писателей - созидательные силы, 
новые течения, служащие залогом того, что русская литерату
ра избегнет худшей участи.

Итог статьи: русская культура нового времени должна 
перейти от стихийного созидания, от творчества разрознен
ных одиночек, - к критическому, сознательному, культурному 
творчеству. Синтезировать в своем культурном опыте лучшие 
черты национального и мирового.

В качестве опыта усвоения сознанию таких лучших черт 
может рассматриваться следующая (вернее, предыдущая, ибо в 
книге произведения даны в обратном хронологическом и идей
ном порядке) работа Мережковского, - “Вечные спутники”. Это 
- сборник статей о писателях разных времен и народов, о тех, с 
мыслями и идеями, с творчеством которых возникло (или 
обязательно должна возникнуть) в новом времени потребность 
заново познакомиться: “ ... Ибо каждый век, каждое поколение 
требует объяснения великих писателей прошлого в своем све
те, в своем духе, под своим углом зрения” (стр. 353).

Основная работа книги, - и, наверное, главная работа Ме-
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режковского, - трактат “Л. Толстой и Достоевский”. Русская 
литература Серебряного века узнала о возможности своего 
всемирного значения по произведениям именно этих писате
лей. Толстой и Достоевский - два самых значительных дости
жения русской литературы, “два демона русского Возрожде
ния... один - стремящийся к одухотворению плоти, другой - к 
воплощению духа” (стр. 140). Два полюса стремлений русской 
литературы, идущие от Пушкина. И следом - в виде полеми
ческого запроса - формулирует Мережковский основной, - 
быть может, и недостижимый, но необходимый идеал, к кото
рому он надеялся направить культуру, - идеал уже сверх
культурный: “Ежели религиозное созерцание Плоти в Л. Тол
стом - тезис, религиозное созерцание Духа у Достоевского - 
антитезис русской культуры, то не следует ли заключить, по 
закону “диалектического развития” , о неизбежности и рус
ского синтеза, который, по своему значению, будет в то же 
время всемирным, о неизбежности последнего и окончатель
ного Соединения, Символа, высшей, чем у Пушкина, потому 
что более глубокой, религиозной, более сознательной гармони
ей” (стр. 140).

В свете этого идеала рассматриваются в трактате жизнь, 
творчество, религиозные убеждения Льва Толстого и Досто
евского. Беспристрастность исследования (впрочем, М ереж
ковский никогда и не претендовал на беспристрастность, это - 
не добродетель идеолога) несколько нарушается явным пред
почтением Достоевского Толстому. Временами кажется, что 
Толстого Мережковский не столько исследует, сколько улича
ет; главы “Ж изнь” и “Религия” - это своеобразное: “Я обви
няю” от Мережковского. А в творчестве Достоевского Ме
режковский находит то “вечное” , что и составляет бессмерт
ную славу Толстого, бессмертную славу русской литературы - 
освящение плоти, жизни, природы.

С Мережковским много спорили. Его опровергали, - в кон
це концов, так и не умея опровергнуть, не умея пойти по 
другому пути: идеи, высказанные Мережковским, - это наибо
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лее чистые, наиболее искренние идеалы литературы Серебря
ного века. И не его вина, что реальная жизнь - да и реальная 
литература не соответствуют идеалам, даже не всегда в состо
янии следовать за ними. Серебряный век в итоге не удержал
ся на высотах, на которые временами прорывался, стремясь к 
этим идеалам. Он не удержался даже на высотах, достигнутых 
русской литературой до него.

Русская литература - по большому счету - оказалась лите
ратурой национального значения, превращаясь во всемирную 
только на мгновение, только чудом. Впрочем, это можно ска
зать о любой литературе двадцатого века. Но это - не тема 
настоящей рецензии.

Притяжение - отталкивание писателей начала века к Ме
режковскому, к его идеям, - это притяжение и отталкивание 
по отношению к духу новой культурной эпохи, “Серебряного 
века” , - к духу, на созидание которого Мережковский отдал 
лучшее, что ему было дано. Каждая из книг, включенных в 
нынешний сборник издательства “Республика”, становилась в 
свое время новой вехой знаменующей новый этап развития 
самосознания русской литературы.

К сожалению, творчество М ережковского в нынешней 
России должным образом еще не оценено. Хочется надеяться, 
что это рано или поздно произойдет, ибо Мережковский - 
одна из тех фигур, без которых познание Серебряного века 
неизбежно будет ущербным. Быть может, вышедшая теперь в 
России книга поможет нам познакомиться с ним лучше и 
оценить его по достоинству.
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Коротко об авторах (№ 183, 184).

Б р а г и н а  Наталья Михайловна. Литератор и художник. 
Ее живописные работы выставлялись в Швеции (персональная вы
ставка), в Вене, Париже, Берлине. В "Гранях” публикуется впервые.

В а с и л ь е в  Глеб Казимирович родился в Москве в 1923 
году. Мать - Наталья Аркадьевна - урожденная Вяземская. Отец - 
поляк из древнего рода Арцышевских. Осенью 1945 года студентом 
пятого курса механико-математического факультета Московского 
университета был осужден по статье 58 пункт 10 “за антисоветскую 
пропаганду” и отправлен по этапу в Северо-Печорский лагерь на, 
так называемую, “стройку 503-ю”. После пятилетнего отбытия срока, 
имел “поражение в правах” и в течение трех лет работал слесарем 
в Южном Казахстане, одновременно сотрудничал в вычислитель
ном центре Алма-Атинской обсерватории.

В год смерти Сталина получил возможность вернуться в Моск
ву. В настоящее время занимается вопросами теоретической линг
вистики. Владеет французским, английским, польским, чешским и 
сербо-хорватским.

Автор публикаций в “Гранях”: “Неужели все это было прав
дой?” и “Встречи с Ю.А. Казарновским” (№№ 181, 182).

Г а р б е р  Марина Юрьевна. Родилась в 1968 году в Киеве. 
На западе с 1990 года. Сборники стихов: “Дом дождя”, 1995; “Го
род” (стихи Гарбер и Гари Лайта), 1997.

Живет в Денвере, Колорадо (СШ А).

Д у б р о в и н а  Елена Михайловна родилась в 1946 году в 
Ленинграде. На западе с 1979 года. Сборник стихов: “Прелюдии к 
дождю”, 1993.

Живет в Филадельфии (СШ А).

З а с л а в с к и й  Риталий Зиновьевич родился в 1928 году. 
Автор одиннадцати книг лирики, многих книг для детей, среди 
них и повести “Тяпа ”, переведенной на несколько языков, в том 
числе на японский. Поэт-переводчик, составитель и переводчик 
двухтомной антологии украинской детской поэзии “Где ты , бар
винок, рос, вырастал...”

Живет в Киеве.
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К а г р а м а н о в а  Грета Арташесовна окончила филоло
гический факультет Бакинского Государственного университета. 
Несколько лет после этого преподавала русский язык в школе азер
байджанского села. Первый рассказ был опубликован в журнале 
“Литературный Азербайджан”. В Москве в издательстве “Советский 
писатель” вышли две книги прозы - “Светильник для журавлей” и 
“Золотая скала”. Составитель и редактор сборника “Если уж на
чался Страшный Суд”, среди авторов которого Андрей Дмитриевич 
Сахаров, Борис Чичибабин, Юрий Лотман, Андрей Битов и другие.

К о ч е в р и н  Юрий Бенцианович родился в 1932 году в 
Гомеле. Мать - польская дворянка, отец - белорусский еврей. Живет 
в Москве, где и получил высшее образование, став доктором эконо
мических наук. Известен за рубежом своими исследованиями в 
области экономической теории.

Журналист, публицист.

К  р е й д Вадим Прокопьевич родился в 1936 году в г. Нер
чинске. На западе с 1973 года.

Поэт, литературовед, переводчик, профессор-славист, редактор 
“Нового журнала” (Нью-Йорк).

Сборники стихов: “Восьмигранник”, 1986; “Зеленое окно”, 1987; 
“Квартал за поворотом”, 1991; “Единорог”, 1993.

К у р т  Анна Владимировна родилась в Москве. Закончила 
Московский институт иностранных языков. Работала в Государ
ственном Литературном музее. Переводит английских и французс
ких писателей. Среди них - Владимир Набоков ( “Лекции по рус
ской литературе”), Кристофер Ишервуд, Лион Блуа и другие. Сти
хи Анны Курт и статьи печатались в журнале “Истина и жизнь”.

В “Гранях” публикуется впервые.

Л а й к о в Михаил Николаевич. Родился в 1960 году в Брян
ской области. Прозаик. Закончил Литературный институт. Живет в 
Ярославле. Автор "Граней”.

Л а х у т и  Гив Гасемович родился в 1937 году в Москве в 
семье литераторов. По образованию - инженер. Член Союза писате
лей и Союза журналистов Москвы. Публиковался в журналах 
“Огонек”, “Юность”, “Литературное обозрение”, “Киносценарии”, 
"Музыкальная жизнь”, “Балет”, “Обозреватель”, “Журнале Москов
ской Патриархии” и других. Работает в жанрах эссеистики, лите-
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ратуроведения, мемуаристики и художественного перевода.
В “Гранях” публикуется впервые.

Л е г к а я  Ираида Иоанновна родилась в латвийском городке 
Тартаке в 1932 году. Детство провела в Риге и в 1944 году вывезена 
оттуда с семьей в Германию.

С 1949 года живет в США.
С 1963 по 1987 - корреспондент радиостанции “Голос Амери

ки”, где выступала под именем Ираиды Ванделлос. Публиковала 
стихи в “Новом журнале”, в журналах “Возрождение", “Время и 
мы”, “Грани”, в альманахах “Перекрестки”, “Встречи”, “Содруже
ство” и других.

Автор сборника стихотворений “Попутный ветер”.

М и н у т  к о Игорь Александрович. Родился в 1931 году в 
Москве. Окончил исторический факультет Тульского университета 
им. Льва Толстого, заочно Литературный институт им. Горького (се
минар Льва Кассиля), Высшие сценарные курсы (семинар Григо
рия Чухрая). Журналист, прозаик, сценарист, драматург. Печатался 
в журналах “Юность”, “Огонек”, “Дружба народов”, “Смена”; изда
но более тридцати книг прозы - рассказы, повести, романы. В пост
советской России увидел свет исторический детектив “По золото
му следу”, романы “Бездна” (миф о Юрии Андропове), “В июне 
тридцать седьмого" (версия жизни и смерти Григория Каминско
го). По сценарию Игоря Минутко снято пять телевизионных худо
жественных фильмов, им написано около десяти пьес для театров.

Н и к и т и н а  Галина Яковлевна. Родилась в городе Орле. 
Закончила Московский институт сельскохозяйственного производ
ства. Кандидат технических наук. Последние годы вместе с Г .К . Ва
сильевым работает над литературным наследием А.И. Цветаевой, с 
которой они были дружны многие годы. Г.Я . Никитина и Г .К . Ва
сильев составители и редакторы трехтомного сборника автографов 
А.И. Цветаевой и сборников воспоминаний. Участники конферен
ций, посвященных творчеству сестер Цветаевых.

О б у х о в  Виктор Альбертович. Родился в Ростове-на-Дону 
в 1964 году. Окончил Литературный институт. Проза и статьи пуб
ликовались в журнале “Грани”.

Живет в Москве.
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С в я щ е н н и к  Д и о н и с и й  П о з д н я е в  
родился в городе Пскове в 1970 году. Учился в Московской Духов
ной Семинарии, заканчивает в Москве Духовную Академию. Работает 
в отделе внешних церковных сношений московского Патриархата. 
Служит в Храме Святого Равноапостольного Князя Владимира, что в 
Старых Садах. Публикуется в журналах и газетах по теме: “Право
славие в Китае”.

С е р г е е в  Дмитрий Гаврилович родился в 1922 году.
С ноября 1941 по апрель 1946 - в армии. Во время войны воевал 

на Брянском и Первом Белорусском фронтах.
Двадцать лет проработал в геологической экспедиции.
С 1966 - профессиональный литератор. Первые публикации 

появились в 1957 году. Изданы книги: “Семейский сруб”, “В сорок 
втором...”, “Демкинатропа”, “Конный двор", “Посреди зимы”, “За
пасной полк”.

Печатался в “Новом мире", “Неве”, “Звезде”, “Сибирских огнях".
Живет в Иркутске.
В “Гранях” публикуется впервые.

С и н к е в и ч  Валентина Алексеевна. Поэт, литературный 
критик, эссеист, редактор журнала “Встречи”. На западе с 1942 года. 
Сборники стихов: “Огни”, 1973; “Наступление дня”, 1978; “Цвете
нье трав”, 1985; "Здесь я живу”, 1988; “Избранное”, 1992. Одна из 
авторов поэтического сборника “Триада”, 1996.

Живет в Филадельфии (СШ А).

С о к о л о в  Борис Вадимович. Родился в 1957 году в Моск
ве. Окончил географический факультет М ГУ. Доктор филологичес
ких наук, кандидат исторических наук. Ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы Российской Академии Наук. Автор 
книг: “Роман М. Булгакова “Мастер и Маргарита”: очерки творчес
кой истории” (1991), “Михаил Булгаков” (1991), “Булгаковская эн
циклопедия” (1996), “Три жизни Михаила Булгакова” (1997), “Крас
ная армия в межвоенный период. 1921-1941” (1990),"Цена победы (Ве
ликая Отечественная: неизвестное об известном)” (1991). Автор ряда 
статей в журнале "Journal of Slavic M ilita ry Studies”, London.

Публиковался в “Гранях” (№№ 175, 183).

Т и т о в а  Людмила Витальевна родилась в 1921 году в селе 
Выровка Конотопского района Сумской области. Большую часть
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жизни прожила в Киеве. Работала редактором. При жизни печата
лась только как поэт-переводчик. После смерти вышли четыре 
сборника ее стихотворений: “Я  хотела совсем иначе...”, “Снежеть”, 
“А что-то в мире есть наверняка... ”, “Стихотворения”, а также книга 
воспоминаний об Иване Елагине “Мне казалось, мы будем жить на 
свете вечно...".

Ш м а р и н о в  Алексей Дементьевич родился в Москве в 
1933 году.

Народный художник России, действительный член Российской 
Академии Художеств.

Персональные выставки состоялись во многих странах мира, в 
том числе в США, Австрии, Германии, Франции.

Э б а н о н д з е  Игорь Александрович родился в 1967 году 
в Москве. Закончил Литературный институт. Кандидат филологи
ческих наук. Член Союза писателей России.

Печатался в “Новом мире”, “Дружбе народов”, в журналах “Яс
ная поляна”, “Золотое руно” и др.

Ю с о в  Вадим Иванович родился в 1929 году.
Учился во ВГИКе. Кинооператор. Профессор ВГИКа.
Снимал четыре фильма Андрея Тарковского: “Андрей Рублев”, 

"Солярис”, “Иваново детство”, “Каток и скрипка”.
Живет в Москве.

От редакции.
Некоторые из стихотворений поэтов русского Зарубежья — 

Ираиды Легкой, Павла Бабича, Вадима Крейда, Марины Гарбер и 
Елены Дубровиной, опубликованные в № 183, помещены ранее в 
сборнике “Витраж”, который был посвящен 70-летию Валентины 
Синкевич (Филадельфия, 1996 год).
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Б.С . Пушкарев “Россия и опыт Запада”
М ягк . пер. 336 стр. 1995 5 р.

Сборник статей 1955-95 гг. по экологии, экономике и 
политике.

Артур Рих “Хозяйственная этика”
Перевод под ред. В.В. Сапова. Тверд, пер. 810 стр. 

1996 25 р.
Учебник по этике для экономистов и по экономике для 

богословов.
Н. Вриенний “ Исторические записки”

Тверд, пер. 208 стр. 1997 20 р.
Записки византийского политического деятеля 10-11 

веков.

В .Д . Поремский “ Стратегия 
антибольшевицкой эмиграции”

Тверд, пер. 288 стр. 1998 20 р.

Избранные статьи 1934-1997.

РУССКАЯ ЖИЗНЬ
Старейшая русская национальная 

антикоммунистическая газета православного
уклона

издается с 5 августа 1921 г. в Сан-Франциско. 
2460 Sutter Street, San Francisko, CA 94115,

U .S.A.
Tel. (415) 921-5380,
FAX (415) 921-8726

Подписка на один год стоит 90 ам. долларов.



КНИГИ “ПОСЕВА” 
ИЗДАННЫЕ В РОССИИ

Заказы направлять: 103031 МОСКВА К-31 
Амосову Ю .К.

тел.-факс (095) 925 9248 e-mail: 
posev@glasnet.ru

“Ранние идейные поиски российских соли- 
дари стов”

Мягк. пер. 174 стр. 1992 6 р.
Сокращенное переиздание учебных тетрадей НТС 1937-39 гг. 

Г.К. Гинс “Предприниматель”
Тверд, пер. 224 стр. 1992 6 р.

Основы предпринимательства и сравнение экономических 
систем.

В .К . Штрик-Штрикфельдт “Против Стали
на и Гитлера”

Перевод с немецкого. Мягк. пер. 444 стр. 1993 б р. 
Борьба за создание Русской освободительной армии в 

1941-45 гг.
Ю .В. Мальцев “Иван Бунин 1870-1953”

Мягк. пер. 432 стр. 1994 7 р.
Первое глубокое исследование творчества писателя.

А .С . Казанцев “Третья сила: Россия между 
нацизмом и коммунизмом”

Мягк. пер. 344 стр. 1994 6 р.
Мемуары участника трагических событий 1941-45 гг.

“ Свободное слово “ПОСЕВА” 1945-1995”
Мягк. пер. 208 стр. 1995 4 р.

История издательства и полная библиография изданий.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГРАНИ» 
PABLISHING HOUSE “GRANI”

Ж урнал «Гранин:
условия подписки для дальнего зарубеж ья на 

следующие 4 номера (№ №  185-188)
Америка и Австралия вкл. доставку авиапочтой ам.$ 50
Европа вкл. доставку наземной почтой ам. $ 40
Доплата за подписку через представительства ам. $ 10

В России:
Розничная цепа “Граней” при покупке и издательстве 12 р. 
Подписка на 4 номера, вкл. почтовые расходы 60 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»
PO SSEV-VERLAG , V. Gorachek KG 

Flurscheideweg 15, D-65936 Frankfurt a.M 
Te l.: (069) 341265. Telefax: (069) 343841 

Postschekkonto: 33461—608 Frm 
Dresdner Bank AG B L Z  500 800 00, Kto 241275500

Ответственный издатель: M.B. Горачек 
Директор московского филиала: Ю .К. Амосов 

Коммерческий директор: Л.А. Мюллер 
Ж урнал «Посев» (12 выпусков в год)

Америка и Австралия вкл. доставку авиапочтой ам.$ 54 
Европа вкл. доставку наземной почтой ам. $ 47
Доплата за подписку через представительства ам. $ 7 
Деньги посылать чеком по вышеуказанному почтовому адресу 

или денежным переводом на один из указанных счетов 
Торговые представительства издательства «Посев»

АВС ТРАЛИЯ

БЕЛ ЬГИ Я
ВЕН ГР И Я

США

S.Sesin, Unification Bookstore
43 Croydon Rd., Surrey Hills, Vic., 3127
В. P. 1094 — Bruxelles 1
Bartok Bella, ut. 16. 1. em. H-l 111 Budapest
Tel.: (361) 186—2527
G. Valk, 501 5th Ave. #1612, New York
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Ш ВЕЙ ЦА РИЯ G.Bruderer, Môsliweg40, CH-3098 Kônitz
В России:

Розничная пена “Посева” при покупке в издательстве 3 р. 
Прямая подписка в московском филиале издательства па I полу
годие 1998 г. 24 р.



Ж У Р Н А Л  « П О С Е В »

*  *  *

«П осев» — общественно тіолитический журнал, 
выходящ ий с 1945 года. Д о 1990 года «П осев» вы
ходил за  рубежом и был органом свободной россий
ской оппозиции, трибуной свободного слова из Р о с
сии. Теперь журнал выходит в самой Россци, следуя 
своим прежним принципам участия во внутри- 
российской политической борьбе за  право, свободу 
и справедливость. Эта зад ач а  определяет 
направленность журнала, который:

— отраж ает положительные ценности историчес
кой России и 75-летнего сопротивления коммунизму;

— стоит на позициях национально-государствен
ных интересов России;

— участвует в обсуждении современных и буду
щих проблем российского государства (политиче
ских, эконом ических, социальны х, идейных, 
духовных);

— стремится к выявлению в России  конструктив
ных сил, осознаю щ их необходим ость оздорови 
тельных перемен во всех областях жизни страны и 
готовых к активному участию в их проведении.

« * ♦

Со II полугодия 1997 г. журнал «Посев» выходит 
12 раз в
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