ГРАНИ
Е ж еквар тал ьн ы й ж урн ал литературы , искусства,
науки и общ ественной мысли. П роза, поэзия, очерки
соврем енности, религия, ф и лософ и я, публицистика,
л и тер ату р н ая кр и ти ка и пр.
Ж у р н ал считает своим долгом способствовать р а з
витию свободной мы сли, свободного слова, свобод
ного творчества; почти полвека ж урн ал способство
вал п у бли кац и и п рои звед ен и й , которы е не могли
быть изданы на родине из-за ц ен зурны х или полити
ческих ограничений. И з ш ироко известны х авторов
в Г РА Н Я Х были опубликованы произведения:
A. Ахматовой, Д. А ндреева, Л. Бородина,
М . Б у л гакова, И . Б ун ин а, Г. Владимова,
В. В ойновича, А. Галича, 3. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Д омбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайц ева, Е. Зам ятина,
Н. К о рж ави на, В. К орнилова, А. К уприна,
С. Л евицкого, Н. Л осского,
В. М аксим ова, О. М андельш тама,
B. Н абокова, В. Н екрасова, Б. О кудж авы ,
Б. П астерн ака, К. П аустовского,
Р. Р едлиха, А. Рем изова, Ф . Светова,
А. С олж еницы на, В. С олоухина, В. Тарсиса,
М . Ц ветаевой, И. Ш м елева, В. Ш ульгина
и многих др. отечественных и эмигрантских авторов.
*

*

*

И в новы х у слови ях уж е в самой России ж урн ал
будет следовать преж ним принципам , в первую оче
редь способствуя публикации произведений, помо
гаю щ их освобож дению от остатков тоталитаризм а в
д уш ах лю дей и восстановлению п рерван ны х им т р а 
диций российской культуры .
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Легко и радостно жить тому, кто ищет
в других хорошее, ищет и находит. И ска
нием своим помогает он тем, в ком ищет,
раскрыть и проявить светлые г р а н и
души. Но для этого он прежде всего в са
мом себе должен раскрыть их, должен
стремиться к совершенствованию.
Каждый человек — часть органического
целого; человечества. Совершенствуется
часть
совершенствуется целое. Тот,
кто становится на путь Правды, помога
ет всему человечеству стать на тот же
путь. А необходимость этого, может
быть, никогда так не была велика, никогда
так не ощуищлась всеми, как в наши дни.
В свете этого большая и ответствен
ная задача стоит перед теми, кто с лу 
жит С лову - Слову Правды.
...Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество худож ника и оп
равдано в служ ении Ч еловеку, П равде
человеческой, Правде Божьей.
-

Е. Романов
«ГРАНИ» № 1, 1946
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XX

век.

Трагическая межа

Русской Истории

Песочные часы времени неумолимо отсчитывают приближе
ние конца XX векА. Оглядываясь назад , зададимся вопросом,
каким было для России уходящее столетие, что принесло оно
русскому ндроду и Русской Церкви? О чем вступлем мы в
грядущий XXI век?
Поистине невозможно найти Более стрлшное и трлгическое
время в истории нАшей стрАны, челѵ то, в которое Господь
привел ж ить нам , нашим отцам и дедАм. Неимоверные испы
тания выпали на долю русского ндродд: три революции, две

мировые войны, террор, Бесчеловечные эксперименты, ломка
традиционного уклада жизни, ОБннщАние экономическое и ду

ховное. Могучдя Р оссийская империя преврАТнлАСь ныне в лос
кутное одеяло, рдздирлемое на куски местными прАвнтелямн
(НАЦИОНАЛЬНЫМИ КНЯЗЬКАМИ, ГуверНАТОрАМН и т . д.). Бесснльная кремлевскАя власть не может спрдвиться с волной пре
ступности и терроризмл, зАХлестнувшнми стрлну. Неисчисли-

л\ы жертвы, понесенные ндродом.
£ Борьве за осуществление Бредовых идедлов социализма и
кол\мунизмд преступны е прдвители залили кровью и оскверни
ли отечество ндше, уничтожили ндиБОлее здоровую, работоспо
собную

И мыслящую ЧАСТЬ НАЦИИ. УсИЛСННО РАЗЖИГАЛАСЬ НеНА-

в н сть и злоба. Миллионы жизней унесли репрессии

По

30-х

годов.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ ЧИСЛО ПОГИБШИХ СОСТАВИЛО волее пяти

миллионов человек, что сопоставимо с потерями в войнах- По
данным м инистерств а внутренних дел на первое янвдря

ЧИСЛО ПОДДАННЫХ Российской империи составляло

182

ты сячи

миллионов.

6

600

182

1915

г.

МИЛЛИОНА

человек. Сейчлс ндселенне не превы ш дет

147
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£ начале векл Россия имелл здоровью, процвет дющую эко
номику. £ 1898 г. доходы казны превысили расходы на 226,5
миллионов рувлей. Сегодня Россия стоит на пороге нищеты, а
ее истощеннАя и рдзворовднндя экономика на грдни кдтлстрофы. Госудлрственный аппарат порджен сверху до низу корруп
цией. Н ищая Р оссия содержит тдкое количество упрАВленцев,
что перед ними Бледнеет весь чиновничий аппарат цдрского
времени.
ЦдрСКАЯ Армия БЫЛА ГрОЗНА ДЛЯ ВрАГОВ И ПОЛЬЗОВАЛАСЬ
увАжением в опществе. Члены имперлторского Д ома были
шефдмн полков. З нала и она порАження, но громких повед
было Больше. Нынешней российской Армии никто не боится

и не увАЖАет. Чеченские и прочие бандиты откровенно изДеВАЮТСЯ НАД МОСКОВСКИМИ ВЛАСТЯМИ.

ПО ВСеМ

ПОКАЗАТеЛЯМ

СТРАНА НАХОДИТСЯ НА ГрАНН НАЦИОНАЛЬНОГО КрАХА. БЫЛИ ЛИ В
истори и России врем енл

подобны е

ны неш ним ? —

Д важ ды

ЗА СВОЮ и сто р и ю Р у с ь СТОЯЛА НА КрАЮ БЕЗДНЫ. £ НАЧАЛЕ

X III

ВЕКА, ОСЛАБЛЕННАЯ КНЯЖЕСКИМИ уСОБНЦАМН, ОНА СТАЛА ДОБЫЧЕЙ

тАТдрски)^ зАвоевАтелей. Х ищ ны е орды из конца в конец
прошли ндшу землю, сея смерть и рдзрушення. Но только
схлынули ОНИ, НАЧАЛА ПОДНИМАТЬСЯ РуСЬ ИЗ руНН И ПЕПЛА.
Н ачало X V II векл получило в истории название см утн о го
времени. К ончилась династия Рюриковичей. С т р д н у п о сти г
ли голод и рдзрухд. Н е в о з м о ж н ы е самозванцы , Большие и
малы е , повергли ж и зн ь ОБЩЕСТВА в полный хаос. Москву
ЗАХВАТИЛИ ПОЛЯКИ, ВОрОВСКИЕ ШАЙКИ рАЗБрЕЛИСЬ ПОВСЮДу, ГрАбя и злодействуя. С нова покрылдсь стрднл пеплом сожжен
ных деревень, нспомянутымн могилами . К азалось , конец
приходить русскому ндроду. Но полетел из захваченного
К ремля пламенный призыв пдтридрхА Гсрмогенд и отклик
нулись на него горячие сердцд нижегородских пдтриотов.
£новь воскреслл Россия для славы и величия. Почему? Д а
п о т о м у , ЧТО СОХРАНИЛИСЬ ОСНОВЫ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О -Г о су д д р с тв е н -

ного

бы ти я.

Ндрод не мыслил севе иного упрдвления, кроме
Ярким светом сияла С в я т а я П равославная

монархического .

7
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верА. £ основе России лежали три элемента составляющих,
сущ ность которых определил министр просвещения Уваров:

Прлвославне, Самодержавие, Народность. £ нынешнем сто
летии русский народ, поверивший громким обещаниям и дема
гогии полнтнмескнх авантюристов и проходимцев, Бросился раз
руш ать самый фундамент своего существования. Неслыханныл\ гонениям подверглась Православная Церковь. Был увит
со всей селѵьей помазанник Божий — Царь-мученик Николай
II. Расстрел селмыі Романовых стал водоразделом истории, со
бы тием из ряда таких, которые лѵеняют ход ее. О тветствен
ность народов Российской империи суть содеянного в в к ате ринбурге лежит не столько в политическом, сколько в духовнонравственнолм плане. Изуверскому убийству царя последней пра
вославной империи был придан символический государствен
ный характер. Таким образом была утверждена победа без
божной власти. Последействие этого преступления, оправды
вавшегося на протяжении всей советской истории, поистине
чудовищны. Потеряв освященную Церковью, вековую нацио
нальную форму правления, русское государство оказалось в том
плачевном состоянии, в котором оно пребывает и до сего дня.
Однако процессы, происходящее в нашем отечестве, неодноз
начны, и рассматривать их мы должны без какой-либо пред
взятости. £ этом свете нельзя не отм етить следующее собы
тие, имеющее для нас значение как проявление элементарной
исторической справедливости со стороны власти, считающей себя
правопреемником правительства СССР. И меется ввиду речь
президента Российской Федерации Б.Н. вльцнна на церемонии
погребения останков неизвестных лиц в Санкт-Петербурге 4 /
17 июля 1998 г.
Можно по-рлзному относиться к личности вльцнна, но вдумаелмся в суть сказанных им слов: “воселмьдесят лет минуло со
дня убийства последнего российского Илшератора и членов вго
Селмьн. Долгие годы мы замалчивали это чудовищное преступ
ление, но надо сказать правду: расправа в вкатеринвурге стала
одной из самых постыдных страниц в нашей истории.
8
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Виновны те, кто совершил это злодеяние, н те, кто его
десятилетиями опрлвдывлл. Виновны все мы. Нельзя л гать
севе, объясняя Бессмысленную жестокость политическими це
лями. Рдсстрел Селѵьн Р омановых — результлт непримиримо
го раскола в российском обществе НА СВОИХ и чужихпослед
ствия сказы ваю тся и поныне. Перед исторической паліятыо
народа в ответе мы все... Я склоняю голову перед жертвАми
БеЗЖАЛОСТИОГО СМерТОуБИЙСТВА. Строя новую Россию, мы дол
жны опираться на ее исторический опыт... ЛюБые попытки из
менить жизнь путем насилия овречены. М ы обязаны зАвершить век, который стал для Р оссии веком крови и Беззакония,
покАяннем и примирением” .
И т а к , глава государства зАклейлмл убийство Царской се
мьи, КАК САМЫЙ ПОСТЫДНЫЙ АКТ руССКОЙ НСТОрНИ, И СКЛОНИЛ ГОлову перед ЦАрственнымн мученнклмн. В построении новой
России он прнзвАл опираться на исторический опыт и отверг
нАСилие, как рАзрушнтельный и порочный путь.
Конечно нам в о з р а з я т , что это лишь политнческдя нгрл. Но
соглАСнтесь, что, как бы т о ни было э т а речь уже является
неотъелллемой частью истории, некой, пусть весьмл тонкой, но
все же чертой, подведенной под кровавым периодом вольше-

BH3MA.

Трудно понять, что имеется ввиду под примирением, Сели
утверждение, что и Белые и крлсные сражались з а Р оссию, т о с
этим мы согласиться не можем. КрАСные рушили Россию, ч т о 
бы на м есте ее построить COOP.
В ажно, что президент прнзвАл русский народ к покаянию .

Но покАяние должно б ы т ь пред Богом. Искреннее поклянне
есть необходимое духовное лекАрство, вез которого мы погиб нел\. Однако до осознания то го , что покАяние это средство
волее реальное и эффективное, чем все инструменты между
народной политики, пока еще ДАлеко. Народ же в массе своей
стремится не к покаянию, но прежде всего к тому, ч то бы ж и ть
в простых человеческих условиях- В деле прокуждения в рус
9
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ском человеке сознания то го , что вез крепости духовной никог
не достичь и крепости мАтернлльной (все остАльное прило
жится в а м ) мАлоэффектнвными нам кАжутся действия нерлрХОВ Московской ПлтриАрхии, при том, что она фАктически яв
ляется в стрАне органом госудАрственного вероисповедАния.
Т е м не менее, длже в сфере С инода М П происходят измене
ния. — Н а зАседАнин 31 млртл— 1 Апреля, выло принято реше
ние о написании иконы ОоворА Новомученнков и Исповедников
Российских XX векА, на которой Будет нзоврАжен в лике свя
ты х весь их сонм’ в том числе и непрослАвленные М П поимен
но. Т аким оврлзом руководство пАтрнАрхнн косвенно прнзнАло
Ф а к т соворной канонизации Новомученнков Российских совер
шенной Русской П равославной Церковью ЗлгрАннцей в 1981 г.
(По сообщению “ВертогрАд-Информ” ).
да

Илдеемся, что чрез тлковые события постепенно приближа
возврАщенне Московской ПлтриАрхии и окорлѵляемого ею
русского народа на прАвослАвные стези. Ведь гонения НА веру
окончились недАвно и нужно время, ч то бы все встало на свои
местА. И сегодня должно произойти то, что всегдл происходило
в истории Церкви в ТАкне периоды — деяния ослушников Цер
кви осуждены, а ворцы з а ПрАвослАвне прослАвлены.
ют

Для торжествА П равославия на русской земле в стрлшном
X X столетии, стАвшем веком измены, трусости и обмана , неустАнно трудилась РусскАя П равославная Церковь ЗлгрАНИЦеЙ.
Верим, что если Господь Бог еще судит времени продлиться,
наш а с в я та я Церковь и впредь Будет нести свое великое слу
жение, с одной стороны опираясь на Безкомпромиссное святоо
теческое ПрАвослАвне, а с другой — на ЗАПоведн евАнгельской
ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИЯ.
« П равославная Русь»
Церковно-ОБщественный оргАн
Русской П равославной Церкви ЗлгрАннцей

ORTHODOX RUSSIA
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ПУТИ РОССИИ

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Горянин

Мифы о России и дух нации*
ПОРАЖЕНЧЕСТВО СПЕРВА ОБРАЩАЕТСЯ
В ПРОШ ЛОЕ
В августе 1996 президент Ельцин объявил, что России нужна
национальная идея, чем вызвал бурную полемику. Одни стали
пространно уверять, что идея скорее даже вредна, другие гнев
но настаивали, что необходима (но выдвигать свои предложе
ния воздерживались). Мало кто обошел вниманием “нацио
нальные идеи” старца Ф илофея и графа Уварова. По-моему,
никто не вспомнил уже упоминавшуюся выше “Святую Русь”
— наш единственный не надуманный, истинно народный иде
ал, т.е. как раз национальную идею. Не цитировались, кажется,
и вполне достаточные, на мой взгляд (как говорят математи
ки, необходимые и достаточные), пушкинские слова:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека —
Залог величия его.
Перекладываю на язы к прозы: лишь тот, кто “дивно”
(в старину еще говорили: по Божьему наущению — то есть
Продолжение. Начало в №№ 187 и 188.
И
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сердцем, а не но расчету) любит свое отечество и хранит
благодарную память о предках является личностью и спосо
бен на величие.
Что есть национальная идея? Едва ли ею может быть ло
зунг на полотнище, натянутом поперек улицы. Национальная
идея — это скорее мысль, общая и дорогая для самых раз
ных личностей, образующих нацию. Они могут различаться
во многом и даже во всем, но не в этой мысли. Разве пушкин
ские слова не есть готовая программная установка для каждо
го из нас, - а стало быть, и для всех вместе?
Но приведенные пушкинские слова в дискуссии, кажется,
не прозвучали. Зато не было недостатка в надрывных благо
глупостях и жалком лепете, вроде: " Россия — это Голгофа”,
а также прелестных по наивности прогнозах.
Процитирую один: “В стропе с запозданием па двести

лет по европейским меркам пойдут процессы — экономи
ческие, политические, классовые, — описанные Марксом в
“Капитале””' . Появлялись, конечно, к основательные, креп
ко аргум ентированны е статьи, но все же наиболее ценным
во всем этом было то, что в подтверж дение своих доводов
почти каж ды й автор излагал свое понимание России и
нынешнего этапа ее истории.
По итогам дискуссии Управление делами Президента РФ
выпустило в конце 1997 сборник12 *, включивший свыше 200
(!) цитат — от ф разы до целой статьи — из упомянутой
дискуссии. Не уверен, что это приблизило выявление нацио
нальной идеи, зато хорошо высветило, как видит Россию наш
пишущий люд. Некоторые тексты вызывали вопрос, зачем их
авторы вообще взялись за перо: ведь с их же слов выходило,
что спасти нас не может уже ничто, менее всего газетная
статья. “Какое, простите, к чертовой матери, обустройство в

загаженном, с хлюпающей зловонной жижей под ногами, на
1 Д-р В.Шевченко, Независимая газета, 28.01.97.
2 “Россия в поисках идеи. Анализ прессы” (отв. редактор
Г. Сатаров, редактор и составитель А. Рубцов).
12
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сквозь провонялом доме!” — восклицал А. Курчаткин1, види
мо, ошибшийся дверью. Кто-то пользовался случаем, чтобы
уверить, будто Россия переживает новое Смутное время. При
коммунизме было не смутное, а нынче смутное. Н. Есаулов1
даже делал наводящее историческое открытие: “В Смутное

время Россию спасла вера в соборность”.
Вообще знакомых мифов, включая уже обсуждавшиеся в
настоящей статье, я встретил немачо. П. Сидаренко' называет
Россию “ громадной средневековой империей” , Л . Ж егалов1’
настаивает, что “бесправие всегда было печальным уделом
российского гражданина” . Одни участники дискуссии не в
силах употребить существительное “Россия” без прилагатель
ного “многострадальная”**7, другим милее определение “истер
занная"4 9. До пародийного пафоса доходит пишущий вполне
серьезно Е. Сагалове кий: “Широким народным массам нашей

многострадальной страны во все времена вообще было не до
идей, если не считать, конечно, простой, как правда жизни, идеи
физического выживания” ; этим массам присуща “многовеко
вая традиция не доверять ненавистной власти, беспредельно
жестокой по отношению к собственному народу”*.
Разумеется, не осталась забыта и тема любви к кнуту, как
же без нее. В сборнике цитируются “Московские новости"10,
порадовавшие читателей статьей уже известного нам А. Граче
ва “Не такая, как другие?” Эта штука посильнее “Ф ауста”
а Русская мысль, 06.11.96.
* Российская газета, 31.10.96.
•г> Российская газета, 05.12.96.
(і Российская газета, 16.01.97.
7 А. Фирсанов, Российская газета, 05.12.96, В. Толстой, Незави
синая газета, 24.12.96 и др.
8 Генерал Лебедь уверяет, что страна у нас “великая, но несча
стная”, депутат прошлой Думы А. Нуйкин - что "горемычная”,
депутат нынешней В. Цой - что “униженная”. Какое многообразие
мнений!
9 Независимая газета, 19.11.96.
10 Московские новости, 15.10.96.
13

ГРАНИ № 189

А. ГОРЯНИН

Гете. Даже трудно сказать, в чем автор блистает ярче — в
географии или истории. “Казалось, сам Бог испытывает эту

нацию, и без того как бы сосланную на поселение в один из
самых суровых медвежьих углов земного шара (барон де
Кіоаиин вообще считал, что “Сибирь начинается от Вислы" ),
ниспосылая ей наряду со стихийными бедствиями (какими?
— Л.Г.), непрестанными (! — Л.Г.) иноземными вторжениями
и междоусобными войнами (что имеется в виду? — Л.Г.),
наиболее жестоких правителей” . Если бы речь шла о жесто
кости Ленина - Сталина, кто бы спорил? Но нет, речь о царях
и князьях минувших веков, сущих детях по части кровожад
ности рядом со своими европейскими коллегами.
Л. Грачев утверждает далее, что Александр II, Царь-Освобо
дитель, будто бы не заслужил в России “признательности со
временников и благодарности потомков”, зато “в Пантеон на

циональной славы общественное мнение и народная молва”
поместила, де, Ивана Грозного. Странно. И Атександр заслужил,
и Ивана не поместила. Иван Грозный, хоть и умертвил куда
меньше людей, чем его современница Елизавета Тюдор (казнив
шая, по подсчетам английского историка У. Коббета, ;іа один год
больше народу', чем католическая инквизиция за три века), хоть
и каялся затем в этом прилюдно и келейно (европейские мо
нархи такой привычки сроду' не имели) и заказывал “Синоди
ки” убиенных, народным сознанием все равно был навек отри
нут как окаянный царь, и даже на памятнике Тысячелетию Рос
сии в Новгороде, среди более чем ста фигур (включая какогонибудь Кейстута) места ему' не нашлось.
Скажут: появление подобных статей просто подтверждает
тот факт, что у нас свобода слова. Ну, а предложи я "Московс
ким новостям” заметку с утверждением, что Ленин умер пяти
лет от кори и никаких большевиков не было, напечатают ли ее
на том основании, что у нас свобода слова или все же отклонят
как нелепицу? Процитированный текст не был отклонен, как
нелепица, видимо потому', что вполне отвечал сложившемуся со
бирательному образу России, некоему, как говорят нынче, кон
сенсусу, негласно достигнутому' относительно нее.
И
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Безнадежные оценки России, высказанные при обсуждении
национальной идеи, хоть и опираются (якобы) на нашу историю,
метят, разумеется, в нынешний день. К счастью, в сборнике “Россия
в поисках идеи” нашлась и меткая оценка подобного сумеречного
творчества: “Сегодня России навязывается идеология широко из
вестного содержания: “Остров невезения в океане есть’”" . Помоему, лучше не скажешь. Совсем не удивительно, что эти в выс
шей степени здравые слова принадлежат не почтенном)' публицис
ту советского разлива и вообще не профессиональному автор)', а
“новому русскому”, президент)' концерна “Лвиатика” Игорю Пьян
кову, совсем еще молодом)' человеку.
Откуда же берется это странное понятие об острове невезеніш, это, по сути, пораженчество — формально обращенное в
прошлое, но подразумевающее и настоящее, и будущее? По
раженчество проникло даже в сред)', вроде бы сделавшую пат
риотизм своим знаменем. Беру с прилавка новое глянцевое
издание, читаю: "Наш. дом. Журнал для тех, кто все егир любит
Россию”. Как вам нравится это “все еще” ?!112
Повторю еще раз: сами того порой не ведая, некоторые наши
авторы в качестве общеизвестных истин доверчиво и некрити
чески повторяют домыслы, рожденные когда-то чужим недо
брожелательством, обидой, а более всего страхом. Они вновь и
вновь воспроизводят тот образ России, который создавался при
деятельном участии ненавидевших ее людей. Однігм из таких
людей был разжалованный А. Грачевым в бароны (и поделом!)
маркиз де Кюстин, тоже крупный географ.
А почему повторяют, почем)' воспроизводят? Почему так
пламенно [и порой искренне] уверяют, что в России всегда
всё было — и остается — самым ужасным, самым жестоким,
самым несчастным, самым бедным? Среди прочего, здесь сра
батывает невольный эффект обратного проецирования: семь
десят пять советских лет — воистину ужасных — отбрасыва
11 Независимая газета, 27.12.96.
*- Несколько месяцев спустя издателей, к счастью, осенило уб
рать это “все еще”.
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ют тень на наше более далекое прошлое. Но главная причина
все же в том, от чего предостерегал Юрий Крижанич. А пре
достерегал он нас — ровно треть тысячелетня назад! - от
“чужебесия”. Знавший Европу не понаслышке Крижанич пи
сал: "Не подобает нам (т.е. русским) самом о себе злословить,

а, напротив, следует внимательно разобрать, что о нас иные
народы говорят. | ибо они] далеко превосходят пас в жестоко
сти, в лживости, в ересях и во всяких пороках и сквернах, и в
пашем пароде никогда не видали таких пасший, обманов, хит
ростей, клятвопреступлений, распущенности и излишеств, ка
кие присущи этим народам” 13.
С тех пор утекло много воды, сильно изменились все наро
ды. Времена Алексея Михайловича, Казановы, Крымской вой
ны давно скрыты множеством поворотов той петлистой доро
ги, что зовется Историей. Невозвратно, увы, удалилась и та
страна, о которой Бунин писал в 1919-м: “Наши дети, внуки

не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в
которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не
ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство,
счастье..." И все же изредка — о, совсем изредка! — нам,
пишущим людям, стоит вспоминать совет мудрого хорватско
го отца-доминиканца.
Очень бы не хотелось, чтобы в данной статье было усмот
рено нечто “антизападное”. Напротив, я постоянно воюю в
печати с нашими невротическими конспирологами, энергично
идущими по ложному следу западного заговора против Росс н н " . Все упреки в патрофобии, высокомерной словесной не
брежности, культивировании антироссийских штампов я адре
сую здесь “своим” (как ни мало мне хочется употреблять в
данном случае это почти ласковое притяжательное местоиме
ние). Зарубеж ны е авторы зачастую лишь воспроизводят ту
чернуху, что вычитывают в нашей печати. Кто их упрекнет?
,,J Ю.Крижанич. Политика, М., 1965.
м См., например, мою статью “Плетется ли заговор против Рос
сии?" Русская мысль, 04.04.96.
16
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“Вы же сами это про себя пишете” , — я не раз слышал
подобный ответ.
Во многом благодаря этим самым “своим" за пределами
России “идет активное распространение антирусских и апти-

российских слухов и небылиц, культивирование антирусских
настроений,... откровенной русофобии" 1'\ М ифы в который
раз устремляются по привычному кругу.
ЧТО ГОВОРИТ ЧУ Ж ОЙ ОПЫТ?
Нс знаю, приглядываются ли наши россиеведы, авторы
учебников и иных сводных трудов по истории России к
зарубежному опыту. Судя по их текстам, нет. Полистаем слы
вущий образцовым ( “stan d ard ”) обширный труд одного из
самых известных в нашем веке английских историков Дж.
Тревельяна “Социальная история Англии". Эта книга из тех,
что всегда имеются в наличии ( “in p rin t” ) в виде удешевлен
ного издания в мягкой обложке. Только не сочтите, что речь
идет о какой-нибудь пропагандистской дешевке — нет, это в
высшей мере эрудированное и почтенное исследование.
Тревельян освещает около шести веков британской исто
рии — от середины XIV века и до 1901 года — года смерти
королевы Виктории. Нам будет любопытно узнать, что о вос
стании Уота Тайлера автор рассказывает всего на двух стра
ницах и скорее как о некоем курьезном эпизоде. Восстание, по
нашим меркам, конечно, нс ахти, длилось всего месяц; это нс*
^ Я особенно благодарен автору данной цитаты А. Домрину за
чудные примеры в виде двух сообщении агентства Рейтер. Первое,
от 20.04.97, о краже “на заводе Икс к востоку от Урала" двумя
пьяными рабочими на спор двух ядерных боеголовок. Второе, от
30.04.97, - о том, как из русского военного самолета над Тихим
океаном выпали “две украденные коровы” и - внимание, чита
тель! - упав на японское рыболовное судно, потопили его. А.Домрин прямо называет российский источник прелестной истории с
боеголовками, нет сомнений и в происхождении басни о коровах
- западному человеку такого не придумать.
17
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Разин, не Болотников, не Булавин, не Пугачев. С другой сторо
ны, сам факт крупнейшего (все-таки!) в Европе XIV века
восстания крестьян, их четкие требования (отмена крепостно
го права и барщины, возврат отнятых общинных земель), по
вод восстания (утроение подати), то, что крестьяне захватили
Лондон, овладели неприступной королевской крепостью Тау
эр, убили архі[епископа Кентерберийского — все это требова
ло бы (каж ется нам, воспитанным на иных образцах) чуть
больше места.
Тревельян очень сглаженно и в самых общих словах гово
рит о крайне важной примете времени, взятого нм за отправ
ную точку — потому, возможно, что это не самое радостное
среди британских исторических воспоминаний. Дело в том,
что в середине XIV века еще был далек от завершения заняв
ший свыше трети тысячелетия период господства в Англии
язы ка завоевателей-норманнов. Как пишет биограф создателя
английского литературного языка Джеффри Чосера (собствен
но Ж еф ф р у а Ш осье), “двор и знать говорили по-французе

ки нс только в своей среде, но и в парламенте и даже с
народом — французским языком указов . .. ” А в это время
деревня — “глухо-враждебная... полудикая, темная вотчина
I норманнских) разбойничьих баронов9' . сидевших “на страже
своей добычи в неприступных замках", с трудом изъяснялась
с городом “на многочисленных саксонских и кельтских диа
лектах""'.
Почти на тысяче страниц книги нет ни слова о чартистс
ком движении - многолетних волнениях английских рабо
чих в прошлом веке. И это в книге по социальной истории!
Вы не узнаете у Тревельяна и об участи крестьян, сгоняв
шихся помещиками с земли, когда разводить овец делалось
выгоднее, чем сеять рожь. И о том, что число прегрешений,
каравшихся виселицей, вплоть до начала XIX века превышало
в Британии сотню (!).
1(1 Цит. по: Джеффри Чосер, “Кентерберийские рассказы", М.,
1996, с.800, 801,827.
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Скажу проще: вы не встретите у Тревельяна ничего, что
бросало бы слишком явную тень на социальные отношения в
его стране в каком бы то ни было веке. И не только у него.
В том же духе писал его родной дед, знаменитый в Англии
историк Томас Маколей, так писали все ‘‘большие” английс
кие историки.
Их авторский прием строится на контрасте масштабов: мел
к о - или среднемасштабное изложение событий перемежает
ся множеством крупномасштабных, всегда ярких, интересных
иллюстраций (это могут быть отрывки из воспоминаний или
обличительных памфлетов, характеристики, которые время сде
лало нелепыми или, наоборот, подтвердило, официальные и
деловые бумаги, забавные своей архаикой письма, газетные
тексты и объявления, описания одежды, домашнего быта, меню
кушаний, деньги и цены, списки вещей и т.д.). Все это созда
ет впечатление крайней исторической детальности, но такое
впечатление обманчиво. Общий, генеральный масштаб изложе
ния обычно таков, что формально позволяет почти с чистой
совестью опускать мрачные стороны жизни, особенно простых
людей. Казнь Томаса Мора, Карла I, Марии Стюарт, Анны
Болейн, Кэтрин Говард, Джейн Грей? О да, эти (и другие)
декапитацни будут описано очень подробно. Мощь изложе
ния заставит вас вспомнить Шекспира. Зверства “железнобо
ких” и истребление в середине XVII века пяти шестых насе
ления Ирландии? Об этом будет сказано вскользь и с ремар
кой, что ирландские историки “несомненно преувеличивают”
число ж ертв17.
17
“Ирландские историки полагают, что от прежнего числа жи
телей уцелело не более одной шестой... Если принять даже ту цифру,
какую дают английские писатели... - более трети всего населения
Ирландии, то все же придется сказать, что она является ужасающей;
пропорционально равную едва ли представит число лиц, погибших
при нашествии любого из восточных завоевателей - Чингисхана,
Батыя или Тамерлана”. (Энциклопедический словарь Русского библиоірафического института Гранат, том 9, М., 1911, стб. 94).
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Есть ли это приукраш ивание и подделка истории? Все
зави си т от точки зрен и я. В Англии книги по истории
всегда читались наравне с беллетристикой, историки при
давали большое значение эмоциональному воздействию своих
книг на читателей. М ного внимания уделялось форм е и
заним ательности, ярким портретам, а главное — воспита
тельной роли повествования. Не случайно тот же Т ревель
ян в своих книгах повторяет и настаивает, что у Англин
“счастливая история” . Если скаж ут, что английская “счаст
ливая история" есть итог миллионов несчастных ан глий с
ких (в первую очередь) судеб, это будет не опроверж ение
слов Т ревельян а, а их развитие и разъяснение. В своей
книге “ М уза К л и о ” Тревельян говорит, что история — это
искусс тво, чье единственное назначение — “воспиты вать
умы лю дей” , а в "А втобиограф ии” уж е полностью отож де
ствляет историю и худож ественную литературу. Близких
взглядов д ерж ался и Уинстон Ч ерчилль, оставивш ий, как
известно, ряд исторических трудов.
Самос интересное, что они совершенно правы, именно так
и надо писать историю. Да, в узкоспециальных ж урналах и
"Анналах" английских университетов и исторических обществ
вы найдете детальные исследования и по щекотливым вопро
сам: о жизни в работных домах тюремного типа во времена
Диккенса, об антисанитарии в старом Лондоне, а, может быть,
даже, если хорошо поищете — и о том, как английские оф и
церы, привыкшие охотиться на лис, за неимением таковых охо
тились в Тасмании на аборигенов, и не заметили, как убили
всех. А вот в широкие исторические полотна подобные вещи
не попадают. И очень хорошо — не надо смущать души чита
телей, дети за отцов не ответчики. Новые поколения англичан
на такое неспособны, вот что главное. Малоизвестный ф ран 
цузский король Карл X (занимал трон в 1824 — 1830 гг.)
говаривал, что история настолько кишит дурными людьми и
дурными примерами, что изучение ее опасно для юношества.
Настоящее изучение, может быть. Но чтение героизирован
ной, победоносной истории юношеству крайне показано. И
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тут мы переводим взгляд на Россию. Где русская разновид
ность героизированной, победоносной истории?
Ее отсутствие тем более странно, что у нашего отечества
достаточно благополучная судьба. В ней случались, конечно, и
тяжелые полосы, но какой народ избежал их? Зато РусьРоссия знала поразительно долгие, по мировым меркам, перио
ды спокойствия и стабильности. Ничто не предвещало две
надцать веков назад, что малочисленный юный народ, поселив
шийся в густых лесах дальней оконечности тогдашней ойку
мены — хоть и в благодатном краю, но страшно далеко от
существовавших уже не одну тысячу лет очагов цивилизаций
— что этот незаметный среди десятков других народ ждет
великая участь.
Наши предки оказались упорны и удачливы. Куда делись
скифы, сарматы, хазары? Были времена, когда они подавали
куда больше надежд. Где обры, половцы, печенеги, берендеи?
(Последние почему-то особенно сильно не любили русичей.)
История всегда была безумно жестокой; милосердие к малым,
слабым и проигравшим — изобретение новейшее и еще не
вполне привившееся.
В жизни нашей страны не было периода, который давал
бы нам повод краснеть и туш еваться. Д аж е в годы орды н 
ского ига русские ушкуйники не раз громили земли О рды .
Наши предки, двигаясь посолонь, дошли до Тихого океана,
завоевав беспримерные пространства не столько оруж ием ,
сколько плугом, и их сага еще не написана. С траш ны й XX
век был в нашей стране свидетелем не только временной
победы коммунизма, но и поразительного сопротивления
ему, и оно (вклю чая власовское движ ение) еще дож дется
своего летописца.
Да и на сам коммунистический период нашей истории мож
но взглянуть по-новом}'. Соблазн марксистской социальной уто
пии смутил в начале века столь многих в мире, что эксперимент
с утопией стал неотвратим. Какая-то страна неминуемо должна
была поставить на себе этот опыт. Поставить, как станет очевид
но впоследствии, ради братьев по роду человеческому.
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Этот жребий выпал нашей родине. Ее жертвы оказали
исключительную услуіу другим народам. Нынешние социальные
законы на Западе — во многом благодаря этим жертвам. З р е
лище реального коммунизма заставило задуматься тамошних
лидеров. Они сочли за лучшее не играть с огнем и ускорить
принятие социальных законов.
Мы не должны ждать от мира явной благодарности, он
признает эту нашу заслугу нескоро. Л прежде, чем признает,
нам будут внушать, что социальное реформаторство возникло
и развивалось на Западе задолго до нашей трагедии, и мы тут
не при чем. Зная правду, мы не станем спорить.
Что же до воздаяния за жертву, оно, увидите, придет к нам
с неожиданной стороны и в нечаянный час. Одно чудо уже
случилось — мы мирно освобождены от коммунизма. М ир
ный крах этого монолита — одно из величайших чудес миро
вой истории, и уж, конечно, самое верное свидетельство Божь
ей милости к нашей родине.
ДУХ НАЦИИ И МРАЧНЫЕ ПЕСНИ О ВАЖНОМ
Удивительно, но отечественные С М И делают все, чтобы
эта Бож ья милость не была осознана нашим народом как ми
лость. На наших глазах они строят новый миф, превосходя
щий своей мерзостью все рассмотренные выше — миф о бед
ствии, якобы постигшем Россию с крушением коммунизма. То,
что в апокалиптических оценках заинтересованы коммунисты,
объяснения ис требует. Мотивацию же демократических СМИ
при нынешнем раскладе сил в стране поймет разве что психо
аналитик.
Роль печати и эф ира у нас сегодня воистину парадок
сальна. Они — главные стражи наших свобод и демократи
ческих достижений. И они же — мощный дестабилизирую
щий фактор. Можно гордиться тем, что нигде на просторах
бывшего ССС Р нс появилось таких зорких и зубастых средств
массовой информации, как в России. Нс будь их, духи гнилых
коммунистических болот, возможно, уже утянули бы нас в
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какую-нибудь новую историческую трясин}'. Однако лихая бе
зоглядность наших СМ И , их любовь к мрачным прогнозам и
подстрекательским заголовкам, их похоронный настрой впере
мешку с шутовской развязностью, их незнакомство с запове
дью “не навреди” также вполне способны торпедировать наше
будущее.
Мини-эсхатологию, которую наши СМ И то ли от затме
ния разума, то ли от инфантилизма уже восемь или девять
лет всячески внедряют в наше сознание, хорошо обрисовал
председатель российского Социал-демократического союза
Василий Липицкий: “Сложился повторяемый из года в год

стереотип. По весне мы слышим: “Вот вернется осенью народ
с огородов и дач — тогда и грянет буря!" Зимой нас подбад
ривают: “Вот иссякнут к весне запасы, собранные на дачах и
огородах, — тут-то народ и подтшется!" , “К лету промыш
ленность окончательно встанет!"".
Горько признавать, но наша журналистика повинна в не
скольких тягчайших грехах. Первый из них состоит в том, что
за последние годы она полностью разрушила мировосприятие
среднего нормального человека, постоянно внушая ему мысль,
что он существует в обстановке нескончаемой катастрофы,
что Россия переживает перманентную трагедию, что каждую
сферу нашего бытия постиг провал и крах. Эту установку
наших СМ И Иван Толстой (Радио “Свобода”) грубо, но мет
ко определяет как дерьмоцентризм, а пишущий эти строки —
как катастрофизм18. Такая установка есть достаточно слож
ный феномен общественной психологии, но главная причина
ее господства проста: в самом организме наших С М И живет
и паразитирует, как солитер, Большой Негативный М иф о
России. Множество журналистов и публицистов, пишущих о
ее проблемах, капитулировали перед этим мифом еще до того,
как взяли в руку перо. Их истошная ирония и грошовый
18
Во множестве радио-, газетных и журнальных материалов;
например: “Какое счастье - гробанулась ракета!’’. Журналист,
№ 8, 1997.
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скептицизм, посягающие на сферы, обычно табуированные уже
на уровне подсознания, самый их тон по отношению к родной
стране — ничто иное как попытки отвлечь внимание от ф ак 
та капитуляции.
Совсем неспроста в этой среде зародился новейший миф о
том, будто “Россия разгромлена в холодной войне". Так и
хочется спросить: с кем вы, мастера культуры? Откуда у вас
эта песня? Россия в холодной войне, хочу напомнить, не уча
ствовала ни минуты. В этой войне разгромлены коммунизм,
несвобода, Политбюро, железный занавес, гонка вооружений,
соцсоревнование, соцреализм, Главлит, Агитпроп, “единство
партии и народа”, “ленинский университет миллионов” , но
менклатура, “братская помощь” злодейским режимам, борьба с
религией, убийственная “мелиорация” земель, поворот север
ных рек, полная инфантилизация общества, шутовские выбо
ры, кукольный “ Верховный совет”, “пролетарский интернаци
онализм”, спецраспределители, стукачи, кумачи, парткомы, ме
сячники борьбы, ленинские комнаты, пятые пункты, 101-е ки
лометры, погранзоны, радиоглушилки, характеристики “от тре
угольника” , “есть мнение ” , “под мудрым руководством ” , по
вальная стандартизация жизни, нечеловеческая тоска (вы не
забыли, что буквы С С С Р означали Страна Смертельной С ку
ки Р ад и ?), деф ициты , очереди, “ не больше килограмма в
одни р уки ” , невозможность видеть мир, разлитая в воздухе
фальш ь, унижающая демагогия, официозная культура, осто
рож ность в р азговорах, тотальное убожество, еж едневная
порция стыда, неостановимый идеологический долбёж , ши
зоф реническое двоемы слие, фига в кармане, партсобрания
и все прочее, что составляло черный уж ас и идиотизм
подсоветской ж изни. Все это было бесконечно враж дебно
самой душ е и сути России, так что главной победившей
стороной в войне, затеянной когда-то коммунистическим
С С С Р , стала как р аз Россия.
С огласен с М ариэттой Ч удаковой 19, определивш ей но19 Грани, № 182, 1996.
24

МИФЫ О РОССИИ И ДУХ НАЦИИ

зицию наших демократических С М И как “социально-ком
фортную, гиперкритическую, обеспеченную традиционно
престижным статусом “властит елей дум” и амбициями
ичетвертой власти”” , не сумевшую сочетать “традицион
но культивируемый критицизм с социальной ответствен
ностью и рациональным политическим поведением ” . В свое
оправдание “многие лю бят повторять, что “ничего не
изменилось ” [трудно придумать что-либо глупее — А.Г. ],
— самогипноз помогает им, активно пользуясь свободой слова
и печати, обходиться без всяких конструктивных идей".
Болезнь на диво упорна. “Обличения и насмешки сыпались на
президента и правительство (независимо от состава) все
пять лет, приутихнув месяца за два-три до летних выбо
ров (когда Зюганов стоял уже на пороге Кремля), с тем,
чтобы возобновиться после н и х ".
Второй грех наших С М И , за который им не оправдаться
никогда, таков. Сотни тысяч, а может быть и миллионы суп
ружеских пар в России не родили еще одного ребенка не
потому, что не могли себе это позволить или не хотели, а
потому, что каждый день на них обрушивались пророчества
близких катастроф, неминуемых социальных взрывов, русско
го бунта (совершенно верно, “бессмысленного и беспощадно
го” — чем хуже наш журналист знает родную словесность,
тем тверже он помнит полдюжины основополагающих, на его
вкус, цитат, путая их только авторов).
Наш и С М И не пож алели сил, чтобы зам едлить х озяй 
ственное развитие страны — в этом их третий великий
грех. Они отвадили множество потенциальных инвесторов,
бесконечно преувеличивая слухи о тотальной крим инали
зации российской жизни, ненадежности ситуации, неизбеж
ном “откате р еф орм ” , близкой смене курса, нестойкости
правительства, всеобщей продаж ности властей всех уров
ней. Они поды гры вали конкурентам российских предпри
ятий, распугивая клиентуру последних — к примеру, теле
сюжеты о краж ах из контейнеров (чего на самом деле в
России меньше, чем в среднем по м иру) послуж или зар у 
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беж ны м морским перевозчикам отличной антиреклам ой
Т ранссиба, а это стоило нашей казне миллиардов, которы е
ей приносил контейнерный поток Н аходка-Европа. Беско
нечным враньем о русской мафии, якобы раскинувш ей щ у
п альц а по всему глобусу, о “грязны х ден ьгах” из Р оссии20
они вредят отечественному бизнесу за рубежом, вредят
каж дом у из нас, когда мы посещаем заграницу либо соби
раем ся это сделать.
Н акон ец , склонность наших С М И в трудны е д л я стра
ны дни к истерикам представляет уж е просто общ ествен
ную опасность. Так бы ло между 15 и 22 мая 1998, когда
“рельсовая война” (напомню, бастующие шахтеры перекры 
ли Т ранссиб и Ростовскую железную д орогу) совпала с
ф инансовы м кризисом , большой студенческой дем он стра
цией в М оскве и другим и достаточно серьезны ми собы 
тиями. К тому ж е незримо присутствовала еще одна угроза.
“Во имя спасения десятков тысяч людей, — рассказал
позж е министр путей сообщения Н. Аксёненко, — я вы 

нужден был бы дать указание двинут ь поезда на баст у
ющих. Скопление опасных грузов, чреватых техногенны
ми катастрофами, было близким к беде. М ы бы сделали
все, чтобы освободить пути” .
К ак ж е ведут себя в эти дни (д а и в д альн ей ш ем )
20
Цифры, которые при этом называются, запредельны. Эк
сперт Ассоциации российских банков Л. Макаревич уверяет в
Финансовых известиях. 16.6.98, что “с помощью бартера, зани
жения цен, невозвратов из-за различных форс-мажоров” общая
сумма укрытых за рубежом капиталов достигла за годы реформ
700 млрд долл. Не сон ли это? Откуда могло взяться столько
“млрд”? Не хочет ли эксперт сказать, что за 6-7 лет с помощью
экспортных махинаций из страны вывезено более 12 ее годовых
бюджетов?! Но тогда истинный экспорт из России должен в
десятки раз превосходить учитываемый таможенниками, а объем
отечественного ВВП - оказаться многократно более высоким,
нежели тот, о котором рапортует Росстат (и чье начальство толь
ко что угодило за решетку).
26
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наши С М И ? Дм. Ю рьев212 блестящ е описал, как они вклю 
чали механизмы раскачки общественного сознания и как
эта раскачка входила в разруш ительны й самовозбуж даю щийся реж им. Ж урн али сты как по команде “заговорили о

ситуации в России в целом и о перспективах российских
финансов в частности... в терминах катастрофы, краха, про
вала, преддверия гражданской войны ’, стали рисовать, за 
быв о чувстве реальности, “чудовищный образ гибнущей
нации". В этом занятии они слились в “ единый общерос
сийский экзальтированный х о р " , вошли в “ какой-то мазо
хистский раж: пусть будет еще хуже — и за это мы возне
навидим власть еще больше!" Они подталкивали свою ауди
торию к мысли, что “любые действия в отношении этой
власти оправданы, любые ее действия по самозащите или
хотя бы по защите общественного порядка
недопусти
мы и аморальны "12. Не забудем, добавлю от себя, и про
взвинченную красную Думу.
В мае 1998-го обошлось, но три месяца спустя, в конце
августа позорная истерика СМ И еще ближе подвела страну к
неуправляемому развитию событий. Все лето они воевали с
правительством, которое воевало с кризисом, неустанно дерга
ли финансовый рынок, держателей бумаг, инвесторов и, нако
нец, честного обывателя нестихающими воплями о скорой
девальвации, чем, естественно, подталкивали именно такое раз
витие событий. Нынче они надеются, что это сойдет за выда
ющуюся проницательность. Не хочется напоминать, как посту
пали с паникерами в военное время — слишком уж это
грустное воспоминание.
К счастью, на дворе все еще мир, так что нашим сеятелям
паники и подстрекателям смуты опасаться нечего — до тех
пор пока (и если) они этот мир не опрокинут.

21 Русская мысль. 28.05.98.
22 См. также мою статью “Булыжник просвистел мимо”. Рус
ская мысль. 11.06.98.
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И СНОВА О ДУХЕ НАЦИИ
Говорят, мы переживаем кризис. Есть соблазн принять это
утверждение и качестве медицинского образа — ведь кризис
есть перелом болезни к выздоровлению. И соблазн добавить,
что коммунистическая короста будет сходить долго, не надо
только ее сдирать. И вспомнить, что государства выходят из
кризисов с возросшей сопротивляемостью, обновленными и
гибкими.
Но куда точнее будет сравнить нашу сегодняшнюю жизнь
с капитальным ремонтом дома без отселения жильцов. Никто
из заняты х этим ремонтом никогда подобных работ не произ
водил — не было прецедентов. Работа трудная и даже опас
ная, а кроме того надо считаться с гневом тех жильцов, кто
предпочли бы и дальш е жить в своих ужасных засаленных
комнатах, лишь бы не терпеть ужасы ремонта.
К ак другие одолевали сложные периоды своей истории?
Крайне поучителен опыт США. Говорят, правда, Россию 90-х
нельзя сравнивать со Штатами 30-х: там продолжали дей
ствовать механизмы свободного рынка, а нам их еще созда
вать и создавать. Из этого суждения, как обычно, выпала пси
хологическая составляющая. Население СШ А воспринимало
кризис как кару, свалившуюся непонятно за что, тогда как в
России лишь неловкость власти, не умеющей ничего объяс
нить обществу, помешала связать трудности нашего Большого
Ремонта с платой за устранение тоталитаризма — платой без
мерно легкой по сравнению с той, какую уплатили страны, где
тоталитаризм был выкорчеван чужеземным штыком. Кстати, в
бывших республиках С СС Р трудности — и куда более тяж 
кие, чем в России — психологически облегчаются чувством,
что это плата за обретенную свобод}'.
Приходится слышать и такое: 30-е годы в США — дом
отдыха по сравнению с сегодняшней Россией. Так ли это? В
СШ А поры Великой Депрессии безработица в своем пике ох
ватывала, если считать вместе с иждивенцами, треть населения
28
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страны, были голодные марши на Вашингтон, общественные
работы, трудовые лагеря, куда еще и не брали вторично. От 1,5
до 4 млн бездомных — оценки расходятся — скитались по
стране, строили на городских пустырях “гувервили” (первые
39 месяцев кризиса у руля страны стоял президент Гувер) из
фанеры и жести, то в одном, то в другом округе вводилось
военное положение. По сводкам Амторгав не менее миллиона
американцев готовы были выехать в СССР при условии обес
печения их там работой (в печати не раз называлась и втрое
большая цифра). К власти в США тогда вполне мог придти
свой Гитлер — губернатор Луизианы Хьюи Лонг (H uey Long),
автор программы “перераспределения благ”, демагог с замаш
ками самого крутого диктатора, и, к слову сказать, шел к этой
власти на всех парах, поддерживаемый рабочим классом и ф ер
мерами — да не повезло: застрелили за год до выборов, на
которых он имел все шансы победить.
Что же переломило кризис в Америке 30-х? Прямые обра
щения Рузвельта к народ}', усилия газет, радио, Голливуда2324 и
церковных проповедников по поддержке духа нации. Страну
буквально спасла тогда установка на положительные ценности,
на оптимизм и патриотизм. Позже выявилась поразительная вещь:
главным в преодолении кризиса оказался не подъем производ
ства — настоящий подъем (не простой возврат утерянных вы
сот) начался лишь в 1939-м, на десятом году кризиса, благодаря
мощным заказам на вооружение, — а перелом настроений в
23 Amtorg Trading Corporation - торговая организация, по не
гласному взаимному согласию выполнявшая некоторые консульс
кие функции до обмена посольствами между СССР и США в
начале 1934 года.
24 Голливуд 30-х породил не робеющих перед преградами ге
роев, и эти герои вселяли надежд}' в потерянных. Нынешнее рос
сийское кино, похоже, имеет задачу вогнать потерянных в отчаяние.
Большинство фильмов 1990-1997 гг. годны лишь для мусорной
корзины. Никита Михалков выразился так: “Какой нормальный
человек, посмотрев эти фильмы, захочет посетить Россию?” Осо
бенно ужасны, добавлю от себя, так называемые, комедии.
29
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стране, произошедший уже к 1935 году. В тот год продолжались
банковские крахи, выдалась небывалая засуха, свирепствовали
пыльные бури, шло массовое разорение фермеров, безработица
только усиливалась, но большинство американского народа уже
почувствовало, что вопреки всему оно победило судьбу.
Сегодня, когда у нас ищут национальную идею “на все време
на”, полезно вспомнить, что куда больше толка от идей, ориенти
рованных на обозримую перспективу. Такой национальной идеей
стал в СШ А 30-х лозунг “Keep smiling!” ( “Улыбайся!” —
подразумеваемый смысл: пусть лучше завидуют, чем жалеют!).
В лозунге наподобие этого нуждается сегодня и Россия.
Только до улыбок ли нам будет, покуда мы и дальше обречены
слышать и читать нескончаемое старческое брюзжание моло
дых комментаторов про кризис и катастрофу, если нам продол
жат без устали бухтсть, что ничего у нас не выйдет
такая
уж у пас история, и география такая, и народишко никуда не
годится, если любимцы климактерических женщин и впредь
будут твердить про “катастрофу по имени Россия” (подлин
ные слова, прозвучавшие с телеэкрана 13 декабря 1997). Подоб
ные заявления — большая глупость, чтобы не заподозрить худшее.
Можно пожалеть историков, которые будут изучать россий
ские 90-е годы по массовой печати, по записям телепередач.
Наши дни покажутся им каким-то дантовым адом, где не было
места нормальным людям. Это все равно, что пытаться соста
вить представление о жизни Европы 50-х по подшивкам тог
дашней “Правды” — вы решите, что кроме забастовок, преступ
ности, роста цен и ежечасного обнищания трудящихся там ниче
го не происходило. Не всякий сильный человек такое выдер
жит. Слишком доверчивые рискуют душевным здоровьем. Одна
тетя, поклонница “Общей газеты”, не выдержала и сочинила
письмо в любимый орган (а тот, симптоматично, с радостью напе
чатал): “Родина-уродина! Если бы ты была человеком, я бы

дала тебе веревку, чтобы ты скорее повесилась!"
Есть такая, знаете, милая порода журналистов — идет ли
речь о безопасности движения, выгодах подключения к И н
тернету, зарядке для беременных, открытии охотничьего сезо30
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на или выставки цветов, они смело начинают так: "В наши
дни всеобщей разрухи, межнациональных конфликтов и пол
ного беспредела, уместно ли говорить о таких пустяках, как
беременность (безопасность движения, Интернет и т .д .)? ” На
ТВ в этом месте положено скорчить особо постную мину, пос
ле чего можно переходить к делу. Под занавес нужно снова
ввернуть что-либо эдакое — вне всякой связи с обсуждав
шимся вопросом. Выбор эдакого невелик. Ну, скажем: “Как
заметил еще Петр Великий (Нестор Летописец, игумен Дани
ил, старец Филофей, Столыпин, Распутин), в России две беды
— дураки и дороги”. Другой вариант: “ Чем заняты россия
не? — спросили у Державина (Ломоносова, Суворова, дедуш
ки Крылова, Козьмы Пруткова, Кузьмы Крючкова) — “Во
руют” — ответствовал поэт (герой)”. Третий, и едва ли не
последний: “Как сказал Чаадаев (Симеон Полоцкий, Феофан
Прокоповт, Карамзин, Есенин), умом Россию не понять” . Впро
чем, вот еще один, совсем незаезженный ход: “Потерпев зако

номерный крах, остается лишь задавать вечные российские
вопросы “Кто виноват?” и “Что делать?” ” .
Не менее, чем репортажам, сходный настрой присущ публи
цистике. Е. Тоддес25 дает оценки, приложимые ко многим масте
рам этого жанра. Они “идеологически сентиментальны и, пыта

ясь оценить положение общества в целом, учитывают только
бросакхцисся в глаза несправедливости... А поскольку этот взгляд
заведомо защищен морально, всякий другой объявляется амо
ральным — и ангажированным аморальной же властью”. Это,
добавлю от себя, почти все — увы, увы! — на что оказалась
способна “наріщссическая и подрывшія интеллигентная оппози

ционность, порождающая потоки и ливни инвектив, при пол
ном отсутствии какого-либо созидательного начала... Потоки и
ливни хлешут во имя истины, добра, красоты, свободы, равен
ства, братства, социальной справедливости, народа и др. Имею
щаяся налицо демократия — больная и некрасивая — годит
ся лишь па то, чтобы ее бичевать, отнюдь не лечить ” .
25 “В ответ Стивену Коэну”. Русская мысль. 30.01.97.
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Если бы беда публицистики ограничивалась одним лишь
“отсутствием созидательного начала”, с этим можно было бы,
погоревав, смириться. К несчастью, налицо начало разруш и
тельное, прежде всего для духа аудитории, для ее настроя на
преодоление трудностей.
Квазилиберальные инвективы сплошь и рядом неотличимы
от болыпевизанских — и те, и другие источают одинаковый,
как удачно выразился кто-то, “агрессивный испуг”. Перебирая
вырезки, порой лишь по шрифту вижу, где “Завтра”, где газета
как бы демократическая. А есть газеты, что напоминают вагон
для курящих и некурящих сразу. Люди, чьи карьеры подкосило
падение советской власти®, лауреаты упраздненных премий, слыв
шие и не слывшие вольнодумцами академики, бывшие главные
редакторы и режиссеры, пьющие и непьющие писатели, много
численные “политологи” (читай: профессора марксистской фи
лософии и научного коммунизма) и другие граждане, чье вре
мя ушло по календарным, не говоря об иных, причинам, сыпят
статьями и любительскими трактатами с обличением катастройки, антинародной клики, натовского заговора, язв демократші,
навязывают (почти уже навязали) мысль, что произошла наци
ональная катастрофа, что мы уже четырнадцатый год сползаем,
все никак не сползем, в пропасть, делают злые пророчества, уко
ряют массы в терпеливости, деланно недоумевая (большого ума
люди!), отчего те не бунтуют, пинают режим. Хорош “режим”,
который дает себя поносить публично; подзабыли вы, что та
кое режим, дорогие товарищи. У брюзжания против новых времен
— вещи старой, как мир — появилось алиби. Брюзги убедили
окружающих, что они на самом деле социальные критики.
Неприятный тон присущ не только текстам специально на
тему национальной катастрофы. Обращали ли вы внимание,
читатель, на обильно разбрасываемые в печати и эфире шпиль
ки — то “всего лиш ь” безответственные (в силу общего
недомыслия), то откровенно злобные, прямо рассчитанные на

2h Боже, какая музыка в этих словах, только вслушайтесь: “Па
дение советской власти’’... Как они сладки, как тают во рту!
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застревание в нашей подкорке? Статья по поводу вполне кон
кретной несправедливости еще советских времен заверш ает
ся такой парфянской стрелой: " Это возможно только в Рос
сии, нигде больше” . Умозаключение в связи с задержкой зар
платы учителям: “Колониальному типу экономики достаточ
но рабов с тремя классами образования”. Из рецензии на
английский фильм ужасов: “В России, где жизнь страшнее
любого т риллера...” Об интересе зрителей к анонимным те
леисповедям: “Кому-то приятно осознавать, что есть люди,

жизнь которых еще несчастнее, безотраднее и гаже твоей
собственной” . При упоминании российского гимна на музы
ку Глинки: “Гимн бессловесный — зачем слова, когда и так
всем все ясно?” Известный комментатор растолковывает в
эфире высокую политику: “Россия получает по заслугам, то
есть по морде”.
Тут есть какая-то загадка, и я все время пытаюсь найти на
нее ответ. Нормальный человек болеет за свою родину более
или менее так же, как за любимую команду — его чувство,
другими словами, целостно и инстинктивно. Любой анализ,
любая рефлексия на тему родины не могут в нем выйти за
пределы этого чувства. Поэтому есть вещи, которые он попро
сту не может произнести. А если может, значит дело неладно.
Н ельзя исключить, что приведенные высказывания всего
лишь приоткрывают глубоко укорененную и совершенно ис
креннюю нелюбовь их авторов к своей стране. Д а и считают
ли они ее своей? “В этой стране” — слишком часто мелькает
такой оборот. Что-то внутри них мешает им сказать “в на
шей”. Так и слышишь: “И угораздило меня с моим умом и
талантом...” Хотя чаще незаметно ни того, ни другого.
Я не решаюсь предположить, что их цель состоит в том,
чтобы воспроизвести сценарий восьмидесятилетней давности
единственно ради удовольствия говорить потом: “Мы пре
дупреж дали”. Ни за что не поверю я и в то, что тайная сверх
задача этих текстов и подтекстов — постоянно и целенап
равленно разрушать самоуважение нашего народа, поддержи
вать состояние всеобщего не проходящего стресса.
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Есть, впрочем, почти милосердное объяснение. О тсут
ствие торм озов и душ евная разболтанность у многих ж ур
налистов достигли такой степени, что приведенны е слово
сочетания выскакивают у них как бы сами, без злого умысла.
М ногие, наверное, д аж е не поняли бы, о чем шум: “А что
такого? Все так пиш ут".
Цинизм редакционного междусобойчика вываливается на
аудиторию , вызывая у доверчивых людей чувство потери
почвы под ногами. Комментарии событий обращены как бы к
“своим”. “Свои” хорошо осведомлены, всему знают цену, ради
красного словца не пожалеют матери и отца. В этой среде нет
счастья выше, чем придумать ловкую хохму и вынести в
заголовок, не заботясь о последствиях. Д ля многих это выс
ший пилотаж журнализма. Критика же воспринимается край
не злобно. Ее, будьте уверены, немедленно (и неискренне)
объявят попыткой надеть намордник, отнять “последние кро
х и ” свободы, “найти крайнего" — много разных ф раз припа
сено для такого случая.
Не очень давно, в 1997 году, исполнилось 80 лет роковых
событий 8~17 марта (23 февраля — 4 марта по старому сти
лю ) 1917 года, ставших началом гибели исторической Рос
сии и ее невосстановимых ценностей. Хотя “Речь", “Русские
Ведомости” , “ Новое Время”, “Д ень” и другие влиятельные
газеты той поры были, в теории, либеральными, они сделали
буквально все, чтобы эти события стали возможны. В силу
какого-то умственного вывиха, тогдашние журналисты и ре
дакторы были неспособны это понять. Нарциссизм и слепота
псевдолибералов оказались так сильны, что даже в эмиграции,
когда впору было уже и прозреть, их все еще возмущали
сказанные в начале 1916-го слова премьера И .Л . Горемыкина
о печати, которая “черт знает что себе позволяет” и государ
ственного контролера П.А. Харитонова, добавившего, что пра
вые органы не лучше левых, и стоило бы закры ть те и дру
гие. В разгар войны умеренная газета позволяет себе фелье
тон, где положение в России сравнивается с положением пас
саж иров автомобиля, ведомого безумным шофером по узкой
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дороге над пропастью, когда всякая попытка овладеть рулем
кончится общей гибелью. Поэтому сведение счетов с ш офе
ром (то есть, с императором!) откладывается “до того вожде
ленного времени, когда минует опасность"77. Писал это не мел
кий щелкопер, а Василий М аклаков, которого другая газета,
орган либералов-прогрессистов “Утро России” , перед этим
выдвинула в министры юстиции некоего альтернативного ка
бинета (тоже неслабо во время войны!).
Любые свидетельства о событиях того страшного года
вызывают сердцебиение — как из-за невозможности задним
числом изменить что-либо, так и от сознания того, что поло
жение было поправимо. Ведь и во Ф ранции в 1917-м дело
шло к местному изданию большевизма (грибница Парижской
Коммуны никуда не делась из французской почвы), но в ре
шающий час у страны нашелся спаситель, Ж орж Клемансо.
Он отдал под суд министров-пораженцев, самыми жестокими
мерами предотвратил развал фронта, и — о ужас! — заста
вил прессу прикусить язы к.
Увы, Россия не выдвинула своего Клемансо, и русская
печать, как писал без тени раскаяния в своих мемуарах кадет
И .В. Гессен, вела “ партизанскую войну" с властью, вела “с
возрастающим ожесточением до самой революции’’ — войну,
последствия которой мы расхлебываем по сей день. Все это
вам ничего не напоминает?
ГРЯДУТ НОВЫЕ ВРЕМЕНА?
Подавляющее большинство наших соотечественников не
позволительно плохо знает свою страну, а то и судит о ней
по карикатурам . Ч ерты ее полож ительного образа, приве
денны е в данной статье, не извлечены из каких-то неведо
мых архивов, не откры ты в запечатанной доселе библиоте
ке. Н ет, они были и есть как бы общ едоступны, оставаясь
при этом незаметными. 27
27 Русские ведомости. 27.09.1915.
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О бъясн ить это мож но только тем, что их трудно впи
сать в слож ивш ееся в массовом сознании представление о
российской истории, тем, что они работают на позитивный
об р аз России. Все, что работает на ее негативны й образ,
давно и тщ ательно извлечено, разложено по полкам, разма
зано по м онограф иям . Если в европейских странах выиг
ры ш ная, импозантная, парадная история всегда “in p rin t” , а
ф ак ты щ екотливы е и неприятны е для этих стран надо
вы л авл и вать по академическим изданиям 2829, то у нас поче
му-то все наоборот.
Но жизнь движется, и пока доверчивый телезритель пола
гает, что она состоит в России исключительно из стачек и
уголовных разборок, случается еще многое другое, в обществе
происходят любопытные подвижки. Скажем, С М И с искрен
ним удивлением отмечают, что сегодня в России регистриру
ется множество фирм, чье название включает прилагательное
“русский” ( “русская”, “русское”). Подобного не было всего
три года назад. Или вот еще одно явление, отмеченное “Изве
стиями” : “Мода па иліена в нынешнем году в Новосибирской

области резко изменилась. Прежде многие родители давали
детям экзотические имена героев зарубежных телесериалов
— Марианна, Иден, Круз. А нынче все чаще записывают в
свидетельства о рождении Анфис, Егоров, Пахомов"19. По
нятно, что Новосибирская область — не аномалия. То же про
исходит и в других местах. Интересно, правда?
Любители легкого чтива не могли не заметить, что детек
тивы отечественных авторов на две трети вытеснили с при
лавков переводные книги этого жанра. Едва ли замоскворец
кие сименоны и чейзы так быстро превзошли своих запад
ных учителей, дело в другом: нашим людям сегодня гораздо
интереснее погружаться в родные реалии — пусть даже ис
кусственные, как во всяком детективе. В условиях совковой
28 Это нс относится к современным немецким книгам по новей
шей истории Германии.
29 Известия. 30.12.97.
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полу-жизни читателя возбуждали барбадосы, гибралтары и
занзибары, теперь он хочет, чтобы действие закручивалось на
даче в Комарове и на таджико-афганской границе.
Понятие “страна д у р ак о в ” , выпорхнувш ее на пике мас
совой перестроечной растерянности и многими тогда под
хваченное, в массах отброшено и забыто. Все большее чис
ло людей начинает разд раж ать то, что они слы ш ат и чита
ют — не тематика, не суровая правда (если это п р ав д а),
а тон и отношение. Им надоело слуш ать гадости о России,
невмоготу быть свидетелям и того, как об их страну п охо
дя вытираю т ноги.
Демократические СМ И не вправе упустить поистине исто
рический шанс. Или грош им цена, или они долж ны исполь
зовать перелом кривой самооценки нашего народа, феномен
обращения его интереса к себе самому, и пойти этим настрое
ниям навстречу, вместо того чтобы без единого шанса на побе
ду с ними бороться.
Явление, сумевшее возникнуть наперекор СМ И — не эф е
мер и не мотылек. Новое настроение общества сегодня пока
еще в сфере чувств, а не политики, и ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы его выразителями прослыли коммунисты,
враги свободы. Н а политический уровень его долж ны вывес
ти — и поспешить с этим! — правые: демократы и рыночни
ки. То есть патриоты.
Ведь истинные патриоты — это те, чья деятельность (осоз
нают они это сами или нет) помогает России продолжить
путь, с которого она была насильственно сброшена в 1917-м. И
наоборот, несмотря на все свои лозунги, не имеют ничего об
щего с патриотизмом ряж еные и безумцы, вновь тянущие
страну в историческое болото.
Как бы хотелось, чтобы свободная печать и свободный
эфир России не мешали первым, подыгрывая вторым. Как
бы хотелось увидеть приметы того, что российскую демокра
тию заботит сила духа нации.

Продолжение в Ns 190.
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ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМ Я

Наталия Белинкова-Яблокова

Любовь иль ненависть к отчизне?
Глава из книги “Распря с веком” 1
“Белинков стоял в рядах русского - да и не
только русского - движения за раскрепощение рус
ского общества, за конечное восстановление тради
ций свободолюбивой русской интеллигенции, одним
из лучших современных представителей которой
был именно Аркадий Викторович".
Виктор Франк.Комментатор Радио "Свобода”.
Радиопередача 22 мая 1970 г.

"Белинков - странный человек... у него какаято патологическая русофобшС.
Роман Гуль.Редактор “Нового журнала”.
Письмо Светлане Аллилуевой. 15 сент. 1969 г.
В 1968 году Аркадию Белинкову удалось совершить побег
из России на Запад. О н поселился в США.
Его появление в Новом Свете было встречено русской
эмиграцией восторженно. О нем писали статьи под звучны
ми благожелательными названиями: “Ум и сердце” , “Р азя
щее слово”, “Принадлежит России”, “Высокоеслужение”, “Кри
1
“Распря с веком” - сборник, составленный из малоизвест
ных или неопубликованных работ Аркадия Белинкова (публици
стика, лагерная проза, отрывки из незавершенной книги об Ахма
товой) и воспоминаний его вдовы Н. Белинковой-Яблоковой, кото
рый она готовит к печати.
Публикуется впервые. - (Ред.).
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тика поэтическая и непримиримая” , “На всех стихиях чело
век” , “На острие н о ж а...” В общей сложности за два года,
которые он прожил на Западе, появилось чуть ли не около
ста такого рода газетных и журнальных публикаций.
Здесь сразу стали хорошо известны только публицисти
ческие выступления Белинкова, опубликованные на Западе2.
В них увидели справедливый гнев, и продолжение традиций
Белинского. Только редким литераторам (таким как Виктор
Франк, Глеб Струве, Борис Филиппов, Леонид Ржевский) уда
лось ознакомиться с его книгой о Тынянове, изданной в Мос
кве, или с отрывками из книги об Олеше, опубликованными
в сибирском журнале “Байкал”.
Поначалу и Роман Борисович Гуль, этот сухой, подтяну
тый, сдержанный человек, знающий себе цену, встретил Белин
кова, что называется, с распростертыми объятиями: принимал
нас дома, подарил с теплыми автографами два своих романа
“Конь Ры ж ий” и “Скиф в Европе” и охотно предоставил
новоприбывшему писателю страницы своего журнала3.
Критики споткнулись и единодушие рассыпалось, когда
Р .Б . Гуль переменил свое мнение о Белинкове и предал его
гласности. Редактор эмигрантского журнала внимательно про
читал статью инакомыслящего “Страна рабов, страна господ...”
2 “Заявление бежавшего из Советского Союза Белинкова”. Но
вое русское слово. 20 июня 1968 г., а также Посев, Русская мысль,
Часовой. “Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода,
которой угрожает смерть”. Новое русское слово. 16, 17, 18 сент. 1969,
а также Зарубежье, Посев.
3 “Печальная и трогательная поэма о взаимоотношениях скор
пиона и жабы или роман о государстве и обществе, несущихся к
коммунизму”. Новый журнал. № 92, 1962. (Памфлет. Редактором из
текста изъято слово на “ж ” в прямой речи главного персонажа и
слово на “б” в эпиграфе из Маяковского.).
“Александр Солженицын и больные ракового корпуса”. Там
же. № 93, 1969. (Очерк. Без редакторской правки.).
“Что делал Ю. Олеша в газете “Гудок”? Там же, № 100, 1970.
(Отрывок из неизданной книги об Олеше. Посмертная публикация.).
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Тут необходимо вернуться к предотъездным нашим временам.
Статья, названная лермонтовской строчкой, образовалась
из вставки для третьего издания книги А. Белннкова “Юрий
Тынянов” , которое немедленно было “зарезано" после нашего
побега за границ}'. Книга о Тынянове высоко ценилась советс
кой оппозиционной интеллигенцией не только за научные и
литературные достоинства. В ней видели непревзойденный
образец современного эзопова язы ка. “Через творчество Ты
нянова Бел инков говорил о нашей истории и современности,
о революции и интеллигенции, об авторитарной власти и о
народе, о тоталитарном государстве и общ естве...” - пишет
критик1, бывший непосредственным свидетелем того, как про
рывались отдельные его современники через цензуру.
Над третьим изданием “Тынянова” Аркадий трудился, когда
страна готовилась к празднованию 50-летия Октябрьской рево
люции - юбилей, которым (как давно стало всем ясно) в руко
водстве КПСС воспользовались для дальнейшего подавления
свободомыслия, закручивания гаек и возрождения сталинизма.
В тот период бдительность цензуры была особенно усилена. В
издательствах редакторы, отвергая неугодные рукописи, притвор
но вздыхали и сочувственно разводили руками: “Такой год!”,
как будто намекали авторам на то, что все еще, может быть,
обойдется... О т театров высокое начальство требовало только
торжественные праздничные спектакли. Фрондирующие режис
серы попытались было спрятаться за Шекспира, но министр
культуры Фурцева сумела одержать победу над великим драма
тургом: “Там короли и борьба за власть!” , - сказала она, не
вольно признавшись, таким образом, что борьба за власть нежелательная, хотя и актуальная в ССС Р тема.
Пришлось театрам обратиться к темам революционным.
Театр “Современник” попробовал избежать общей участи и
отделаться спектаклем по пьесе Леонида Зорина “Декабрис- 4
4 Наталья Иванова. “Смена языка". Знамя. Ноябрь 1989 г.
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ты ”. В дальнейшем театру все же пришлось пройтись по всем
канонизированным этапам революционного движения, поста
вить и “ Народовольцев” и “ Большевиков”.
Вставка, над которой работал Белинков, имела прямое от
ношение к тайным революционным обществам России начала
XIX века - герои исторических романов Тынянова были так
или иначе связаны с движением декабристов. Н о в своей
характеристике вождей восстания на Сенатской площади Ар
кадий отходил от введенного Лениным стереотипа - “рыца
ри без страха и упрека”.
Поведение великосветской черни, особенно после пораже
ния восстания, интересовало Белинкова не меньше, чем вожди
восстания. До того в советском научном обиходе декабристов
оценивали преимущественно с точки зрения деятелей осво
бодительных движений.
Вставка разрасталась и превращалась в самостоятельную
статью о всесильном государстве и обслуживающем его об
ществе. Все завязывалось в один узел: в стране в тот момент
складывалась похожая ситуация. Творческая интеллигенция
терпела поражение. С “оттепелью” было покончено. Наступа
ла “брежневщина”. Началось размежевание в обществе, или
точнее, возвращение к старому порядку вещей. Одни, обеспе
чив себе житейское спокойствие, уже присоединились к осуж
дению Пастернака, Синявского, Даниэля, другие ушли в подпо
лье - самая короткая дорога до лагерей.
Галич спел по “магнитиздату”:

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни в никуда, а другие в князья ...
Аркадий в это время форму .тировал закономерность на все
времена: “После нескольких месяцев или нескольких дней
единодушия государства и общества [после прихода нового
правительства] начинается повое социальное расслоение, и вновь
одна часть общества яростно защищает свою власть, а другая
борется с нею”.
Но как опрокинуть это на советскую действительность в
41

ГРАНИ № 189

Н. БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА

подцензурной печати? Как со всею горечью и злостью выска
зать свое отношение к современной интеллигенции, спешно
перебегающей на сторону новой власти?
И тогда в характерной для себя манере Белинков переме
шивает исторические факты, документированные архивными
и печатными материалами, с лексикой сегодняшних митингов
и собраний: "Вы Аристофана осуждали за то, что у него нет
ничего святого, Пастернака за то, что его стихи абсолютно
непонятны народу, Герцена за то, что он печатался за грани
цей... Но, помилуйте, как же он мог печататься в России? Да,
конечно, но в то же время... выносить сор из избы... Или:
“ Конечно, когда декабриста ставят перед тысячеваттной элек
трической лампой...", а иногда и совсем откровенно: “Эпоха,
которая объявила себя прямой наследницей декабристов” (вы
делено мной. - Н .Б .-Я .).
Особенно ярко тут светит тысячеваттная электрическая
лампа (не с Лубянки л и ?), которую Аркадий вывешивал перед
узником прошлого века, как ключ для вскрытия подтекста.
Как всегда, он запраш ивал больше возможного.
Подтекст давно был уделом не только оппозиционной ли
тературы, но и музыки и театра. Год написания “Седьмой
симфонии” Ш остаковича отсылал цензоров к зверствам ф а
шистских оккупантов, хотя все знали, что это про своих. В
спектакле Эфроса “Д екабристы ” герои в одной мизансцене
говорили шепотом о временном неограниченном правлении,
которое декабристы установили бы в случае победы. В ше
пот зрители вкладывали ассоциации с тем неограниченным
правлением, которое они хорошо знали. Цензура не могла зап
ретить высказывания, которого не было! А зал разраж ался
бешеными аплодисментами.
Белинков считался научным консультантом постановки
Эфроса. Леонид Зорин после неоднократных обсуждений с
ним своей пьесы решил, что не плохо было бы Аркадию выс
тупить перед актерами, занятыми в эфросовском спектакле.
Выступление состоялось. Белинков наговорил довольно
много крамольных вещей. Возможно, он сознательно позволил
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себе это, а может быть, у него просто не было навыков в
устной эзоповой речи.
Леонид Генрихович вспоминает, как красочно Аркадий опи
сывал начало XIX века и с каким увлечением актеры его
слушали'1. Мне случилось быть на этой лекции. По-моему, Ар
кадия слушали со страхом.
В Москве стало известно, что Белинков причастен спектаклю
и Юрий Рыбаков, главный редактор журнала “Театр” , попро
сил Аркадия написать рецензию на зоринских “Декабристов”.
Аркадий считал, что превратить вставку в рецензию не со
ставит большого труда, надо только переложить почти гото
вый текст репликами из пьесы. Но он заколебался: вряд ли
его рецензия проскочит через цензуру, даж е если он ее “по
чистит”. Посредником между Аркадием и ж урналом была
Наташа Крымова. О на посоветовала показать текст вставки
Рыбакову и узнать напрямую, стоит ли браться за это дело?
Если тот считает, что дело выгорит, вставку можно смело
использовать, как основу для рецензии. Аркадий согласился.
Ну, а потом, - думал он, все пойдет по рецепту “Тынянова” что-то уступить, о чем-то договориться, из-за чего-то стоять
насмерть. Создалась ситуация, подобная “байкальской”, - со
дружество автора и редактора. Решать, что “можно” и что
“нельзя” будут оба.
Не успел материал лечь на письменный стол редактора,
случилось очередное ЧП. З а публикацию острых материалов
Рыбакову был устроен разнос в идеологической комиссии
ЦК. Продолжение прежней линии грозило редактору потерей
журнала. С большой горечью Рыбаков через мои руки вер
нул Аркадию его текст.
В С С С Р завинчивали гайки, а в Чехословакии, казалось,
расцветала весна. Слависты Карлова университета, приезжав
шие в Москву, обратились к Аркадию с просьбой дать им чтонибудь для журнала “Svetova L iteratura” , выходящего в Пра- *
^ Л. Зорин. “Авансцена. Театральный роман”. М., 1997.
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ге. Вставка к этому времени разрослась в статью “Страна
рабов, страна господ...” Ее и получили пражские слависты и
даж е подготовили к печати. Но опоздали. В Чехословакию
вошли “товарищ и” из страны рабов и господ. Мы в это
время только что начали осваиваться в новой д ля нас амери
канской среде. Оригинал статьи наши пражские друзья пере
слали в СШ А - большая находка для автора, может быть
навсегда оставившего свой архив в России.
Трагедия Чехословакии задела Аркадия дважды. К мо
менту вступления советских войск в Прагу был напечатан, но
не успел поступить в продажу другой номер “Световой лите
ратуры " (№ 3). В нем были напечатаны: переводы Бродско
го, стихотворение, ему посвященное, перевод романа Кестлера
“Темнота в полдень” и статья о Белинкове профессора К ар
лова университета Милуши Очадликовой. Сообщил нам об
этом Мартин Дьюхерст, профессор университета в Глазго. Втор
жение советских войск застало его в Праге. Он вывез оттуда
и 26 сентября переслал нам и гранки этой статьи и ее ориги
нал. Н а оригинале надпись: “Моему другу Мартину Дьюхер
сту. Это моя последняя работа. Милуша Очадликова”.
Чехи надолго перестали заниматься русской литературой.
Получив “Страну рабов, стран)' господ...", обрадованный
автор - нет необходимости приспосабливаться, не надо де
лать никаких исправлений, - немедленно предложил ее “Но
вому ж урналу” .
Р .Б . Гуль быстро ее прочитал и с возмущением вернул. В
пространном, эмоциональном письме, которое, собственно, было
развернутой |рецензией, он убеждал Аркадия, что эта работа не
что иное, как "арсенал пропаганды большевиков", что “руко
пись представляет из себя памфлет и фактически и истори
чески неверный и по духу своему незаслуженно и необосно
ванно антирусский”.
М ы с Аркадием были потрясены такой реакцией: если
сравнить тексты старого эмигранта и недавнего беглеца полу
чалась абсурдная, перевернутая с ног на голову картина.
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А.
Бслинков: Суд в России не судит. О н все знает
и так... (Намек на советские суды над инакомыслящ и
ми - Н .Б .-Я .).
Р.Б. Гулъ : Но неужели Вам не известно, что в доре
волюционной России суд стоял на небывалой высоте?
Неужели Вы с такой легкостью зачеркиваете великие
судебные реформы Александра Второго и их послед
ствия? (Забы то, что осуществивший, безусловно, про
грессивные реформы Александр Второй был убит бом
бой народовольца, продолжателя дела декабристов
- Н .Б .-Я .).
А. Белинков : Русское общество в России всегда готовно и решительно шло навстречу... (Аркадий имеет в
виду советскую чернь - Н .Б .-Я .).
Р.Б. Гуль : ...в русском обществе до революции была
как раз обратная тенденция - вечной оппозиции к вла
сти вообще. (Похоже, Гуль говорит о деятелях револю
ционных движений - Н .Б .-Я .).
А. Белинков : В то время еще не все народонаселение
России состояло из рабов, льстецов, дрожащих от стра
ха прохвостов и звероподобных душителей. (П одчерк
нуто мной - Н .Б .-Я .).
Р.Б. Гуль : Вот характеристика всего народонаселе
ния. Неужто Вы думаете, что эта характеристика может
быть для кого-то убедительна? (Подчеркнуто Гулем
- Н .Б .-Я .).
Эта характеристика, - как и вся статья, - была убедитель
на для тех, кто пережил российские шестидесятые годы в
СССР. Им-то было понятно, что Белинков “исторический эпи
зод превращает в разоблачение современного тоталитарного
режима”6. А у Романа Борисовича Гуля не было ни опыта
жизни в стране с неограниченным правлением, ни умения
читать между строк.
fi Ю. Китаевич. Письмо в редакцию. Новое русское слово. 1975.
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И так, работа Белпнкова запнулась за советскую цензуру,
освеж илась пражской весной, споткнулась на вторжении со
ветских войск в Прагу, пересекла Атлантический океан с его
Азорскими островами, легла на редакторский стол эмигрантс
кого журнала и была отвергнута еще раз.
Аркадий с ужасом понял, что переоценил способность опыт
ного редактора прочитать "тайнописное” советских шестиде
сятых годов. Если Гуль ничего не понял, то что же другие?
Неужели ему придется перелицевать наизнанку свое умение
говорить между строк: выносить на поверхность современ
ные проблемы, чтобы закамуфлировать свои, непопулярные
здесь оценки фактов из истории России? (К счастью, он
ошибся, было довольно много других, разобравшихся в сути
дела, но у Гуля нашлись подражатели и продолжатели.)
Именно тогда Аркадий задумался о необходимости созда
ния ж урнала, отличного от тех, которые существовали в рус
ском Зарубсжыі.
Было бы несправедливо нс упомянуть здесь статью друго
го толка, в которой критик, разбирая “форму второго прочте
ния” в советской подцензурной литературе, останавливается
на примерах из книги Белпнкова “Ю рий Тынянов". Он берет
текст, связанный с декабристской, вернее с постдекабристской
темой, и в отличие от Гуля видит, что “внутренняя обращен
ность всего этого к послеоктябрьской - не николаевской действительности вряд ли у кого-нибудь вызовет сомнения:
перед нами фрагменты авторского “запечатленного" самовы
раж ения... их читатель “не вправе проглядеть или обойти
мимо”7. Автор статьи - вторая волна в русской эмиграции.
Пока нс попал в плен к нацистам, он жил в СССР. Ему разоб
раться легче. Статья эта - поразительно! - опубликована в
ж урнале Р .Б . Гуля. Он или нс прочитал ее или нс захотел
осложнять отношений с автором статьи, писателем Ржевским,
' Л. Ржевский. “ Тайнописное в литературе". Н о в ы й ж ур н а л .
Кн. 98, 1968.
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авторитет которого и в эмигрантской среде и в академичес
ких кругах был весьма высок.
К огда некоторое время спустя Роман Борисович об ра
тился к Белинкову за новым материалом, то у Аркадия
“ничего новенького” не нашлось. Мой муж не бы л уступ 
чив с редакторами: у него были только “д екаб р и сты ” , он
может их предлож ить ж урналу, хотя бы и с купю рами и с
переделками.
Гуль согласился напечатать напугавшую его статью, о чем
свидетельствует его письмо Аркадию от 30 декабря 1969 года:
“Свободны У Вас, стало быть, только “Д екабристы ” (в
новой редакции), буду рад, если пришлете”.
Своего журнала у Аркадия не было и он начал работать
над новой редакцией. В его папке “Д екабристы” (спокойные
“Декабристы", а не гневная лермонтовская строчка) я нашла
следующее:
/. Эта работа написана о России и обращена против гнус

ного советского патриотизма.
2. Советская история - это русская история, только выбравшая
из нее все самое рсакіцютюе, омерзительное, шовинистическое, кро
вавое и забывшая все благородное, чистое и прекрасное.
3. Все, что происходит в мире - это производное народно
го духа. "Фауст” - это эманация гения германского народа.
А “М айн кампф”? Одного Гитлера?
4. Главное, что нужно ввести в новый вариант “Декабрис
тов”, это какие бывают свободы ( крестьянам нужна была зем
ля, буржуазии - снижение тарифов... и пр., только узенькому
кругу интеллигенции нужна была духовная свобода).
Белинков не успел переделать статью. При его жизни она
нигде не была напечатана, а история ее публикации переросла
в историю взаимоотношений между разными поколениями
эмиграции.
Вскоре после кончины Аркадия я узнала “от добрых лю
дей”, что Роман Борисович, возмущаясь “русофобией” перебрав
шегося на Запад “советского товарища”, как он стал называть
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Белинкова, широко распространял в русской писательской среде
свое письмо-рецензию, отрывок из которого я процитировала.
Одной своей корреспондентке он, например, писал: “Белпнков - странный человек... То, что он писал, было совершенно
беспомощно и никому не нужно. К тому же, у пего какая-то
патологическая русофобия. Он прислал мне большую статью
“Декабристы” , в которой доказывается, что декабристы были
прохвосты и трусы, что Пушкин, Некрасов, Тютчев и др. были
тоже прохвосты, что русская интеллигенция всегда состояла
из прохвостов н только н делала, что помогала полиции... Я
развел руками, вернул ему статью”8.
Другие критики тоже начали читать Белинкова присталь
нее, чем раньше и на этот раз без всякого удовольствия.
В частности, Михаил Коряков выступил с обвинением Бе
линкова в неряшливости9 на том основании, что Аркадий ставил
Шкловского, Сельвинского и Катаева в один ряде Грибачевым,
Сафроновым и Кочетовым. Критик хорошо помнил, что первые
трое некогда были замечательными русскими писателями, но
его не задевало, что они стали хорошими советскими писате
лями. Некто Сергеи Крыжицкий изобразил Аркадия эдаким всад
ником без головы. Судите сами: “Открывает симпозиум ныне
покойный Беленков. Сев на своего любимого конька, он заявля
ет: “советская история - это лишь новая глава в русской исто
рии, из которой она заимствовала отрицательные черты”101.
Я, конечно, не могла не обратить внимание на то, что в отли
чие от лагерного доносчика, эмигрантский критик не проверил
правописание ф ам илии". Н. Ульянов заявил, что все беглецы
н Письмо Светлане Аллилуевой от 15 сет . 1969 г. См. “ Переписка
Светланы Аллилуевой и Ольга и Романа Гуля". Н овы й ж урнал. 1987.
9 М. Коряков. “ Неряшливость". Н овое р усск о е слово 27 авг. 1970 г.
10 Сергей Крыжицкий “Советская литература". Н овый жг/рнал. 1973.
11 Белинков, получивший 8 лет за роман “ Черновик чувств", про
должал тайно писать в ГУЛАГе, закапывая свои рукописи в землю.
На грани смерти он доверился солагернику Кермайеру. Тот донес,
переспросив как пишется фамилия Белинков, через *‘е" или через
"и"? В результате Аркадию добавили еще 25 лет.
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и невозвращенцы проходят через “какую-то международную
организацию”, вклинившуюся между Советской Россией и рус
ским Зарубеж ен, и все их разоблачения используются КГБ. Он,
между прочим, отличился тем, что однажды “доказал”: Солже
ницына на самом деле не существует, а его книги изготовлены в
шарашках КГБ с какими-то темными намерениями*1-. Парижс
кий критик Сергей Рафальскин, после обращения Белинкова в
ПЭНклуб - Аркадіш резко критиковал либеральную интелли
генцию Запада - посоветовал ему “не тянуть всех иностран
цев под свою стену плача и носить терновый венец на голове,
а не в петлице11.
Конечно, Гуль, как главный редактор журнала имел право
не печатать то, что ему не нравится. Но распространять свой
отрицательный отзыв на им же самим отвергнутую и нигде не
напечатанную статью? То, что Ульянов, работая вместе с нами
в одном университете, приложил немало усилий, чтобы нена
роком не повстречаться (мы могли подтвердить существова
ние Исаича) - невелика беда. Но предположить, что все бег
лецы из Советского Союза выполняют задания КГБ?
Разумеется, Коряков мог по-своему интерпретировать раз
витие творческого пути советских писателей. Но свое непо
нимание процессов, происходящих в С СС Р, выдавать за “не
ряшливость” другого? Личное дело Рафальского - вступать
ся за левые круги на Западе или выступать против них. Но
считать лагерные годы Белинкова кокетливым украшением в
петлице модного пиджака?
Меня возмутило, что статьи с нападками на Белинкова
стали в большом количестве появляться сразу же после его
смерти, и не сдержавшись, я написала возмущенную статью,
назвав ее “К орякораф альские”. “Звуковой ж ест” - сказали
12

Н. Ульянов. “Новый повод для старых размышлений". Но

вое русское слово. Лянв. 1970 г. “Загадка Солженицына”. Там же.
1 авг. 1971 г.
Сергей Рафальский. “Путь к освобождению”. Новое русское
слово, 26сент. 1969 г.
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бы формалисты. “Вселенская смазь" - отреагировал Р.Б. Гуль.
Статью напечатал Андрей Седых, хорошо относившийся и к
Аркадию и ко мне. Но, чтобы не дразнить гусей, назвал ее
поскромнее11. К своему удивлению, за эту статью я получила
много комплиментов именно от старых эмигрантов, но гуси
гоготали.
Должна признаться. Зная доминирующее положение Гуля
среди русского Зарубеж ья, я в своей статье остереглась на
звать его имя н ограничилась только указанием на занимае
мое нм положение: “редактор толстого ж урн ала” . Роман Бо
рисович себя узнал. И перешел в атаку. Мое упоминание о
том, что он распространяет “порочащие письма” среди знако
мых, он назвал “инсинуацией" (знал бы, что через семь лет, по
крайней мере, одно из них будет напечатано!). Отрицательную
письмо-рецензию на неопубликованную статью по повод}' “Стра
ны рабов, страны господ” , предоставил всеобщему обозрению.
Назвал позицию Белинкова “русофобией”1''. Из одного ружья
ом убивал двух зайцев: меня и Аркадия. Выстрел имел серь
езные последствия.
Авторитет Гуля в русском Зарубежье был велик. Его мнение
было почти равносильно инструкции, спущенной из ЦК в Со
ветском Союзе: предписывалось, как следует читать Белинкова.
“Критическая масса” - как еще назвать? - перевернулась
после этого на 180 градусов111. Уточняли: “следовало бы писать
не о великой любви Белинкова к правде, а о его ненависти к
России”. Восклицали: “проклят Россией!" Настаивали: “его не
нависть к России хуже розенберговской”. Даже придумывали,
что он “разуверился в революционном идеале” (каковой Арка
дию и не снился). А дальше уж совсем непонятно: “и поставил 14*6
14 Н. Белинкова. “ Кое-что о Коряковых, Рафальских и нже с
ними” . Н о в о е р у с с к о е с л о в о . 7 ноября 1970 г.
^ Роман Гуль. “ Об инсинуации и русофобии". Т ам же. 7 нояб
ря 1970 г.
16
Все последующие цитаты взяты из Общественного органа рус
ской национальной и православной мысли “ Зарубежная Русь”
№ 6-7, 1977.
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под сомнение национальное начало” (русское? еврейское?). Как
всегда, подражатели оказались святее папы. Непонимание и раз
дражение Гуля были превращены в ненависть.
Д ля него все-таки имели значение взгляды, а не нацио
нальность. И в сотом номере своего журнала (правда за месяц
до скандала по поводу “ К орякорафальских” ) он даже, как
будто следуя традиции “Байкала”, напечатал отрывок из кни
ги Белинкова об Олеше. Лидера извратили. Несет ли он от
ветственность за это - не мне решать. Но оглашать свой
отзыв на неопубликованную работу ему, старому литературно
му волку, не следовало.
Ящик Пандоры раскрылся. И раньше, нет да нет, появля
лись туманные упоминания о “нерусских, говорящих по-рус
ски". Благодаря Гулю, нашлось для них родовое слово - “ру
софобы ”.
Для тех, кто не понимал, в чем дело - стали объяснять
прямо: "Наши люди пера и национальных мыслей не задава
лись, как казалось целым рядом вопросов о том, кто такие эти
Якиры, Амальрики, Синявские, Галичи да Белинковы?”
Впоследствии к этим именам добавят Солженицына, М ак
симова и многих других, назвав их не примкнувшими, нет, а
“примазавшимися сомнительными христианами”. Слегка пере
путав поколения отцов и детей, спросят: “Почему их дух
восстал против той самой тирании, которую воздвигли и орга
низовали в деталях их родичи и они с ними вместе?” От
риторики спустятся поближе к земле: “Откуда деньги у этой
подсоветской голы дьбы ?”
И сами ответят: “Ответ на этот вопрос нужно искать, ко
нечно, у истоков мировой иудейской солидарности. Зазвонил
свой аларм “ Новый колокол” ... И вот на сцене новый рупор
мирового мнения - ж урнал “Континент”.
Знакомо звучит? Мутный поток обрушивается на эмигра
цию, так называемой, третьей волны и течет на родину: “Д е
мократическое движение, поставляющее “Континенту” сотруд
ников, пытается присвоить себе монополию на всякую свобод
ную мысль в Советском Союзе”.
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“Страна рабов, страна господ ...” через пять лет после
выступления Гуля была опубликована в сборнике “Новый
колокол”17 - подобии журнала, о котором мечтал Аркадий, а
рецензия Р .Б . Гуля включена в составленный им самим сбор
ник его статей “О двуконь”18.
Тут бы можно было поставить точку.
Но двадцать лет спустя (гласность!) прежняя ситуация
повторилась: рецензия опередила публикацию статьи еще раз.
Совпадение касалось даже сроков. Отечественная газета “Со
гласие”19 перепечатала рецензию Р .Б . Гуля на работу, мало
кому известную в России, за четыре года до того, как в Моск
ве был издан репринт “Нового колокола” с многострадаль
ной статьей.
Исторический рефрен? Может быть, но с одной отличи
тельной деталью. Издатели газеты вместо “инсинуация” напе
чатали - не сомневаюсь, что по ошибке - "инструкция”.
Получилось: “об инструкции и русофобии”. Причину ошиб
ки определять психологам.
Трудно, должно быть, глядя из современной России, пред
ставить глубину пропасти, которая существовала в шестидеся
тые - семидесятые годы между двумя русскими культурами,
разорванными глухими складками железного занавеса. Так
же, как, впрочем, и для живущего за рубежом не увидеть, ка
кие пропасти разверзаются в обществе, когда-то слывшем
монолитным, а ныне жестоко разрозненном.
Я рассказала о противостоянии двух литераторов не для
того, чтобы за одного из них вести посмертную полемику. Не
дай Бог! На примере Аркадия Белинкова я хотела показать, на
какие неожиданные трудности наталкивались беглецы из
С СС Р, встречая подобие советской идеологии там, где они ее
17 Новый колокол. Лондон-Нью-Йорк, 1972.
18 Роман Гуль. “Одвуконь”. Нью-Йорк. 1973.
19 Согласие. Москва, 1990.
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не ожидали. И как эмигранты-антикоммунисты были ошелом
лены несходством своих представлений о современной Рос
сии с реальной действительностью: в беглецах, представляв
ших оппозиционную интеллигенцию в Советском Союзе, они
увидели носителей коммунистических идей.
Личная одаренность, образованность, порядочность, как, впро
чем, и бездарность, невежество, нечистоплотность - величины
постоянные. Любая идеология детерминирована обстоятель
ствами, следовательно, - величина переменная. Условия ее
формирования не предвидеть, не вообразить, не определить.
Не было единой русской л и т ер ату р ы , были
д в е л и т е р а т у р ы н а р у с с к о м я з ы к е . Столкнулись
два разных представления об историческом опыте России и
о вставших перед страной задачах. Отсюда и разное отноше
ние к методам борьбы с тиранией, о которой писал Бе л инков:

“В статье “Путь к освобождению” С. Рафальский
призывает меня бороться с советской властью “не че
рез заграничные ПЭНклубы, а через советские каторги
и тюрьмы”. Я не думаю, что этот путь единствен
ный и лучший. Я пришел к этому заключению не сра
зу. Перед этим мне пришлось просидеть тринадцать
лет в советских тюрьмах и лагерях.
Теперь я пробую другие способы борьбы с советс
кой властью. В изгнании они бывают не менее трудны
ми, чем в России, но я надеюсь, что здесь они будут
более плодотворны”20.

(Статью А. Белинкова “Страна
рабов, страна господ...” читайте в
№ 190 - Ред.).

20
А. Белинков “Письмо в редакцию”. Новое русское слово, 12
октября 1969 г.
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Довлатов (плюс-минус) миф*.
Исповедь
10. Быть может, век пройдет
В Европе холодно, в Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в открытое окно.
Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих м ух уснувшему дитяти.
И я люблю его неистовый досуг,
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки,
Боюсь раскрыть ножом двухстворчатый
жемчуг.
Любезный Ариост, быть может, век пройдет В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморъе.
И мы бывали там. И мы там пили мед.
Осип Мандельштам
Продолжение. Начало в № 187.
Copyright © 1996, Asya Pekurovskaya
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Понятие власти испокон века было переплетено у нас с
понятием “авторитета” в какой бы зависимости они не нахо
дились друг от друга. Если британцы, сохраняя дистанцию по
отношению к власти, могли позволить себе иронично заметить,
что власть разрушительна, а абсолютная власть разрушительна
абсолютно, то мы, способные поглумиться над собственными
родителями ради красного словца, неизменно мерили хмель
ное упоение властью шкаликами и мензурками авторитета,
причем, абсолютного, как и сама власть. Кто из нас не гундо
сил про авторитет, какой авторитет не поклонялся другому?
Страна жила в хмельном авторитетном чаду безграничных авто
ритетов. Даже вождь и учитель поклонялся своему идолу, кап
ризно выбрав авторитет британского подданного, который, как
и все британцы, недолюбливал диктаторов. Правда, других.
Не исключено, что в силу нашей авторитетомании, один из
безграничных литературных авторитетов нашего анклава, Ан
дрей Битов, сделал наблюдение, что “«Словарь эпитетов рус
ского язы ка»... начинается словом “авторитет” , помеченным
эпитетом “безграничный” ”.
А собственно Битовская биография, как поведал нам ав
тор с трибуны “Нового Гулливера” , началась с того, что К ор
ней Чуковский воздержался рецензировать его первую книж
ку на том основании, что она получила хвалебный отзыв ф аль
шивого авторитета. Ее одобрил Ермилов. По законам нашего
анклава, на звание писателя мог претендовать лишь автор, за
нявший “истинную" позицию по отношению к режиму, то есть
разделивший диссидентское мировоззрение.

“Первый русский писатель в современном смысле
слова не был писателем, до тех пор пока его не поса
дили. Он стал писателем. В тюремной яме. Н а дне.
В заточении. В заключении”.
Андрей Битов. “Новый Гулливер”.
Разумеется, существовала и другая позиция, не считавшая
ни поддержку режима, ни сопротивление ему основанием для
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суждений о ценностях, включая литературные. В Сережину
записную книжку попал диалоге Найманом, который разде
лял позицию человека, живущего вне режима:
- Толя, - зову я Наймана, - пойдемте о гости к
Леве Друскину.
- Не пойду. Какой-то он советский.
- То есть как это, советский?
- Ну, антисоветский. Какая разница?...
Помню, Андрюша Арьев защищал одну беспомощную в литераіурном отношении рукопись. Сережа демонстративно морщился:
“Твой протеже написал бездарные стихи, а бездарные стихи,
даж е если они и антисоветские, нс перестают быть бездарны
ми” . “Бездарными, но родными", - парировал ему Арьев.
Л и ш ь десятилетие спустя, то ли отдав дань времени, то
ли получив несколько жизненны х уроков от властей, С е
реж а тож е ввел понятия “режима" и “рсжнмн.ости" в свой
сл о в ар ь и обиход.

“Он не боролся с режимом, - писал он о Бродском.
- О н его не замечал. И даже не твердо знал о его
существовании...
...Когда на фасаде его дома укрепили шестимет
ровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал:
- Кто это? Похож на Уильяма Б лэй к а ...”.
Сергей Довлатов. “Невидимая Кцига”.
Позднее оказывалось, что Сережины истории, в которых
по замыслу рассказчика не усматривалось ничего, кроме смеш
ных ситуаций, проходили тест под названием “проверка на
реж имность” . Из них нами была извлечена новая “достовер
ность" о том опальном поколении, о котором ни газеты, пи
какая другая пресса не находили, что сказать. Поставщиком
такой “достоверности” был Сережин отец, Донат Мечик, теат
ральная карьера которого началась в двадцатые годы во Вла
дивостоке. По семейному преданию, Донат дебютировал как
пародийный и комический автор под псевдонимом “Донат

ДОВЛАТОВ (ПЛЮС-МИНУС) МИФ

Весенний” и был замечен пародируемым им Михаилом М и
хайловичем Зощ енко, который первым делом посоветовал
Донату сменить псевдоним.
Знакомство Доната с Зощенко, начавшееся в двадцатые
годы, закончилось одиноким прощанием с гробом опального
писателя. М ихаил М ихайлович, будучи исключенным из Со
юза писателей по ждановскому постановлению 1946 года о
журналах “Звезд а” и "Ленинград” , оказался, еще в большей
степени, чем Анна Андреевна, подвергнутая той же участи, в
полной изоляции.
- Однажды, - рассказывал Донат нам с Сережей, передо мной вырос Зощенко, идущий мне навстречу.
Едва завидев меня . он поспешил перейти на другую
сторону улицы. Я догнал его и спросил:
- Вы что, меня избегаете?
- Я, кажется, всех избегаю, - ответил мне Зощен
ко. - Вернее, помогаю друзьям избегать меня. Ведъ им
же не просто не поздороваться, если они меня уже
заметили.
Из того же источника к Сереже поступила история о щед
ром участии в судьбе М ихаила Зощенко редактора “Нового
мира”, Константина Симонова.
- Представьте, что Симонов, - рассказывал Сере
жа, - предложил Зощенко гонорар за повесть “Перед
восходом солнца ", зная заранее, что опубликовать ее

нет шансов. И вот Симонова спросили, зачем он это
сделал. “Пытаюсь сохранить человеческое достоин
ство", - ответил тот.
После смерти Соллертипского Донат возглавил литера
турный отдел Пушкинского театра, тогда именуемого Алек
сандрийским. В эти годы он познакомился с Николаем Черка
совым, Всеволодом Мейерхольдом, Верой Пановой, Евгением
Ш варцем, Дмитрием Шостаковичем и о каждом мог и любил
рассказать смешные истории, которые Сережа, на манер Гоме
ровского оратора, перенимал вместе с жезлом говорящего:
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- Середина пятидесятых годов, - повествует Се
режа о Давиде Яковлевиче Даре. - Идет заседание

Союза писателей. В зале сшіьно натоплено, и кто-то
просит открыть фортку. Говорит, что нельзя ды
шать. Кто-то идет к окну, и при полной тишине в
зале отчетливо звучит голос Дара с сильным еврейс
ким акцептом: “Вы говорите, нельзя дышать? Поче
му нельзя? Это же обичпый советский воздух’' .
От Доната к Сереже перешла пародия на Д ара, приписы
вавшаяся Соллертіінскому, но, поубеждешпо Доната, принад
леж авш ая какому-то другому автору:

Хорошо быть Даром,
Получая даром
Каждый год по новой
Повести Пановой.
- Евгений Львович Ш варц, - рассказы вает С ере
жа со слов Д оната, - только что закончивш ий сво
его “Дракона ” в блокадном Ленинграде, попал в чис
ло приглаш енных на благотворит ельный банкет,
устроенный руководством города с целью подкор
мить голодающих писателей. П олучив приглашение,
Евгений Львович, у которого дрожали р уки вслед
ствие рассеянного склероза, от чего он впоследствии
и умер, немедленно разорвал пригласительный б и
лет из опасения, что его дрожащие р уки будут ис
толкованы партийными чиновниками как свидетель
ство неуемного аппетита и жадности.
Истории об Олсш с и сам облик Ю рия Карловича занима
ли значительное, быть может, самое значительное место в ико
ностасе Сережиных авторитетов. Разумеется, тот Олеша, кото
рого представил нам Аркадий Бслинков как “сдавшегося вла
стям писателя” , равно как и сам Бслинков, нам тогда не были
известны. Тот факт, что Олеша печатался в официальной со
ветской прессе, мне лично стал известен уж е в эмиграции.
Таким образом, наша молодость прошла под знаком того Олс58
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ши, которого с интимностью доброго знакомого щедро пред
ставил нам Сережа.
- Юрию Карловичу предлагается договор на кни
гу, - рассказывает он нам. - В тексте договора имеет
ся такая строчка: “Юрий Карлович Олеша, который
будет в дальнейшем іиченоваться автором...” Закон
чив чтение, Олеша отодвигает договор в сторону. В чем дело? - спрашивает недоуменный издатель. Почему вы отказываетесь подписать договор? - Не
хочу, - говорит Олеша. - Почему же вы не хотите?
- настаивает издатель. - М не не нравится его фор
ма. - Чем же она вам не нравится? - М еня не устра
ивает то место, где вы пишете, что Ю рий Карлович
Олеша будет в дальнейшем именоваться автором. А как бы вы хотели, чтобы мы написали? - Я хотел
бы, чтобы Ю рий Карлович Олеша стал в дальнейшем
именоваться... Юрой.
У Веры Пановой, известной как человек независимых суж
дений и гражданского мужества, Сережа некоторое время ра
ботал секретарем, и в его жизни она занимала примерно такое
же место, какое Анна Андреевна занимала в жизни Бродского,
Рейна и Наймана. Он относился к ней с кокетливой почти
тельностью в глаза и с восхищением за глаза. Поэтому ничего
удивительного не было в том, что о Пановой у Сережи оста
лись воспоминания личного характера. В “Невидимой Книге” ,
например, приводится се разговор с Хрущевым:
“У дочери товарища Полянского была недавно свадь
ба, - цитирует Довлатов Хрущева в пересказе очевидца,
Пановой. - Молодыя преподнесли абстрактную карти
ну. Она мне решительно не понравилась... В доме то
варища Полянского была, как известно, свадьба. И
вдруг начали танцевать... как его? Шейк. Это было
что-то жуткое... Как я уже говорил, в доме товарища
Полянского играли свадьбу. Молодой поэт читал сти
хи. Они показались мне слишком заумнычи...
59

ГРАНИ № 189

А. ПЕКУРОВСКАЯ

Тут Панова не выдержала. Встала и говорит Х р у
щеву:
- Все ясно, дорогой Никита Сергеевич! Эта свадьба
явилась могучим источником познания жизни для вас”.
Однако через некоторое время появляется вторая публи
кация Довлатова под названием “Соло на У ндервуде” , куда
история Пановой снова попадает в печать, все в том же интим
ном изложении, все с тем же именитым корреспондентом, Ни
китой Хрущевым, при этом с одним незначительным измене
нием. В истории Пановой сам рассказчик, Панова, оказывается
замененным другим рассказчиком, так же, как и Панова, завое
вавшим репутацию человека независимых суждений и граж 
данского мужества, но, как мне известно, не вошедшим в число
личных знакомств Сережи. В чем же дело? В забывчивости и,
соответственно, небрежности или в особом замысле?
Я думаю, что все началось с небрежности. Однако позднее
пришел и способ ее скрыть.
Что нужно начинающему комедийному актеру, каким Се
режа впервые предстал перед читателем, для робкого счастья?
Имена, наклейки, Зощенкп, Шварцы, Олеши, Пановы, Бродские,
Найманы, Рейны. Ну, авторов собрал, а далее что? Память, хоть
и феноменальная, все же одна, да и не беспредельная при том.
Настала нужда в тусовке, сортировке, переклеивании ярлыков,
а там пошло-поехало. Л так как от всего до всего рукой по
дать, все понеслось стремительно, от дождя да в воду, от огня
да в п о л ь е т , а от полымя да сразу в новый жанр, с вид)'
документальный, однако, замешанный на дрож ж ах и сметане
псевдодостовсрностн. Получился зверь не зверь, но что-то вроде
дракона, в чреве которого крыло документа подхватило кры
ло фантазии в два обхвата, а в точке второго обхвата бантом
завязался вечный огонь авторского таланта.
Да причем здесь Зощенко, Ш варц, О леш а...? Как так при
чем? Ведь у них-то и заимствовался кремень д ля того огня,
что бантом... Где же разжиться фантазией, как не у них... Будь
псевдодокументализм, которым “что-то вроде дракона" и было
окрещено, замешан на собственном опыте, а не на жемчужинах
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чужого вымысла, пришлось бы долго, раскинув сети, у моря
гулять. Л так как собственного опыта в псевдодокументализме, как говорится, “днем с огнем”, самое время установить
иерархию. Как и следовало ожидать, все началось с Доната.
Донат, как и Сережа, оказался лучшим рассказчиком, чем
писателем и, несомненно, более изощренным выдумщиком. Его
талант устного рассказа, превосходящий писательский, был
отловлен Сережей с проворством синицы “в доме, который
построил Д жек”.
Мне, наверное, возразят. Мне, собственно говоря, всегда воз
ражают. А в этом случае, тем более. Тут и ждать долго не
надо. И не пришлось.
Звонит мне подруга Вика из Нью-Йорка. Талантливая, пре
лестная Вика, подруга юных лет. Причем здесь Донат? - спра
шивает. - У Сережи, так сказать, иной талант, и поклонники,
соответственно... Ну, я готова задуматься, и тут мне на по
мощь спешит какая-никакая, но все же память. Начнем с тех
разговоров, которые отложились в моей памяти.
- Донат , я пришел к тебе по делу.

- Понимаешь, Серенький, вчера я был у зубного. Ж ен
щина-врач, интеллигентная, все по-европейски. Любез
ная. Захожу, сажусь. Боль, сам ?юишшешь, адовая...
- И дело, Донат, вот какого рода...
- Боль такая... Н у,как тебе сказать. Чувствуешь
себя, как рыба на песке. Дышать хочется, и мог бы:
рот, как душа, нараспашку, но в нем уже две женских
руки и дрель. При этом, боль адовая, и не закричишь,
женщина все же, интеллигентная, по-европейски, на
редкость любезная, шутит. Правда, с зубами у нее
тоже не ажур...
- Донат, я тут задолжался....
Донат задумывается.
- А ведь помучается, бедолага... когда меня вылечит.
- Донат, мне нужно немного денег.
- Понимаешь, Серенький, деньги важны, но только
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когда в них ощущается реальная потребность. Помню
однажды, да не так уж давно, оказался я в каком-то
смысле, в стесненных обстоятельствах. И представь
себе, твой отец, уже в летах, будучи дважды женатым
человеком и, в известном кругу, знаменитым прозаиком,
бродил довольно долго, может быть, часа четыре, пока
не нашел десять рублей, чтобы позавтракать в Восточіюм ресторане.
Передача жезла гомеровского оратора от Доната к Сереже
происходила если не церемониально, то все же в соответ
ствии с актом о наследстве. Чтобы уберечь наследство от
посягательств несостоятельных расточителей, от наследников
ожидается предъявление доказательств их пригодности. К акт}'
о наследстве Сережа был готов, как и ко всякому акту, и, как
опытный винодел, знающий цену выхоленному и очищенно
му вину, всегда держ ал наготове опыт отцов и феноменаль
ную записную книжку размером с энциклопедичёский том.
В деле литературного наследства, как и в винном деле, нет
очевидных критериев. Хотя известно, что бордосские вина креп
че бургонских, на рынке ценителей винного шарма они ценят
ся меньше, чем бургонские. Тут дело, твердят винопоклонники,
не в крепости, а в букете. И если бы “рыба, выброшенная на
берег” Донатова наследства, попав в руки ценителя ее хруп
кого ды хания, Сережи, сохранила свежесть Донатовой спон
танности, был бы сохранен букет бургонского разлива. Но
наследнику, крутому по части предъявить, недоставало силе
нок по части спонтанности.

“Ты не можешь этого понять. Д ля тебя, Пауль,
свобода - как воздух! Ты этого не замечаешь. Ты им
просто дышишь. Понять меня способна только рыба,
выброшенная на берег” .
Сергей Довлатов. “Компромисс”.
И вес же, нс отведай Сережа глотка бургонских вин из До
натовой винодельни, он вряд ли бы причастился к тому особо
му Донатову таланту, таланту извлекать смешное из самого
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стиля и дыхания жизни, из абсурда и тривиальности, талант
отлавливать шутку из наседающей на нее этической шелухи:
- Понимаешь, Серенький, - рассказывает Донат Се
реже. - Пригласили меня в Союз композиторов. “Вот,
- говорят, - прослушай новую сюиту для фортепьяно

Носова”. Усаживаюсь. Думаю, отчего бы не послушать.
Гляжу окрест. Все вокруг такие сосредоточенные, се
рьезные, как будто бы сейчас, с ударом этих клавиш,
решится их судьба. А между тем, я все пытаюсь для
себя уяснитъ, что скрывается у людей за такой серьез
ностью? Я так понимаю. Писатель написал книгу. Ты
открыл ее и сразу понял, есть талант у человека или
нет. И всем другим это сразу видно тоже. Тут, как
говорится, дело не мудреное. Талант не скроешь. И
серьезность тут не причем.
А теперь представъ себе человека, написавшего сюи
ту. Как, объясни мне, нормалыюму человеку, понять, что
он именно сюиту написал, а не просто танец или пес
ню? Что имел в виду человек, про которого извесгтю,
что он написал сюиту? А если то, что он имел в виду,
как-то все же прояснится, как можно догадаться, есть
ли у создателя сюиты талант или нет? Тут ей Богу,
все так загадочно.
Однако то, что у Доната является методом, у Сережи ста
новится всего лишь темой:

“Вообш/е, страсть к неодушевленным предметам раз
дражает меня... - пишет в Донатовском ключе, но без
Донатовской спонтанности автор “Заповедника”. - Есть
что-то ущербное в нумизматах, филателистах, заяд
лых путешественниках, в любителях кактусов и аквариумных рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака,
безрезультатная, немотивированная храбрость альпи
ниста, горделивая уверенность владельца королевского
пуделя... Короче, не люблю я воспюрженных созерцате
лей. И не очень доверяю их восторгам. Я думаю, лю63
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бовъ к березам торжествует за счет любви к челове
ку. И развивается как суррогат патриотизма”.
Сергей Довлатов. "Заповедник".
Однако было бы несправедливым приписать влиянию До
ната использование афоризмов с целью приведения в соответ
ствие собственных капризов и парадоксов. В Донатовом на
следии капризы и парадоксы ни в какое соответствие не
приводились. Донат мог с легкостью признаться Мейерхольду,
что он не получил музыкального образования и с трудом
выносит оперное пение по причине отсутствия слуха.
Д ля Сережи, который никогда не был в опере, признание в
духе Доната было невозможно без того, чтобы не возвести
свои капризы в некий возвышенный принцип, впоследствии
подхваченный Сережиной свитой:

"Довлатов мало что любил. Ни оперы, ни балета
- одни буфеты. Даже природа вызывала у него раз

дражение... М не кажется, Сергей был просто лишен
любопытства к некасающейся его части мира... Об
мениваться фактами ему казалось глупым. Несмеш
ную информацию он считал лишней. Довлатов тер
петь не мог античных аллюзий... Сергей вообще не
стремился узнавать новое. Книги предпочитал не чи
тать, а перечитывать, путешествий избегал, на кон
ференции ездил нехотя, а в Лиссабоне и вовсе запил.
В результате путевых впечатлений у него набе
рется строчки три, и те о закуске: “Порт угалия...
Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. По
мню, хотелось спросить, кто художник” .
Александр Генис.
Стили отца и сына перекликаются еще в одном аспекте,
который, по всей вероятности, нс лишен общероссийского ко
лорита. Во всяком случае, его со всей изощренностью изобра
зил Михаил М ихайлович Зощенко. О нем, уже на материале
Зощенко, писал Александр Ж олковский. Аспект этот может
быть назван синдромом электромонтера.
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В одноименном рассказе Зощенко снимали на “карточку”
весь театр, а монтера “пихнули куда-то сбоку”. У Доната “на
карточку" снимали всю семью Довлатовых-Мечик, при этом
поступили с рассказчиком не хуже, чем с тем электромонтером.
Дело было так. В русской газете появилась публикация
семейной фотографии, где из-за досадного отсутствия места
нашли нужным поступиться Донатовым изображением. В из
вестной степени перещеголяв Зощенковского персонажа, ко
торый “ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую
грубость” , Донат незамедлительно выступил в печати с пояс
нением п восстановил свою причастность к снимку, а также к
событиям, на нем запечатленным. Когда в аналогичной ситуа
ции “отрезанного” оказался сам Сережа, то сын поступил точ
но так же, как и отец. Сережа публично и неоднократно напо
минал читателю, что его обошли, отмежевав от той труппы, где
пели такие теноры, как Андрей Битов, Володя Марамзин, Боря
Бахтин и Володя Губин. “Я был когда-то пятым Горожанином,
хотя многим об этом неизвестно,” - писал Сережа.
В саморекламе Доната, в отличие от саморекламы Сережи, не
было н быть не могло никакой подмены себя другим, чужого
жеста, чужого имени, чужого успеха и чужой шутки другими.
Донат никому не завидовал, никому ничем не был обязан,
был свободен от конкуренции и связанного с ней расчета и
расклада. Короче, Донат щедро рассыпал жемчуга своего та
ланта в лукошко расторопного Сережи, который все оборачи
вал в капитал. В доходном деле главное - это прибыль.

Как-то раз отец сказал мне:
- Я старый человек. Прожил долгую творческую жизнь.
У меня сохранились богатейшие архивы. Я хочу завешать
их тебе. Там есть уникальные материалы. Переписка с
Мейерхольдом, Толубеевым, Шостаковичем.
Я спросил: - Ты переписывался с Шостаковичем?
- Естественно, - сказал мой отец. - А как же?! У
нас была творческая переписка...
- При каких обстоятельствах? - спрашиваю.
- Я что-то ставил в эвакуации, а Шостакович
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писал музыку. Мы обсуждали в письмах разные нюан
сы. Показать?
Мой отец долго рылся в шкафу. Наконец, он выта
щил стандартного размера папку. Достал из нее у з
кий белый листок. Я благоговейно прочел: “ Телеграм
ма. С Вашими замечаниями категорически не согла
сен. Шостакович”.
Если жезл гомеровского оратора Сережа унаследовал от
отца, то родовой титул жреца и доглядателя грамматического
канона он получил от своей матери, которая со страстью челове
ка, которому силой обстоятельств было суждено перенести свой
актерский и музыкальный дар с театральной сцены на трудовой
станок типографской наборщицы, неистово насаждала принятое в
ее благоприобретенной профессии отношение к орфографии.
Помню историю о том, как, страдая мигренью, Нора повесила
на дверь своей комнаты записку: “Прошу не беспокоить. Здесь
отдыхает полутруп,” в связи с чем проживающий визави
полковник Тихомиров, впоследствии изображаемый Норой в
лицах, вызвался охранять ее дверь, призвав всех соседей к
соблюдению тишины. “У Норы отдыхает политрук” , - цити
ровала соседа Нора, демонстрируя рвение полковника путем
приложенного к губам указательного пальца.
Однако много лет спустя, когда я в первый раз переступи
ла порог Сережиного эмигрантского жилища, и обрадованная
неожиданной встрече Нора принялась талантливо и смешно
рассказывать о своем окружении, на меня вдруг повеяло си
рокко давно забытой мною грамматической обреченности, за
плечами которой оказалась просмотренной реальная жизнь с
ее подлинными чувствами. Как и десятилетия назад, по по
верхности этой сломанной жизни скользила гладкая зыбь
Нориных счетов по части всеми забытого грамматического
канона, который вытеснил собой страх, огорчения и разочаро
вания реального быта, то есть, все то, что надрывно кричало и
рвалось из ее невыплаканной театральности.
Сломать этот канон могла лиш ь только чья-то прерван
ная жизнь.
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11. Антонов огонь
Бывают такие невыразимо грустные, теплые,
дождливые дни, когда под белым низким небом дождь
все шумит и шумит по темно-зеленой листве. И
скоро уже и лету конец, хотя все еще чувствуется
где-то скрытая, но не охладевшая сила солнца. Од
нако среди редкого погромыхиванья снова и снова
падают капли, и в сыром воздухе ясно слышно, как
поезд стучит однообразным стуком, то затихая за
горою, то опять подавая голос...
Борис Поилавский
Душное лето шестьдесят первого года, которое вряд ли
сильно отличалось от душного лета шестидесятого, мы прове
ли в опустевшем Ленинграде, который в летние месяцы был
населен лишь малочисленными туристами и дворцами италь
янских зодчих времен Барокко и Рококо. Почти каждый
день мы искали спасения от преследовавшего по ночам бо
лотного удушья на даче или солнечных пляж ах на берегу
Финского залива, куда уносили нас привокзальные электрич
ки. Сережа всегда считал своим главным достоинством уме
ние талантливо развлекать. В диапазон его развлекательных
возможностей входили приемы, заимствованные из цирка и
сценической площадки.
Приняв на себя клоунское амплуа, Сережа мог вдруг подой
ти и поцеловать на улице незнакомого ему старика, после чего
принять деловой вид и зашагать прочь, оставив обласканного
незнакомца в недоумении. В общественном транспорте Сережа
никогда не садился. Он любил нависнуть над вами, привлекая
внимание пассажиров им же изобретенной стандартной грима
сой. Заговорив вызывающе громко, он любил придать своему
лицу застывшее выражение брезгливости, которое достигалось
сморщенным носом с раздутыми ноздрями и устрашающим
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выражением лица, после чего замолчать, удерживая заданную
позу до тех пор, пока не удостаивался чьей-нибудь реакции.
Не мопг сказать, как долго Сереже удавалось смешить меня
своим трюкачеством, но в это лето клоунская программа быстро
исчерпала себя. Однажды мы стояли в темном тамбуре пустого
вагона, и Сережа по обыкновению кого-то без остановки представ
лял и кривлялся. Л я смотрела на него и думала о том, как растяги
ваются его губы, и что произойдет с ними, если вдруг поезд на
полном ходу остановится. Незаметно для себя мысль о том, прику
сит .ли себе губу словоохотливый Сережа, или все для него, как
всегда, обойдется благополучно, сменилась другими мыслями, и я
погрузилась в собственный мир, как вдруг услышала спускающий
ся откуда-то сверху строгий голос Сережи:
- Ты даже и не притворяешься, что меня слушаешь.
- Извини, - говорю, - я задумалась.
- О том, как от меня избавиться?
- Нет, о том, как к тебе приблизиться.
- Ты хочешь сказать, что между нами растет рас
стояние?
- Возможно, и это тоже.
Едва убедившись в своей страсти к Ольге Ильинской и се
ответной любви к нему, Илья Ильич Обломов, как сообщает
блистательный автор одноименного романа, впадает в беспо
койство, в “хаос противоречий” , и, усомнившись в способнос
ти Ольги сохранить любовь к нему (... Другой только явится,
и она с ужасом отрезвится от ош ибки...), пишет Ольге длин
ное письмо, в котором пытается благородно предостеречь ее
от рокового выбора:
"... Я говорю это. прощаясь, как прощаются с доб

рый другом, отпуская его в далекий путь. Недели через
три, через месяц, было бы поздно, трудно: любовь дела
ет неимоверные успехи, это душевный антонов огонъ..,
Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птич
ка улетает с ветки, где села по ошибке.
Гончаров. “Обломов”.
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Опыт чтения классиков, возможно, о т л о ж и л в ю ном и дос
таточно неискушенном сознании Сережи некий шаблон, по
которому или вопреки которому, формировались его суж де
ния о любви и страсти. “Хаос противоречий” и неуверен
ность в том, что твой партнер может предпочесть другого в
обозримом будущем, толкали Сережу на поспешные выводы
а Іа Обломов. Что творилось в его сознании в более зрелые
годы, не берусь с достоверностью утверждать, однако в период,
о котором пойдет речь в следующей главе, Сереж а торопил
события и делал нетерпеливые выводы:
- Асетрина, - то, что ты сейчас чувствуешь, может
оказаться болезнью. Запомни, равнодушие - это болезнь.
Если мы пустим дело на самотек, нас неминуемо ждет
смерть, от которой есть одно лекарство. Будем называть
друг друга на “Вы” до конца лета. Это как вакцина. Если
мы ее запустим, то к осени нас ждет выздоровление.
Для проницательного Сережи мое будущее равнодушие
было уже делом прошлого. Он стал в позицию защиты, а я,
вероятно, нападения. Если задуматься, равнодушие и есть одна
из форм агрессии. Однако, по какому-то произволу, и Сережи
на защита, и мое нападение приняли произвольные формы.
Моя агрессия выражалась в повышенной дозе доброты и
заботливости, не входящих в набор мне известных у себя
добродетелей. По тому же произволу Сережа стал отвечать
мне рыцарской преданностью, тоже не включенной им в арсе
нал высокой нравственности. Сережина враждебность, а, воз
можно, даже и мстительность, проявляясь спорадически, ус
кользала от меня многие годы, и лишь в процессе создания
данной рукописи мне довелось, наконец, найти приемлемое
объяснение его позиции.
Будучи кавказским человеком, Сережа принял от своих со
племенников, то ли по генетическому коду, то ли очно, эстафе
ту мужской неуязвимости, несовместимую если не всецело, то, по
меньшей мерс, в одном его проявлении, с его характером. Сережа
представлял себя защищенным от поражений человеком.
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И в этом что-то было от правды. Как Ахиллес, вскормлен
ный львиной плотью и омытый водами Стикса, он знал, как
унизить обидчика, победить высокомерие, расправиться с ос
корбителем, избежать панибратства, разжечь и остудить лю 
бовь, разразиться дружбой и ее же отменить.
Но одного Сереж а был все же лишен, о чем он, возможно,
даж е не догадывался и что оказалось его ахиллесовой пятой.
С ереж а не знал, не умел, не мог противостоять равнодушию,
вязкий плод которого ему пришлось вкусить, возможно, еди
ножды на своем веку, из моих рук. Никому ни до меня, ни
после, не случилось покинуть театральный зал, где Сережа
играл свой талантливый спектакль жизни, многократно прове
ренный на многих аудиториях, прервав на полуслове его ост
рый монолог, и никогда в этот зал больше не вернуться. При
чем, мой уход не был демонстративным, не сопровождался ни
знаками неудовольствия, нн признаками раздражения, что было
однозначным симптомом равнодушия.
Так, я, сама того не подозревая, оказалась той силой, тем
антоновым огнем, который поразил ахиллесову пяту, грозя
умерщвлением его будущего литературного имиджа. Смирить
ся с такой угрозой Сереже, с его кавказским наследием, было
невмоготу, а мысль использовать создавшуюся ситуацию для
саморекламы, была делом радужного будущего.

12. Апокалиптическое пустынножительство
Боже, кто-то еще верит в такое счастье так
поздно, так поздно поздней осенью солнечного
наваждения... Разве все это не сгинуло куда-то,
как дощатые балаганы в одну ночь снявшейся с
места бродячей ярмарки?.. Какое еще там счас
тье, когда за жизнью, за морским пейзажем, полньш стрекочущих сосен, раскрылся, развернулся
вдруг железный, скалистый хаос знакомого, апо
калиптического пустынножительства.
Борис Поплавский
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““Все счастливые семьи счастливы по-разному, все несчастли
вые семьи похожи друг на друга”, говорит великий русский писа
тель в начале своего знаменитого романа (Анна Аркадиевич Каре
нина, преображенного в английские литеры Р.Г. Стонлоуз|>ом в
1880-м году, усилиями издательства Маунт-Табор, Лимитед)”.
Так писал Набоков, читатель Толстого и автор “Ады,” уеди
нившись в одном из живописнейших уголков Швейцаріи!, потопив
свое тело в теплой, ароматической ванне и наивно полагая, что
цитирует самого Толстого, в то время как граф Лев Николаевич,
который, как известно, сочинял свою “Анну Аркадьевич” идучи за
крестьянской сохой в безлапотной России, писал как раз противо
положное: “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему”.
Сережа, всегда усматривавший противоречие в словах “бла
гополучие” и “писатель,” непременно бы пристыдил меня,
если услышал, что я хочу начать следующую ф разу словами:
“благополучный Толстой". “ЭтоТолстой-то благополучен? Ты,
собственно, какого Толстого имела в виду? Случайно не Вя
чеслава ли М ихайловича Толстого?".
Так вот, благополучный граф Толстой, всю жизнь жалующий
ся на свою греховность, усматривал противоречие в самом поня
тии “несчастливая семья", ибо в соответствии со своим вероис
поведанием, считал Царство Божие на земле, где каждому' щедро
отмерена доля его счастья, делом состоявшимся. Отсюда и вы
вод: “Все счастливые семьи похожи друг на д руга...”.
Возможно, по праву дворянина, обделенного графским ти
тулом, Набоков немало потрудился, чтобы поверить в безоб
лачность своего семейного счастья и убедить в этом своего
читателя. В противовес толстовскому стандарту, построенно
му не на собственном, а на общечеловеческом опыте, Набоков,
располагавший только автобиографическими ресурсами, не
уставал повторять, что ни бегство из России, ни потеря име
ни и имущества, ни нищета, ни вторичное бегство уже из
нацистской Германии, и даж е ни восхождение по шаткой лес
тнице американской свободы, напоенной ядом бесцензурной
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прессы и поп-музыки, ни на йоту не омрачили его скольже
ния по лазурному облаку судьбы.
Вместе с тем, даже малейшего намека на несостоятельность
мифа о набоковском благополучии, и, более того, на возможное
сходство самого Набокова с тем или иным из его трагических
персонажей, бывало достаточно, чтобы бесцеремонный критик,
какие попадались на его веку в Америке, оказался пожизненно
и без возможности пароля причисленным Набоковым к стану
непримиримых врагов. Возможно, этим и объясняется тот факт,
что неблагополучный Набоков проявил не свойственную ему
небрежность в чтении Толстого, перекроив универсальную тол
стовскую форму .оу на свой, набоковский, фасон, тем самым вос
пользовавшись именем и авторитетом Толстого для того, чтобы
определить свой жребий, строго под понятие счастливых не
подпадающий, именно через понятие счастливого.
Явившийся вслед за Набоковым Сергей Довлатов, принад
лежащий к поколению, о котором Глеб Горбовский говорил с
театральностью его типичного представителя:

Поколение юных трагиков,
Поколение без платформы,
Существующее на бумаге,
- переварил рецепты Набокова вперемежку с рецептами Тол
стого и, пропустив их через игольное ушко шелкопряда, воз
дал крестом по канве комического и эксцентрического.
“Я был женат дваж ды и оба раза счастливо,” - говорил
юный трагик Довлатов юному трагику Горбовскому, в упое
нии человека, готового заплатить жизнью за удачный аф о
ризм. И вот афоризм подхвачен сменившим его счастливым
поколением, но заплатить по счету все же пришлось. По-гамбургскому или не по-гамбургскому, но дорогой ценой.
Сережа сделал две попытки на мне жениться и оба раза
удачно, хотя только при второй попытке наши обновленные
паспорта увенчались двумя гербовыми печатями. Вместе с тем, в
марте 1962 года, равно как и в июле 1997, семейная жизнь
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представлялась мне (как, думаю, и Сереже, о котором разумеет
ся, не могу судить с полной ответственностью), затеей, лишенной
какого бы то ни было смысла, в связи с чем склонить меня в
том или в другом направлении было, как говаривал когда-то
юный эстет Арьев, “дивным Божьим пустяком”.
Первое предложение женитьбы поступило ко мне в кате
гории условного наклонения и при участии Миши Абелева,
Марины Мироновой, кажется, Лоры Степановой, Нины П ер
линой, меня с Сережей и, разумеется, самого хозяина, Игоря
Смирнова, который в своей функции поспешно поставил на
стол непочатую бутылку водки и несколько бутылок вина,
после чего доложил, что еды в доме не обнаружилось. Тут же
раздались голоса в пользу того, чтобы оставить водку до
момента отмены гастрономического кризиса, но я почему-то
стала настаивать, чтобы водка была пущена в расход.
Кто-то предложил мне, оказавшейся в расколе, выпить ее
самой. Вызов был моментально принят, и откупоренная бу
тылка была протянута мне для питья из горлышка.
И вдруг вступился Сережа. “Одну минуточку! А что бу
дет, если она эту бутылку до дна не допьет?” Все задумались,
и тут находчивый Сережа пришел на помощь: “Она выйдет за
меня замуж”.
Выпить бутылку до дна мне удалось, что исключало идею
“зам уж ” из повестки начатого дня, в которы й к тому вре
мени уж е вошли более неотлож ны е и отличны е от пред
свадебных хлопоты по добыванию молока и масла, необхо
димых, по убеждению бывалых людей, для приобщения меня
к быстротекущ ей ж изни, из которой мне посчастливилось
не выпасть благодаря этим хлопотам. О днако память об
экстравагантной затее бы ла вкраплена в мой ж изненны й
пульс, не принимавш ей алкоголя ни в каком его п роявле
нии с лиш ним четверть века.
Вторая, увенчавшаяся успехом попытка, была сделана года
два спустя и в том же, хотя слегка урезанном составе свидете
лей, но уже при совершенно новых обстоятельствах, рассказ о
которых невозможен без преамбулы.
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Обыкновенно Сереж а звонил мне утром, часов в десять,
оповещая о своем намерении выйти из дому. По установив
шемуся ритуалу это означало, что минут эдак через двадцать
он окажется на углу Невского и Литейного, на остановке
троллейбуса номер девять, куда мне следует тоже прибыть в
любое удобное для меня время. Строгий и взыскательный в
вопросах русской грамматики, Сережа разрешал вам относить
ся к вопросу времени метафизически в марксистском толко
вании слова “м етаф изика”, при котором время понималось
как единичная, ни с чем не соотносящаяся и не имеющая
точек отсчета концепция типа “бабочки” или “цветка”.
Мне случалось приходить на место встречи в зависимости
от количества прочих дел и степени их неотложности, то в час,
а то и в четыре часа пополудни, находя Сережу неизменно в
том же месте и в безмятежном ожидании. Секрет Сережиного
долготерпения заключался в том, что угол Невского н Литей
ного, где проживал еще один трагик нашего времени Лева По
ляков, служил для обитателей Питера одновременно и Times
Square, и Бродвеем, и Променадом Ges Angles и Сандуновскими банями, не говоря уже о, в последнее время плохо себя
зарекомендовавшем ,Уолл Стрите. Здесь Сережа принимал зна
комых, занимал в долг, расплачивался с долгами, перезанимал,
готовился к экзаменам, сдавал их, высматривал красивых деву
шек, узнавал литературные новости, сочинял и публиковал сти
хи, в общем, проводил свой день в согласии со служебным
распорядком всякого преуспевающего учреждения.
В одни из таких перегруженных дневными заботами дней
на нашей троллейбусной остановке и в непосредственной бли
зости от Сережи оказалось живое воплощение Алана Делона,
к тому же не только русскоговорящее, но и превосходящее
безупречный оригинал в красоте и в развороте плеча, о чем
мне было сообщено по прибытии на остановку. В том же
сообщении значилось, что воплощение Алана Делона ожидает
ся вечером там же, куда, согласно плану, отправлялись мы, что
предвещало мое с ним знакомство. “Асетрина, если ты в него
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не влюбишься, в тебе нет чувства прекрасного, а если влю
бишься, то придется поступиться талантом в обмен на красоту7,
которая к тому же быстро приедается”.
“Алан Д елон” оказался молодым физиком, выпускником
политехнического института, по имени Радик Тихомиров, зас
тенчивость которого была на грани полной неспособности к
самовыражению, что в моей палате мер и весов было равно
сильно уродству. Подтвердив, в соответствии с Сережиной
альтернативой, что во мне “нет чувства прекрасного”, я не
влюбилась в Радика, равно как и он не утратил своей скульп
турной головы под действием моих чар.
Эпизоду с Радиком, с которым Сережа обменялся телефона
ми, было суждено послужить началом роковых событий, к за
вершению которых быт приурочен конец нашей прекрасной эпохи.
К тому времени за кулисами Сереж иного театра р а
зы гры валась лю бовная драм а а Іа К азанова с местными
статистами, каковыми оказы вались то одна, то другая нз
моих подруг. Как теперь понимаю, Сережа сраж ался с моим
равнодуш ием единственно известным ему способом, в ко
тором, однако, уж е присутствовала деловая хватка гряду
щего создателя своего литературного геп о тш е. С зави д 
ным трудолю бием С ереж а обрел необходимую в его деле
конкурентоспособность, заполнив пустой зал франкм асонс
кого ордена сонмом соперничаю щ их жен, готовых испол
нить полонез в С ереж иной хореографии.
Скользя по воображаемому залу в гармоническом ритме,
при этом не нарушая ни одного из строгих франкмасонских
канонов, в которые входили посвящения в Великие Тайны,
Египетские Секреты и Бабилонский ритуал, Сережа одновре
менно доглядал за хороводом избранных жен, дирижировал
оркестром, вторил звукам клавикорда и зорко следил за реак
цией камерной аудитории в размере одного зрителя, меня. По
меркам местного масштаба такого рода усилия могли пока
заться чрезмерными, однако, с учетом будущего выхода на
международную арену они сослужили для Сережи неоцени
мую службу.
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Не безразличный к производимому эффекту, Сережа гнал
свой полонез до тех высот и пределов, пока зрительный зал в
моем лице не проявлял знаков неудовольствия, желательно
гнева, а еще лучше слез. Заполучив желаемое, талантливый
хореограф отменял спектакль, объявляя и полонез, н его участ
ниц вымышленными.
Ритм нашей жизни восстанавливался до начала нового
полонеза. С уязвленным самолюбием, с доселе неизвестным
мне чувством, что земля уходит из-под ног, я делала попытки
убежать, по возможности, скрыться, но Сережа удерживал меня
в пустующем зале своих неисполненных полонезов и, если
обстоятельства к тому принуждали, запирал на ключ.
Когда опыт моих подруг оказался не дотягивающим до
высот, отмеренных полонезом, и когда перед глазами талант
ливого хореографа открылся новый простор за пределами
российского пейзажа, Сережа решил взять новое “па".
Однажды он явился домой в сопровождении миловидной
блондинки, которая, вторя Сереже, пригласила меня к совмест
ному ужину. Проявив галантность, которая могла быть и, воз
можно, была истолкована гостьей, как врожденная, и спрово
цировав гостеприимство с моей стороны, которое могло быть
и, возможно, было истолковано той же гостьей, как сестринс
кое, Сережа добился гармонии и предался, как некогда Саль
ери у Пушкина, “неге творческой мечты”.
Не знаю, до какой страницы прочла наша гостья, оказавша
яся финкой из числа туристов, с которыми Сережа проходил
разговорную практику студента финно-угорского отделения,
партитуру тайн и посвящений, но, как мне помнится, из нас
троих именно ей не было отказано в непринужденности.
Держась с достоинством хорошо воспитанной хозяйки, кото
рой был от рождения передан секрет того, как склонить любого
из гостей к мысли о его единственности, она внесла в наше
жилище атмосферу совершенной благовоспитанности. За чаем
они с Сережей о чем-то мирно беседовали по-фински, и, надло
мив кусочек сладкого печенья, Сережа склонил в мою сторону
свое распаленное в галантном участии лицо брата и поведал, не
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без приятной во всех отношениях улыбки, что они с Урсулой,
кажется ее звали именно так, отправляются в синематограф.
Как только за ними захлопнулась входная дверь, и я со
брала какие-то из своих вещей с желанием в очередной раз
покинуть дом на Рубинштейна, меня позвали к телефону. Это
был Радик Тихомиров, приглашавший нас с Сережей в гости
к своему знакомому, тоже физику, которого он аттестовал как
правнука композитора, Алику Римскому-Корсакову. О бъяс
нив, что Сережи нет дома и заручившись тем, что Радик отве
зет меня назад по другому адресу (адресу моих родителей), я
приняла его приглашение.
Если попытаться описать мое отношение к Сереже с пер
вого дня нашего знакомства двумя словами, то словами эти
ми должны были быть “немое восхищение” . Со временем
утратив восхищение и досконально изучив Сережин театраль
ный репертуар, я все же была далека от того, чтобы сделать
шаг в сторон}'. Даже замышляя побег, что случалось с учаща
ющейся периодичностью, мысль о побеге диктовалась не ж е
ланием избавиться от Сережи, а скорее необходимостью что-то
изменить в порядке вещей, защититься от его тайных пыток,
которые, по слепоте, не свойственной мне впоследствии, с Се
режей как таковым не ассоциировались.
Однако в момент, когда, вслед за Радиком, я попала в квар
тиру на улице М аклина, где жил Алик Римский-Корсаков, и
сам хозяин, Алик, оказался в поле моего зрения, произошло
нечто, нашедшее достойное описание Владимиром Проппом в
томе М орфологии Волшебной Сказки.
В чадном воздухе висело и переливалось цветами радуги вол
шебное огниво, с высокого потолка одиноко свисала лампа Алладина, а в углу комнаты стоял большеротый человек, темноволосый,
очень тонкій, высокій, с громадными руками, в одной из которых,
согнутой в локте, дымилась сигарета, описывающая кругообразнъй
рисунок, обрамлявшій его подвижное лицо, в то время как вторая
рука, тоже согнутая в локте, легко обхватывала первую в районе
спины и плеча. Когда мы вошли в комнату, он что-то рассказывал,
говоря оживленно, но без аффектированное™, произнося “р" не
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сколько картаво, почти как воспитанньш на французской культуре
русский аристократ, каким он, вероятно, и был, но все же на свой
лад. Держа голов)' на отлете, со слегка прищуренными глазами, он
источал энергию человека, который только что открыл закон все
мирного тяготения, но еще не успел его описать и соотнести с уже
известными законами.
В одно мгновение Сережа оказался вытесненным из моей
памяти, и эта вытесненность, в отличие от волшебства, ожида
ющего своей очереди в М орфологии Волшебной С казки
Проппа, оказалась необратимой. Однако моя многолетняя ис
тория с Лликом, позднее воззрившимся на мир из мягкого
кресла обладателя партбилета, в дальнейшем замененного на
мягкое вольтеровское кресло распределителя партбилетов и
партийного секретаря, не увенчалась для меня ни отечеством,
ни райскими кущами.
Как оказалось, Алик сильно не дотянул до своего великого
предка, и вовсе не талантом не дотянул, а тем,' что принято
называть независимостью духа. Говорят, Дягилев, в попытке
заполучить “Садко" для исполнения на французской сцене,
пытался склонить Николая Андреевича к тому, чтобы тот со
кратил оперу, мотивируя свою просьбу вкусами и привычка
ми французов, которые не привыкли высиживать в опере
более трех часов. Римский-Корсаков ответил Дягилеву, что
при всем уважении ко вкусам и привычкам французов, он не
намерен ничего менять, в своей опере. “А если слабовольным
французам невмоготу выслушать моего “Садко” от начала до
конца, то предлагать меня им не следует”.
Так оказалось, что за прадеда себя им предложил правнук.
Причем, предложил себя вовсе даже не французам.
Весть о том, что Сережино место в моем сердце оказалось
так поспешно и так бесповоротно занято самозванцем, к тому
же не претендующим на то, чтобы быть его двойником, была
воспринята Сережей по формуле, впоследствии ставшей акси
оматичной во многих кругах американских психологов: отрицание-отторжение-смирение. Появление самозванца сначала
попросту игнорировалось, как если бы самозванец был при
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думай мной на манер франкмасонского ритуала Сережиных
влюбленностей, после чего возник скептический интерес, а с
ним требование привести самозванца пред очи законного вла
стелина. Театрально цитируя кого-то по модели Грозный-Чер
касов, Сереж а величественно провозглашал: “Позовите его
сюда, я хочу видеть э-т-т-о-го челове-к-к-а” .
Встреча Сережи с Аликом, которая состоялась почему-то в
доме Доната, и, в силу какого-то закона абсурда, сопровождав
шего многие наши встречи и впоследствии, при загадочном
участии соседки Доната, молодой барышни наших лет по
имени Аііда, вероятно, и стимулировала продвижение амери
канской психологии на декаду вперед. Доселе не виденный
мною сконфуженным, Сережа был загнан в тупик собственной
самоуверенностью, утратил атрибуты власти и, в попытке ка
муфляжа, то конфузливо двигал какой-то столик, сервирован
ный пивом с бутербродами, то заслонялся бардом Вертинским,
вещавшим нам потертым от времени и долгого употребления
голосом, с пластинки тридцатых годов:

Матросы мне пели про остров,
Где растет голубой тюльпан.
Он большим отличается ростом.
Он огромный и злой великан.
А я пил горькое пиво,
Улыбаясь глубиной души.
Как редко поют красиво
В нашей земной глуши...
- и готовил себя к принятию важного жизненного решения
по следам философских выводов барда:

Как трудно на свете этом
Одной только песнею жить.
Я больше не буду поэтом.
Я в море хочу уплыть.
Все, что происходило с Сережей, будучи выраженным на
ныне причисленном к мертвым языке “борьбы противопо
ложностей” , заключалось в ступенчатом перевоплощении из
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щедрого тирана восточного образца сначала в беспомощное и
капризное дитя, затем в творящего правосудие мстителя раз
маха Тараса Бульбы ( “Я тебя породи л...”), а на последней
стадии, в преуспевающего актера любовной драмы собствен
ного сочинения.
Сережины метаморфозы были своего рода отражением
восходящего недуга, вызывавшего беспокойство его много
численных друзей, подчинивших, как и я, свой дневной распо
рядок выполнению его прихотливых просьб.
Он звонил без предисловий, вовлекая в смоляной нектар
своих снов и предчувствий, и, заручившись вашим согласием
его навестить, неизбежно заканчивал разговор заранее заго
товленной шуткой.
Примерно в это время Сереже удалось вовлечь друзей,
Игоря Смирнова и Мишу Абелева, в эксперимент, уже опи
санный в русской литературе пером небезызвестного поэта,
предварительно отрепетировав с ними вступительный моно
лог такого содержания: “Мысль о том, что ты готова одарить
меня любовью, или о том, что, будучи человеком не гордым, я
смогу жить подачками, оказалась ложной, в связи с чем я
решил оставить тебя в покое навсегда, но при одном условии,
о котором тебе расскажут мои д р у зья” .
С Игорем Смирновым и Мишей Абелевым мы встречаемся
где-то в парке, где Сережа, по модели Печорина, но играя роль
статиста, слушает Мишу, терпеливо объясняющего мне, что по
слушаю Сережиного решения уйти из университета, записав
шись в армию, чуть ли не в войска НКВД (чтобы там “быть
убитым под чеченской пулей”), мне совершенно необходимо
выйти за него замуж. На мой вопрос, как одно следовало из
другого, Миша настаивает, глядя в одну точку небесной сферы,
что это совершенно необходимо, и иначе просто быть не может.
На нашей свадьбе, сыгранной в ключе патриархально-поми
нальном и состоявшейся в марте 1962 года, присутствовало
несколько кем-то оповещенных гостей, включая Нору Серге
евну, захваченную, кажется, врасплох п с большим опозданием
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Андреем и Варен Черкасовыми. Хотя брачной ночи по кон
тракту не предусматривалось, в ритуал свадьбы был включен
утренний променад по Неве к о т ’ проспекту с необозначенной
целью, которая, как известно, оправдывает средства.
При встрече с первым же вступившим с ним в контакт знако
мым, Сережа театрально вскинул руки в направлении моей персо
ны и, улыбаясь своей чарующей улыбкой, произнес заготовленный
для этого случая афоризм: “Знакомьтесь, моя первая жена, Ася”,
тем самым оставляя за собой место на Олимпе новых пророков: “Я
буду женат дважды, и оба раза счастливо”.
О казавш ись в числе первопроходцев, составивших счас
тье начинающему писателю и будущему ценителю счастли
вых браков, я сделала деликатную попытку оставить еще
не потерявш ую видимой актуальности долж ность сестры
милосердия. В ответ на мое заявление об уходе, бы ла вве
дена тема самоубийства и однажды, развивая эту тему, С е
реж а увлек меня в свою комнату, ловко подхватил стояв
шую наготове и где-то добытую винтовку и сказал с зага
дочной улы бкой, при этом дважды поворачивая ключ в
замочной скваж ине: “Самоубийство мне доступно и без
тебя, а вот убийство... тут ты незаменима” .
С ключом в руке Сережа приблизился к окну и, открыв
фортку, бросил ключ вниз с пятого этажа. В наступившей тиши
не, вслед за звуком железа, бьющегося об асфальт, от Сережи
поступили короткие распоряжения типа занять угол кушетки
и устремить открытый, бесстрашный взгляд в дуло оружия,
которое было соответственно поставлено на прицел.
Хотя сильного страха я не ощущала, то ли веря в узы, свя
зывающие Сережу с театром, то ли потом}', что понятие смерти
было слишком далеко от моего сознания, отваги во мне тоже не
было, в связи с чем я пыталась забиться в угол и отвернуться
от дула, что вынуждало Сережу несколько раз отвлечься от
поставленной задачи и, отставив винтовку в сторону, сделать
необходимые шаги для восстановления статус кво.
Наконец, устав от моего упрямства, он отважился на само
действо, по всей вероятности, взяв прицел на мое ухо, ибо
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именно к нему были обращены последние иронические на
путствия будущего ефрейтора. Все это длилось вечность, пос
ле чего прогремел выстрел, и в одно мгновение... мы оба
оказались с головы до ног покрытыми штукатуркой.
Первое, что я услышала, оправившись от шока, были шаги
Норы Сергеевны, находившейся все это время на кухне. Из-за
двери послышался ее голос: “Сережа, немедленно открой” и
ответный голос Сережи: “Ключ выпал в окно”.
Спустя некоторое время, в течение которого ни я, ни Се
режа не произнесли ни звука, опять раздались шаги за две
рью, и мертвую тишину нарушил звук поворачиваемого в зам
ке ключа. На пороге появилась Нора Сергеевна, которая, не
утруж дая себя разглядыванием представших перед ней при
видений, быстро приблизилась к Сереже и, встав на цыпочки,
наградила его пощечиной.
О том, что С ереж а сам немало потрудился над тем, что
бы собы тия его ж изни, в числе которы х оказались и пери
петии, связанны е с пальбой из д вухстволки, не оказались
выведенными за скобки будущих легенд о Д овлатове, речь
впереди. О днако некоторы х результатов своего труда С е
режа не успел застать.

“Поступок ценился тогда, - вспоминает Игорь Смир
нов о Сереже, - когда он поддавался новеллистичес
кому пересказу , развлекающему слушателей. Когда
невеста убегала сразу после многолюдной свадьбы к
другому. Когда путь из университета вел в лагерную
охрану.... Инсценировали: Довлатов стрелял из дву
стволки в потолок, чтобы вернуть ушедшую женщи
ну к мнимому трупу самоубийцы. Чем была бы лит е
ратура, если бы ее не оправдывали страдания писате
ля? В разыгранном самоубийстве проглядывало то
всамделишное жертвование собой, без которого худо
жественное слово было бы простой ложью”.
Как и собирателям его легенд, лицедею Сереже достаточно
было одного жизненного урока, чтобы сделать более широкие
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обобщения о психологии человека, на которого направлено
оружие со снятым предохранителем. И если последующий
рассказ будущего ефрейтора не возник как цитата из памяти
о том выстреле в потолок, то, наверняка, дело не обошлось без
серьезной работы подсознания.

“Год назад возле Сандора Фидель за какую-то
провинность остановил этап. Сняв предохранитель,
загнал колонну в ледяную рейку. Зеки стояли молча,
понимая, как опасен шестидесятизарядный А К М в
руках неврастеника и труса. Фидель минут сорок
держал их под автоматом. распаляясь все больше и
больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно
пустил его матерком. Колонна дрогнула. Передние
запели. Над рекой пронеслось:
А дело было в старину,
Эх, под Ростовом-на-Дону,
Со шмарой, со шмарой...
Фидель стал пятится.
Оружию со снятым предохранителем, попавшему в рекви
зит “Зоны" из автобиографического материала, было суж де
но вернуться в “ж изнь” под рубрикой “пороки и полууго
ловные деяния", вызывающие, со слов Арьева, притворное не
доумение Сережи ( “Почему меня все еще любит такое мно
жество приятелей и приятельниц...” .).
Как известно, жрец и жертва - явления одного и того же
порядка. Развлекательный смысл последующих авторских ле
генд о себе - “убегающая невеста” , “разыгранное самоубий
ство” и так далее, рассказанные с позиции жреца, оказался
более жизнестойким, чем его изнаночная жертвенность. Поэто
му в тс моменты, когда, отказавшись от мифотворчества, Сере
жа вдруг впадал в чистосердечные признания:
“...Я пытался что-то объяснить... Писал о тяже
лы х комплексах. О разбитом сердце. О том, что я
вовсе не победитель.. ” .
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- его признания, возможно, по его же расчетам, никем на веру
приняты не были. Однако изнанка вещей сохраняется до тех
пор, пока жива сама вещь.

13. Театр
Долго знать Аполлош Безобразова означало
присутствовать на столь же долгом, разнообраз
ном и неизменно прекрасном театральном прсдапавлении, сидеть перед сценою, на которой беспрерывно
меняется цвет облаков, и реки каждую секунду те
кут вспять и по новому руслу, какие-то люди про
ходят, улыбаются, говорят красивые, странные и
почти бессмысленные вещи, они встречаются, они
расстаются и никогда не возвращаются обратно...
Борис Пошіавский
Говорят, дальневосточные креветки достигают маскировоч
ного эф ф екта за счет окраски тела продольными зелеными
полосами. Люди же, подверженные преследованию, меняют
номера телефонов, скрываются в убежищах, исчезают на вре
мя из виду. Отвергнув вариант окраски тела продольными
зелеными полосами, я решила поступить, как люди, и похоро
нила себя в собственном доме. На какое-то время Сережа
занял выжидательную позицию в нашей парадной и хотя, как
сообщали мне сердобольные соседи, простаивал там с вечера
до утра, не мог похвастаться успехом. Помыкавшись неделюдругую, он направил свои усилия в другие эмпиреи.
О днажды мне позвонил какой-то незнакомый человек и,
представившись, гнусавым голосом сказал скороговоркой:
“Ася, мы с вами почти что здакомы, и я к вам с миссией.
Я Б о д а”. - “От кого, простите?” - “Сейчас все поймете.
Дедо такое. Седегу в пути сильно побили, и он ждет побощи
в кадаве” . - “От м еня?” - “А от кого же еще? Не к додителям ж е идти и все дассказы вать?”
Вместе с придурочным Борей куда-то долго еду, потом
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куда-то иду, и чуть ли не к вечеру оказываюсь в пригород
ной местности, где на обочине дороги, действительно, сидит
патетический Сережа с иссиня-черными разводами под гла
зами и с головы до ног обмотанный бинтами. Снова обретя
внештатную позицию сестры милосердия, я участливо расспра
шиваю пострадавшего о том, как это все произошло, и, поправ
ляя повязку лица, по какому-то озарению понимаю, что имею
дело с хорошо отрепетированным театральным номером.
Послюнив палец и убедившись, что черные разводы были
всего лишь гримом, я ухватилась за конец марлевой повязки,
тоже оказавшейся бутафорской, начав разматывать ее не без
участия самого Сережи, который при этом приговаривал, ни
чуть не смущаясь: “Главное, что ты все-таки приш ла выру
чить товарищ а” . Хотя мое мнение о том, что было главным,
сильно расходилось с Сережиным, я не могла не согласиться,
что его расчет на милосердие сработал безотказно.
Аналогичный случай произошел спустя какое-то время при
участии Доната. Однажды раздался телефонный звонок.
“Ася, вас беспокоит Донат Мечик”. - “Слушаю вас, Донат
Исакович”. - “У нас серьезные неприятности. Поднят на розыс
ки весь город. Я лично звонил своему старому приятелю, гене
ралу Соловьеву, с которым уже встречался по Сережиному
делу. Он живет в старой барской квартире с окнами на Неву. И
по заслугам. Он бывалый генерал старой закваски...”
- “Я не совсем понимаю, что же произошло с Сережей?” говорю я. - “Да, да, именно с Сережей, я поражен, что вы не
знаете. Мне казалось, нет в городе человека, который этого не
знает” . - "Есть, - говорю. - Я ничего этого не знаю ” .
- “А почему вы говорите "ничего этого” , как если бы вы уже
знали, чего именно не знаете? Разве у вас есть причины что-то
от меня скрывать?” - наступает Донат. - “Нет, - говорю, нет никаких причин и к тому же я не знаю, о чем вы говорите”.
Донат делает долгую паузу, как будто ждет, не поступит ли
наконец, мое признание, после чего говорит трагическим ак
терским голосом:
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- Сережа бежал за границу, в Финляндию, оставив грустную
записку: “Прошу не винить никого, включая мою жену”. В дан
ный момент, благодаря моему другу Соловьеву, Сережа уже
задержан на границе, но отпущен не будет, пока не узнают до
подлинных причин побега. Генерал Соловьев хотел бы с вами
встретиться и побеседовать на тем}' о Сережиных мотивах, пос
ле чего мне бы лично хотелось поговорить с вами наедине.
На все согласившись, я лечу к Соловьеву, потом двумя
автобусами к Донату, после чего едва успеваю домой после
дним троллейбусом, где в подъезде поджидает меня... Сережа
с отрепетированной исповедью о том, как был свидетелем обо
их допросов, стоя сначала за стеной кабинета Соловьева, а
затем за дверью комнаты Доната, с тем, чтобы лично оценить
свои шансы на роман с продолжением.
Вслед за признанием последовал точно рассчитанный на про
щение монолог: “Когда тебе исполнится тридцать пять лет, что
случается в жизни каждой женщины рано пли пЬздно, и твои
чары перестанут оказывать свое действие на мужское сердце,"
- сказал он, - “тогда негордый Довлатов шагнет из-за портье
ры (тут он хихикнул, оглядев заплеванное окно моей парадной),
где простоял все эти годы, и великодушно тебя простит”.
Авансом за сценическую преданность, принятую мною на веру
на тринадцать лет раньше предсказанного мне срока, а также
за актерский талант, лавры которого Сережа должен был по
справедливости разделить с постановщиком спектакля, Дона
том, я простила их обоих.
О днако Сережиной готовности на “прощение” и “велико
душ ие” , в которые он, надо полагать, свято верил в начале
шестидесятых, были уготовлены высочайшие, по шкале Рих
тера, испытания. Если в армейский период он еще был спосо
бен на благодарность и даже был готов дать письменную рас
писку в своей преданности отцу:

“Всей своей дальнейшей жизнью он (письмо к отцу
было написано Ссрсжсй в третьем лице - А.П.) поста
рается отблагодарить тебя и твоих близких за все, что
ты для него сделал. несмотря на частое невнимание. и
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обиды, и разочарования, которые ты видел от него",
то два десятилетия спустя, с позиции автора “Н аш их”, Сережа
высокомерно сводит счеты с отцом, забыв о щедром обеща
нии, данным ему в отчаянную минуту:

"Отец мой всегда любил покрасоваться. Вот он
стал актером...
Ж изнь казалась ему грандиозным театрализован
ным представлением...
Центральным героем был он сам.
Я думаю, у моего отца были способности. Он пел
куплеты, не имея музыкального слуха... Мог изобра
зить храбреца. Это и есть лицедейство”.
Современной критике пришлось съесть не один пуд соли,
износить не одну пару воловьих или козьих подошв, прежде
чем какой-то смельчак осмелился пролить на страницы печа
ти первые чернила черновых мыслей Набокова:
“Я утверждаю, находясь в здравом уме и памяти, что
Николай ГавриловичЧсрнышсаскийзтот философски под
слеповатый и художественно бесслухий пачкун, вызываю
щий на даровских страницах хохот и отвращение, вырос
из размышлений Набокова о своем отце>’.
Иван Толстой
Не думаю, что из Сережиных размышлешш о Донате возник
какой-либо художественный персонаж. Для возникновения ху
дожественного персонажа на материале живой личности необ
ходима дистанция между автором и личностью. Между Влади
миром Владимировичем и Владимиром Дмитриевичем такая
дистанция, несомненно, была, чего нельзя сказать о дистанции
между Донатом и Сережей. Кроме того, набоковские “прозре
ния” возникли после и, возможно, в результате смерти отца, в
то время как в Сережином случае судьба распорядилась так, что
отец шел за гробом собственного сына...
Не исключено, что, слегка опередив своего духовного на
ставника, Набокова, который, по неизменной прозорливости
Бори Парамонова, “даже самому себе не хотел признаться в
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том, что его отец был, в сущности, комическим персонажем”,
Сереж а прихотливо отказывал отцу не только в таланте во
обще, но и в актерском таланте, хотя именно актерский талант
отца, послужил, так сказать, кузнецом и наковальней Сережи
ного капризного счастья.
Почитая себя человеком скорее практического, нежели
мечтательного склада, Сережа любил демонстрировать свое
преимущество перед Донатом, относясь к отцу с долей снис
ходительности. Он как бы покровительствовал Донату, а До
нат как бы благодарил его за это. А между тем, именно от отца
Сережа перенял скрижали Мельпомены, тем самым опередив
свое поколение по меньшей мерс на декаду.
Для нашего поколения театр был сопряжен с праздником,
с облачением в новые мечты, с погружением в томительносладостные предчувствия, с жизненной драмой, с посвящением
в тайны чужого. Пока мы, Сережины сверстники, приобщались
к театру из темных глубин зрительных залов, Сережа окунул
ся в театральный мир в его повседневном обличим.
Унаследовав от отца любовь к театру без кулис и грима,
лишенному бутафорских и сценических атрибутов, Сережа
мог, вслед за Донатом, создавать театр за пределами рампы и,
что впоследствии оказалось уникальным, даже среди теат
рально талантливы х людей, разглядеть театр там, где его не
видел никто.
“Как-то, кажется, в году семьдесят пятом, мы жили
вместе в Пушкинском заповеднике, в селе Савкино, пишет Евгений Рейн в статье: “Мне не хватает Д овла
това” , - Сергей работал в заповеднике экскурсово

дом. Однажды утром он разбудил меня: “Сейчас я
иду проводить экскурсию. Есть идея. Хочешь погля
деть? ” М ы пошли вместе в Михайловское, его же
ждала группа экскурсантов, как оказалось, учителей
из Московской области. Довлатов повел их к домику
няни. Я пристроился в хвосте.
Перед домиком Арины Родионовны он остановил
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ся, экскурсанты окружили его. "Пушкин очень любил
свою няню, - начал Довлатов. - Она рассказывала
ему сказки и пела песни, а он сочинял для нее стихи.
Среди тих есть всем известные, вы их, наверное, знае
те наизусть ” .
- “Что вы имеете в виду?" - спросил кто-то
робко.
- "Ну, вот, например, это... "Ты еще жива, моя
старушка?” - и Сергей с выражением прочитал до
конца стихотворение Есенина.
Я с ужасом смотрел на него. Совсем незаметно,
чуть опустив веко, он подмигнул мне. Экскурсанты
безмолвствовали.
Это и был довлатовский театр, одна из мизанс
цен замечательного иронического спектакля”.
Скрестив ф рукт “довлатовского театра” с фруктом “иро
нического спектакля” , то есть создав такой экспонат и такую
пульпу, в которой таится лакомый сок иронии, Ж еня сделал
верный шаг к распознаванию гибрида писательской амбиции
Довлатова. Еще Ломоносов отождествлял иронию с подменой
одного лица на другое:

“Ирония состоит иногда в одном слове, - писал он
в “Кратком руководстве к красноречию” , - когда ма
лого человека Атлантом или Гигантом, Бессильного
-Сам соном... называем".
Одна из форм такой подмены, отречение автора от автор
ства, подмена истинного автора на псевдоавтора, а вслед за
этим подтасовка подлинно биографических фактов на вымыш
ленные, легли в основу жанра литературной мистификации.
М истификатором С ереж а стал задолго до того, как стал
писателем. Подмена Давида на Голиафа, а Голиафа на Д ави
да, производимая им со времен ранней юности, возможно, и
строилась поначалу по принципу “иронического сп ек так
ля", как, скажем, строились мистификации скоморохов вре
мен Петра Великого. Там тоже одно действо выдавалось за
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другое, на одного персонажа надевался костюм другого, ав
торы вы давали свои произведения за аноним ны е, одна
ширма подменялась другой.
К аковы бы ни были сценические задачи балаганнных
представлении времен Петра Великого, которые разы гры ва
лись в Петербурге на Адмиралтейской площади или на Цари
цыном Лугу, их текстовая оболочіса воспринималась зрителем
как позднее усвоенная романтиками мечта о преображении
действител ьності і.
Н ельзя сказать, что Сережины мистификации были со
вершенно лишены того смоляного нектара креативности ба
лаганных представлений, который наполнял действительность
новыми п дотоле никому неведомыми сосново-смолистыми
ароматами.
Однако в том, как возвести благовоние “иронического спек
так л я ” в доходный бизнес, с нашим досточтимым автором не
могли состязаться ни балаганные, ни романтические мисти
фикаторы.

14. В теле отцов своих
Разве всматриваясь в себя, ты не видишь, что
и ты начал с полного неуважения к чужому мне
нию, с инстинктивного игнорирования чужой сво
боды, с религиозной нетерпимости, с духовной
жестокости? Ты сам в прошлых жизнях своих
или в теле отцов своих высылал, расстреливал
за убеждения, жег рукописные книги, из-за ослепи
тельной духовной ненависти ты так же пони
мал себя, как мстителя, судью, судьбу...
Борис Поплаискміі
Со сложенными крыльями даже птица падает стремитель
но, не говоря уже о поверженном Голиафе, утратившем все до
последней ж іізненные альтернатм вы.
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Сережа подал заявление об уходе из университета, которое
пересеклось в пути с документом об исключении из универси
тета “за академическую неуспеваемость и непосещаемость” , с
связи с чем был востребован войсками НКВД, заинтересовав
шимися его завидной внешностью и здоровьем.
Почтовая связь представителя войск Н К В Д с внешним
миром, которая, начиная с июня 1962 года поддерживалась
Сережей почти что ежедневно, вдруг открылась для него, а
через него для нас, такими сторонами, о существовании кото
рых вряд ли подозревал он сам.
Надев армейские доспехи и оказавшись вне жреческого
трона, где он привык разбрасывать дукаты своей избраннос
ти многочисленным жертвам, Сережа захлебнулся от ж алос
ти к себе. Его первым импульсом было проситься назад, при
чем, проситься на манер городского мальчика, интеллигента,
перемежая напористую просьбу с деликатным отступлением,
так сказать, шаг вперед - два назад. Короче, Сережа берет
отца, уже проверенного в боях на любовном фронте, в соучас
тники нового плана:

“Может быть, можно что-нибудь сделать, чтобы
меня переслали поближе к Ленинграду. Может, Соло
вьев мог бы помочь, хотя не думаю. А нельзя, так
тоже ничего. Перетерпим как-нибудь. По правде го
воря, надоело изрядно. Я, конечно, свалял дурака”.
“В другом (письме. - А .П .) я спрашиваю, не может
ли Соловьев что-нибудь помочь сделать, чтоб меня пе
ревели поближе к центру. Если нет - то Бог с ним”.
Создатели Довлатовской легенды любят намекнуть на
ужасы армейской жизни, через которые якобы прошел их
легендарный герой. А между тем, армия явилась для Сережи, в
известном смысле, преддверием к тому “ироническому спек
таклю ” , свидетелем которого оказался Евгений Рейн десяти
летня спустя.
Сказать, что понятие “иронический” подходило к Сережи
ному спектаклю в том строгом определении, которое когда-то
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было ему дано Ломоносовым, было бы слегка погрешить про
тив строгости определений н самого Ломоносова. В “ирони
ческом” спектакле Довлатова подмена понятий не являлась
упражнением в риторике, как того требовала эстетика Ломоно
сова, а преследовала совсем иные и лігчные цели.
Начнем с вопроса о том, зачем Сереже понадобилось назы
вать себя Борисом или делать отсылки к себе в третьем лице,
в то время как остальная часть населения планеты делала
отсылки к себе в первом лице? Мне скажут, что делал он это
из простой конспирации. Ведь просился же он домой из армии,
а не с курорта в Швейцарии.
Допускаю, что мотив конспирации присутствовал там тоже.
Однако, “я ” , как показывает более детальное чтение, не было
полностью изъято из обращения. Как раз наоборот. За счет
введения “он", “я ” приобретало более высокий статус в иерар
хии отсылок. “Он" понадобился корреспонденту Доната, как
персонаж, от лица которого совершались поступки, которые
“я" никогда себе бы не позволил совершить:

“Теперь по поводу серьезных дел. Я очень подробно
беседовал с Борей, и вот что мне стало ясно. С одной
стороны, он очень хочет быть поближе к вам и боится
вас обидеть другнч выбором. С другой стороны, ему
кажется, что редкие, непродолжительные встречи ужас
ны тем, что приходится расставаться.
. . . К тому же, как мне показалось, он хочет целиком
выдержать срок изгнания, чтоб наверняка себя прове
рить... Он очень благодарен за хлопоты и просил тебе
передать это. . . Т ы на него не сердись за нерешитель
ность, просто он гнусно боится, как бы не прогадать. И
еще ждет в этом вопросе твоего совета” .
Как следует из более ранних писем, Сережа видел свое
спасение в возвращении назад, и, как этап к возвращению - в
перемещении “поближе к Ленинграду” , “поближе к центру".
О днако в какой-то момент направление Сережиных уст
ремлений изменилось в противоположную сторону, причем, в
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ту самую сторону, которая не могла приглянуться Донату. А
так как Донат был единственным человеком, способным по
мочь Сереже в исполнении его желаний, Сережа пускается во
все тяжкие для того, чтобы удержать Доната на своей стороне,
при этом поступая вопреки Донатовых убеждений. На по
мощь приходит опыт “иронического спектакля” , а с ним и
полемика между “я ” и “он” .
В какую же сторону, спросят меня, изменились устремления
юного надзирателя тюрьмы строгого режима? Как объяснить
тот акт, что желание сократить срок армейской службы, не успев
созреть, переросло в противоположное желание - “целиком
выдержать срок изгнания”? “Cherche la famine”, - говорят
французы. И они подчас бывают правы.
Осенью 1962 года Ф едя Чирсков, Андрюша Арьев, Слава
Веселов и я - пристрастились к игре в бридж, которой нас
обучил к тому времени хлебнувший славы и заграничного
лака шахматист Борис Спасский, ставший на короткое время
нашим партнером и собутыльником.
Отозвавшись на стиль, подхваченный Спасским в начале
шестидесятых годов из лондонских таверн, а лондонскими
тавернами в конце прошлого века из голландских увесели
тельных заведений, мы решили ввести недостающую игре чо
порность и назначили собираться в доме Ф еди Чирскова
исключительно по средам и непременно к шести, побивая пун
ктуальностью забывших о ней английских лордов.
На одну из таких сред мною было принесено письмо от
Сережи, на которое было решено создать коллективный ответ,
как впоследствии оказалось, глубоко ранивший Сережу и по
давший повод к его многодневному молчанию. Воспроизвести
контекст этого письма за давностью времени не представляется
возможным. Ясно только, что, отъединенные от лагерной зоны,
безучастные к каким бы то ни было тревогам, по природе
беспечные и попуститсльствусмыс благосклонным дыханием
карточно-сатонного воздуха, мы перевозбудились, перестарались
и обидели Сережу в бесшабашном порыве его поддержать.
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Сережино молчание, обозначившее перерыв в нашей пере
писке, о которой Сережа дотоле лаконично информировал отца
( “Иногда получаю на удивление добрые и товарищеские письма
от супружины”), длилось с конца 1962 года до февраля 1963, то
есть до момента перемены ветра. За время Сережиного молча
ния под мостами у англичан утекло много воды, но и в лагере
усиленного режима, где проводил свой досуг Сережа, равно как
и в ленинградской квартире Доната Мечика по ночам светилась
одинокая лампочка. Однако мы забегаем вперед.
Летом 1962 года, чуть ли не за неделю до ухода в армию и
с установкой на подчинение армейскому канону, в который
входило, среди прочего реквизита, расставание с шевелюрой,
Сереж а встретился с барышней, которая обладала незамени
мой в его ситуации профессией цирюльника и недостающим
звеном в уже существующей цепи: “Я был женат дважды, и
оба раза счастливо” . К их знакомству, в ходе которого Сере
жа не преминул блеснуть своим сценическим талантом, я была
странным образом причастна.
Мой сосед по дому по имени Марик Сейфер как-то упо
мянул мне о своем романе с некоей Леной, которая явилась, с
его слов, моим “зеркальным отражением”. Сережа, присутство
вавший при этом разговоре, сильно заинтересовался объек
том и, выразив недоверие к опыту зеркальных отражений, повидимому, еще не прослышав о чудесах Зазеркалья по про
текции Л уис К эролл, стал настаивать на личном освидетель
ствовании объекта. Не встретив сопротивления, он в тот же
день был представлен Лене готовым к услугам Мариком.
Полагаю , что аудиенция закончилась счастливо для всех
вовлеченных в нее сторон, ибо делу было дано такое стреми
тельное развитие, что спустя неделю Лена, как это следовало
из Сережиных рассказов, прихватив с собой свое зеркальное
отраж ение, переехала в дом на Рубинштейна, а сам хозяин
поспешил предстать перед начальством войск Н К В Д под ви
дом рядового Довлатова.
С какой целью помещена была Лена в дом на Рубинштейна,
полагаю, прояснится лишь тогда, когда семья Довлатовых-Ме9А
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чик сочтет нужным пополнить рубрику “Армейская перепис
ка с отцом” пятидесятью письмами, немотивированно изъяты
ми из печати домашней цензурой. Довольствуясь той “мень
шей" половиной, все же предоставленной “Звезде” на предмет
публикации, постараюсь воссоздать картин}' армейской жизни
Сережи за время четырехмесячного перерыва в его перепис
ке со мной.
Если принять в расчет тот факт, что между Сережиной
попыткой (само)убийства и началом его армейской службы
прошло нс более месяца, а также учитывая и слегка опережая в
дальнейшем опознанный Сережей “мой бабий характер”, можно
представить себе то смятение, в котором оказался рядовой Дов
латов по мере ознакомления с уставом будущего надзирателя
войск НКВД. Не найдя другого выхода, как всецело положить
ся на жизненный опыт бывшего режиссера Пушкинского театра,
Сережа ждет от отца указании о том, как жить дальше, и осенью
1962, то есть по свежим следам своей тяжкой обиды на мою
бесчувственность, получает от отца “замечательное письмо с из
ложением теории любовной интриги”:

“Между прочим, ты не сердись, - пишет Сережа
отцу, благодарно воздавая ему за заслуги Сирано де
Берж ерака, - это письмо пошло по рукам, и ребята
выписывают оттуда куски в качестве афоризмов".
Примерно, к тому' же времеіш (октябрь 1962 года) Сережа
оповещает Доната о начале первого любовного опыта:

“Завт ра утром я еду на В есляну лечит ь зуб,
обрадуй мамищу.
Светлана неожиданно оказалась чистокровной
коми. Но это не страшно, а даже забавно”.
Далее следует первый отчет Сережи об обмене фотографи
ями ( “Если она пришлет, то я смогу одну липшую послать
тебе"). В декабре 1962 года в адрес “Светланы” поступает по
чтовое отправление под рубрикой “Бусы”, причем, уже не от
Сережи, а от его полномочного представителя, Доната. К этом}'
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времени в любовную историю со Светланой оказываются вов
леченными оба родителя Сережи, наконец, отыскавшие общин
фундамент, который, вероятно, был утрачен за те десятилетия, в
течение которых супруги пребывали в разводе.

“Донат, прошу тебя позвонить маме и сказать ей,
что перерыв и сухость последних писем вызваны тем,
что Светлана, занятая экзаменами, стала реже пи
сать. Это не совсем правда, но мама, зная мой бабий
характер, поверит и лучше успокоится ".
В феврале 1963 года Сирано де Бержерак в лице Доната,
вступает в прямую переписку со Светланой, намекая на возмож
ный матримониальный исход, а в апреле того же года “Свет
лана" выбывает из игры, причем, самый что ни на есть счастли
вый случай спасает Сережу от последствий двоеженства.

“Светлана прислала письмо, где всячески чернит
меня за то, что я уехал и замолчал. Я сперва и сам
недоумевал, чего же это я молчу, но тем временем
получил письмо от одного приятеля из Вожаеля, ко
торый, страдая от угрызений совести, сообщает, что
подсыпался к ней тоже, был благосклонно принят, а
также был целуем, обнимаем, хватаем за всякие мес
та, но в последний миг остановлен просьбами и логи
ческими доводами, как, впрочем, и я.
После этого он на нее разобиделся и решил мне
обо всем написать. Это письмо у меня, я его тебе
покажу. Кроме того, родители Светланы, очевидно, в
сговоре с дочкой предприняли наивную попытку про
винциального шантажа. Они нагло сообщили моей
маме, что Светлана в положении. Но мне доподлинно
известію, что для рождения ребенка нужно, как мини
мум, совершить половой акт, иначе быть не может.
М ы с мамой посмеялись и решили на них на всех
наплевать. Сейчас я всем своим громадным сердцем
устремлен в грядущие амурные баталии ” .
Одновременно Сережа терпит фиаско и на другом объекте:
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“Да, В. Г. (возможно, Валера Грубин? - А.П.), сму
щаясь и юля, сообщил мне, что вскоре после моего
отъезда в Коми спал с А.Р. Так что, Донат, все кру
гом безнравственны и лживы, и мое откровенное лег
комыслие мне с каждым годом все милей".
Объем той деятельности, в которую погрузился рядовой
Довлатов при поддержке Доната, идет по нарастающей. Ж ен
ские имена сменить друг друга спешат, среди которых упоми
нается и мое. Вероятно, в ответ на родительское радение о
нашем разводе, Сережа выстраивает пирамиду своих попыток
расторгнуть брак, при этом ни словом, ни намеком не обмол
вившись о своей воображаемой “деятельности” мне:
“С разводом я по-прежнему согласен, я только не
хочу, чтобы какие бы то ни было приготовления велись
без Асиного ведома. М не кажется, это некрасиво".
“Подозреваю, что мама специально не отдает
“свидетельство о браке", чтоб А ся не захват ила
вероломно нашей фамилии. Х очу сказать, что я
сделаю все для того, чтоб Ася не чувст вовала ни
какой обиды на маму или на тебя, и на меня тоже.
Это не “рест аврация отношений " , а попытка вес
ти себя по-джентльменски".
“Я Асе написал письмо (корот кое) о разводе,
она не ответила. Больше писать не буду, но обяза
тельно пошлю новогоднюю открытку. М ы все о
разводе выясним сперва, а потом уже, переговорив
с Асей, начнем действия".
“Горю желанием расторгнуть мой дегенативный
брак?’.
“С Асетриной мы собираемся дружно начать
разводиться, но никак не начнем, у меня времени
нет, а ей лен ь".
В письмах, которые пишутся в мой адрес в феврале 1963
года, приоткрывается заслонка печи другого температурного
режима:
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Я все еще тебе пр(е)надлежу
Я все еще ( с) твоим молчаньем связан,
Я все еще немыслимо и свято
Последнею надеждой дорожу.
Над всем, что в мире подлость и вранье,
Над суетой и сложностью мгновенной
Я шлю тебе безрадостно и верно
Последнее молчание мое.
Не исключено, что под действием “уж асов” армейской
жизни, помноженных на тревоги донжуанского опыта, страсть
к грамматическому канону отступила на задний план. Как бы
то ни было, но в тексте Сережиного послания, в котором я
реш ила сохранить орфографию, обозначив грамматические
погрешности, имеются пробелы, дискредитирующие титул жреца
тотема. О наличии этих пробелов, по имеющимся данным, Се
реж а не подозревает до сего дня,
Хотя тематика армейской жизни в том виде, в котором она
отражена в едва ли не ежедневной переписке с Донатом, прак
тически исчерпывалась тривиальными любовными сюжета
ми, Сереже удалось внушить молодому окружению, которое
ему в дальнейшей жизни неизменно сопутствовало, так ска
зать, своей свите, весьма глубокомысленные выводы об армей
ской жизни. Послушаем, как настраивает своего Страдивариу
са таллинский коллега:

“Армия не стала для Довлатова пустым звуком.
Что видел он за три года лагерной службы - другим
это в кошмарах не снилось. Он пришел туда питерс
ким интеллигентом. Он был тогда мальчиком с та
лантом. И только. Ценитель Б елля и Кафки, он про
шел через ад лагерной службы. Это окончательно
сделало его характер. Это сделало Довлатова та
ким, каким мы его знаем: добрым человеком”.
Борис Ройтблат. Новое Русское Слово, 1998.
Продолжение в № 190
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Валентина Синкевич

Автор “Песни о Гайавате”
Генри Лонгфелло (1807-1882)
...Н е за к р ы ва й т е д вер ей п редо м ною , надм енны е
библиот еки,
В едь я принош у вам то, чего никогда не бы ло на ваш их,
Т есн о у с т а в л е н н ы х п о л к а х ...

Так писал Уолт Уитмен. Библиотеки, действительно, не ж а
ловали при жизни его творчество. Зато сейчас он признан
оригинальнейшим национальным поэтом Америки.
Совершенно обратное произошло с Генри Лонгфелло.
Когда я сказала знакомым американским поэтам, что соби
раюсь написать очерк о Лонгфелло, их реакция была прибли
зительно такой: “Разве можно серьезно говорить об этой по
средственности? Л онгфелло принудительно читают только
несчастные школьники”.
Современные разборы творчества поэта испещрены снис
ходительными ремарками и если что-нибудь из его стихов
все же нравится, то нужно чуть ли не извиняться за свой
сомнительный литературный вкус. Правда, и Бальмонт заме
тил, что из трех самых значительных американских поэтов
девятнадцатого века - Уитмен, По, Лонгфелло - последнего
могло бы и не быть...
... А когда-то поэта лю били, осыпали почестями и еще
при жизни он достиг всемирной славы . К ем бридж ский и
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О к сф ор д ски й университеты удостоили его почетной сте
пени. В 1872 году он был избран иностранны м членом
российской Петербургской Академии Н аук. А бельгийский
король Л еопольд I настолько увлекся поэзией Л онгф елло,
что велел вы резать на своей печати слово "А гаф ал ай а”
(н азван и е озера из лонгф ел лове кой поэмы “Эвангелина” ).
И английская королева Виктория пож елала познакомиться
со знаменитым американским поэтом, пригласив его в Вин
дзорский дворец.
Затем Лонгфелло был принят Принцом Уэльским; в честь
Генри Л онгф елло британцы дали прием, на котором присут
ствовал весь цвет высшего общества. Поэт бывал в гостях у
Диккенса. Ф ранц Лист тоже пожелал с ним встретиться. Поз
же композитор написал музыку на пролог к лонгфелловской
“Золотой легенде”.
В 1896 году Бунин сделал перевод “Песни о Гайавате”, до
сих пор считающийся непревзойденным. (Впервые на русский
“Песнь” была переведена в 1868 году Д. М ихайловским.)
В гостеприимный Дом поэта постоянно приезжали званые
и незваные гости, совершенно различные по своим духовным
запросам и положению в обществе. О днажды приехал бра
зильский император Дом Педро II, гостил и русский анархист
М ихаил Бакунин, сбежавший тогда из сибирской ссылки, при
езж ал Диккенс. Поэты присылали свои рукописи в надежде
услышать мнение маститого автора о своих стихах. Его осаж
дали собиратели автографов и просто люди, жаждавшие уви
деть знаменитость.
Почему же сейчас произошла такая переоценка ценностей?
В планы очерка не входит разбор современной англоязыч
ной поэзии (за него я и не взялась бы по вполне понятной
причине: английский не мой родной язы к). Однако, я сошлюсь
на известного филолога Анатолия Либермана, переводчика по
эзии. В предисловии к переводам Тютчева на английский Либерман говорит, что современный англоязычный vers libre (сво
бодный стих) далек от Китса и К ольридж а и что для нынеш
них молодых американских любителей поэзии - Ш елли не
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что вроде ископаемого, тогда как для русских - Пушкин, Л ер
монтов и Тютчев - все еще ж ивая литература1.
С этим утверждением трудно не согласиться, так ж е как
не заметить, что в стихах И осифа Бродского чаще слы ш ит
ся тяж елая поступь Гавриила Державина, чем ф ормалисти
ческие изыски русских модернистов начала века. Русские
поэты, в отличие от англоязы чны х, в больш инстве своем
никогда полностью не отказались ни от риф м ы , ни от рит
ма стихотворения.
Помню, много лет тому назад, американский поэт старшего
поколения Питер Вирек, ездил по университетам с лекцией “В
защиту рифмы”. (В те годы к ней, бедняге, относились особен
но враждебно.) Вирек старался убедить свою аудиторию, что
отказ от рифмы и ритма лишил возможности легкого запо
минания стихотворения, сделав декламацию тяжелым трудом,
и лишил поэзию важного элемента - музыки. “Поэзия явление и музы кальное...”
Лонгфелло серьезно относился и к рифме, и к ритму, и к
размеру стихотворения. Его не нужно уж так беспощадно
“сбрасывать с корабля современности”.
Генри У ордсуорд Л о н гф ел л о род и лся в П ортлен д е
(ш тат М эйн) в респектабельной семье юриста. М ать его из
семьи военных, лю била поэзию и чтение серьезны х книг. В
доме родителей имелась хорош ая библиотека, в которой
маленький Генри проводил много часов. О н рано стал пи
сать стихи и мечтал о литературной карьере, хотя отец не
поощ рял стремления своего сы на. О днако Л он гф елло еще
в отрочестве понял, что призван быть поэтом. Н а вы пуск
ном вечере в колледже он произнес речь, в которой сказал,
что Америка слишком занята практическими делами, но стра
на богата поэтическим материалом и пора ей стать “стр а
ной песни”.
1 Anatoly Liberman. On the Heights of Creation. JAI Press, London,
1992, c. 33).
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Д олгая и плодотворная педагогическая деятельность бу
дущего поэта началась довольно странным образом; по нашим
современным понятиям то, что произошло, почти невероятно.
В восемнадцатилетнем возрасте Лонгфелло закончил Боудойнский колледж в штате Массачусетс. Он проявил огром
ные способности к древним языкам, но колледж предложил
ему профессорское место на еще не существующую кафедру
современных европейских языков, изучение которых не было
в программе этого учебного заведения. Администраторы кол
леджа знали, что Лонгфелло владел только латынью и древне
греческим языком. (Н екогда он брал уроки французского у
эмигранта-итальянца, органиста местной церкви, но способный
ученик скоро обнаружил, что его учитель имеет весьма смут
ное понятие об этом язы ке и уроки прекратились.) И все же
администраторы колледжа послали восемнадцатилетнего “про
фессора” в Европу. Удивительно то, что они не просчитались:
через три года Л онгф елло вернулся с довольно хорошим
знанием нескольких европейских языков.
Безусловно, Л онгфелло был врожденным лингвистом, по
стигавшим не только язы к, но и душу иноземного народа. Он
овладел испанским, итальянским, немецким и португальским
языками, а к концу жизни, пленившись произведениями Тур
генева, пытался изучить и русский. По многим свидетельствам,
был прекрасным педагогом - направляющим и вдохновляю
щим. Надежды Боудойнского колледжа он оправдал, прорабо
тав там шесть лет. А затем принял предложение Гарвардского
университета, где в течение восемнадцати лет вел курсы по
литературе. Ж и вая любовь к ней не угасла у Л онгфелло до
последнего вздоха. Произведения больших художников слова
он не анализировал, а славил, увлекая своих студентов, про
буждая в них непреходящий интерес к шедеврам мировой
литературы.
Лонгфелло был хорошим мужем и отцом. Его первая жена,
Мэри Поттер, рано умерла. Второй раз он женился на Фани
Апплетон. Поэт страстно влюбился в красивую и умную де
вушку и долго (целы х десять лет!) добивался ее руки. Нако102

АВТОР 'ПЕСНИ О ГАЙ ABATE'

нец, брак состоялся и супруги прожили двадцать лет безмя
тежно счастливой семейной жизнью.
Отец Фани, богатый индустриалист, подарил молодой чете
дом в Кембридже (пригород Бостона). Некогда, во времена
Войны за независимость, в доме находился штаб генерала Ва
шингтона. Л онгфелло, отнюдь не будучи сибаритом, все же
любил бытовой комфорт: в больших комнатах с высокими
потолками стояла удобная, добротная мебель, уклад жизни
был тоже добротный и в доме постоянно находились слуги.
Ральф Вальдо Эмерсон, всю жизнь проповедовавший самый
простой образ жизни, косился на собрата по перу и с иронией
говорил, что Лонгфелло “живет во дворце” .
Семейная жизнь супругов оборвалась внезапно и трагич
но. Однажды миссис Лонгфелло расплавляла воск, чтобы ка
ким-то особым способом сохранить срезанные детские локо
ны. Неожиданно огонь попал на ее легкие пышные одежды,
которые мгновенно воспламенились. Л онгфелло тщетно пы 
тался спасти жену. Он сильно обжег руки и лицо и впоследствие должен был носить окладистую бороду, чтобы скрыть
шрамы от ожогов.
Трагическая гибель жены нанесла поэту удар, от которого
он, в сущности, никогда не оправился. Долгое время Лонгфел
ло не мог писать стихи, занимаясь только переводами.
Первый поэтический сборник Л онгфелло - “Ночные го
лоса” (1839) был сразу же замечен серьезной критикой. Меч
тательный, идеалистически настроенный поэт, любил тишину
и предпочитал описывать красоту природы, а не ее разруш и
тельную силу. Он умел создавать “атмосферу” стихотворения,
как умел создавать ее в своей опоэтизированной прозе Турге
нев, писатель созвучный Лонгфелло и даже внешне чем-то на
него похожий.
Поэт критически смотрел на происходящее вокруг, но по
складу своего характера, не возмущался громко, не бил в ба
рабан и не звал на баррикады. Поэтому некоторые современ
ники, любившие более сильные проявления эмоций, иногда упре
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кали поэта в равнодуш ии. Н апример, в “С тихах о рабстве”
(1 8 4 2 ) нет откровенно гневных строк, призы ва к бунту
против насилия. Вместе с тем, Л он гф елло человек беско
нечно добры й и справедливы й, открыто порицал рабство, а
ж естоки й закон о беглы х рабах н азвал “последней степе
нью д еградац и и ” . Он даж е выступал против жестокости по
отнош ению к ж ивотны м (интересно, что больш инство по
этов добры к нашим “младшим братьям ” , но это уже совер
шенно иная тем а).
Лонгфелло обладал несомненным даром хорошего рассказ
чика. В известной поэме “Рассказы придорожной гостиницы"
семеро совершенно различных людей - музыкант из Норве
гии, сицилианский политический изгнанник, патриархальный
еврей, купец из Испании, и американцы: кембриджский теолог,
молодой поэт, студент и хозяин гостиницы развлекают друг
друга всевозможными рассказами. Это своего рода “Декаме
ро н ” , только среди рассказчиков нет женщин, нет элемента
эротики и нет эпидемии чумы.
Патриотическую балладу о Поль Ривире можно считать
самым известным “рассказом” в “Придорожной гостинице” .
Б аллад а до сих пор фигурирует в американских школьных
хрестоматиях и во многих школах ученики долж ны учить ее
на память. В ней повествуется о том, как темной ночью 18
апреля 1775 года гонец Поль Ривир скакал, чтобы поднять
борцов на защиту американской свободы, предупредив их, от
куда идет враг. В эту ночь судьба будущего государства зави
села от неутомимого гонца, вестника важнейшей военной ин
формации. Лонгфелло прославил имя патриота из Новой Анг
лии П оля Ривира.
Каково же было мое изумление, когда бостонские гиды
сказали мне, что лонгфелловская баллада исторически невер
на. О казы вается, было два гонца: один из них, Поль Ривир,
скоро устал и отправился в обратный путь, домой. Скакал же
всю ночь и будил защитников, извещая их откуда идет враг,
скромный часовщик, имя которого никем не воспето и широ
кому читателю совершенно неизвестно...
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Пожалуй, из всех произведений поэта, самой большой попу
лярности достигла его монументальная поэма “Песнь о Гайавате” (1855). “Песнь” создана по образцу финского народно
го эпоса “К алевала” : нерифмованный стих, четырехстопный
хорей с женскими окончаниями, то есть в последнем слове
строки ударение на предпоследнем слоге.
В “Песне о Гайавате” собраны мифы и легенды индейцев
Северной Америки, показаны их обычаи, нравы и суеверия.
Никто до Логфелло, даже Фенимор Купер, описавший индей
скую героику, не обратил должного внимания на богатую и
для нас экзотическую индейскую мифологию. В длинном про
логе к поэме Лонгфелло говорит о том, для кого он писал
свою “Песнь” , свой гимн Человеку и Природе.
... Вы, кто любите природу —

Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка, Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!
(перевод Ив. Бунина)
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Гайавата, то есть мудрый человек, был сыном Западного
Ветра и нежной красавицы Веноны. Сильный, гибкий и гра
циозный, он воплощ ал вечную молодость и доброе начало в
человеке. Индейцев Гайавата учит разумному использованию
даров природы: показывает как очищать ручьи, выращивать
кукурузу, лечиться целебными травами. Он проповедует мир
между племенами, уговаривает не затевать кровавые племен
ные войны и не мстить врагам.
С детства Гайавата знал язы к природы, язы к всего оду
шевленного и неодушевленного. Он чувствовал свое кровное
родство со зверем:
Всех зверей язык узнал он,
Имена их все и тайны ...
“Песнь” написана легко и просто, без особых драматичес
ких эффектов. И все же, настоящего трагизма Лонгфелло до
стигает в главе, описывающей как жестоко холодной зимой
Гайавата выходит на охоту, взывая к Духу жизни о даре
пищи, и там, где поэт описывает смерть от голода и горячки
Минегаги, любимой жены Гайаваты. Трагичны и строки о
гибели музыканта Габиабоса: его поглощают Злы е духи в
ледяных водах озера. Сам Гайавата не умирает - в летний
закат он уплывает на Запад в своем волшебном челне...
Л онгф елло известен и как эрудированный и неутомимый
составитель антологий. В книге “Поэты и поэзия Европы”
(1845), опубликованы стихи четырехсот (!) поэтов. И мону
ментальная тридцатиоднотомная антология “Стихотворения о
местностях”, выходившая в Бостоне в течение трех лет (1876—
1879). Двадцатый том посвящен России, в нем опубликованы
стихи русских и иностранных авторов о России. Даже если
бы Л онгфелло не был поэтом, эти две антологии сделали бы
его имя известным всем, кто серьезно интересуется мировой
поэзией.
Однако Л онгфелло относился спокойно к своей поистине
громкой славе. Иногда он с юмором рассказывал о некоторых
особенно колоритных непрошенных гостях. Так, однажды к
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нему нагрянул англичанин, заявивший, что в Европе он, путе
шествуя, привык осматривать руины, а так как в Америке их
нет, “то я решил посмотреть на Вас” . В другой раз какая-то
женщина настойчиво спраш ивала - в этом ли доме родился
поэт Лонгфелло? Получив от хозяина отрицательный ответ,
она не унималась: “Так он, наверное, здесь умер?”
Неугомонная посетительница ошиблась только во времени.
Действительно, в этом доме тихо скончался знаменитый поэт
Генри Лонгфелло, здесь же был совершен обряд отпевания.
На похоронах присутствовал и старый Ральф Вальдо Эмер
сон, переживший своего друга всего на несколько недель. Воз
вращаясь домой, он пробормотал: “У джентльмена, которого
мы только что похоронили, - я забыл его имя, - была краси
вая душ а” .
Будучи верен своему призванию, Генри Л онгфелло не
прекращал писать стихи до конца жизни. Так же был он верен
и дружбе.
Заканчиваю этот беглый очерк стихотворением поэта “Стре
ла и песня”2.

Я вдаль по ветру стрелу пустил,
Взвилась, умчалась, и след простыл,
И верно: догонит ли взгляд стрелка
Стрелу, улетевшую в облака?
Я вдаль по ветру песню пустил, Взвилась, умчалась, и след простыл,
И точно: какой уследил бы взгляд
За песней, пущенной наугад?
Я эту стрелу через год нашел
В лесу далеком, вонзенной в ствол.
И песню мою после всех разлук
От слова до слова пропел мне друг.
(Перевел Г. Кружков)
2 "Поэзия С Ш А ” . Москва, 1982.
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Марина Гарбер

“И долететь до света неземного...”
СОНАТА
Отпусти меня полетать!
Я из рая вернусь, из ада,
Но бетховенская соната
Увлекает меня опять.
Ах, как странно его душа,
Отразившись в моей всецело,
В темноте разрушает тело,
На песчинки его кроша.
И когда, без остатка сил И в руках, и в груди упрямой, Я умру - я опять воспряну
Бестелесная: жить без жил!
Только звуком себя колоть,
Силу брать у своих бессилий.
Вся - из крыльев, безумно-синих,
Охлестнувших немую плоть.
Ты пойми, не рисует мозг
Ни изъезженные пейзажи,
Ни засаженные пассажи
Городские, - лишь лунный воск
Бесконечный. В нем красок - тьма!
Не придумаешь ночь такую!
Завороженная, кочую
От звезды - до звезды. С ума
Не сойти бы! Луны держусь,
Как стены. Я по сердце - в звездах!
Отпусти же, пока не поздно.
Я однажды к тебе вернусь.
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Я ожидала множество чудес,
Водоворот грозы сулил прохладу,
Немного рая и немного ада
Мне обещал животворящий лес.
Горох рябиновый, как битое стекло,
Сверкал и жег, покалывая шею.
Лесная птица маленькою феей
Бросала вниз счастливое перо.
А под ногами оживал песок
И превращался в золотые струи,
И солнце рассыпало поцелуи
На юг и север, запад и восток.
Мне предстояло землю обойти
И долететь до света неземного...
Но, отказавшись, я просила Слова
И чью-то руку верную в пути.

Вадим Крейд

“А близость смысла, как магнит...”
* * *
На закате алою игрою
позолочен лес и освещен,
но летучей мышью над водою
ум, как высшей целью, поглощен.
Облако над речкой праздно реет,
пчелы полетят к себе в дупло,
ветер то повеет, то сомлеет
и земле отдаст свое тепло.
Да летучей мыши над водою
ты полет неправильный следишь.
И над утихающей землею
разметалась сладостная тишь.
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* * *
Удивительно щедрые миги
Ветер прежней эдемской весны От коней петербургской квадриги,
От смолистой карельской сосны.
От огней ли апрельских голодных,
От сеней ли в сибирской избе.:.
Что мне в них - я из самых свободных,
Но они поманили к себе.
Не пытайся разъять и осилить Он чурается резвых словес.
И сверкнут петербургские шпили
Под навесом заморских небес.

* * *
Знакома с детства мысль одна фантазия, дерзанье.
Порой она всплывет из сна,
со дна - на лед сознанья.
Она взирает на миры,
она - на мирозданье,
как на познания дары,
как за миры сознанья.
Лишь переступишь тот порог беспомощен словарь,
и логики упрямый бог
поможет там едва ль.
А близость смысла, как магнит,
пронзительней потерь
невыразимое манит, лишь приоткроешь дверь.

НО
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Анатолий Либерман

“Не молкнет вальс... ”
* * *
Блажен, кто рано очерствел...
Каким аршином дух ни меряй,
Он с каждой горестной потерей
Все ближ е видит свой предел.

И замирает в злой глуши,
В сменяющих друг друга зимах
Мечта об издавна любимых
И о бессмертии души.

*

*

*

Средь суеты, знакомой, шумной, бальной,
Мы встретились на стыке двух тревог.
Мой поздний стих, обманчиво банальный, Лишь сколок с давних вдохновенных строк.
Что если бы из облаков тумана
Ты не спустилась на житейский бал?
Задумчивость твою и гибкость стана,
Когда 6 не я, кто б ныне воспевал?
А может быть, все это - сна раскраска,
Виденье мая сумрачной зимой...
Не молкнет вальс. Смеющаяся маска
Зовет туда, где нет ее самой.
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Нина Вейс
М О Е Й ЗЕ М Л Е
Закат сегодня небо сжег пожаром,
Багряным шелком заткан лик луны.
И вот, песком неведомой Сахары,
Над нами звезд рассыпались огни.
Закрылась даль солеными волнами,
Упругих мачт верхушки ветер гнет,
И океан угрюмый вместе с нами
Тревожно дышит и чего-то ждет.
Когда же утро розовой принцессой
В густой вуали дымных облаков .
Начнет пред солнцем огненную мессу
Под звон хрустальный улетевших снов Гирлянду их стремительно срывая,
Далеко в море кинем с корабля...
Не заменить красы чужого края
Твой край родной, тебя, моя земля.
Пусть полной чашей ты даешь тревогу,
Смятенье сердца, горечь, пустоту,
Но мы, как дар Неведомому Богу,
Несем тебе упрямую мечту.
В краях свободных, радостных и новых
Мы ждем, как мать, ушедшую тебя.
Пусть ты для нас всегда была суровой
И не прощала никогда, любя.
Не потому, что “ нет на свете краше” ,
Другую землю - краше знаю я.
Но для меня ты вечно будешь наша,
Чудесная Российская Земля.
Сингапур. 1950
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О. Иоанн (Шаховской)
Э т о В и д е н и е н а п и сан о О т ц ом И о а н н о м в Б е р л и 
не, во в р е м я во й н ы , к о гд а в с е б о л е е с гу щ а л и с ь г р о з 
н ы е собы т и я. А Р о сси я , в ве л и к и х с в о и х и сп ы т ан и я х,
т а к же с т о я л а п р е д как и м и -т о с у д а м и Б о ж ь и м и ...
З н а м е н а т е л ь н о , чт о ст о л ьк о с в е т а и м и л о ст и
л ь е т с я со с т р о к эт о го о т к р о ве н и я , - к о гд а л ю д и , в
п лам ен и во й н ы , и зн ем о га л и д уш о й , и с д и р а л а с ь с н и х
к о р а в с е х зе м н ы х в р е м е н н ы х ц ен н ост ей .
У д и в и т е л ь н о и т о, чт о б ы л ч е л о в е к , с м о гш и й
с р ед и а д а о гн я и см ерт и у в и д е т ь с в е т Ф а 
в о р а . Ф и з и ч е с к и - э т о т “п я т ы й ” с п у т н и к Г о с 
п о д а , н е п о ш ел к “о т ц о в с в о и х н а р о д у ” . И , т ем н е
м е н е е , “п о ш е л " . В т е ч е н и е с о р о к а л е т , с 1 9 4 8 по
1 9 8 8 гг. А р х и е п и с к о п И о а н н , к а ж д ы е с у б б о т у и
воскресенье обращ ался к русск о м у н ароду с Б е с е 
д о й п о “Г о л о с у А м е р и к и ” .
Г олос его в Р о сси и х орош о зн аю т . И н и к а к и е “г л у 
ш ения" и даж е о п асн ост ь с л уш а н и я , н е см огли з а г л у 
ш ит ъ его б л а го в е с т и л о Ф а во р ск о м С ве т е .

Константин Чикин.
СШ А

ПАЛАТКА
Однажды утром, выйдя рано
На свежий ветер, впятером,
Мы шли с Тобой, с Твоим Иоанном,
С большим Иаковым, Петром,
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И поднимались на вершину
Средь тамарисковых кустов...
Цвели вдали холмы Наина,
И вся Саронская долина
Была одним ковром цветов.
Ты говорил... о чем - не знаю,
Я сзади шел один, немой.
Вдруг горлиц сизосветлых стая
Вскружилась над Твоей главой
И все исчезло... Свет великий
Пролился в недра всей земли,
И словно ангельские лики
Весь мир блаженству вознесли.
А Ты стоял в Своей одежде,
Огнем объят со всех сторон,
И белизной подобно снежной
Сиял нешвейный Твой хитон.
И вижу, двое старцев белых
Стоят смиренно близь Тебя.
А я в огне, и сладко телу
Стоять средь белого огня.
И сам не знаю, словом, духом,
Иль новой речью неземной,
Но Твоего коснулся слуха
Рожденный в славе голос мой:
“ Творец миров и Всемогущий
Господь, Великий Элогим,
Дай нам поставить здесь три кущи Тебе и старцам двум Твоим.
Дай нам остаться с ними рядом
На все века в Твоем Раю,
И ненасытным, жадным взглядом
Дай славу созерцать Твою...”
И Ты ответил: призрачны и кратки
Дела людей на смертной их земле.
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Ты не построил Мне еще палатки,
Ни Моисею, ни Илье.
Идем с горы в великую долину,
И там теперь останусь Я с тобой;
Ты будешь Мне учеником и сыном,
Я буду Господин, Учитель твой.
И от подножья старого Фавора
Мы путь возьмем во все края земли.
Я силу дам тебе и ясность взора,
И дам тебе земные корабли,
И дам дороги, и любовь без меры,
И все, что сможешь взять ты у Меня
Своей надеждою и верой...
И о т б л е с к понесешь того огня,
Что ввдел ты - во все Мои селенья;
До каждой хижины, до каждого дворца
Ты донесешь Мои веленья, Всю волю Моего Отца.
Запомни: мир твой призрачен и краток,
В нем будешь мучиться и плакалъ ты,
Но Я тебе позволю - Мне палатку
Построить в этом мире нищеты.
И всякий странник, всякий скорбный,
Которому ты дашь и хлеб и дом, Войдет ко Мне, придет в Мое жилище,
Построенное и твоим трудом.
Людей простых и алчущих познанья
И верящих средь мира тем словам,
В которых будет Духа призыванье,
Я Духу Божию отдам.
И будет им средь скорби, средь позора,
Средь боли, плача, наготы,
Дом утешений - блеск горы Фавора,
Палатка, что построишь ты.
Введи в нее детей Моих любимых
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Со всех концов дымящейся земли,
Да не пройдут палатки этой мимо
И те, кто в злобе мира шли.
Введи в нее замерзших, погорелых,
Невинно страждущих Моих детей.
Освободи от дьявольских сетей
Еще не знающих святыни тела,
В грехе погрязших данников страстей,
В пороке дерзких и в любви несмелых.
Верни ко Мне всех истребивших дни
В исканьи славы мира и наживы...
Пусть все воскреснут, будут в д у х е ж и в ы
И примут милости Мои.
Потом иди к отцов твоих народу,
Он к покаянью призван ныне Мной.
Он сорок лет искал свою свободу,
А Я теперь его зову к другой, К Моей свободе: кроткого терпенья,
К свободе правды Божьей и Креста.
Он сорок лет ходил средь смертной сени,
Разрушил храм Спасителя Христа.
Он изменил высокому призванью,
Что начертал Я на его челе,
Он впал в гордыни беснованье, И ныне путь его в великой мгле...
Своих апостолов он свел на плаху.
Но вот пришел ему и Мой ответ:
Все сильные его исчезнут в прахе,
И отойдет вся слава прошлых лет.
Хотел он Башню строить до созвездий,
Хулу на Духа Истины изрек,
Но пало неотвратное возмездье,
И замыслы его развеял Бог.
Россия, - пленных мать и мать увечных
Повержена М о и м Су дом. . .
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Иди по ней и слово Правды вечной
Неси в своем сосуде немощном.
Идя ее дорогой грозовою,
Ты в ней найдешь еще семь тысяч воль:
Они несут светильник предо Мною, Святую боль, за всю неправду боль...
И я умолк, и перед взором
Твоим палатку строить стал...
А свет безмерный, Свет Фавора
Средь неба и земли сиял.
Деревья, камни - все без тени,
Как-будто те же и - не те...
И был я в чудном восхищеньи
И в некой детской простоте.
Ты слов безумных не отринул,
Ты принял в дар пастуший дом, Палатку белую раскинул
Я с Иоанном и Петром.
И вдруг, - расширилось жилище
Палатки бедной и простой,
И, всех веков больных и нищих
Увидел я в палатке той.
Всех, муки мира перенесших,
Уже дошедших до венца,
Еще земных, уже воскресших,
Стоявших в правде до конца.
Пришли глухие и немые,
Без рук, без света, без любви...
И под конец, детей России
Увидел я... В своей крови
Бесчисленны, необозримы
Прошли они передо мной,
Средь ангелов и херувимов,
И скрылись в славе неземной.
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Очнулся я ... Глубоким духом
Дышало сердце... Ты стоял
В простом хитоне. Где-то глухо
Журчал ручей на ложе скал,
И доносил нам ветер еле-еле
Откуда-то, не знаю, голос чей,
И отблески последние горели
Над миром исчезающих лучей.
И я спросил Тебя: Господь, где куща,
Где Свет безмерный, Свет великий твой
От лика и одежд Твоих идущий?
Где Моисей с сияющим Ильей?
Пусть приготовятся к последней битве,
Но не мечи земные пусть берут,
А покаяние за братьев и молитву,
И Слово Божие, и мир, и труд...
Скорей их собери, направь решенье
Моих людей предаться т о л ь к о Мне.
Пусть посвятят людей спасенью, Их путь в крещеньи Духа и огне.
И да сойдет чрез них благословенье
Многострадальной русской стороне.
Мы шли в долине... Словно чьи-то стоны
Мне слышались. И зверя дальний вой.
А у тропинки нашей полевой
Благоухали цветники Сарона.
И звезды загорались, как иконы,
Господней благости передо мной.
28/29 июня 1942 г.
Берлин. Война

118

Татьяна Мичурина

Суваяма
Маше
Наш домик стоял почти у самого подножия горы. Гора была
невысокая, покрытая крупными камнями и редкими корявы
ми соснами. Забираться на неё было неинтересно. Зато две со
седние были чудесны. Первая называлась Футатаби и была
чрезвычайно живописна. Сначала я часто ходила гулять на Ф у
татаби по узким тропинкам, причудливо извивавшимся между
соснами и другими деревьями, названия которых и не знала.
Никогда не могу запомнить деревьев и знаю только сосну, берё
зу, дуб и ёлку. Все остальные породы для меня слиты в одно.
Просто смотрю на дерево и, если оно мне нравится, говорю ему:
- Здравствуй, дерево! Почему у тебя такой хмурый вид?
Кто-нибудь обидел?
Поговорю с ним и пойду дальше, а как оно называется
- какое мне дело? Я ведь не ботаник. Вот и на Футатаби я ходила
поговорить с деревьями, побродить по тропинкам, посидеть и помеч
тать в тёплой душистой траве, поссориться с каким-нибудь насеко
мым. Ползёт или летит эдакое непонятное существо и, что оно
думает и умеет ли вообще думать - неизвестно.
Но скоро мои прогулки на Футатаби окончились, потому
что я открыла Суваяму. Ах, какая прелесть Суваяма! Высоты
она метров полтораста. Вершина срезана и представляет собой
площадку около четырёхсот метров, к которой с самого низа
ведут ступеньки. На этой площадке расположен маленький зоо
логический сад. Почти все животные живут там на свободе.
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Посередине расположено озерко, в котором обитают серые
цапли и розовые фламинго. Ж ивут они дружно, потому что
прекрасно знают, что представляют собой изумительное соче
тание, и что на них люди смотрят с восторгом. Поэтому цап
ли и фламинго принимают самые красивые, вычурные позы,
становятся на одну ногу и снисходительно смотрят на публи
ку. К озерку подходят ручные ланн с глазами грузинских
девуш ек, лениво пьют воду, а потом тычутся мордой вам в
руки, чтобы получить гостинец.
Тут же бродит слон. Но о слоне потом. Н а слона я в боль
шой обиде.
В траве под деревьями живут ёж и ежиха, мордочки у них
хитрые и со мной они дружить не захотели, предпочли пожи
лую датчанку с неприятным лицом, во всяком случае, мне так
показалось от обиды. Но знаю, почему они предпочли датчанку.
Это потому, что они особы меркантильные, а она им каждый раз
приносила в сумке какие-то вкусноты. Ну, и Бог с ними.
Н а всех деревьях прыгали и резвились обезьяны различ
ных пород. Но это такие хулиганы, о которых мне и писать-то
зазорно.
М ного всякого другого зверья бродило по тропинкам
и траве.
Почти у самого края площадки стояли клетки. Там жили
лев с львицей, волк и ещё кто-то.
Л ев был красавец. Уже не молодой, но сильный и гордый.
Л ьвица бы ла молодая. Может быть, с точки зрения льва она
была писаной красавицей, но с моей она не выдерживала ника
кого сравнения с царственным супругом. У животных ведь
совсем наоборот, чем у людей. У нас женщины украшают себя,
чтобы понравиться мужчине. В животном мире природа наде
лила всеми украшениями особ мужского пола.
Л ев был прекрасен со своей гривой и огромной головой.
Л ьвица - много меньше, но была в ней та кош ачья грация,
которая отличает всех зверей её породы. Когда она повёрты
вала голову, прислушиваясь к чему-то, или застывала в одной
позе, собираясь броситься на льва, вся она была воплощённой
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гордостью. Да, она была достойной парой льву!
Каждый раз, приходя на Суваяму, я подходила к клетке с
львами и почтительно с ними здоровалась.
- Здравствуйте, лев - царь зверей! Здравствуй, прекрас
ная львица!
Но они никогда мне не отвечали. Даже не смотрели в мою
сторону.
А на слона обиделась вот почему. Если говорить правду, то
слон был не очень большой. С меня ростом. Морда у него была
и симпатичная. Он вечно торчал около двух стариков-японцев.
Один из них продавал арбуз, нарезанный аппетитными долька
ми, а другой - круглые белые хлебцы. Хлебцы предназначались
специально для слона. Каждый хлебец стоил пять сен. Можно
было покупать прямо у старика, а можно было давать деньги
слону, который брал хоботом с ладони монетку и передавал
старику, получая взамен хлебец.
Началась наша друж ба после того, как я случайно вы ро
нила из кармана автобусный билетик, а слон веж ливо под
нял его и отдал мне. Я поблагодарила его, но у меня не
бы ло с собой денег и я не смогла подкрепить мою б лаго
дарность чем-нибудь сущ ественным. Но слон - ж ивотное
благородное и не обиделся. Мы поговорили весьма д р у 
желю бно, я п огладила его по хоботу, он нежно подул на
меня и мы расстались друзьям и. Снова я п риходила без
денег, но слон подходил ко мне и п роявлял явное д р у ж е
любие. Р азговари вая с ним, с каждым разом чувствовала,
как растёт наш а взаимная симпатия.
И вот, однажды я приш ла на Суваяму с деньгами. У меня
были две иены и реш ила отблагодарить слона за бескорыст
ность и истратить на него двадцать, а то и тридцать копеек.
Подошла к старику и купила хлебец, затем протянула слону.
Слон нежно взял его у меня из рук и положил себе в рот. Я
смотрела. Но больше слон ничего не сделал.
- Ну, пожуй, ну, проглоти, ну, сделай хоть какое-нибудь
движение. Ведь не в пустой же мешок ты положил хлебец!
Купила второй хлебец. Опять он осторожно взял его и сно
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ва положил в рот, как в мешок. И опять никакого движения. Я
была огорчена. Ведь если человеку, простите, слону, вкусно, то
он сделает хоть какое-нибудь движение ртом. Но слон не делал.
Д ала ещё один хлебец, ещё и ещё, и ещё. Истратила все деньги
- две иены. Купила сорок хлебцев, а слон каждый из них акку
ратно брал из моих рук и клал себе в рот, как в бездонную
бочку и не делал никаких, даже глотательных движений ртом.
Когда отдала ему последний хлебец, то прямо так и сказала ему,
что он свинья, а не слон. Если тебе хотят доставить удоволь
ствие, то нужно хотя бы из вежливости показать, что ты это
удовольствие получаешь, иначе - нечестно. Съесть сорок хлеб
цев на деньги, на которые я должна была купить сахару, кофе и
рису. Съесть и даже никак не реагировать на это! Я, действи
тельно, обиделась на слона и перестала с ним дружить.
Как-то ночью я проснулась от звериного рёва. В ночной
тишине рёв был таким страшным. Спать было почти невоз
можно. Утром пошла на Суваяму справиться, что случилось.
Служитель-японец сказал, что умерла львица, а лев ревёт от
горя и не подпускает служителей, чтобы взять её труп.
- Не ходите туда, это страшное и грустное зрелище.
Я не пошла. Считала неделикатным смотреть на львиное
горе. К ак докучливы, как не нужны посторонние люди, когда
на душ е горе. Если горе большое, то даже самый близкий
друг и тот мешает, любопытные же взгляды чужих ранят
больно. И я не пошла.
И вот начался кошмар. Каждую ночь лев ревел. Он ревел
так страшно, что не было возможности никуда уйти от этого
рёва. Мы закрывали головы подушкой и только к утру за
бывались тяжёлым сном.
Через две недели рёв замолк. Тогда я пошла на Суваяму.
С луж итель рассказал мне, что лев так и не отдал тела своей
возлюбленной. Ему привезли другую львиц)', но он растерзал
её в ту ж е секунду, как она вошла в клетку. Растерзал и
собаку, которую ему дали. Две недели он не притрагивался к
еде и воде. Первые дни бегал по клетке и ревел. Потом лёг у
тела львицы, смотрел на неё целыми днями, а ночами ревел.
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Наконец, затих. Положив голову на шею львице, он лежал, иногда
только открывая усталые, трагические и всё же грозные гла
за. Так молча он пролежал ещё двое суток, а потом, обняв
львицу лапой, умер.
Когда подошла к клетке, звери были ещё там. Львица ле
ж ала на боку, живот её сильно распух и от клетки шёл уж ас
ный запах. Лев лежал около львицы, положив ей на спину
лапу и уткнувшись мордой в её шею.
Долго, долго я смотрела на эту пару. Д аж е страшный за
пах не заставил меня отойти. Потом низко поклонилась им и
сказала:
- Прощайте, лев - царь зверей и прекрасная львица. Даже
в клетке вы были гордыми и сильными. Д аж е в клетке вы
узнали то, что знают немногие люди: вы знали, что любовь
сильнее смерти.

Чашка
В то лето я приехала в Японию погостить у свекрови. Мне
было двадцать четыре года, а дочке Машеньке только два.
Ж ить там, где жила свекровь, было нельзя, поэтому недалеко
от неё мы сняли комнату в небольшом японском домике.
Домик был уютный, с крылечком и большими окнами.
Каждое утро в шесть часов приходил молочник и приносил
молоко для Маши. Чтобы он стуком не будил домашних, я
вставала пораньше, надевала кимоно и шла на крылечко дожи
даться его прихода. Сначала это было тяжело: хотелось спать,
мучительно лень вставать с постели, но потом привыкла, и
одинокое утреннее сидение на крыльце доставляло мне удо
вольствие. Каждый раз, когда я смотрела на восход солнца,
душу мою наполняло чувство удивления и восторга перед
величавой, светлой красотой. Вдали золотилось синее море,
позади высились горы, всё ещё окутанные утренним туманом,
и только верхушки освещены мягким, ласковым светом.
Как часто люди видят заход солнца, привыкли к нему и
не замечают его. Но после захода наступает тьма и прикрыва
ет собой всё темное, неспокойное, злое, что делают люди. Вос
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ход же ведёт к свету, к дню, когда начинают петь птицы, и
выходят на улицу гулять дети. Мне казалось тогда, что если
бы все люди вставали рано и ежедневно в благоговейном
молчании смотрели на великое чудо восхода, то они были
бы мягче, добрее, не было бы раздраж ения из-за пустяков,
пустой болтовни, ненужного зла.
Так, сидя в тишине, когда на улице не было ещё ни прохо
жих, ни автомобилей, любила думать о большом и хорошем, и
это было, действительно, чудесно.
Однажды я сидела на крылечке, дышала чистым утренним воз
духом, поёживаясь от холодка, когда в конце улицы показалась
какая-то фигура. Кто-то шёл не по тротуару, а посередине улицы.
Им оказался японец лет сорока-сорока пяти, среднего роста с ум
ным, интеллигентным лицом. Одет он был в кимоно. Что-то в его
лице мне показалось необычным, и пока я решала, что именно,
японец заговорил со мной на чистом английском языке.
- Извините за беспокойство, но нет ли у вас какой-нибудь
стеклянной банки или стакана, которого вам не жалко? Я
попросил бы вас дать мне выпить воды.
- Пожалуйста, но почему в банке или ненужном стакане?
Надеюсь, вы не унесёте это с собой.
- Нет, но я разобью ту посуду, из которой выпью.
- Зачем?
- Я прокажённый.
Я взглянула на своего собеседника и сразу поняла, что
именно показалось мне в его облике необычным: лоб нависал
над глазами, придавая лицу львиное выражение. Кроме этого
ничто не указывало на страшную болезнь, разве только не
большие утолщения, вроде мозолей, между пальцами рук.
- Одну минутку, сейчас вынесу вам воды.
Я вошла в дом, взяла мою любимую зелёную керамиковую
чаш ку, из которой любила пить утренний кофе, налила в неё
воды и вынесла.
- Вот, пожалуйста. Только прошу вас, не разбивайте чашку,
потому что это моя любимая. Знаю, что ваша болезнь заразная,
но я хорошо вымою её.
124

ЧАШКА

- Спасибо, - сказал японец. Он бережно взял чашку, вы 
пил воду и поставил чашку на крыльцо рядом со мной.
- Вы правы, достаточно хорошо вымыть посуду и всё
будет в порядке. Но люди боятся заразы и потому преувели
чивают опасность. Впрочем, они правы. Лучше быть излишне
осторожным, чем пренебречь опасностью, как я, и оказаться в
моём положении.
- Но ведь проказа совсем не так заразна, как думают, сказала я. - Проказа - это род туберкулёза кожи или нерв
ных стволов. Её бациллы тоже палочки, только короче и тол
ще. И ещё знаю, что туберкулёзом гораздо легче заразиться,
чем проказой. Правильно?
- Да, вы хорошо осведомлены об этой болезни. Откуда у
вас такие знания?
- Говоря честно, из энциклопедии. Совсем недавно прочи
тала жизнь Гогена. Вы её знаете?
- Да, конечно.
- Ну, вот, потому-то и поинтересовалась. А вы садитесь
рядышком. Если не торопитесь, то мы можем чудесно побол
тать. Вы ведь на утренней прогулке?
- Да, гуляю. Мне разрешён выход из лепрозория. Но са
диться рядом всё же не буду. Знаете, у меня уж е выработа
лась привычка не подходить близко к здоровым людям. По
этому и хожу посередине дороги, а не по тротуару.
- Ну, как хотите. М ежду прочим, мы разговариваем уже
минут десять, а не знакомы. Давайте знакомиться.
- Давайте. Моё имя Окамура. Я доктор философии О кс
фордского университета.
- О!
Назвала себя и мы начали разговаривать. На вопрос, что я
делаю так рано утром одна на крыльце, объяснила причину,
рассказала о Маше, о том, что мы в Японии всего на два
месяца. Его не расспрашивала ни о чём. Поговорили ещё ми
нут десять, потом пришёл запоздалый молочник. Я попроща
лась со своим новым знакомым и сказала, что если ему скуч
но утрами бродить одному, то всегда буду рада видеть его.
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Окамура-сан поблагодарил, кивнув головой.
И , действительно, через два дня он снова пришёл, и мы
снова разговаривали с полчаса. А потом он стал приходить
почти ежедневно. Т ак наши утренние встречи вошли в при
вычку для нас обоих.
Я ничего не сказала дома о моём новом знакомстве. Мне не
хотелось лишаться общества чудесного умного человека из-за
нелепых охов и ахов домашних. И прекрасно знала, что ничем
не рискую.
Вскоре наша взаимная симпатия перешла в дружбу. Ровно
в половине шестого я уж е выходила на крыльцо и в это же
время в конце улицы появлялся Окаму ра-сан, или бывало
даже так, что он уж е дожидался меня.
Так мы встречались ежедневно почти полтора месяца. Гово
рили обо всём, что нам приходило в голову. Нет, он не нисходил
до моего уровня, а я не старалась встать на цыпочки и дотя
нуться до него. Нам просто было хорошо вместе. Как много
этот человек дал мне мудрости, понимания, что человеческое
достоинство всегда должно быть на высоте, несмотря ни на
какие несчастья. А сколько интересного он рассказал мне о
своей необыкновенной жизни! Как многому научил! Он щед
рой рукой давал мне то, что имел, а я с благодарностью брала.
Спокойно, если это приходилось к слову, он говорил о своей
болезни, а я принимала её, как неизбежное, и не считала возмож
ным жалеть его.
О днажды он сказал:
- Единственное, за что я должен быть благодарен болез
ни - это встречи с вами.
- Что вы, Окамура-сан! Рядом с вами я такой маленький, нич
тожный человек. Вы так много даёте мне, а что я могу дать вам?
- Вы дали мне возможность жить спокойно.
Я внимательно посмотрела на него, потом рассмеялась.
- Следующим этапом нашего знакомства будет то, что вы
влюбитесь в меня.
- А я уже люблю вас.
Вероятно, смятение отразилось на моём лице.
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- Почему вы испугались? Это же чудесно. Ж ить в лепро
зории и знать, что где-то есть родная душа. Вспоминать наши
встречи, повторять мысленно разговоры. Вы знаете, там я страш
но одинок. Правда, у меня есть книги, я работаю, но около
меня нет родного человека. Все, кого я любил, когда был здо
ров, в ужасе отвернулись. Все до одного. Ж ена, дети, друзья. Я
стал никому не нужен. Вы одна узнали меня уже после болез
ни и не испугались. Через неделю вы уедете из Японии, но со
мной вы останетесь навсегда. Через год я уже не смогу выхо
дить в город, через два-три буду совсем плох. Сколько я
протяну - не знаю. Но мне уже не будет больше страшно, как
бывало. Я больше не буду один.
- Спасибо вам, Окамура-сан, за то, что вы мне сказали. Для меня
это так важно. Если меня смог полюбить такой человек, как вы,
значит я чего-то стою. Теперь буду больше уважать себя.
... И вот наступило наше последнее свидание. Ш ёл дождь.
Было холодно и неприютно. Я вышла на крыльцо в дождеви
ке. Окамура-сан пришёл под зонтиком. Мы не говорили ника
ких “последних” слов, а разговаривали как обычно. На про
щание он попросил меня подарить ему что-нибудь на память.
Я отдала ему мою любимую зелёную керамиковую чашку, из
которой он пил воду в первый день нашего знакомства.
- Эта чашка будет моей священной реликвией, - сказал он.
- Окамура-сан, но и вы должны дать мне то, что я попро
шу у вас.
- У меня ничего с собой нет. Кимоно, гета и старый
зонтик. Это всё.
- Нет, у вас есть ещё что-то. Обещаете?
- Обещаю.
- Пожмите мне руку.
Окамура-сан опустил голову и долго молчал. Потом подо
шёл ко мне, протянул руку и низко поклонился.
- Прощайте, - сказала я.
- Прощайте, - ответил он.
1958 г.
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Голубое молчание
Брату Николаю Битову*
посвящаю
Зима. Темная декабрьская ночь. Морозная вьюга шуршит
по двору сухим снегом, раскачивает обледенелую веревку ко
лодезного журавля и скрипит ею тонко, певуче, однообразно.
В избе сумрачно и холодно, и на окнах нет снежных узоров.
Ветер колеблет пламя лиловой лампадки в углу перед обра
зом, маленькой и жалкой, тускло освещающей черные бревна
сруба и темный лик Богоматери. Круглая чернильная тень от
лампадки падает на пол, отсекая угол стола, кусок лавки и
половину длинного топчана, на котором лежит, укрытая тулу
пом, четырех летняя дочь хозяйки. Она часто и густо кашляет
и шевелит перед личиком тонкими и белыми, как известь,
пальцами. Воздух сырой, тяжелый, пахнет соломой и дублены
ми кожами. Где-то за рекой глухо и ровно вздыхает артилле
рия. Так кто-то кого-то бьет, кто-то кого-то рвет на куски...
Я лежу на широкой лавке в темном углу избы, кутаюсь в
рваный полушубок и смотрю на девочку. Личико у нее не
жное, тонкое, прозрачное, воспаленные красные губки не то
вздрагивают, не то что-то шепчут, и вздрагивают длинные
ресницы над закрытыми глазками. С вечера мать хотела поло
жить ее вместе с другими детьми на печь, но побоялась —
кто знает, чем больна дочка — и положила на топчан возле
* Из архива вдовы Н. В. Елены Пашиной (Прим. Ред.).
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стола. Я ей сделал игрушку, ветряную бумажную мельницу на
палочке, но игрушка не занимала девочку, ни один огонек не
вспыхнул в ее покрасневших больных глазках, и ненужная
игрушка валяется теперь на полу среди мусора.
— Прохожий, а прохожий... — шепчет с полатей хозяйка,
— а что, после смерти человек чувствует что-нибудь?
— Наверное, не чувствует, — тихо и лениво отвечаю я, —
а, быть может, и чувствует... не знаю.
— И уж не помнит ничего?
— Наверное, не помнит...
Я зашел мимоходом в эту избу, переночевать, на рассвете я
возьму свой мешок и пойду дальше, и я еще много раз буду
ночевать в таких же бедных крестьянских избенках, но я уже
знаю, что эта ночь, в этой избе останется надолго в моей
памяти, быть может, навсегда, навеки, до конца дней моих. Я
потому так думаю, что ночь эта кажется мне давно пережитой,
знакомой, словно я совершаю второй круг жизни, точно такой
же, как и первый, с теми же остановками на пути.
— Маманя, синие звездочки... — тихо лепечет девочка.
— Спи, родная, спи, Бог с ними, со звездочками, нету их...
— Звездочки, маманя...
Девочка перестает шевелить рученками, кладет их поверх
тулупа, поворачивает льняную головку к окну, с тихим хрус
том подминая сенную подушку, и засыпает. В окно бьют сне
жинки, скользят по стеклу и пропадают за подоконником. На
печи шуршат тараканы и посапывают спящие дети. Их трое:
два мальчика и девочка. Все они худенькие, бледные, с боль
шими животами и с грустными не детскими глазами. П ри
крытые тряпьем, они тесно жмутся друг к другу, вскрикивают
во сне и высовывают с печи босые грязные ножонки.
Двор небольшой, запущенный, без хозяина. Хозяин второй
год на фронте, и второй год нет от него весточки, — как в
воду канул. Хозяйка еще молодая, но опустившаяся и отупев
шая от нужды и горя. Ж ивет она как-то равнодушно, ровно,
работает много, но нехотя, словно на чужих. Завшивевшие и
голодные ребятишки часто болеют, она привыкла к этому и
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понимает, что иначе и быть не может при ее бедности, прими
ряется и с этим.
Проходит час, другой, а мне, несмотря на усталость, все еще
не хочется спать. Вьюга стихает и за черными блестящими
окнами не видно больше танцующих снежинок и не слышно
немолчного скрипа веревки на колодезном журавле. Хозяйка
спала, а теперь проснулась, беспокойно ворочается на пола
тях и взды хает. Д евочка спит тихо, мирно, не ш евелясь.
Х озяйка свеш ивает с полатей голову и долго, внимательно
смотрит на меня.
— Не спишь?
— Нет.
— Чего ж ты?
— Так...
О на молчит, что-то обдумывает, мучительно морща лицо.
И вдруг спраш ивает, порывисто и страстно, всем существом
своим:
— Прохожий, а почему война?
— Не знаю.
— Может — землю хотят?
— Быть может.
— Получат?
— Вряд ли...
Х озяйка перелезает с полатей на печь и осторожно, чтоб
не разбудить детей, спускается на пол и долго, не отрываясь,
пьет из деревянного ковша ледяную воду. Ш ирокая исподняя
рубашка окутывает ее высокую фигуру, точно саваном, длин
ные волосы беспорядочно падают на плечи и грудь, вся она
какая-то призрачная, неземная.
Напившись, она бесшумно подходит к топчану, наклоняется
над дочерью и неестественно быстро выпрямляется.
— Прохожий, а прохожий... А ведь дочка-то отошла.
— Отошла?
— Отошла.
Я сбрасываю полушубок и подхожу к топчану, не замечая
на полу игрушечной мельницы и наступая на нее босой ногой.
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Девочка лежит на спине, отвернув в сторону голову, уже зако
ченевшая. Глаза прикрыты длинными ресницами, неподвиж
ными, черными. Левая рука вытянута поверх тулупа, пальцы
правой руки чуть согнуты и прижаты к нижней губке полу
открытого рта, словно они зазябли, и она хотела подуть на
них, отогреть, да потом забыла и уснула. Лицо покойное, тор
жественное, слегка нахмуренное, и при взгляде на него сра
зу видно, что это не спящ ая, а мертвая, м ертвая... Х озяйка
крестится, неловко и торопливо, у нее дрож ат губы и под
бородок.
— Поможешь, что ли, завтра гробик-то сколотить?
— Помогу.
Уже кричат третьи петухи, и в избе все крепко спят. М ас
ло в лампадке выгорело и она давно потухла. Метель стихла,
стихла и орудийная стрельба, вызвездило, изба полна тонкого
голубого лунного света.
Маленькую покойницу покрывает суровая простыня, под
которой отчетливо проступаю т контуры тела. Н а груди
лежит тяжелое медное распятье и, как иглы льда, застыл на
нем лунный свет. Теперь мне хорошо виден похож ий на
виселицу колодезны й ж уравль с обледенелой веревкой и
палисадник, с шапками снега на столбиках, видны и утопа
ющие в сугробах избенки, и меловая бескрестная церквуш 
ка, что стоит за оградой посреди кладбищ а, и занесенная
снегом, без единого следа саней, зимняя дорога, легкой си
ней тенью убегаю щ ая в безбрежное — без конца и без
края — поле, ясное и чистое за околицей и мглистое в д а
ли... Все неподвижно, все спокойно, все окутано тишиной и
призрачны м сиянием. И ничто не наруш ает — да и не
может наруш ить — этой ледяной тиш ины, этого тайного
молчания, этой единственной, вечной свободы, от которой
потому и бегут, потому ее и боятся, что она вечная.
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Сюжет для Мопассана
Ж енщ ина, изредка поглядывавшая на меня, вдруг встала,
подошла к моему столику и спросила по-английски, но с силь
ным акцентом, может ли она погадать мне на кофейной гуще
- я как раз допивал чашку кофе. Я согласился.
Произошел этот разговор лет двадцать тому назад в рус
ском ресторане на Брайтон Бич, в Бруклине, части Нью-Йорка,
куда стали тогда прибывать и селиться эмигранты из Совет
ского Союза. К ак я туда попал? Совершенно случайно. Мой
друг со своим приятелем прилетели из Вашингтона в НьюЙорк, наняли такси, водитель которого, услышав русскую речь,
представился им Толиком и сразу же спросил:
- А вы в Брайтон Бич бывали?
- Нет - ответил мой друг.
- Хотите там хорош о поужинать? Я заеду за вами в
отель, отвезу и привезу обратно.
Мой друг, договорившись с Толиком, позвонил мне и пред
ложил присоединиться. Тот не обманул и часов в семь вечера
мы отправились в его такси на Брайтон Бич. Уже темнело и
трудно было сказать, по каким улицам Бруклина мы ехали и
где, в конце концов, остановились. Ресторан оказался доволь
но просторным, с эстрадой и свободным местом для танцев.
Нас усадили, дали меню и спросили, что будем пить.
- Ну, водку, конечно.
-С колько, пятьсот грамм или литр?
Сразу пахнуло родным духом. Когда же мы заглянули в
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меню, то в отделе закусок значилось: “Солености и мочености”,
то есть моченые зеленые яблоки, зеленые моченые помидоры и
еще что-то весьма кислое. Мы предпочли традиционную селедоч
ку с луком, черный хлеб, а потом холодец, пельмени и шашлык.
Когда мы уже заканчивали еду, появился оркестр - ак 
кордеон, вокал и ударные, а к пустому столику у самой эстра
ды подошли две дамы в нарядных платьях и порядочно
накрашенные. Им поставили по стаканчику вина, но еды они
не заказали. “Ж рицы любви”, мелькнуло у меня в голове, и я
решил понаблюдать за ними.
Заиграл оркестр и постепенно из темных углов ресторана к
двум дамам стали подходить пожилые мужчины и приглашать
их на танцы. Охотников, однако, было не так уж много и дамы
чаще сидели одни. Вот тут-то одна из них, поглядывавшая на
меня, решила подойти и предложить погадать на кофейной гуще.
К этому времени я успел хорошо ее рассмотреть - ведь и я на
нее поглядывал. Возраст ее определить было нелегко - лет
сорок-сорок пять, но, может быть, и пятьдесят с небольшим.
Ж гучая брюнетка, несомненно, крашеная, полное лицо, темные,
слегка выпуклые глаза, тонкий нос с горбинкой и ярко-красные
губы, вокруг которых, несмотря на толстый слой крема и пудры,
складывались какие-то горькие морщинки, моментально исче
завшие, когда она улыбалась. В ней чувствовалось что-то милое,
симпатичное. Нагадала мне любовный интерес, путешествие, ко
торое принесет мне много радости и еще что-то.
- Вы говорите по-русски? - спросил я. Она помотала головой.
- No, only polish and yidish. You are Russian? W here were
you born? In Leningrad?
- О , я там была много лет тому назад, - продолжала она
по-английски, - и знаете, где я проводила все дни? В Эрмита
же! Какие там картины!
Должен тут сказать, что о моей профессии художника она
не могла знать, наши разговоры искусства не затрагивали.
Следовательно, она просто любит искусство.
Кто ты и как дошла до жизни такой? - подумал я, созна
вая, что такое чисто мужское любопытство бессмысленно и
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нескромно. Все же, я не мог не чувствовать какую-то симпа
тию, глядя на эту миловидную женщину. Несомненно, она
польская еврейка и, скорее всего сидела девочкой где-нибудь
в Аушвице или Бухенвальде, потеряла родителей и близких,
сама чудом выжила, побывала в Советском Союзе, эмигриро
вала в Америку, вышла замуж, развелась или овдовела. А мо
жет быть, в ее жизни были только любовники? Чему она
училась и чего ожидала от жизни? Конечно, не такого финала,
как этот столик в ресторане, стаканчик недопитого вина и
старики, приглашающие на танцы. Мне показалось, что, будь
тут Мопассан, он сумел бы создать прекрасный рассказ о
медленном крушении надежд и падении когда-то резвой, чер
ноглазой девочки, волею судеб родившейся в тяжелые време
на и вытянувшей заранее битую карту.
Мы обменялись всего несколькими фразами и я сунул ей
в руку десять долларов. Она смутилась - видно ожидала
меньшей суммы и стала благодарить.
Улыбнулся ей и она ответила широкой улыбкой, обнажив,
совсем некстати, большой золотой зуб. Говорят, что у художни
ков всегда какая-то холодная наблюдательность, идущая парал
лельно с их чувствами. Мне стало как-то стыдно. Запомнил я и
ее платье, синее с серебряным шитьем, плотно облегавшее ее
полное тело. А вот ног ее и туфель не заметил, думаю потому,
что выпил живительной влаги и смотрел только ей в лицо.
Обе дамы вскоре ушли, видно не заработав достаточно. З а
тем появился наш Толик и мы поехали обратно в Манхаттан.
Иногда мне приходит в голову такая концовка: кто-то,
прочтя этот рассказик, засмеется и скажет: - Д а я ее знаю! И
все вы про нее выдумали, не так у нее все было!
Я ж е отвечу: мужчине, а тем более художнику, всегда до
рог выдуманный им образ.

Художественная натура
Когда говорят о ком-то, что он - художественная натура,
мне становится не по себе. Поясню почему.
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Принято считать, что художественная натура возвышается
над посредственностью, над узким, ограниченным и невоспри
имчивым мещанством. Художественную натуру “поцеловали
музы ” и ей открыто все прекрасное в мире.
Конечно, в этом большая доля правды, но только доля. Д ру
гая, открытая художественной натуре часть мира, касается тене
вой стороны психики и нашего существования. Податливость
всякого рода соблазнам, всеядность, беспринципность - все они
прекрасно вписываются в художественность человеческой на
туры. Мы знали вралей, которые наслаждались своими выдум
ками, сплетников и сплетниц, порочивших имя людей ради соб
ственного удовольствия, тщеславцев, создававших “театр для
себя” только для того, чтобы играть в нем главную роль - да
стоит ли перечислять все негативные проявления художествен
ной натуры, сосуществующие рядом с хорошими, благородными
чертами в одном и том же человеке.
Идеальной для художественной натуры может быть про
фессия актера, когда можно играть первого любовника, героя,
убийцу, труса, отшельника. Художественная натура может про
явить себя во всю ширь и во всех направлениях, играя каж 
дую роль искренне и убедительно и без риска последствий. К
сожалению, актер обычно останавливается на какой-то роли,
которая и приносит больший успех. Другим его трудно себе
представить.
То же происходит и в жизни. И только счастливцы или
беспринципные люди способны проиграть всю гамму челове
ческих чувств и отношений. Вы так рассуждаете, - скажут мне,
- а про совесть, видно, забыли?
Совесть? В искусстве? О, да, конечно! Это - художествен
ная убедительность всего, что творит человек, будь то картина,
роман или поступок в жизни. Другой совести в искусстве
нет. Таким “художникам” и руку подавать не следует. Будут
подавать, если роль симпатичная и игра убедительна.
Но есть тут одна загвоздка: в какой-то момент художе
ственная натура со страхом спросит себя - кто же я? Каков
я по-настоящему? Страшная тоска охватит такого человека,
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потому что ответ ему неясен. В конце концов, он поймет, что
раскаяние - единственный выход. Но в нем нет художествен
ности. К ак же жить?

Матрасы
Американцы придают большое значение матрасам и их
фабрикуется бесчисленное количество, причем, самых разно
образны х видов и размеров: узкие, широкие, сверхширокие,
мягкие, средней твердости, твердые, автоматически подымаю
щие вашу спину или ноги и даже водяные матрасы. Выбрать
правильный матрас, подходящий вашему возрасту, телосложе
нию и весу, соответствующий рекомендации врача - дело
серьезное, вроде покупки автомобиля. Я наблюдал покупате
лей, садящ ихся на матрас, подпрыгивающих на нем, на спине
или на боку, чтобы узнать, хорош ли он. А продавец с понима
ющим выражением лица следит за вами и одобрительно кива
ет головой.
Один из новоприбывших русских презрительно отозвался:
“Чего это они повыдумывали! М атрас должен быть как мат
рас, нормальный. А тут всякие штучки!”
Действительно, какие были матрасы в дни моего детства и
юности? Старые, родительские, дедушкины и бабушкины. И, ко
нечно, продавленные посередине. Спал человек на таком матрасе
полусогнувшись, под тупым углом и по утрам чувствовал это в
спине и в ребрах. Если выскакивали пружины, их запихивали
внутрь, подвязывали, а сверху ставили заплату.
Иногда мне в голову приходят странные мысли: я пред
ставляю себе тысячи и тысячи спящих людей. Раскинув руки
и ноги, согнувшись, свернувшись калачиком, лежа на спине, на
боку, на животе и даж е поперек кровати, в разных стадиях
удобства и неудобства, род человеческий являет собой в пе
риод сна живую картину, напоминающую рай, чистилище и ад.
Ад, когда ноют ноги, болит живот или зуб или мучает бессон
ница. В зависимости от обстоятельств матрас может быть
тихой гаванью, полем битвы, камерой пыток, седьмым небом.
По мне же мой старенький матрас милее всего, знаю его, как
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родного. Бывает, возвращаюсь поздно вечером домой, ложусь
на него, как снаряд в поле - тяжело и глухо. Просыпаясь
утром, радуюсь - не взорвался! Можно жить дальше!
*

*

*

Прочел в календаре старые славянские названия месяцев:
сечень (январь), цветень (апрель), травень (май), червень (июнь).
Ну, а какой месяц дурень?
*

*

*

Одного мужчину спросили, почему он холост.
- Искал идеальную женщину - ответил он.
- И, конечно, не нашли!
- Да нет, нашел! Но она искала идеального мужчину.
Этот старый анекдот всегда смешил меня, так как идеаль
ных мужчин и женщин громадное количество, но они все в
нашем воображении, в мечтах. И ими можно жить. У меня,
например, масса женщин и каждая хороша по-своему. Я меняю
их каждый день, в зависимости от настроения. Они помогают
мне забывать о грубости жизни, о несовершенстве людей и
об убогости быта. И я не один таков.
*

*

*

Неважно, что вспоминаю события сорока-пятидесятилетней давности. Главное - они были. И в тот момент так же
светило солнце, так же пахла трава или так же шел дождь, как
и сейчас. И человек был тогда тот же самый - я.
Что есть время? Да его нет! Все одно! Однако, сознание такого
единства всех минут, всех мгновений человеческой жизни прихо
дит очень редко, в критические минуты, в минуты озарения.
Когда они проходят, я снова возвращаюсь в мой возраст, в
Нью-Йорк, в мою квартиру, в сегодняшішй день. Все же, счаст
лив, что испытал что-то очень, очень важное.
1999
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Бегство
Совсем незадолго до моего бегства из Советского Союза,
весной 1966 года, был вечер журнала “Ю ность” в Доме ж ур
налиста в Москве. Ответственный секретарь “Ю ности” Л ео
польд Ж елезнов рассказывал о “портфеле” ж урнала.И вдруг
сообщил, что готовится к печати роман-документ Анатолия
Кузнецова “Бабий Я р ”. Сказал - в редакции эту рукопись
все читали и плакали: “Оказывается, Анатоліи! Васильевич в
детстве жил в оккупированном Киеве недалеко от Куреневки
и был прямым свидетелем уничтожения нацистами евреев.
Его книга потрясает. Вот первые слова рукописи: “Все в этой
книге — правда”.
Помню, изумился тогда. Кузнецов! Громко прославляемый
автор “Продолжения легенды”. Герой судебного процесса про
тив французских издателей — как было сказано “нагло из
вративших роман”. Обласканный и приближенный. И вдруг
такая тема — Бабий Яр!
Книга появилась в “Юности” лишь через два с лишним года
после того вечера. Я прочел ее уже в Англии. Но еще до того, в
апрельском номере журнала “Новый мир” за 1968 год, увидел рас
сказ Анатолия Кузнецова "Артист миманса”. И написал рецензию,
опубликованную в июле того же года в журнале “Посев".
В таком аншкоммунистическом журнале как “Посев”, нельзя
было хвалить советского писателя — по знаменитому принци
пу Августа Бебеля это могло ему сильно повредить. И все же
я написал:
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<fАнатолий Кузнецов не политик, не идеолог, он просто
одаренный писатель. Он так написал, ибо так чувствовал и,
я уверен, отнюдь не намеревался вкладывать в приведенный
выше диалог (до того была цитата из рассказа — Л . В.,) х а 
рактеристику всего общества, в котором имеет несчастье
жить. Но характеристика получилась сама — и, Боже, до
чего выпуклая! Тысячи тонн бумаги извела советская про
паганда, чтобы доказать, что отчуждение между людьми
существует лишь на “прогнившем Западе”, а в Советском
Союзе “человек человеку друг, товарищ и брат”, у нас, мол,
“один за всех и все за одного”. Но вот честный писатель
берет перо, живописует один маленький уголок советской
жизни — и что остается от всей одуряющей пропаганды?
Наружу выступает один-единственный закон, который при
ходится соблюдать миллионам людей, чтобы как-то вы
жить под этим режимом. Закон: “человек человеку ~ волиV ».
... Я выписал с пожелтевшей страницы этот отрывок, со
брался ставить журнал тридцатилетней давности на полку и
стало немыслимо писать дальше. Надо посидеть, подумать, вос
поминания толпятся, перебивают одно другое...
Десять лет вместе с Анатолием Кузнецовым. Неужели все
это было? Да, “все это — правда” .
Летним вечером 1969 года мне позвонил до крайности
взволнованный Дэвид Ф лойд из “Дейли телеграф ” . С казал,
что случилось нечто странное. Какой-то русский, по выговору
явно из Советского Союза, откуда-то достал номер телефона
и сказал, что немедленно хочет его видеть по важнейшему
делу. Дэвид пригласил к себе, но тот ответил, что не доберется
— он в центре Лондона.
— Возьмите такси, — сказал Дэвид. — Деньги у вас есть?
— Денег много, — ответил незнакомец. — Но как же я
скажу шоферу адрес?
И вот, Дэвид стал по телефону диктовать свой адрес букву за буквой, а тот записывал. Повесив трубку, Ф лойд
тотчас же позвонил мне, и я понял, что он напуган собствен
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ной решимостью пригласить в дом столь странного посетителя.
К ак мог, заверил его, что у КГБ нет ни малейших оснований
подсылать убийцу, и попросил позвонить, когда человек объя
вится. М инут сорок спустя телефон зазвонил снова, и Дэвид
сказал очумелым голосом:
— Анатолий Кузнецов.
— Какой такой, Анатолий Кузнецов?
— Говорит, что тот самый.
— Скорее всего врет, — успокоил я моего друга. — Н а
верное, однофамилец, вот и решил выдать себя за знаменитого
писателя. Но что ему нужно от вас, Дэвид?
— Он хочет остаться в Англии и просит меня помочь.
Может быть, приедете, Леня?
Пры гнул в такси и ринулся в далекий Хэмпстед к Ф лой
ду. У него застал невысокого, плотного, спокойного с виду
человека в серой куртке и в очках с выпуклыми стеклами.
Человек поздоровался без улыбки, потом спросил:
— Вы кто по профессии? Где работаете?
Я ответил.
— A-а, вот оно что. А то слышу — голос какой-то знакомый.
Я понял, что он слушал “Свободу” и в тот же миг почемуто почувствовал, что имею дело с “настоящим” Кузнецовым.
Ф лойд молчал, предоставив мне объясняться с пришельцем, а
тот вдруг сказал:
— Теперь поехали в мою гостиницу.
М ы вытаращили глаза. Это еще зачем?
— У меня там пишущая машинка осталась.
В два голоса мы бросились уверять его, что завтра же
бесплатно доставим ему машинку с русским шрифтом. Он
дослушал, глядя в сторону, и сказал:
— Там еще теплая куртка осталась, а в нее зашиты пленки
с текстом романа.
— Что ж вы ту куртку сразу не надели?
— Говорю вам, теплая она для такого дня, и надо было,
чтобы мой сопровождающий ничего не заподозрил.
— Сопровождающий?!!
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— А как вы думали? Литературовед в штатском - Геор
гий Анджапаридзе.
— Так как же вы в гостиницу-то придете? Тут он вас и...
Кузнецов впервые позволил себе слегка усмехнуться:
— Нет его в гостинице. И не скоро вернется. Он сейчас
в стриптизе в Сохо — и уж за свои деньги досидит до
закры тия.
Затем неохотно рассказал, словно объясняя несмышлены
шам, что привел своего “спутника” Анджапаридзе в Сохо и
посоветовал пойти в такой-то именно стриптиз ( “уж ты про
сти, Гоги, я вчера воспользовался твоим свиданием с Аланом
Силлитоу и сходил: мне про это заведение еще в Москве
шепнули, и оказалось здорово”). И Гоги тут же туда пошел.
Н а самом деле Кузнецов и не думал ходить в стриптиз —
просто показал своему стражу первый попавшийся и был
уверен, что тот долго не вернется.
С тяж елы м сердцем поехали мы в машине Дэвида Ф л ой 
да. О становились метрах в пятидесяти от входа в д овол ь
но скромную гостиницу в Кенсингтоне, на другой стороне
улицы — так, чтобы видеть входные двери. З а ними А на
толий и исчез. Его не было минут двадцать, не меньше, и я
никогда не думал, что у меня может так колотиться сердце.
Заставили себя разговаривать. Спросил, откуда, действи
тельно, узн ал К узнецов про Ф лойда и получил его номер
телеф она? Не откры вая глаз от гостиничного входа, Д э
вид ровным голосом, как бы чуть через силу, ответил, что
не было у К узнецова номера. Просто он позвонил на БиБи-С и оператору: “Гольдберг, Гольдберг” . Его соединили,
и тезка Анатолий М аксимович, читавш ий его книги, отве
тил, что в таком деле участвовать не будет, но может дать
телефон ж урналиста Дэвида Ф лойда, который и по-русски
говорит и сенсацию такую не пропустит. (Г ольдберг был
социалистом, и он вряд ли одобрял переход советского
писателя к “кап и тали зм у” . Но был он такж е порядочны м
человеком, и о разговоре с Кузнецовы м никому, конечно,
не обм олвился).
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Наконец, Анатолий вышел из гостиницы — в другой курт
ке, с портфелем. В портфеле, действительно, была портативная
машинка, а в куртку зашиты несколько катушек фотопленки
с полным текстом романа “Бабий Я р ” , увидевшего свет в
России в искалеченном цензурой виде.
Позже роман был напечатан с цензурными купюрами, на
бранными жирным шрифтом, и эта книга остается ценнейшим
наглядным пособием по методике, психологии и даже пред
рассудкам советских редакторов и цензоров. На лондонском
симпозиуме по цензуре Анатолий иллюстрировал свое выс
тупление “непропущенными” отрывками, и наши английские
и американские коллеги впервые воочию увидели механизм
идеологической диктатуры.
Не удержусь, приведу надпись на титульном листе: “Л ео
ниду и Кире — моим родным, моим любимым, от всего серд
ца!!! Толя. 19.X I.1970”. Не только три восклицательных зна
ка: слова “родным" и “от всего сердца” подчеркнуты. Весь
Толя в этом...
...В первые дни была, я бы сказал, эйфорическая суета.
Газета “Дейли телеграф ” опубликовала передовую “Добро
пожаловать, Кузнецов!” и его огромную фотографию в лон
донском Грин-парке. Но в то же время приняла все меры,
чтобы никто не мог его найти (газета опасалась, конечно, не
столько советских агентов, сколько их английских конкурен
тов). Несколько раз менял он место жительства. Ему мгновен
но оформили политическое убежище, связали с одним из луч
ших британских издательств “Джонатан Кейп” . Там сразу
выдали крупный аванс и попросили как можно скорее дать
рукопись для перевода.
Много часов провели мы с Толей у проектора и фотоуве
личителя, просматривая и распечатывая пленки. У себя в Туле,
готовясь к побегу, он терпеливо фотографировал полный текст
рукописи — семьсот с лишним страниц! Я поражался хоро
шим качеством съемки — еще не зная тогда, что Бог награ
дил Анатолия целым сгустком талантов. Он был писатель, спо
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собный художник, профессиональный танцор, выступавший в
мимическом ансамбле Киевской оперы (оттуда рассказ “Ар
тист миманса”). И, кроме всего этого, обладал золотыми рука
ми, умевшими делать любую работу. Д ля фотографирования
текста смастерил из старого увеличителя прочный станок с
горизонтально укрепленным аппаратом “Зенит” и равномер
ным освещением. Снимал только ночами, станок прятал в шка
фу отдельно от аппарата, готовые пленки закапывал в саду.
Все двадцать с чем-то пленок мастерски зашил перед отъез
дом в ватную куртку.
Дэвид Флойд перевел роман на английский, и книга вскоре
вышла — под аккомпанемент восторженных отзывов, но и злоб
ных выпадов “друзей Советского Союза”, которых в Англии,
да и вообще на Западе, всегда хватало. Роман был набран тремя
шрифтами: текст, опубликованный в журнале “Юность” — обыч
ным корпусом, цензурные изъятия — жирным, а добавления,
которые Кузнецов, оказывается, сделал между публикацией и
выездом из России, — в квадратных скобках.
Один “левый” литературовед, университетский профессор,
написал гадкую статейку, начинавшуюся словами: “Мне не дос
тавляет удовольствия разоблачать автора...” Дальше он заяв
лял, что никаких пленок Кузнецов не привез, а просто добавил
“антисоветчины” уже после приезда в Англию.
Тут я сделал глупость: перевел статейку с возмущением
Толе . Он, не сказав мне ничего, сел в поезд и отправился на юг
— в университет, где преподавал (по сей день преподает) “ра
зоблачитель”. И взял с собой в качестве переводчика нашего
общего знакомого с Русской службы Би-Би-Си — знал же,
хитрец, что я бы костьми лег, а не дал ему поехать. Размотал
перед профессором пленки, стал убеждать, что тот, мол, ошибся.
Англичанин ему высокомерно нагрубил.
Когда я узнал об этом и рассердился, Толя ответил совер
шенно неожиданно:
— Я какой-никакой, а писатель. И людей изучаю. Мне этот
человек сразу показался интересен, вот и поговорили.
Мне оставалось лишь пожать плечами. Теперь думаю, что
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была у Толи еще одна причина встретиться с клеветником. Он
хотел избавиться от лжи, окружавшей его всю прошлую жизнь.
Верил, что, попав в нормальное общество, сможет говорить
правду.
Этим же было вызвано сенсационное интервью Анатолия с
Ф лойдом, опубликованное в “Санди телеграф”. В нем Кузне
цов подробно рассказал о своих связях с КГБ, о том, как с
ним “работали” , как он решил согласиться на “сотрудниче
ство” , лишь бы позволили выехать за границу. Забавно и
грустно, что и это покаяние подхватили, во вред ему, те же
“д рузья Советского Союза”, обычно отрицавшие “выдумки”
о советской тайной полиции. Они приумолкли на время лишь
после того, как грянул “Архипелаг ГУЛаг”.
...Суматоха первых дней, наконец, улеглась, и Анатолий стал
обживаться. Но быт давался ему трудно. Прекрасно владев
ший, помимо русского, украинским и польским языками, он
совсем не знал английского и долго не приступал к изучению
— может быть, про себя опасался, что ослабеет, притупится
его родная речь. Как бы там ни было, во всех своих выходах
в город, в любом общении, нуждался в помощи. И практически,
единственным помощником был я.
О н, бывало, звонил мне на лондонский коррпункт Радио
“Свобода" и просил позволения приехать, после чего мы бы
стро шли за покупками. В продовольственных магазинах он
покупал все больше консервы — готовить не любил. И если
какие-то консервы ему нравились, он накупал множество ба
нок сразу. Когда хотелось есть, подходил к холодильнику, са
дился перед ним на корточки и поедал понравившийся про
дукт. Потом делал себе кофе: полстакана твердого раствори
мого, полстакана воды — нередко холодной. И выкуривал две
пачки сигарет в день.
Нс только мы с женой, но все, кто знал о Толином образе
жизни, были в полном ужасе. Однако убедить его в чем-либо
было трудно. Н а мои возмущения миролюбиво отвечал: “Я
хохол упрямый — меня не уговоришь”. Скажу, что киевлянин
14 4

БЕГСТВО

Толя говорил на чистейшем, интеллигентном русском язы ке,
без малейшего украинского оттенка, и, кроме того, обладал
совершенной грамотностью. Через мои руки прошло позднее
множество его текстов — и негде было поправить запятую.
Но об этом чуть позже.
Однажды он приехал ко мне в коррпункт и сказал, что
нужно купить запас курева и пару жестянок кофе, дел на пять
минут. Мы вышли. На углу улицы был автомагазин “Хиллмэн”.
Толя остановился у витрины и спросил: вот эта хорошая маши
на, как ты думаешь? З а стеклом стоял недавно выпущенный
автомобиль “Хиллмэн-Авенджер” красного цвета, 859 фунтов
стерлингов. Я сказал, что да, эту модель хвалят.
— Так давай купим, если хвалят.
— Отчегож, — говорю. — Зайдем, закажем. Только ведь у
тебя нет прав.
— Но у тебя ведь есть. Довезешь до дому, поставим, а
ездить я научусь.
— Погоди-погоди, как “довезеш ь”? Ты именно эту маши
ну хочешь купить, с витрины?
—Да, - сказал Толя, и мы вошли. Пришлось долго объяс
нять вежливому продавцу, что мы желаем автомобиль сию
минуту — вот этот, единственный, какой у них есть. Дилер не
хотел упускать покупателя, посоветовался с коллегами и со
гласился. Но оплата? Магазин не может сразу выдать маши
ну по чеку, нужно, чтобы чек прошел в банке, это два-три дня.
— Какой чек? — удивился Толя. — Вот...
И достал из-за пазухи толстенную пачку денег — толстен
ную потому, что тогда самой крупной купюрой была десятка.
Вокруг нас собрались все служащие магазина. Откуда-то снизу
привели кассиршу, поставили ей маленький столик, она благого
вейно пересчитала фунты. Но тут меня беспокойно отозвал в
сторонку продавец и сказал, что ведь все равно мы не сможем
прямо сейчас уехать на машине: она не застрахована, а по закону
нельзя выезжать на улицу без страхового полиса. Тогда Толя
спросил, где ближайшее страховое общество. Оно было недале
145

ГРАНИ № 189

Л. ВЛАДИМИРОВ

ко, но я понимал, что если два иностранца придут туда с улицы
и попросят немедленно оформить страховку, то цена будет со
крушительной.
— Все равно пойдем, — сказал он.
Действительно, с нас содрали много, но тогда он деньги не
считал. Я привел машину к нему домой и вернулся на работу.
А Толя нашел украинца-инструктора вождения, взял у него
обычную серию уроков и с первого раза сдал труднейший
британский экзамен — причем, инструктор сидел сзади и
переводил то, что говорил Толе проверяющий. Д ля сравнения
скаж у, что до приезда в Англию у меня было двадцать лет
водительского стажа, но сдал я экзамен с третьего захода.
Талант Кузнецова проявился и в этом!
После “Бабьего Я р а” Кузнецов не издал по-английски
больше ни одной строки. Неудержимо читал — все, что я мог
достать ему по-русски: Оруэлла, Кёстлера, Джойса ( “Портрет
художника в юности”, отлично переведенный Виктором Ф ран
ком), Бердяева, Шестова, Ильина, Зайцева, Газданова, Пастерна
ка ( “Доктор Ж иваго”), Солженицына, Белинкова, Конквеста,
Синявского, Д аниэля... И все больше мрачнел. Н а мой осто
рожный вопрос, почему он не пишет, однажды ответил: “Я
теперь, почитав настоящих, понял, что мне марать бумагу' нече
го. А ведь думал, что писатель”. Напрасно переводил ему вос
хищенные рецензии на “Бабий Я р ” , напрасно показывал соб
ственный отзыв об “Артисте миманса” — он только досадли
во взды хал и менял тему разговора.
Т ак прошло несколько месяцев. Однажды, приехав в его
новый дом, который миссис Ф лойд (ныне покойная) просто
заставила его купить на полученные за “Бабий Я р ” деньги, я
увидел у него открытую пишущую машинку с листом бумаги.
Он перехватил мой взгляд и признался, что да, пытается напи
сать что-то совсем новое, не в стиле проклятого соцреализма.
Еще месяца через полтора сунул мне в руки пачку маши
нописных страниц и ворчливо попросил:
— Если есть терпение — прочти и скажи честно, что
думаешь.
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Ушел вниз и не появлялся, пока я не позвал. Рукопись
называлась “Тэйч ф ай ф ”, была страниц на восемьдесят, и я не
покривил душой, отозвался без восторга. Сегодня, в дни, так
называемого, постимпрессионизма, эта повесть, возможно и
прошла бы. Во всяком случае, она была ни капельки не хуже,
чем романы Саши Соколова или, скажем, Нарбиковой. Но
тогда мне показалось, что Толя просто “делал модерн” без
особого смысла или глубины. И он, насколько мне известно,
эту рукопись никому больше читать не давал.
С течением времени деньги у него кончились. О н не ж а
ловался, но мне было видно, как туго ему стало жить. А он как
раз свел знакомство с польской девушкой Иоланой, она к
нему переехала. Надо было что-то придумать, и я предложил
самое естественное: работу в лондонском отделе Радио “Сво
бода” , которым я к тому времени заведовал.
Толя просто и спокойно согласился, Мюнхен, конечно, с
восторгом мое приглашение утвердил и положил приличный
оклад. Оставалась самая мелочь: придумать, что Толя должен
делать на волнах “Свободы". О работе лондонским коррес
пондентом не могло быть и речи: он не владел английским
(даж е пассивно, как я, когда был принят на эту должность) и,
как сказал один коллега: “...глупо использовать космический
компьютер для выбивания чеков в лавочке. ”
Сейчас не помню, кто первым предложил довольно оче
видную идею: дать ему полный простор, пусть читает у микро
фона собственные “беседы писателя” . Он внес поправку: “бе
седы Анатолия Кузнецова”. Каждая радиостанция имеет рас
писание передач, и нужно было втиснуть эти беседы в про
крустово ложе нашей “сетки". Мюнхенское начальство согла
шалось на любой вариант, но все же беседы долж ны были
идти в эфир с определенной периодичностью и быть опреде
ленной длины “по времени”.
Кажется, регулярность будущих передач, постоянство их
длительности не понравились Анатолию. Он, однако, понимал
необходимость и безрадостным тоном ответил:
— Попробую.
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Д олгие телефонные переговоры с американскими колле
гами в М юнхене — директором “Свободы” Фрэнсисом Рональдсом, его заместителем по организации передач Робертом
Таком и главным диспетчером Матвеем Дьяковским привели
к тому, что Толе предложили выходить в эфир раз в неделю
на тринадцать с половиной минут.
— С половиной? — переспросил Толя иронически.
Я подтвердил: с половиной.
Дней пять спустя он положил передо мной несколько пе
чатных листов и сказал совершенно страдальческим тоном,
как о чем-то досадном и неприятном, однако, неизбежном:
— Ничего у меня путного не получилось. Ты, пожалуйста,
правь как хочешь, даже переписывай — слова не скажу.
И ушел в другую комнату.
Н ачал читать с волнением: вдруг, действительно, он не су
меет писать для радио? Но прочел блестящий, даже захваты 
вающий короткий очерк о лондонской улице — точно адресо
ванный российскому слушателю, откровенный и доверитель
ный, без единой избитой фразы. Шедевр длиной ровно в три
надцать с половшюй минут, как я сразу понял по числу' строк.
— Толя, иди сюда!
О н вошел. Стал на пороге, молча и хмуро. Я сказал, что
негде было поправить даже запятую, что на “Свободе” выс
туплений такого класса еще не было — и пусть он сразу идет
в студию записывать беседу на пленку.
Все так же молча он взял текст и пошел записывать. На
пленке оказалось еще лучше: он был прирожденным чтецом
— с отлично звучащим голосом, с естественными интонация
ми, без малейшего нажима или дурного актерства.
Только после того, как из Мюнхена пришел восторженный
телекс, Кузнецов немного оттаял (в мою объективность он
верил не особенно). С казал, что самое трудное было выдер
ж ать точное время —тринадцать вот с этой самой половиной.
Н есколько раз читал текст с секундомером.
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Писатель Анатолий Кузнецов выступал с беседами по Р а
дио “Свобода” двести тридцать четыре раза. В последние два
года его работы (и ж изни) я находился в Мюнхене, и он не
“сдавал” текстов непосредственно мне. Но до самого августа
1977, когда я уехал в Германию, он неукоснительно приносил
мне текст каждой беседы — и всякий раз говорил примерно
одно и то же: “На этот раз ничего путного не выш ло, правь
сколько хочешь”. Не думаю, что это было кокетство: просто
он, как я уже говорил, мучился сомнениями в собственном
таланте. Напрасно мучился.
Конечно, среди его бесед были и особенно выдающиеся
—писательские очерки высокой пробы. Один такой очерк
помню, о... грибах. Анатолий был великим грибником, он изъездил
на своей машине чуть ли не всю Англию в поисках грибных
мест, и часто привозил целые багажники боровиков, подбере
зовиков, даже редких в Великобритании лисичек. Ездил обык
новенно с ночевкой, возил с собой палатку: выходил на поиск
с рассветом и успевал на работу.
Как-то раз у меня в коррпункте раздался звонок, и суро
вый официальный голос сообщил, что сейчас ко мне явится
мистер такой-то для важного “интервью”. Пришедший чело
век в штатском показал удостоверение спецотдела британс
кой полиции. Стал расспрашивать, что это за учреждение, чем
мы тут занимаемся. Я показал ему документы: британский
отдел Радио “С вобода” был зарегистрирован в Англии как
отдельная компания — так положено по закону — и я был
ее директором.
Офицер подробно ознакомился с нашей деятельностью,
побывал в студии, почитал переписку с Мюнхеном по телексу
и лишь потом спросил, есть ли у нас такой сотрудник “Кузнетсов” — с ударением на “е ”. Я ответил, что есть. Попросил
фотографию Кузнецова — и она, слава Богу, нашлась.
В конце концов я не вы держ ал и потребовал объяснений.
Ответ был не очень определенный, но в общем благоприят
ный: имел место инцидент, однако теперь он, видимо, разрешен,
и “мистер Кузнетсов” будет отпущен домой.
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— Т ак он арестован??
— Нет, лишь задержан до выяснения.
Толя появился через несколько часов — почти веселый.
И рассказал, что нашел с вечера отличное место и разбил
палатку в лесу около какой-то высокой изгороди. На рассве
те проснулся от наведенных на него фонарей и автоматов.
Когда на своем колченогом английском объяснил, что он рус
ский, ему велели лечь на землю и обыскали, а потом где-то
рядом приземлился вертолет, и некое явно начальство приня
лось допраш ивать его заново. После чего был он доставлен
куда-то, помещен в комнату с замазанным и зарешеченным
окном — и отлично накормлен. В комнате была койка, и Толя,
довольный завтраком и нисколько не взволнованный, безмя
тежно заснул.
Его вежливо разбудили, сказали, что все выяснилось, и
привезли на место происшествия — к машине и палатке, ко
торые были обнесены белой лентой и охранялись часовым.
К озырнули и отпустили, сказав на прощанье что-то непонят
ное, но с улыбкой. Нет сомнения, что сперва его приняли за
русского разведчика, обосновавшегося у периметра какой-то
секретной военной базы...
В беседе Толи по радио о грибах ничего этого не было.
А бы ла сы роватая атмосфера августовского леса, рассказ о
британском обычае устраивать пикники, удивление англи
чан — зачем он собирает грибы, как он может без справоч
ника отличить, какие съедобные, а какие ядовиты е? Бы л
превосходны й юмор.
Несколько лет Анатолий жил с красивой молодой полькой
Иоланой. Сам я ж енился через полтора года после приезда в
Англию, и Толя с Ио ланой приглашали, бывало, нас на шаш
лык. В саду своего дома он соорудил кирпичный мангал и
ш аш лыки ж арил вкуснейшие. К ак прежде, запоем читал и
часто обсуждал со мной темы, о которых я имел весьма туман
ное представление.
Его, например, долго занимала тема о “жизни после смер
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ти ”: тогда появлялось много публикаций, главным образом,
американских, о реанимированных людях, испытавших клини
ческую смерть. Они сообщали, что якобы куда-то летели в
потустороннем мире, кого-то там видели и так далее. Толя
приносил такие журнальные статьи, просил переводить, спра
шивал мое мнение. Я был неизменно скептичен, и он, в конце
концов, перестал со мной об этом заговаривать.
... В тот ужасный день мне позвонили в Мюнхен из лон
донского коррпункта: у Кузнецова тяжелый инфаркт, он в
больнице. Два дня спустя я позвонил Иолане, что лечу в Л он
дон, но она сказала, что Толя приехал домой. К ак? Почему?
Так он захотел: сказал, что дома ему будет лучше, и вопреки
уговорам врачей уехал. Еще через день он позвонил мне и
спокойно сказал, что ничем ему в больнице помочь больше не
могли, и он лучше врачей знает, что с ним делается. “Я лучше
знаю ,” — был Толин постоянный упрямый рефрен, от него
сотни раз это слышал и знал, что после таких слов говорить
с ним бесполезно.
Но дальш е был второй инфракт и две клинических смер
ти — одна на четыре секунды , д ругая на пятнадцать. Его
спасли, и он стал очень послуш ным пациентом: вы леж ал
сколько надо в больнице, потом отдыхал дома. В это время
он написал мне письмо — необычным д ля него корявы м
почерком, видно далеко еще не оправился и писал леж а.
“Не верь, что там что-то есть, я побывал там два раза, толь
ко черная ям а”. Пока Толя леж ал в больнице, подруга роди
ла ему девочку М аш у, и он тут же, на больничной койке, с
И оланой обвенчался.
Я приехал к нему в Лондон, когда он уже стал выходить
на прогулку. Увидел спящую девочку, а потом Толя стал пока
зывать мне диаграммы ее сна, “гулянья” и кормления, состав
ленные с обычной для него тщательностью, разноцветные и
трогательные. Порадовался, что все обошлось, и у него нача
лась нормальная семейная жизнь — как вдруг он достал сига
рету. Я не выдержал и закричал, что он не смеет курить.
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Л едяны м тоном Анатолий ответил, что лучше знает, сколько
ему можно курить. Он попытался даже отвезти меня домой
на машине, но я категорически отказался. Несколько дней
спустя уехал в М юнхен, а Толя еще через пару недель впер
вые вышел на работу.
... Он умер, вернувшись из коррпункта после рабочего дня.
С казал, что плохо себя чувствует, и жена уговорила его лечь.
Присел на диван и вдруг свесил голову — точно заметил
что-то на полу, а потом стал валиться набок.
Сердце остановилось.
... Его похоронили на далеком Эдмонтонском кладбище, но
я знал, что он любил гулять по Хайгейтскому, оно совсем
недалеко от места, где он жил. Мы с ним там иной раз броди
ли, он с усмешкой показывал мне могилу Маркса, а напротив
нее — надгробие философа Спенсера. Знаменитая лондонская
шутка: в Хайгейте похоронены “М аркс и Спенсер” (так на
зывается сеть популярных магазинов).
- Здесь, наверно, и прилягу, — вздыхал тогда Толя.
Приехав в Лондон, я стал хлопотать, чтобы его перехоро
нили в Хайгейте. Оказалось, что кладбище давно закрыто, там
хоронят только по особому решению попечителей. Написал
им, рассказал, кто был Кузнецов, назвал его произведения, при
лож ил рецензии и просьбы английских писателей.
И удалось! Гроб с телом эксгумировали, поместили в дру
гой, гораздо больший гроб, и мы похоронили писателя Анато
лия Кузнецова в Хайгейте — по православному обряду, с
русским священником.
Н а его вторые похороны, к моему немалому удивлению,
пришел весь “русский” Лондон и множество англичан...
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Даля Гринкявичюте
"... Стучат в мое сердце, как пепел К лааса...”
“Что вы меня все стыдите? Если вам
не было стыдно вывозить людей, почему
мне должно быть стыдно писать об этом?
У всех были имена, фамилии, лица, цвет
глаз, мечты - они были людьми, они люби
ли. Должно же для них найтись место в
чьем-то сердце! Они живут в моем...
. . . Я защищаю право безвинно замучен
ных на память - это святое право. М ерт
вые стучат в мое сердце, как пепел Клааса,
они требуют, чтобы я рассказала об их стра
даниях, об их бессмысленной смерти... Если
они должны были умереть, а мои глаза
должны были это видеть, то пусть хотя бы
ваши уши слышат . .. ”
Из вступления к мемуарам*.
14 нюня 1941 года в три часа ночи по приказу из Москвы
одновременно во всей Прибалтике - в Литве, Латвии, Эсто
нии - начались массовые аресты и депортация людей в С и
* Отрывок из воспоминаний литовской Антигоны Д.Г.
Этот человеческий документ из семейного архива был передан в
журнал “ Грани” Ириной Джакария, эмигрировавшей в США не
сколько лет тому назад из Грузии и лично знавшей автора горест
ных строк. (Примечание Ред).
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бирь. Д ля этой цели были мобилизованы энкаведисты из
Белоруссии, Смоленска, Пскова и других мест.
Переполненные эшелоны беспрерывно шли на восток, увозя
тех, кому большей частью не суждено было возвратиться назад.
Везли народных учителей, преподавателей гимназий и ин
ститутов, журналистов, семьи офицеров Литовской армии, дип
ломатов, служащих различных учреждений, землевладельцев,
агрономов, врачей, коммерсантов... Везли из местечек, везли
из городов, везли из сел. Непрерывным потоком двигались
грузовики в сторону железнодорожных станций, а там со
трудники Н К В Д отделяли мужчин от их семей, уводили в
товарные вагоны, говоря, что это только на время пути. В
действительности же их судьба была заранее предрешена: в
красноярские и североуральские лагеря, на уничтожение, хотя
ни следствия, ни суда над ними не было.
Они шли в вагоны, не зная, что их обманули, что они уже
смертники, что в это мгновение им предстояло в последний раз
обнять своих детей, жен, родителей.
Членов их семей, начиная с младенцев и кончая стариками,
которые едва могли передвигаться, тоже в наглухо заколочен
ных “вагонах-телятниках”, увозили в глубь Сибири, часто не
позволив взять с собой даже самых необходимых вещей.
И з одной только Литвы в течение той страшной недели
были вывезены десятки тысяч людей. Подлинный размах и
масштаб этой операции до сих пор неизвестен. Только 22
июня, в день, когда началась война, органы Н К В Д были вы
нуждены прервать аресты и прекратить вывоз в Сибирь ни в
чем не повинных людей.
В ночь на 14 июня и в нашу дверь стали ломиться энкаве
дисты. Схватили моего отца, Ю озаса Гринкявичюса, бывшего
заведующего делопроизводством валютной комиссии Литов
ского банка, а с 1940 года работавшего учителем математики
в гимназии.
Ровно за год до этого, в июне 1940 года, когда К расная
Армия переш ла границу Л итовского государства, он отка
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зался покинуть Л итву, сказав, что всю ж изнь трудился на
благо своего народа, никакой вины за собой не чувствует
и никакого суда не боится. В худшем случае хоть умрет на
родной земле. Н о умер голодной смертью в сорок третьем
в Североуральском лагере. И лежит в чужой земле, в безы 
мянной могиле, вместе с другими мучениками. В своем пос
леднем письме на кусочке бересты написал: “Я умираю от
голода... ”
Отцу и в голову не приходило, что для того, чтобы убить
его, не понадобится никакого суда, и что д ля его семьи ги
бель уже предрешена.
В ту же ночь взяли и мою мать, Пране , моего семнадцати
летнего брата, выпускника школы, и меня, четырнадцати лет
нюю школьницу. Нам прочитали бумагу о том, что ссылают
пожизненно в отдаленные районы Сибири.
Год мы прожили в Алтайском крае, работая в совхозе, а
летом сорок второго вместе с несколькими тысячами других
ссыльных вывезли еще дальше, на север Якутии, далеко за
Полярный круг. Вывезли тогда, когда ссыльные литовцы уже
начали привыкать к новому месту, условиям, климату, выме
няли вещи на картошку, засадили огороды, и картошка уже
начинала цвести, вселяя надежду, что следующей зимой голо
дать не придется.
На север везли около трех месяцев. Сначала в перепол
ненных товарных вагонах, где невозможно было не только
сесть, но даже повернуться, сменить положение. Потом на бар
жах по Ангаре, далее на грузовиках через безлюдные леса от
Ангары до Лены, Усть-Кут, Киренск, Олекминск, Якутск, Крусюр, Столбы. И все дальше и дальше на север. Вот мы уже в
восьмистах километрах за Полярным кругом.
Редели, редели и, наконец, совсем исчезли леса, затем и
кустарники, не встречались больше по берегам поселения. Куда
же нас везут? Вот уже и берегов не видно, насколько хватает
глаз - кругом вода и вода.
Устье Лены, море Лаптевых. Чувствуется ледяное дыхание
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океана. Конец августа, а холодно, как глубокой осенью.
Наконец остановка. Перед нами - необитаемый остров. Ни
каких следов пребывания человека: ни дома, ни юрты, ни дере
вьев, ни кустов, ни травы - только скованная вечной мерзло
той тундра, покрытая тонким слоем мха. Д а еще оставленная
арктической экспедицией деревянная табличка с надписью, что
острову дано название: “Трофимовск”.
П ротянули на высокий берег острова сходни и велели
выходить: четырем сотням литовцев - женщинам, детям, ста
рикам, подросткам и немногим мужчинам.
Потом мы выгрузили с баржи доски, кирпичи, и судно
уплы ло назад - приближалась зима.
А мы остались на берегу необитаемого острова без крыши
над головой, без теплой одежды, без еды, совершенно не под
готовленные к зимовке в Арктике.
Почти одновременно с нами на этот остров привезли не
сколько сот финнов. Вывезли их по “национальному призна
к у ” из-под Ленинграда, хотя с незапамятных времен их отцы
и деды ж или в тех местах.
Н уж но было срочно строить землянки, юрты, бараки. Но
начальство отобрало наиболее здоровых парней и мужчин и,
не позволив им работать на строительстве, отправило на дру
гой остров, на государственный лов рыбы.
Тогда мы, женщины и дети, наспех и неумело стали возво
дить из кирпича и мха бараки. Голыми руками отдирали мох
от вечной мерзлоты и использовали в качестве прокладки
между кирпичами вместо цемента: слой кирпича и слой мха.
Крыш и в бараках не было, вместо нее - дощатое перекрытие,
обложенное смесью мха с песком. Через щели в пургу наноси
ло снег и заметало людей. На нарах на одного человека при
ходилось пятьдесят сантиметров.
Это бы ла гигантская ледяная могила: обледенелые потол
ки, обледенелые стены и полы. Часто у лежавш их на нарах
людей волосы примерзали к стенам.
В ноябре наступила полярная ночь. От голода, холода,
цинги и других болезней стали ум ирать люди. Тогда еще
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можно было спасти почти всех. В устье Л ены , на берегах
моря Лаптевых, на островах Тумат, Бобровск, Сасылах жили
эвенки - за сто —двести килом етров. О ни зан и м али сь
рыбной ловлей, п ром ы ш ляли полярны х лис. У них бы ли
запасы ры бы , ездовы е собаки, н арты , они могли и хотели
вывезти людей к себе, в обогреваемые ю рты , стремились
помочь. Но начальство не позволило и тем самым обрекло
нас на гибель.
Группа подростков - финнов и литовцев - всего около
пятнадцати человек - попыталась добраться до эвенков из
Трофимовска пешком через льды, но все до единого погибли
- заблудились в пургу и замерзли. Из них помню фамилию
только одного юноши - Зобела.
К середине полярной ночи в нашем бараке Jsfo 10 из трид
цати человек держались на ногах и могли выходить на рабо
ту только несколько женщин и я.
Нас посылали за сем ь—десять километров искать в тунд
ре занесенные из верховий Лены бревна. М ы вырубали их
изо льда и, обмотав веревкой, волоком тащили в Трофимовск
- на отопление квартир начальства и конторы. Взять себе в
барак хоть один чурбан мы не имели права.
Труднее всего приходилось вы таскивать санки с б рев
нами на крутой и обледенелый берег острова. С ил не было,
ноги в обледенелых обмотках из мешковины и веревок
скользили по льду. О т веревочны х петель на плечах обра
зовы вались кровоподтеки. М ногие уже леж ал и на н арах,
опухш ие от голода или не в силах подняться от истощ ения
и цинги.
Цингой болели все без исключения. Витаминов мы не по
лучали никаких. Без боли крошились и выпадали зубы, кро
воточили десны. На икрах ног открывались незаживающие
трофические язвы . Каждый шаг вызывал боль, а поутру не
возможно было встать на ноги. Чаще всего цинга пораж ала
коленные суставы. При сильных кровоизлияниях ноги уже
не удавалось выпрямить.
Так и оставался человек лежать на нарах со сведенными
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ногами, с распухшими, посиневшими, хрустящими суставами.
После этого часто начинались поносы и затем - смерть.
В бараке больные просили пить. Приходилось растапли
вать лед и снег. Дров не было. Нередко по вечерам я проби
ралась на дровяной склад, чтобы украсть пару досок и полз
ком приволочь их в барак. Разрубив доски, мы затапливали
“у раган ” (половина железной бочки), кипятили воду, грели
кирпичи, чтобы положить к ногам больных, сушили обувь и
тряпки, которыми обвязывали на морозе лица.
Когда топили, с потолка иногда начинало капать, и потом
на полу образовывалась ледяная корка.
Н а нарах лежала с распухшими ногами и лицом - так, что
даж е глаз не видно было, - моя Мать. Мочилась она почти
чистой кровью. Это было опасное, острое воспаление почек.
Л еж ала на мешке, набитом деревянными стружками. Я, обни
мая, грела ее своим телом, умоляла не умирать, клялась, что
увезу в Литву. Всей силой своего духа молила Бога совер
шить чудо, не дать ей здесь умереть.
Потом меня повели на суд.
З а два дня до этого, когда я притащила в барак две укра
денные доски, порубила их и развела огонь, в барак явились
охранники - Свентицкий и Антонов. По следу от досок на
снегу они без труда выследили “вора". Составили акт и
предали меня суду.
Суд проходил в соседнем бараке. Стоял стол, покрытый
красной материей, на нем зажженные свечи. На скамье подсу
димых нас было семеро. Пятерых судили - за доски, двоих за хлеб. Один - Платинскас, другой - Альбертас Янонис, сту
дент Каунасской театральной студии, родом из Ш яуляй.
Мать Альбертаса, умирая от голода, молила сына хотя бы о
крошке хлеба. И Альбертас с Платинскасом ночью пробрались
в пекарню. Все могло бы кончиться благополучно, если бы
они, взяв немного хлеба, вернулись в барак. Но, почувствовав
запах хлеба, ребята не выдержали и набросились на него, а
когда стали есть - потеряли сознание. Утром их так и на
шли лежащими там.
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Те, кого судили за кражу досок, оправдывались по-разно
му. Первый сказал, что взял их на гробик для умершего ребен
ка, другие твердили, что просто нашли. Я сидела на скамье
подсудимых последней. В войну суд недолгий. За полчаса су
дья выслушал шестерых и обратился ко мне. Признаю ли я,
что украла доски, “социалистическую собственность”?
— Да, украла.
— Может быть, вас кто-нибудь из взрослых послал? С ка
жите, кто, и мы не будем вас судить.
— Меня никто не посылал.
Суд удаляется на совещание. Мы ждем приговора. Н и к
то не думал о разм ере н аказан ия - это не имело никакого
значения. Год или десять лет - какая разница! В Столбовс-кий лагерь погонят пятьдесят километров по снеж ной пу
стыне. Всем ясно, в том числе и судьям, что никому туда не
добраться живыми. Лю бое наказание оказы вается см ерт
ной казнью.
Приговор гласил: за кражу хлеба Альбертасу Янонису и
Платинскасу - по три года. З а кражу досок - всем по году.
Меня отпустить, учитывая добровольное признание.
Возвращаюсь в барак. Холодно, темно. Ж укене раздувает
лучину, и я вижу чудо: мама начинает приходить в сознание.
Воды нет. Опять иду на склад - воровать доски. Светлая,
волшебная рождественская ночь...
Ч ерез несколько дней всех осуж денных погнали воору
женные охранники. Вскоре разразилась жестокая пурга. Мы
бы ли уверены , что все погибли. Но на другой день двое
вернулись: Рекус (зем левладелец из С ейрияй) и ш естнад
цатилетний Б ойра Х арош из К аунаса - с обморож енной
рукой. Рекус, весь заледеневш ий, бросился в бараке на пол
и зары дал: “Иисусе, неужто твой крест был таким ж е т я ж 
ким !” ... Он р ассказал, что когда поднялась пурга - люди
потеряли ориентацию . О хранн и ки бросили оруж ие и н а
чали ж аться к арестованным. Решили возвращ аться, но ни
как не могли определить, в каком направлении остался
Т роф имовск. К аж ды й у казы вал в другую сторону. Т ак и
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уш ли в пургу каж ды й в своем направлении. П огибли все
од ин н ад цать осуж денны х и охранники. Весной, когда на
чался ледоход, мы видели, как их трупы унесло на льдинах
в м оре Л ап тевы х .
... С д екабр я д л я вы воза трупов уж е нужны бы ли две
б ригады . В каж дой работали по четыре человека: Абромайтене М альвина, жена учителя из М яркине, Марцинкявичене Альбина, Петраускас, учитель из Ш яуляй, Дундулене,
жена полковника Литовской армии, Абромайтис Йонас, учи
тель, Зиткочю с Стяпонас из Ш яуляй (ум ер от голода), Т а
му лёнене Теофиле, Тамулявичюс, капитан Литовской армии
из М ариям поле, ш ведка Татвайш ене. Эти люди сами изго
л одавш и еся и изнуренны е, п ривязы вали веревку к ногам
ум ерш его и общими усилиями тащ или волоком из б арака.
Потом покойников сваливали на сани и, волоча сани за
веревки , отвозили за несколько сот метров от барак а, там
сб р асы вая в общую кучу.
Когда умерла Гамрене, под одеждой на груди остался кро
хотный кусочек хлеба. Когда ее тащили из барака, кто-то из
людей заметил это, схватил хлеб, поспешно отряхнул с него
вшей и тут же съел. Д а будут прокляты палачи, которые
довели людей до такого состояния! Д а покарает их правед
ный Суд!
Как-то одна из женщин, жена учителя, увидела у дома началь
ника Свентицкого кусочек хлеба, вмерзший в вылитое содержи
мое ночного горшка. Встав на колени, она выковыряла хлебные
крошки из зловонной замерзшей жижи и съела их.
Когда бушевала пурга, умершие по нескольку суток оста
вались на нарах рядом с живыми. Даниляускене, жена директо
ра М ариямпольской гимназии, после смерти пролежала трое
суток рядом со своим сыном Антанасом и другими, кто уже
нс мог самостоятельно подняться. Весь барак был занесен
снегом, пробраться в него можно было только ползком, по
узкому проходу в глубоком снегу. Абромайтене попросила
Антанаса найти какую-нибудь косынку - подвязать умершей
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матери лицо, но он сам лежал со сведенными ногами из-за
кровоизлияний в коленные суставы. Когда мертвую Д аниляускене тащили из барака по узкому проходу в снегу, обвязав
ноги веревками, Антанас кричал ей вслед: “Прости, мамочка,
дорогая, что я не могу проводить тебя!” .
Умершая в нашем бараке Аткочайтене, жена каунасского
печатника, тоже пролежала несколько дней рядом с живыми...
Семидесятилетний дедушка Марцинкявичюс из Вярстаминай, чувствуя приближение смерти, написал: “Абромайтене, до
ченька моя, похорони меня как-нибудь, чтобы собаки и белые
лисы не грызли мои кости, а если вернешься в Литву, скажи,
что мы умерли от голода...”
В Бобровске хранилось несколько десятков тонн заморо
женной рыбы. Эти запасы могли бы спасти от голодной
смерти всех ссыльных Трофимовска - литовцев и финнов.
Но начальство предпочло дать ей протухнуть, а людям не
выдало. Летом сорок третьего мы всю тухлую рыбу сбросили
в море Лаптевых.
Как-то в наш барак пришли двое - мужчина и женщина.
В руках они держ али по сверточку. Было темно, и они спро
сили, есть ли в бараке дети? Рассказали, что сами из Л енин
града. Там умер от голода их единственный сын. Сегодня
годовщина смерти. В память о нем несчастные родители со
брали свою трехдневную норму хлеба и принесли голодаю
щим литовским детям.
И з-под кучи тряп ья тянулись иссохш ие от голода детс
кие ручонки, и ленинградцы в каж дую вклады вали по к у 
сочку хлеба. М аленький русский мученик блокады после
смерти протянул руку помощи гибнущим литовским сверст
никам.
Когда умирали родители, детей забирали в отдельный си
ротский барак в той же самой ледяной могиле. Условия были
такие же ужасные.
Истощенные дети ручками соскребали с окон намерзший
снег и ели его. Умирали один за другим. Возчики трупов
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часто находили в снегу у входа в детский барак мешки с
детскими трупиками-скелетиками. Их смерзшихся свозили и
склады вали в общие кучи.
Д ва финских мальчика двенадцати и тринадцати лет в
этом сиротском бараке повесились. Это видела тринадцатилет
няя Ю зе Лукминайте из Кедайчяй, которую поместили туда
после смерти родителей и двух старших братьев. М аленькая
Ю зе все плакала, вспоминая смерть родителей, и особенно
смерть старшего, шестнадцатилетнего братика. Умирая голод
ной смертью, он все ждал обещанного хлебца, но так и не
дождавш ись, умер с протянутой рукой, а хлеб ему вложили
уж е в мертвую руку.
Ю зе все просила людей отвести ее на могилу к б рату...
О дна ж енщ ина как-то повела ее. Но в горе мертвых девоч
ка не увидела тела своего брата, только на всю ж изнь вре
зал ся в память вид обгры зенны х полярны м и лисами рук
и ног, белею щ ие кости, да покачиваю щ аяся на ветру мерт
вая го л о ва...
. О д н аж д ы она вместе с мальчиком Стасю насом выш ла
из б ар ак а, надеясь найти какую -нибудь еду. Иногда на по
мойке возле дома начальства мож но бы ло найти внутрен
ности от ры бы . И знуренная девочка свалилась. Когда при
несли в бар ак , полож ить ее не могли - грудь обморожена,
сплош ная рана на лопатках, в области позвоночника и таза,
где вы даю тся косточки, - пролеж ни, троф ические язвы от
истощ ения и цинги. Тогда ее на м атерчаты х петлях подве
сили за подмыш ки. Н ож ки завернули в простыню, а петли
п р и кр еп и л и к потолку. В таком полож ении Ю зе Л укм и 
найте оставалась несколько месяцев. К акую вину долж ен
бы л искупить этот распяты й ребенок! Ш рамы от ран до
сих пор видны на ее теле.
В ф еврале сорок третьего мы поняли, что все погибнем.
Смертность достигла высшей точки. Держались жестокие мо
розы, бесновались бураны, особенно суровые перед окончани
ем полярной ночи и восходом солнца.
Бараки совершенно не отапливались, руки и ноги умира
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ющих были обморожены. В состоянии полного истощения
лежачими были уже почти все, у всех от цинги были жес
токие поносы, оправлялись тут же на нарах, подняться не было
сил. Люди завшивели. Вши гнездились даж е на бровях и
ресницах. Близился конец.
И когда ни у кого уже не оставалось ни малейшей надеж
ды, в Трофимовск приехал человек, который спас от смерти
тех, кто еще был жив. Это был доктор Л азарь Соломонович
Самодуров.
Уже на другой день мы получили по небольшой мисочке
горячего горохового супа, полкилограмма мороженой рыбы,
которую по совету доктора съели сырой, чтобы сохранить
аскорбиновую кислоту. Доктор потребовал у начальства со
склада несколько мешков гороха, прорастил его и вскоре в
каждый барак принесли проросший горох. Выдали на каждо
го по нескольку килограммов канадской муки.
Голод и цинга понемногу начали отступать. Отступила и
смерть. Те, кто дождался доктора Лазаря, остались живы.
Н ачала работать баня. Возчики трупов переквалиф и ц и 
ровались в санитаров. М ы лись все вместе - муж чины и
ж енщ ины , люди бы ли в таком состояние что пол как бы и
не сущ ествовал. С келеты с выпавшими от цинги зубами,
троф ическими язвам и и торчащ ими копчиками.
... В середине ф ев р ал я мы увидели над горизонтом
узенький краеш ек солнца. П олярн ая ночь кончилась. Мы
поверили, что будем жить. Через месяц доктор уехал. С лы 
ш али потом, что он погиб на ф ронте. Н о мож ет бы ть, это
неправда! Низкий поклон Вам, доктор!
В апреле начальство решило, что пора привести в порядок
груды трупов. Д ля этого из Столбовского лагеря привезли
работоспособных заключенных. Каждый день этим людям
выдавалась норма спирта, и они работали полупьяные.
Смертность на острове Трофимовск была выше, чем в бло
кадном Ленинграде, - умер каждый второй ссыльный, выве
зенный без вины и суда. Вымерли целые семьи.
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Семья народного учителя Баранаускаса из шести человек
- умерли все.
Семья Дручисов из Калварии - родители и два сына
- умерли все.
Семья Ж игялисов из четырех человек - родители, дочь
Дануте восемнадцати лет и сын Эймутис тринадцати лет
- погибли все.
С емья лесовода Ш ю пялиса - такж е никого не осталось
в живых.
И з шести членов семьи Аугустинасов в живых остался
только один мальчик.
И з семи членов семьи Гейдонисов - уцелела только
Гейдонене...
В семье народного учителя из Дзукии М аркявичюса из
шести человек, остались в живых только его жена и дочь,
М аркявичю с и еще три девочки - умерли.
Семья Ш ю ркасов... Умерли мать, два сына - Йонас и
Адольфас, дочь Эмилюте. Из пяти человек в живых осталась
только дочь Ируте.
Семья Лукминасов из Кедайняй... И з семи человек погиб
ли четверо: отец, мать, два сына.
В семье Д зикасов из шести человек скончались трое.
Полковник Дундулис погиб в лагере. Его малолетний сын
умер на Алтае, шестнадцатилетняя дочь умерла голодной смер
тью в Трофимовске, сын утонул в Лене.
Д иректор М ариямпольскои гимназии Даниляускас умер
с голоду в лагере.
Учитель Тоторайтис из Мариямполе умер голодной смер
тью в лагере.
В идоклярене из Каунаса, после того, как умер ее един
ственный сын пианист, каждый день ходила туда, где были
свалены трупы, и однажды не вернулась, там и замерзла.
Вспоминаю умерших в Трофимовске: учителя Станюшкиса
из Каунаса, учителя Гедимнаса Бальчюса нз Даугай, Райбикене
из К алварии, Белазарене из Кедайняй, двадцатипяти летнего
великана-богатыря Забукаса, умершего от голода, двенадцати
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летнего Йонукаса Гедрикиса из Мариямполе, Барнишкене, Миколюнене, юношу Балтокаса, Волунгявичюса, Голериса, Клингманене, Крикштанаса из Каунаса...
Крикштанас не был ссыльным. Когда началась война, он
бежал из Литвы. Не ж елая идти на фронт, он с семьей примк
нул к литовским ссыльным и потянулся с ними в Трофимовск. Там, умирая от голода, горестно восклицал: “О, если
бы нас кормили, как в каунасской каторжной тюрьме!” Его
тело несчастная жена взвалила на сани и отвезла в общую
груду мертвых.
Все они и многие другие, чьих фамилий я уже не помню
или вовсе не знала их, литовцы и финны, легли в одну об
щую братскую могилу, вырубленную в вечной мерзлоте, на ко
торую никогда не был положен ни один цветочек, у края
которой никогда не звучала траурная музыка.
Свидетельства о смерти не выписывались. Учитель Петраускас из Ш яуляй возил трупы и каждый день вел дневник, а
также составлял списки умерших. Но об этом узнали в сорок
шестом и вызвали на допрос. Когда сотрудники Н К В Д при
шли в его землянку делать обыск, дневник и списки уже
были сожжены.
Литовские учителя... Что может быть трагичнее постигшей
их участи! Просветители народа! Большинство из них работа
ли в сельских школах, в нелегких условиях. Они первыми
учили детей складывать из слогов слово Лит-ва. Это от них,
первых, дети узнавали о героическом прошлом своей родины, о
своих предках, которые веками защищали отчизну от завоева
телей. Они учили детей любить родной язык, один из самых
древних в мире. Первыми рассказывали детям о том, как жес
токо были подавлены восстания 1831 и 1863 годов, после кото
рых целые литовские деревни были вывезены в Сибирь.
Летом сорокового, после инкорпорации в Советский Союз,
новая власть собрала всех учителей на съезд в Каунасе и
потребовала, чтобы они начали учить детей в ином духе. Но
учителя встали и торжественно запели гимн Литвы, заставив
встать и представителей правительства.
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Это бы ло откры тое заявление о том, что учителя х р а
нят верность идеалам независимой Л итвы . Власти не забы 
ли н не простили им этого. М огилы литовских учителей
и их детей разбросаны не только по всей Я кути и, но по
всей С ибири...
Н а севере Якутии, далеко за Полярным кругом, на Быковмысе, в Тит-Арайе, в устьях рек Яне и Олонёк, в Верхоянске,
“полюсе холода” , - всюду были литовские ссыльные. И всю
ду были жертвы. Например, на Быков-мысе вымерла вся се
мья Пакштисов - отец, мать, двое сыновей, сестра Меркялене
и ее маленький сын.. А также мать моего учителя Казнса
Перельш тейнаса. В вечных льдах Якутии погребено их не
сколько тысяч.
Царь Николай I не осмелился сослать в те места восстав
ших против монархии и монарха декабристов. Сталин же по
считал берег Ледовитого океана самым подходящим местом
для женщин и детей Прибалтики и для изнуренных финнов.
Вечная память погибшим. Столько лет прошло, а я все вижу
их перед глазами, бессильных и обреченных, молодых и по
жилых, детей и юношей, которым так тяжело было умирать и
которые так страстно мечтали вернуться в родную Л итву...
Когда в сорок девятом году последних ссыльных вывез
ли с острова в другие места на рыбный промысел, волны уже
начали разруш ать край братской могилы. Нет сомнения, что
прибой давно вымыл все тела в океан.
К акими морями и океанами плывут они в поисках пути
на Родину?...
П олярной ночью сорок третьего года всех ссыльных вы
везли промышлять рыбу на другие необжитые острова, кото
ры х на гигантских просторах устья Лены разбросано несчет
ное множество. Бригады выходили в море на кунгасах и
забрасывали огромные длинные сети. Потом, стоя по колено
или по пояс в ледяной воде, изо всех сил тянули их на берег.
Т ак работали по десять-двенадцать часов в сутки. До нитки
промокнув, измученные и замерзшие, бежали в палатки, сбра166
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сывалн мокрую одежду... Немного поспав, натягивали ту же
мокрую одежду - сушить ее не было ни возможности, ни
смысла - и снова выходили на лов. Иногда волны захлесты 
вали кунгас и смывали рыбу обратно в море. Светло было
круглые сутки: полярный день, солнце не заходит.
Зимой сети забрасывали под лед. Каждый день надо было
вновь пробить замерзшие лунки, выгрести из них осколки
льда и, скинув рукавицы, голыми руками вытащить сеть и
вытряхнуть из нее рыбу.
М орозы стояли страш ные, сеть мгновенно покры валась
ледяной коркой. Рыба на глазах см ерзалась как поленья.
Забросив сеть обратно в воду, изо всех сил начинали бить
руку об руку - от боли дух захваты вало, И так п ятнад
цать раз в день. Это бы ла миним альная дневн ая норма на
двоих человек.
Если сы рая м ерзлая ры ба, которую мы ели каж ды й
день, сп асала от цинги, то обморож енны е руки ничто не
могло спасти. Пальцы обмораживались неизбежно, появля
лись п узы рьки, откры вались раны. Но ры ба д л я нас была
основной едой, и витаминами, и лекарством. И шли мы на
лов без принуж дения и надзора, даж е в пургу, если только
можно было удерж аться на ногах. В поисках рыбы переби
рались зимой с одного необжитого острова на другой. Д об
равш ись на собаках к новому месту, ставили юрты из снега
и вы брош енны х штормом бревен, вместо окон служ и ли
толсты е ледяны е глыбы. Вновь забрасы вали сети, ловили
рыбу и снова покидали остров и обжитые юрты, когда
ры ба в этом месте пропадала.
Так и передвигались мы на собачьих упряж ках по побере
жью моря Лаптевых, порой находя следы давних полярных
экспедиций, могилы погибших исследователей Севера.
В пути случалось попадать в пургу. Тогда вы прягали
собак из у п р яж к и , зары вали сь в снег и ж дали своей учас
ти - конца пурги или конца ж изни. В пургу заблудились,
зам ерзли и погибли: Йонас К азлаускас из А никщ яй, б ра
тья П етрикасы из К едайняй, гимназист Эрнестас Ванагас
167

ГРАНИ № 189

Д. ГРИНКЯВИЧЮТЕ

из П аневеж иса, сын учителя из К алнабярж е Альгис Апанавичюс. И х тела так и не были найдены в бескрайних снеж 
ных п росторах...
Учительница Она Балтруконене замерзла по дороге на ра
боту. Бы ла пурга, на шаг вперед - ничего не видно. Так и
отправилась она мимо последнего барака в вечность...
В мае, когда началось таяни е снегов, ее наш ли в шести
килом етрах от Т роф им овска. О стался четы рехлетний сын
Яунутис.
Станкявичюс, учитель из Мариямполе, и охранник Смельцов в пути были настигнуты пургой. Двенадцать суток про
леж али они под снегом вместе с собаками. Когда один засы
пал, другой тряс и тормошил его, чтобы не дать замерзнуть в
снегу. Потеряв всякую надежду, Смельцов искренне каялся и
молил у Бога спасения.
На тринадцатые сутки пурга внезапно стихла. Собак уже
почти не осталось. В снежной норе от дыхания одежда стала
влажной. Когда выбрались наверх, одежда мгновенно превра
тилась в ледяные латы , отстающие от тела. Оба стали засты
вать. Не было ни малейшей надежды на спасение. Вокруг на
сотни километров - ни живой души. С каждой минутой при
ближалась смерть.
И в эти последние мгновения их, две точки в бескрайних
снегах, заметил эвенк, охотник на полярных лис, который ехал
на собачьей упряжке проверять капканы. Они были спасены.
Летом сорок четвертого нас посылали на рыбный промы
сел в Тумот. М ама лежала в больнице с хроническим нефри
том. Докторша Гринько по приказу начальства выписала ее из
больницы в тяжелом состоянии. На баржу мы маму букваль
но внесли на руках. Бы ло холодно и сыро - в этих местах и
летом нельзя обойтись без теплой одежды. В трюме под нара
ми плескалась ледяная вода, брызги попадали на лицо и
одежду.
З а семь суток мы проплыли сто пятьдесят километров в
устье Лены. З а всю эту неделю мне нс удалось получить ни
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капли горячей воды. Лицо и ноги у мамы снова распухли.
Мне казалось, что мама совершает свой последний путь. Но
последний путь для нее был еще впереди.
В сорок седьм ы х-восьм ы х годах часть ссы льны х р а з
ными путями перебралась в Кру сюр и Я кутск. И я полу
чила разреш ение ехать в Я кутск учиться. М аме ехать со
мной местный начальник Н К В Д Косенков разреш ения не
дал. О ставить ее, тяж елобольную , на Крайнем С евере я не
могла. К огда приплы л пароход, тайком провела ее туда и
спрятала.
Сотрудники Н К В Д обнаружили, что мама плывет без про
пуска, и отняли у меня документы.
По прибытии в Якутск маму пришлось срочно положить
в больницу. В спецотделе милиции документов мне не верну
ли. Сказали, что учиться мне не разрешат и, не дав проститься
с мамой, вывезли на Кангаласские угольные копи.
В шахте никакой техники не было. Р аботали точно так
же, как полтора века назад: с киркой и тачкой. Д аж е без
вагонеток. В полутемны х лабиринтах тол кал и тачки по
узкой доске.
Где только были самые тяжелые и опасные работы, са
мые плохие условия, самая низкая оплата, которой едва хвата
ло хоть как-то прокормиться, не говоря о приобретении одеж
ды - всюду принудительно использовали литовцев как бес
платную рабскую рабочую силу.
В Покровске - примерно в ста километрах от Якутска, на
кирпичном заводе тоже работало много литовцев. Условия
жизни и труда здесь были особенно непосильными. Люди
выполняли тяжелую работу, порой не получая хлеба по не
скольку дней. Карточки уже были отменены, и никто не
гарантировал обеспечения хлебом. Привозили его мало, и до
ставалось только тем, кто в тот момент оказывался в магазине,
то есть тем, кто не был на работе.
С закрытием навигации уголь вывозить становилось не
возможно, работы на шахте прекратились, нам разрешили вер
нуться в Якутск.
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М ам а м ногократно посы лала прош ения в связи с тяж е
лой болезнью изм енить место ссы лки, позволить жить в
И ркутской области или в Алтайском крае. Климат тех мест
казал ся нам довольно мягким. Но прош ения все отклон я
лись. А здоровье все ухудшалось. И она поняла, что умрет в
Я кутии. И ж а ж д ал а увидеть Л итву, мечтала быть похоро
ненной в родной земле.
В ф еврале сорок девятого мы на самолете бежали из Я ку
тии и благополучно добрались до Литвы. Вскоре нас начали
разыскивать. Документов у нас никаких не было. Прятались у
родственников и знакомых. Не раз приходилось с больной
мамой на руках срочно менять убежищ е.На родине здоровье
мамы заметно улучшилось. Несказанная радость возвращения,
овощи, ф рукты , так необходимые при ее болезни, врачебная
помощь - все это помогло ей окрепнуть. О на буквально воз
родилась. Как она радовалась каждому солнечному лучу, каж
дой былинке, каждому цветку, деревцу, которых столько лет
на севере в глаза не видела. Долгими часами сидела, приник
нув к какому-нибудь кусту - то ягоду сорвет, то слушает
голоса родной земли... Не было у Сталина такой казни, кото
рая заставила бы меня пожалеть в эти мгновения о том, что
мы сделали.
Н о через восемь месяцев болезнь вновь начала прогрес
сировать. П оявились грозные симптомы уремии. Весной пя
тидесятого состояние моей мамы было уж е безнадеж ны м.
О на попросила перевезти ее в нашу каунасскую квартиру.
Это бы ло невероятно рискованно, но мы вы полнили ее
просьбу. Врачи чаще всего посещали ее после наступления
темноты. О дн аж ды она неожиданно спросила меня: "А как
ты меня похорониш ь? Тебя ж дет тю рьма. Спусти меня в
Н ям унас... ”
И она отошла в мир иной, понимая, что и после смерти ей
не будет места в родной земле.
Л еж ит она на кровати, убранная цветами, а на лице благо
словенное выражение покоя. Конец страданиям. Открываю окно.
Пусть ветерок Литвы своим дуновением в последний раз кос
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нется ее лица... М оя добрая, моя серьезная мама, в жизни не
обидевшая ни одного живого существа. Почему на твою долю
выпало столько страданий? Тебя примет родная земля. Выби
ваясь из последних сил, ты добралась до нее. Слабая, умираю
щая, преследуемая - ты победила. Только где ж е это место?
Где и как похоронить?
Один ксендз согласился похоронить без документов, под
чужой фамилией, на сельском кладбище в восемнадцати кило
метров от Каунаса. Но как вынести из дома? К ак вывезти из
города? Похоронить в цветнике под окнами? Но в мае ночи
светлые, незаметно могилу не выкопаешь.
Тетя предложила, что она пойдет в Н К В Д и скажет, что
ночью постучалась больная сестра, не впустить ее она не могла,
а днем пришедшая скончалась. Мне придется скрыться. Навер
ное, выполнят необходимые формальности для установления
.точности и разрешат похоронить. Но ведь тогда я не смогу
ни пойти на похороны, ни побывать на могиле - нет сомне
ния, там будут вести наблюдение, и там меня схватят.
Но самой нестерпимой была мысль о том, что и после
смерти рядом с нею будут ее палачи, а я эти последние часы
не смогу побыть возле нее.
Тогда решила - в подвале дома есть небольшое помещение,
которое должно было служить убежищем на случай войны.
Здесь и похороню.
Ломом и топором начинаю разбивать цементный пол. Он
твердый, положен толстым слоем. Не подумал папа, когда строил
дом, как трудно будет здесь копать маме могилу. Осторожно,
чтобы с улицы не было видно, зажигаю свечку. Стараюсь изо
всех сил, но дело двигается медленно. Когда кто-нибудь под
нимается на второй этаж, приходится прекращать работу.
Наконец, с цементом покончено. Под ним глина. Н а вторые
сутки передо мной зияет яма. Завтра - первое воскресенье мая.
День Матери. Вот какой он, мой последний подарок тебе, Мама...
Вдвоем с тетей распиливаем ш каф, делаем гроб. Д верцы
ш кафа будут крышкой гроба. Н а рассвете перенесли и опус
тили в яму гроб.
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Всю следующую неделю я по ночам выношу из подвала
куски цемента и глину. Потом достаю цемент и заравниваю
пол. Н икаких следов могилы не остается. В этом помещении
находился водомерный счетчик. Человек, который приходил
проверять его, не раз видел там цветы, свечи, но никому не
рассказал об этом.
Безымянные могилы... Сколько их было и сколько еще
есть в Литве!
В октябре пятидесятого меня вы следили и арестовали.
З ап ер л и в К аунасской следственной тю рьме и п ред ъяви 
ли обвинение по статье 82 У головного кодекса - побег из
ссылки.
Следственные органы допытывались, где прячется мать,
кто предоставил убежище и оказывал материальную помощь.
Ни на один из этих вопросов я не могла ответить так,
чтобы никого не вы дать. Поэтому сразу заяви л а: правду
ск азать нс могу, врать не хочу. З а добро и благородство
так нс отплачиваю т. Ч то касается мамы - могу только
сказать, когда она умерла. Мне, конечно, не верили, требова
ли у казать ф ам или и врачей, на каком кладбищ е и под
какой ф ам или ей похоронена. И на эти вопросы я тоже
отказалась отвечать.
Ч ерез несколько дней следователь торж ествую щ е "р а 
зо б л ач и л ” меня: проверены все бюро ЗАГС в республике,
ф ак т смерти моей мамы был отклонен как лож ны й. Ну и
сл ав а Богу! Я зам ети ла, что они никогда не верят правде.
А больш е всего б оялась, как бы они не докопались, где
мама похоронена.
Н а допросы вызывали почти каждую ночь, когда только
начинаешь засыпать. А в шесть утра - подъем. Днем даже
сидя нельзя вздремнуть - тут же наказывают. Недосыпание
утомляло. Следователь вконец измучив и меня, и себя самого,
приходил к тому же, с чего начал. Врачи, которые лечили мою
маму, люди, которые дали нам приют, прятали нас, не постра
дали. Большинство из них живы по сей день, живут в деревне
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и в Вильнюсе. По убеждению КГБ, мама все еще была жива, и
поиски ее продолжались до пятьдесят третьего...
Однажды, около пяти часов вечера, мне было велено одеться
и выйти из камеры. По коридорам и лестницам надзиратель
вывел на тюремный двор. Не понимала, куда ведут. Прошли
через тюремные ворота. У дверей, ведущих на улицу, стоял,
ожидая, элегантный и красивый мужчина. Любезно улыбаясь,
попросил идти с ним, только не держать руки за спиной. Был
осенний вечер, люди шли с работы, заворачивали в магазины.
Группка студентов выбежала из факультетского здания. Мы
очутились среди прохожих.
Красив и бесконечно дорог мне был родной Каунас в тот
осенний вечер. Ш ли молча и не спеша. В скверике перед
Военным музеем присели на скамью. Мне все казалось, что
это сон. Кто подарил мне эту' замечательную последнюю про
гулку по родному городу!
Потом мы вошли в здание на углу улиц Донелайчё и
Гедимино. Служащих не было видно. Вошли в один из каби
нетов. Сели. Мой любезный спутник спросил, не хотела ли бы
я жить в Каунасе легально и учиться. Оказалось, это совсем
просто. Стоит мне только захотеть, и в ближайш ие дни меня
выпустят из тюрьмы. Дело в Москву пересылать не будут. И
в Якутию ехать также не придется. Просто я смогу уйти
домой. А от меня потребуется совсем немного - только не
большая помощь органам.
Все ясно. Я, наверное, долж на буду пойти в дом моих
родственников, друзей, они откроют дверь другу, а вползет
змея, готовая безжалостно отправить их путями сибирских
пыток. Теперь я поняла, кто он, мой любезный спутник. Я
сказала, что собираюсь отбыть свои оставшиеся три года в
лагере и вернуться обратно в Якутию.
Он сдержанно улыбнулся и заметил, что я ошибаюсь отно
сительно наказания: меня ждут не три года лагеря, а двадцать
лет каторги, и я сама подписала свой приговор. Подал мне
лист бумаги, на котором, действительно, стояла моя подпись. И
я вспомнила: в Якутске всем ссыльным было объявлено, что
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по новому указу побег из ссылки карается двадцатью годами
каторги. А вскоре мы бежали. И вот документ здесь.
Двадцать лет каторги. Мне сейчас двадцать три. Конца не
достичь даже мысленно. Возвращаю бумагу. Мир начинает кудато опрокидываться. Мой собеседник молча ждет. Прошу вер
нуть меня назад в тюрьму.
... Еще полгода я пробыла в каунасской следственной тюрьме,
потом из Москвы пришел приговор Особой комиссии: за по
бег - три года в лагере, после отбывания наказания - вер
нуть в Якутию.
Расписаться под приговором я отказалась. На вопрос, поче
му, ответила, что этот приговор не имеет никакого юридичес
кого смысла. Ссылка - это наказание. Приговорить к ссылке
может только суд за совершенное преступление. Меня же со
слали ребенком, без вины и без суда. Поэтому свой отъезд из
Якутии не считаю ни побегом, ни преступлением. Приговор
не признаю.
“Заставим признать” , - заявил подполковник госбезопас
ности и велел вызвать начальника тюрьмы. Но все же им
пришлось составить акт об отказе подписать приговор. Вскоре
через вильнюсскую и московскую тюрьмы меня доставили в
Горьковскую область, в Унжлаг, где мне и предстояло отбы
вать наказание.
Л агер ь поразил меня множеством прекрасны х и свет
лы х лю дей. К азалось, что С талин запер здесь ум, честь и
совесть страны . Здесь были ученые, конструкторы , артис
ты театра и кино, преподаватели и студенты. М ария Алек
сандровна Гольдман-Желябовская, преподавательница ф ран
цузской литературы, вместе с мужем, специалистом по детс
кой литературе, осужденная за хранение неопубликованных
произведений, после работы читала нам по памяти курс
ф ранцузской литературы.
Часто вспоминаю москвича Бориса Воробьева, осужден
ного на год за участие в подпольном студенческом круж ке
М осковского авиационного института, в котором изучали
историю России и револю ционного движ ения, читали Б е
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линского, Чернышевского, Писарева. Он пришел к убеж де
нию, что С талин незаконно захватил власть, что он п ре
ступник, уничтоживший и продолжающий уничтожать мил
лионы лучших людей страны. КГБ, стремясь раздуть шум
ный процесс, добивался от допрашиваемых студентов лож 
ных показаний против преподавателей. В допросах Бориса
Воробьева личное участие принимал Берия. К ак “п ам ять”
об этих допросах у Б ориса осталась одна глазница пустой.
Но кровавы й король палачей, министр госбезопасности
проиграл единоборство с девятнадцати летним юношей: лож 
ных показаний из него не выбил.
На окраине лагерной зоны было одно мое излюбленное
местечко - небольшая лужайка, где росла на удивление пыш
ная и красивая трава. Сюда даже птицы иногда залетали, было
тихо и спокойно. Я не могла понять, почему здесь такая трава.
Один старый заключенный объяснил мне, что в сорок пер
вом —сорок пятом годах на этом месте хоронили умерших и
расстрелянных заключенных.
Теперь я стала приходить сюда с особым чувством. Это
место, каждая былинка, каждый цветочек на нем были для
меня священны, я радовалась, что сюда залетают птицы.
Вечный покой вам, безымянные мученики...
Летом пятьдесят третьего меня из лагеря перевезли в
Якутию . Везли три месяца по этапу через С вердловскую ,
И ркутскую и К иренскую тюрьмы; в Н овосибирске рядом
со старой тю рьмой бы л выложен новый ф ундам ент и н а
чато строительство новой пересыльной тю рьмы ... По всему
было видно, какое это долж но быть гигантское здание и
сколько сотен ты сяч человек прош ли бы через него, если
бы Сталин не умер.
Громадный размах был у империи ГУЛага...
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“ Проза, насыщенная
электричеством памяти...”
М ы не знаем, но чувствуем, что душа,
— а душа есть то, что бессмертно, — не
может не чувствовать память людей —

о себе...
Анастасия Цветаева

Галиной Никитиной и Глебом Васильевым, ко
торых Анастасия Ивановна Цветаева одарила
своей доверительной дружбой на протяжении по
чти двадцати лет, среди близких, знакомых и
просто почитателей таланта выявлено около...
двух с половиной тысяч автографов, обращен
ных к ее адресатам
Они охватывают период, равный без малого
восьми десятилетиям — от росчерка пера на пер
вой книге юной Анастасии “Королевские размыш
ления" (1915 г.) до надписей девяносто третьего
года, сделанных за несколько месяцев до кончины.1
1
Машинописный сборник всех выявленных автографов на
ходится в Культурном центре Дома-музея Марины Цветаевой в
Москве.
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Настоящая публикация — лишь малая доля из
собрания автографов 2 патриарха русской лит е
ратуры, выходящая за привычные рамки маргиналь
ного жанра инскрипта.
“Дорогому Станиславу Айдиняну * —
в его интерес сердечный, а не только ум 
ственный к Прошлому, в котором в моей
жизни самой величавой фигурой, ни с кем
не сравнимой, был автор этих стихов, мой
многолетний Друг. С благодарностью за
помощь и с радостью сблизить Вас с Бори
сом Михайловичем.
6.VI.85. А. Цветаева”.
Дарственная надпись на книге Б.М . Зубакина “Медведь на
бульваре” . Книга имеет карандашную авторскую правку, а на
форзаце рукой Анастасии Цветаевой написано: “Эта книга из
остатков личного архива Бориса Зубакина”.
Уникальное издание хранилось в семье философа М.И. Ка
гана, близкого Зубакину человека по Невельскому философс
кому кружку М.М. Бахтина. Познакомившись с Б.М . Зубаки
ным (1894 —1937) в 1922 году в Москве Анастасия специально
изучила стенографию и два года записывала его лекции по
герметическим знаниям, которые уничтожила после первого аре
ста своего учителя.
В 1927 они вместе гостили у Максима Горького в С ор
ренто. Из письма Горького Ю .Н. Тынянову: “Убедительно со
ветую Вам познакомиться с профессором Борисом М ихайло
вичем Зубакиным. Мерзляковский пер. 18 кв. 6 у А.И. Цвета
евой. Хотя он и археолог, но пишет стихи... Человечище
2
Автографы приводятся с точным соблюдением особенностей
авторского написания — их орфографии и пунктуации. — (при
мечание Ред.).
* Айдинян Станислав Артурович (1958). Литературный секре
тарь А.И. Цветаевой.
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изумительно талантливый, даже можно сказать, на грани гени
альности... Вообще, он человек широчайшего диапазона”.
Дважды приезжала Анастасия Ивановна к Зубакину в ссыл
ку в Архангельск, оставаясь его верным другом до гибели в
застенках Лубянки. Любопытно, что Зубакин плюс ко всем
своим талантам обладал еще даром мгновенной импровизации
стихов и иногда, в трудное время, зарабатывал этим на хлеб.
(Н а что содержится аллю зия заглавия книги — медведь на
потеху лю дям). В начале двадцатых он руководил основан
ной им ложей розенкрейцеров3.
В автографе, приведенном выше, присутствует ее неповто
римый идеостиль — обращение к адресату в третьем лице:
“в его интерес сердечный” . Своеобразно не только "его” вме
сто “В аш ” , но и предлог “в” — в память, в благодарность —
вместо привычной конструкции с дательным падежом.
Станислав Айдинян — сын Народного артиста Армении,
певца Артура Айдиняна. Еще учась в МГУ начал исследовать
творчество А. К. Виноградова. В 1984 обратился с вопросами
об этом писателе к Анастасии Ивановне, с детства с ним дру
жившей, предлагавшим в юности ей “руку и сердце”4.
Вскоре С. Айдинян становится литературным секретарем Ана
стасии Цветаевой и редактором ее книг, а в 1994 выходит
сборник его поэтических философских сказок “Атлантический
перстень” с ее предисловием. Там, в частности, она пишет:

“Это крылатая проза, отлетающая от
буден, улетающая в область чистой мысли,
философской символики. В прошлом веке
так порывался писать Новалис, в будущем
будут писать потомки... ”
Среди более чем семидесяти автографов, написанных сек
ретарю и другу, сохранились сделанные на редких изданиях.
Например, автограф на книге “Дым, дым и дым” (М ., 1916 г.):
3 Подробнее см. А.И. Немеровский и др. “ Свет звезд или пос
ледний русский розенкрейцер” . М. “ Прогресс". 1994.
4 А.И. Цветаева. “ Воспоминания". 1983. М.
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“Дорогому Стасику Айдиняну — мою
молодую, но еще звучащую мне книгу, ко
торая была ип understand 5 Леонидом А н 
дреевым, ибо ее истинное credo — “толь
ко утро любви хорошоГ С уважением к
Вашей, весьма нестандартной молодости
и с теплым чувством дружбы и благо
дарности за помощь моей старости.
7.11.85. Москва. А. Цветаева”.
Кредо книги раскрывает глубокую убежденность еще юной
Цветаевой в том, что лишь первая вспышка чувства значи
тельна п достойна памяти, независимо от дальнейшего разви
тия, которое всегда становится закатным...
На воспоминаниях о памятных встречах в своей жизни6:

“Милому Станиславу Айдиняну, ни на
кого не похожему, соединяющему в себе
несходные свойства обособленности и
упорства, прыгнувшего через возрастные
приметы, утверждающего свой способ об
щения с людьми. Моего Антокольского,
моих Адю и Женю Герцык*, М арию Веньяминовну Юдину, укороченную вдвое.
ЗЛИ.85. Москва. А. Цветаева”.
Такая характеристика молодого друга рисует образ чело
века старомодной учтивости с привычкой дистанцировать себя
от других. Почти по Гумилеву:

...Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда.
“Укороченную вдвое”

результат редакторской правки.

5 “не понято” — анг.
6 Журнал «Звезда». № 2. 1985.
* Сестры Герцык. Аделаида Казимировна (1870— 1920) — поэт
и Евгения Казимировна (1875— 1944) — переводчик, эссеист.
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В автограф ах нередко встречаются иронические, а подчас и
гневные высказы вания о своеволии усердных редакторов.
Так, например, в автографе Г. Никитиной и Г. Васильеву на
рукописи предисловия к статье Т. Астаповой о Марине Цве
таевой7 читаем:

“Я прошу товарищей-редакторов не со
кращать тут ничего, все сокращено мной...
Отдохните на моем тексте.
II-1 2 .V III.1 9 8 3 . г. Кясму”.
Автограф на книге В.В. Розанова “Уединенное”8:

“Дорогому другу и помощнику Станис
лаву Айдиняну на память о В. В. Розанове,
друге моей юности, с которым я с девятнад
цати лет (а ему было пятьдесят девять!)
переписывалась и ездила в Петербург в
1914 г. Храни Вас Бог!
29.IV. 1993. Москва. А. Цветаева”.
Интересно, что философ и писатель В.В. Розанов отметил
ее первую книгу “Королевские размышления” и прислал свой
дневник “Уединенное” со следующей надписью:

“Да, ты кончишь в монастыре... Я знаю
это теперь — совершенно определенно. По
тому пылу, с каким ты отвергаешь Бога... ”
Переписка ее с В.В. Розановым, к сожалению, не сохранилась.
Цветаева говорила: “В юности я хотела все знать, а Бог —
не вмещ ался сю да..., — следовал удар кулаком в собствен
ный лоб. —И я решила, что Его нет. Потом я написала вторую
книгу “Дым, дым, ды м ” совершенно противоположную”.
Полный отказ от богоборческого настроения можно встре
тить и в надписи на ксерокопии первой книги:

7 Журнал «Юность». № 8. 1984.
8 В.В. Розанов “ Уединенное". Политическая литература. 1980.
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“Дорогому Стасику на добрую память
о заблуждениях моей юности. 5. VI. 86.
Голицыно.
А. Цветаева на 82 году”.

“Владимиру Владиславовичу* — поэму
моей сестры Марины Цветаевой на доб
рую память с пожеланием здоровья, радо
сти в жизни, немеркнущей веры в Бога и
на земле успеха в начинаниях.
10.III.92. Москва. Ваша А. Цветаева. 97 лет”.
Автограф написан над поэмой М арины Цветаевой “Пере
коп”, посвященной автором “милому, дорогому и вечному доб
ровольцу” и по случаю присуждения Анастасии Цветаевой
Первой литературной премии дворянского Собрания Юга Рос
сии в 1991 году за роман “Амор”.
Своеобразная синтаксическая организация автографа и
смысловой акцент пожелания говорит о том, какое значение
она придавала благородному делу объединения лучших лю 
дей России. Имеются и другие дарственные надписи, адресо
ванные князю Владимиру.
Владимир Владиславович Аргутинский-Долгорукий проис
ходит от древнего рода, титул которого “Д олгорукий” был
пожалован в царствовании Императора П авла I Патриарху
Армянскому Иосифу, его братьям и племянникам. “Аргутинс
кий” — представляет собой русифицированную форму фами
лии П атриарха, претендовавшего на происхождение от пер
сидского царя Артаксеркса I. Вторая же часть титула является
русским переводом прозвища последнего “длинная рука”.
Князь Владимир закончил в свое время Московскую Кон
серваторию по классу виолончели, концертировал в стране и за
рубежом; дирижировал оркестром “Коллегия мюзикал”, состоя
щим из аспирантов Консерватории. Однако возвышенный дух
* Аргутинский-Долгорукий Владимир Владиславович, (1947)
князь. Предводитель дворянского Собрания Юга России.
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исполняемых произведений оказался, мягко говоря, несоглас
ным с каноном застойных времен. Дирижер был лишен своего
оркестра и принужден покинуть в 1980 году родину.
В озвративш ись в Россию уже после августовского путча,
когда так счастливо для всех нас рухнул казавш ийся незыблимым бастион советской власти, князь становится центром
притяжения близких по своим устремлениям людей, которые
образовали дворянское Собрание Юга России, избрав его своим
предводителем.
Б ел л а Ахмадулина' познакомилась с Анастасией Иванов
ной в 1976 году после одного поэтического вечера, переданно
го по телевиденью. Цветаева рассказывала:
“ Ее вечер произвел на меня сильное впечатление. Просто
яла полчаса замерев, потом еще полтора — сидя перед телеви
зиром ... Великолепно! Худая, в благородно — до полу! —
черном платье и по его середине сверху до низу белая черта.
Бусы ? О тделка? М ех? Как сплавы ее стихов — жемчужная
струя. Стихи — вопль, крик глубины через все темы. Патетизм — вне мер. Талант — после Марины. И в стихах, посвя
щенных ей, тоже вопль, зов... И в середине строчки — вдруг:
“входит в комнату собака, с душой, исполненной добра". За то,
к а к произнесла э т о — обрела ее сестрой, дочерью”...
После передачи позвонила Белле и услы ш ала в ответ:
“ ...A я как раз пишу Вам письмо...” (Б. А. только что закончи
ла читать “Воспоминания” А. Цветаевой и они потрясли ее
не меньше, чем А. Ц. ее стихи. — Г. Н., Г. В.).
Вскоре состоялась их встреча, положившая начало взаим
ной любви и дружбе.
Признание Ахмадулиной поэтом Божьей милости с осо
бенной яркостью проявилось в следующем эпизоде.
В начале 1984 Белле привезли из Елабуги маленькую за
писную книжку, принадлежавшую, по предположению, Марине
Цветаевой. Потрясенная, она тут же приехала к Анастасии
Ивановне, чтобы передать ценную реликвию ей, сестре, но та*
* Ахмадулина Белла Ахатовна (1937). Поэт.
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отказалась принять, усмотрев провиденциальное значение на
ходки и взволнованно произнесла: “Нет! Нет! О на по праву
преемственности — Ваша! От Поэта — к П оэту!”
Из автографов Белле Ахмадулиной:

“Додариваю двенадцать лет спустя до
рогой Беллочке первое мое издание “Вос
поминаний”, о котором так чудно написал в
“Новом мире?' Павлик.
2.V.84. Переделкино.
А. Цветаева на 90-году ж изни” .
"Додариваю ” : книга подарена Б. А. в 1972 поэту Павлом
Антокольским со следующей надписью:

“Дарю тебе железное кольцо / / Бессоницу, любовь и
безнадеж ность,//Чтоб не глядела юношам в л и ц о ,//Ч т о 
бы забыла даже слово “нежность” .
Имеется ввиду перефразированное начало стихотворения,
посвященного ему Мариной Цветаевой в марте 1919 г.

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу — восторг — и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово — нежность.
В своей, здесь упомянутой рецензии “П роза и память” в
“ Новом мире” , Павел Антокольский так сказал о “ Воспоми
наниях: “ У д и в и т е л ь н а я , в д о х н о в е н н а я к н и г а :
проза, насыщенная электричеством памяти...”
Саид Баев* учился в Литературном институте в семинаре поэта
Евгения Винокурова. Сборник его стихов “Лето через ять” полу
чил высокую оценку Анастасии Ивановны. На презентации в Доме
ученых (25.03.93) прозвучали из ее уст такие слова: “ ...М не
мало первой книжки стихов, распахнутых в несомненный по
этический талант. А перед автором еще целая жизнь! Б лаго
словите же ее ценители поэзии, как благословляю его я ”.*
* Баев Саид Зулкарнаевич (1959). Поэт.
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На публикации своих “Сибирских рассказов”101она делает
следующий автограф:

“М илому Саиду на добрую память о
моих давних годах в Сибири, которую лю 
бовно вспоминаю.
21.XI.86. А. Цветаева”.
Что п ривлекательного находила Анастасия И вановна в
суровом месте своей ссы лки, почему так неподдельно неж 
но звучат ее слова о Сибири?
Однажды в беседе с молодыми сотрудницами Дома-музея
разговор коснулся ее стихов.
— Скажите, а Вы стихи сочиняли в ссылке? Это было
возможно по душевному настрою?
Анастасия Ивановна поняла, что говоря слово “ссы лка”,
молодые имеют ввиду обобщенно в с е этапы прошедших
репрессий. Поняла, и потому взорвалась:
— Нет! С сы лка и лагерь — это вот так! — И она резким
движением развела руки в разные стороны — врозь! — Ссыл
ка —это с в о б о д а . Можно жить, дышать воздухом, можно
работать, можно умереть — никого это не интересует! Нельзя
только уехать!
А лагерь — это тюрьма! Собаки... часовые! — И добавила
уже тихо: “Стихи в лагере я сочиняла в уме".
Добрые чувства о сибирской эпопеи рождаются в воспоми
наниях, несомненно, по контрасту с годами тюрем и лагерей.

“...Мою Сибирь”11, годы, о которых вспо
минаю светло, хоть и были трудны...”
(Ю . Куниной. 25.XI. 86); “Полюбите мою
Сибирь! Я —ейрадуюсь!” (Г. Никитиной.
Г. Васильеву. 12.X I.86); “...мои сибирские
годы, которые вспоминаю о х о т н о . . . ”
(Н. Леонтьеву, 9.X I 1.86); “...на память о
10 “ Сибирские рассказы” . Журнал "Юность” . № 4. 1986 г.
11 “ Моя Сибирь” . М., 1986 г.
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моей Сибири, которую вспоминаю даже с
нежностью...” (7 0 . Коваленко. 22.X I.86) и
“... важные годы моей жизни, сибирские годы
для опоры на них и постижения. Т о л ъ к о
тогда человек на месте, когда он лбом
встречает события и решает своей волей
и духом не падать, а светло и мужествен
но терпеть с в о е отношение к перелому
жизни и знать, что п р и д е т миг радос
ти и осуществления своей личной свобо
ды. Какая — это Вы, Леня, прочтете тут”.
(Л. Донскому. 23. X I.86) и др.
Продолжительная дружба Анастасии Цветаевой с автора
ми данной публикации обрамлена следующими автографами
на втором издании ее “Воспоминаний”:

“Дорогим внезапным друзьям Глебу Кон
стантиновичу12 и Галине Яковлевне** на
память о Цветаевых, о Тарусе, о старой
Москве и обо всем безвозвратном! С бла
годарностью за внимание и с пожеланием
всего доброго, что еще есть на свете.
А. Цветаева. Москва. 15.11.76. Сретенье”.

“И спустя восемнадцать лет, в Сре
тенье, как тогда, получена радость у в и 
деть Вас, Галочка с Глебушкой, и вторич
но Вам надписываю эту же книгу, мою
уже полузабытую (прошу мне ее читать
вслух, — по неумению уже, в девяносто
12
В первом автографе, за беглостью знакомства, А. Ц. ошибочно
назвала Глеба Казимировича Васильева (1923) — Глебом Констан
тиновичем.
* Галина Яковлевна Никитина, Глеб Казимирович Васильев.
Хранители архива А. Ц. (см. “ Коротко об авторах” - прим. Ред.).
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восемь читать). Радуюсь прочности друж
бы нашей, в скорбные дни, ночи утраты
мною сына Андрея, утешаясь дружбой,
теплом Вашим.
Ваша А. Цветаева. 15.11.93”.
“Глебы” , как любовно называла Анастасия Ивановна сво
их верных друзей, мужа и жену Г. Васильева и Г. Никитину,
познакомились с ней случайно.
Солнечной осенью семьдесят пятого они встретились на
Тарусском кладбище у еще свежей могилы дочери Марины
Цветаевой —Ариадны Эфрон...
Знакомство переросло в доверительную дружбу. Галина
Я ковлевна не однаж ды помогала Анастасии Цветаевой в
перепечаты вании различны х вариантов рукописей, остав
л яя один маш инописный текст. “А это для нас с В ами” , —
говорила при этом Анастасия И вановна. Или: “А это для
Вашей коллекции” .
Таким образом, из года в год “цветаевский архив” попол
нялся теми материалами, в которых имеются разночтения с
текстами публикаций.
Строки из письма (1 8 .IV .77):
“Глебушка, помните, что Вы — мой млад
ший сын”.
В автографе на книге стихов Марины Цветаевой13:

“Моему третьему сыну!... ”
На машинописном экземпляре рукописи "Корни и плоды”:

“Дорогим моим друзьям, н а с т о я 
щ и м ! Глебу и Гале — с самой живой
любовью, на которую я способна... С не
жной благодарностью.
А. Цветаева. 2.12.78. Москва”.
13 Марина Цветаева. Стихотворения. М. Детская литература. 1990.
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“Корни и плоды ” — статья, которая является ответом
литературоведу И. Кудровой14, где неправомерно ставится знак
равенства между жанром биографии и литературным творче
ством сестер Цветаевых. Анастасия Ивановна приводит эпи
зоды и ситуации из детских лет, придуманные Мариной и
отраженные в ее произведениях, которые порой вводят в заб
луждение читателя и исследователя.
Статья написана в Голицынском Доме творчества и явл я
ется наиболее значительной из ее критических работ. В ней,
высказан, в частности, взгляд “право на фантазию” в произве
дениях автобиографического характера.
Из автографа Станиславу Айдиняну (22.X I.87):
“... прозу моей сестры Марины на доб
рую о ней память (а неточности из нашего
детства — им найти объяснение в моем
“Корни и плоды”) ...”
Надписывая книги с автобиографической прозой Марины
Цветаевой, Анастасия Ивановна предлагает начать чтение, оз
накомившись прежде со своей статьей.
Так, например, из автографа Доброславе Донской (7.IX.87):
“... М аринину прозу — с просьбой
прочесть в добавление к ней мою ста
тью, где я возражаю Ирме К удровой...
о невероятном толковании ее и моих
воспоминаний о нашем детстве и упре
каю в неглубоком ан а ли зе...”
Случалось, Анастасия Ивановна сетовала, что мало осталось
людей, кому она могла бы “подписать письмо просто — Ася”.
Одной из последних ее друзей-сверстниц оставалась Майя
Кудашева**. Ее мать, француженка Кювелье, была гувернанткой
в семье владельца московского театра К. Незлобина. Отец —
14 И. Кудрова. “Листья и корни” . Журнал «Звезда». № 4. 1976.
* М.П. Кудашева. Жена писателя Ромен Роллана.
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морской офицер, погибший позднее в Цусимском сражении.
М айя родилась в Москве и рано вышла замуж за друга
Сергея Эф рона князя Сергея Кудашева. Он был офицером
Белой Армии и погиб в Крыму во время гражданской вой
ны. Сын, тоже Сергей, — офицер Советской Армии, погиб в
сражениях Второй мировой войны.
В молодости М айя была близка литературно-художествен
ному кругу М аксимилиана Волошина, дружила с Мариной и
Асей Цветаевыми. Во время гражданской войны и безвластия
в Крыму была подругой батьки Ивана и спасла многих от
жестокой расправы.
После прихода на полуостров красноармейцев и больше
виков, ее арестовали, обвинив одновременно по “двум пунк
там ” — как княгиню, а значит, “чуждого элемента" и “как
подругу бандита”. Анастасия носила ей, ожидавшей смертного
приговора, передачи в Феодосийскую тюрьму.
Счастливо, случаем, волею Провидения избежав смерти, Майя
перебралась в Москву. Начала писать на французском языке
романтические стихи и однажды свой вышедший сборник
отправила Ромен Роллану.
Он ответил на подарок и пригласил погостить у него в
Ш вейцарию. Так в 1929 году состоялась их первая встреча...
Затем последовали новые приглашения — второе, третье,
но кантональные власти отказывали советской гражданке.
Тогда Ромен Роллан пригрозил им, что в случае нового отказа
он ... продаст виллу и покинет негостеприимную страну.
Таким образом, “инцидент был исчерпан”, а друзья в Москве
при этом шутили: “Как бы из-за нашей Майки не возник меж
дународный скандал”, — рассказывала Анастасия Ивановна.
Став Марией Павловной Роллан, Майя помогает ему в
работе, и приезжает уж е вместе с писателем в Москву по
приглашению Максима Горького. Возобновилась было прерван
ная переписка с Асей, когда та вернулась в Москву в 1959
году. Тоскуя о Коктебеле, о днях их юности в благословен
ном уголке Крыма, она сообщала ей: “Я хочу приехать туда в
феврале, когда М акс собирал и дарил мне весной фиалки”...
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Осенью 1994 журналист Галина Игнатьевна Медзмариашвили навестила Марию Павловну в Париже и передала ей
воспоминания Анастасии Цветаевой15 об Анне Герман со сле
дующей дарственной надписью:

“Дорогой моей Майе Роллан — мое об
Анне Герман. Отзовись!
Твоя Ася Цветаева. 5 день Пасхи.
26.4.84. М осква”.
К журналу было приложено записка:

“Дорогая М айя! Мы еще живы и нам
равное количество лет... скоро девяносто.
Не плохо?.. Храни Тебя Бог! Черкни хоть
несколько строк.
Твоя Ася Цветаева” .

“Дорогим Ж ене** и Алене Пастернакам
на добрую память о Маринином и моем
детстве в старой Москве, о совсем дру
гих, чем теперь, европейских странах, о
юности — вместе и о зрелости — врозь...
С пожеланием всего самого доброго в
жизни — здоровья, мира на планете и ду
шевного покоя в каждом вашем дне...
С любовью.
4.11.84. Москва. А.Цветаева”.
Евгений Борисович получил техническое образование и
защитил диссертацию на степень кандидата технических наук.
Однако впоследствии оставил свои “технические проблемы”
и полностью посвятил свою жизнь исследованию творчества
отца. Совместно с женой, Еленой Владимировной, создал мону
ментальный труд "Борис Пастернак. Материалы к биографии”.
Анастасия Ивановна была близким другом Бориса Леони
15 Журнал «Звезда». № 3. 1984.
* Пастернак Евгений Борисович (1923) — сын поэта Бориса
Пастернака.
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довича Пастернака, много помогавшим ей в годы ее семнадца
тилетнего скитания по лагерям и ссылкам. Ею написаны вос
поминания о годах дружбы с поэтом, к сожалению, пока не
опубликованные.
Сына Евгения, Ж еню , знала с самого раннего детства, их
такж е связывали теплые дружеские отношения.
Евгений Борисович Пастернак — частый гость Дома-му
зея в Борисоглебском переулке в Москве и в день памяти
Марины Цветаевой непременно читает там стихи своего отца...
Один из ранних автографов написан Анастасией Цветае
вой на книге “Королевские размыш ления” своему феодосий
скому другу, художнику Хрустачеву*:

“Милому, дорогому Николаю Иванови
чу в память весны четырнадцатого.
Москва. 1915. Лея Ц.
Акации еще не цветут?”
Николай Иванович родился в семье потомственных резчи
ков по дереву. Закончив в 1904 году Московское училище
живописи, ваяния и зодчества, уезжает в Феодосию, где сбли
жается с художниками, поэтами и писателями — М. Волоши
ным, К. Богаевским, В. Рогозинским и другими. Вместе с сест
рами Герцык, Латри, Парнок входил в феодосийский литера
турно-художественный кружок “Ф Л А К ”.
Возвратясь в 1922 году в Москву, активно работает, при
нимает участие в более чем тридцати художественных выс
тавках.
Картины сохранились у его внука Д. Ряузова.
Бы л создан в свое время и портрет Аси. “Удивительный
портрет, —писала она. — Будет жить и после меня, если пас
тель долговечнее юности... ”
К сож алению , слова её не сбылись — портрет не сохра
нился...
* Хрустачев Николай Иванович (1883—1961). Художник.
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Особым интересом отличаются автографы Анастасии И ва
новны членам ее семьи**. Своему сыну она дарила книги,
создавая библиотеку, соответствующую кругу его интересов.
На книге о Максимилиане Волошине*16 дарственная надпись:

“Дорогому сыну Андрею — книгу о дру
ге нашем Максе Волошине —ты его по
мнишь. Ты не любишь наставлений, но я
хотела бы, чтобы ты был такой доброй
воли к жизни, как он! У меня этой книжки
нет, передаю ее тебе в первый день Пасхи
1980 года с пожеланием душевного покоя.
Дарю вместе с веткой Лавра, чтобы ты
был достоин его венка...
Твоя мать А. Цветаева. 6.IV.80”.
На книге друга-литературоведа Евгения Тагера:

“Дорогому сыну моему Андрюшке на
день именин — первоклассные статьи Е в
гения Борисовича Тагера, друга Маринино
го и моего, прелестного человека, много лет
помогавшего мне на литературном фронте.
Он спас мои “Воспоминания” в “Новом
мире” в 1966 году (П ервая моя после пе
чальных приключений публикация).
Твоя мать А. Цветаева на 95 году.
13.XII. 88. Святой Андрей Первозванный”.
Кстати, Андрей Борисович, по специальности инженер-строи
тель, был всесторонне одаренным человеком — блестящим рас
сказчиком, художником, литератором, после него остались карти
ны, стихи и проза.
** Трухачевы: сын — Андрей Борисович (1912— 1993), невес
тка — Нина Андреевна (1917 — 1995), старшая внучка — Маргарита
(1947) живет в Калифорнии (С Ш А ); младшая — Ольга (1957) —
в Москве.
16 И. Куприянов. Судьба поэта. К, 1978.
191

ГРАНИ № 189

А. ЦВЕТАЕВА

В последние годы ссылки Анастасии Ивановны вся семья
приехала к ней в сибирскую деревню Пихтовка под Новоси
бирском. Затем последовал ряд переездов. Она перечисляет их
на втором издании “Воспоминаний” Нине Андреевне, любя
невестку, как родную дочь:

“Дорогой моей дочери, милой Нине Трухачевой в память прожитых вместе лет —
в Печаткино, Пихтовке, Салавате, Павлода
ре и, надеюсь, в Москве. С любовью... И да
Хранит Вас Бог!
Мама. 6.X II.74”.
Внучке Оле — “Воспоминания”:

“Моей дорогой внучке Оле Трухачевой
— книгу о М арининых и моих детстве и

юности в старой Москве и многих других
городах и странах, чтобы любила прогилое
своей страны.
Тебе сейчас четырнадцать, и не все тебе
еще будет понятно в этой повести о жиз
ни нашей семьи, но ты еще и позднее переч
тешь эти страницы, когда не будет меня
— тогда вспомни добрым словом свою
бабушку, учившую тебя русскому, музыке
и английскому, учившей тебя упорству в
работе и требовательности к себе. Не
бросай никогда музыку, трудись у рояля и
если взгрустнется, что меня уже нет на
свете — помни, что я продолжаю любить
тебя и сыграй мне вслед —я услышу.
Бабушка А. Цветаева.
Москва. 24.1.72".

...М ы продолжаем любить Вас, Анастасия Ивановна,
— Вы слышите?
Публикация Г. Никитиной и Г. Васильева.
Июль 1999 года.
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Игорь Мананников

Роль интеллигенции в жизни Церкви
Письма из Сибири
Письмо первое
В русской религиозной философии часто встречается тема
“русской идеи” . Вместе с этим поднимается вопрос о роли
русской интеллигенции в русском обществе. Интересно заме
тить, что русские христианские философы, стремящиеся к хри
стианскому, конкретному познанию, критикующие западный
отвлеченный рационализм, в этом вопросе забывают свои ос
нования и пускаются в абстрактные рассуждения, создавая,
тем самым, пагубные мифы о “мессианстве” русского народа,
о его исключительном призвании и природной привержен
ности христианству.
Сама постановка вопроса о существовании какой-либо ми
ровой миссии для какого-то отдельного народа в корне оши
бочна. Также ошибочно суждение о приверженности всего
народа какой-нибудь идее или религии.
Конечно же, для русских философов, надо полагать, из
бранный народ - русский. Д ля них это добрый, в сущности,
христолюбивый народ, с помощью которого весь мир узрит
“Свет Христов”.
С. Булгаков, говоря об интеллигенции, пишет, что она своим
неверием и нигилизмом развратила русский народ, по природе
своей христианский. Но ведь очевидно, что все это чудовищ
ная идеализация и отвлечение от конкретной жизни. Н ельзя
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говорить о целом народе и судить - христианский это народ
или нет. Какова бы ни была подоплека этого суждения, на
практике мы видим, что есть среди русских верующие христи
ане, а есть и атеисты, как и в других нациях, равно как и
среди интеллигенции есть верующие, а есть нигилисты. П ла
тонизм, вошедший в христианскую философию и богословие,
укоренившийся там, своим абстрактно-метафизическим подхо
дом к вещам усложняет мир: делит его на реальный мир
вещей и идеальный мир прообразов этих вещей.
Вполне естественное продолжение этой мысли нашло свое
развитие в русской религиозной философии - “в русской
идее”. Есть вещь и есть идея, прообраз вещи, а раз существует
народ - значит долж на быть идея, прообраз народа. В самом
деле, платонизм помог разрешить некоторые богословские про
блемы, его роль в истории христианской мысли очевидна, но
он такж е имеет и свои недостатки, а именно - крайнюю от
влеченность, абстрактность и зависимость от логики катего
риального развития, что недопустимо в отношении христианс
кого миропонимания.
Христос пришел к одном}' народу, как целому общественно
му образованию, - еврейскому, которому и был обещан Спаси
тель. Кроме этого народа нет больше на земле избранных наций
и не будет. Все остальные народы числятся среди язычников
- если не верят во Христа, а если верят, то составляют новый
народ - Божий, Духовный Израиль. Ап. Петр говорит:
“Но вы - род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не
народ, а ныне народ Бож ий...” (Ш ет.2:9-10).
Св. Павел продолжает эту мысль:
“ Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все
вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского
пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники” (Гал.3:26-29).
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Это не космополитизм и не ложный интернационализм.
Здесь нет отказа от своей нации, нет игнорирования нацио
нальных особенностей. Напротив, эти слова означают то, что
на земле появился еще один народ, объединенный не своим
языком, не своей культурой, не местом проживания, а един
ственно - Христом. Этот народ Божий называется Церковью,
он объединен Духом, а не плотью и кровью.
Конечно, отдельные народы, как и отдельные личности
имеют свою судьбу, историю, также, судя по всем}7, они имеют
и свое призвание. Но дело в том, что это призвание народа
совершается Божьим Промыслом, а не волей людей - будь то
индивидуальная воля или общественная. Мы не можем всех в
своем народе обратить в христианство и сделать так, чтобы
каждый осознал свое высокое призвание. Мы не можем вли
ять на весь народ в целом - только на отдельных людей.
Если же пытаться это сделать, то можно, таким образом, прий
ти к тоталитаризму и тирании.
Язык, культура, географическое месторасположение - все
это объединяет народ воедино. Но этого мало для народного
самосознания. Самосознание народа зависит, кроме всего про
чего, от численности народа. Чем многочисленнее народ, тем
меньше в нем единства и, наоборот, чем малочисленнее - тем
больше в нем солидарности и активности.
В любом народе, как правило, есть тенденция к количествен
ному росту. Это является главной причиной того, что все боль
шие сообщества людей рано или поздно разрушаются. Так раз
рушались все империи и царства. Молодой народ, малочислен
ный, но активный, в котором есть яркое чувство родства и
солидарности, разрушает вековые империи и устанавливает свое
царство. Между тем, это царство с годами растет, умножается
число людей, родственные связи ослабевают, возрастает пассив
ность и равнодушие к судьбе народа, т. к. этот народ становится
необозрим глазом; он становится чем-то абстрактным и дале
ким; по существу, человек перестает себя ощущать частью этого
народа; отсюда аморфность, социальный эгоизм, при котором
интересует только собственное благосостояние.
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И что же мы видим? Через несколько веков это царство,
как правило, становится похожим на империю, которую этот
народ разруш ил. Л еще через некоторое время это царство
падет под натиском другого молодого, энергичного народа.
Дело в том, что механизм распада заложен в самом начале
становления нации, в естественном желании жить: в самом
деле, нация хочет размножаться и распространяться по земле.
И если нет никаких факторов, сдерживающих прирост насе
ления (война, голод, эпидемии и т.д .), то разрушение будет
неотвратимым.
Это неизбежно вследствие демографических причин: насе
ление планеты растет, сейчас, судя по всему, на ней живет
больше людей, чем за всю ее историю. Такие материальные
причины часто остаются незамеченными. Увеличивается чис
ленность народа, ослабевает связь между людьми, тем самым
теряется духовное единство, да и элементарное родство.
Сегодня немногие могут что-то рассказать о своих пред
ках, еще меньше о далеких предках, в отличие от людей XIX
века, прослеживающих свои генеалогии до десятого колена.
Такое положение дел нельзя ставить в обвинение современни
кам - это следствие объективных причин прироста населеніи.
Кроме этой, скажем, естественной причины разъединения
есть и другая, искусственная, и именно - механическое скоп
ление огромного количества людей в городах-мегаполисах.
Человек, живя среди большого количества людей, не может
(даж е физически) полноценно со всеми общаться. Поэтому у
него вырабатывается механизм защиты своего внутреннего
мира от посторонних глаз. Человек надевает маску, чтобы его
никто не заметил. Он учится быть в обществе и не замечать
никого. Вокруг него присутствуют такие же маски людей, чей
внутренний мир закрыт.
Такая “механическая” защита своей индивидуальности ча
сто оборачивается чувством глубокого одиночества среди лю
дей. Более того, подобный “маскарад” предполагает особен
ные отношения между людьми - отношения пользования
другим, потребления. Если внутренняя жизнь другого челове
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ка не очевидна, скрыта, то можно считать, что ее нет, и рас
сматривать другого в качестве вещи, использовать его как
подручное средство для достижения своих целей. Здесь коре
нится источник жестокости и вандализма, которые так ярко
проявили себя в наш “гуманный” век.
Т ак или иначе, цивилизованный мир д ля поддерж ания
своей работоспособности вынуж ден ж ить в больш их го
родах. Они являю тся жизненно важ ны ми узловы м и п ун к
тами Америки и Европы , такая же участь ж дет другие
страны . Россия уже давно встала на этот путь и ее не
остановить.
Осознание себя единым народом становится все бо
лее затруднительным. Сейчас численность населения ведущих
держав мира, надо полагать, достигла последнего рубежа перед
началом распада наций. Однако мы видим, что, скорее всего,
этого не случится, т.к. сами нации перестают существовать
как отдельные самобытные народы. По существу, сейчас про
исходит глобальная унификация культур. Этому способствует
техническая цивилизация. Чтобы сохранить мир от хаоса на
ционального разъединения и войн, надо найти новую причин}',
средство объединения этого мира. Самобытность культур ве
дет только к непониманию, разъединению и войне. Надо найти
в человеке то, что присуще ему в любой культуре, нации и
стране или, по крайней мере, то, что присуще большинству; то,
что объединяет всех людей в один класс. Это средство найде
н о - и н с т и н к т ы ч е л о в е к а , его б и о л о г и ч е с к и е
потребности.
Все люди, независимо от национальности, хотят есть, пить и
быть здоровыми; на уровне естественных потребностей легко
устанавливается взаимопонимание между людьми. Это, судя
по всему, и стало тем основанием для объединения современ
ного общества, о котором мечтали политики. Техническая ци
вилизация удовлетворяет биологические нужды, кроме того,
она делает эти нужды средством для получения наслаждений.
Степень удовлетворения нужды у всех разная - одному надо
больше, другому меньше, чтобы насытиться, а вот порог на
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слаждения у всех, как правило, почти одинаков. Так современ
ная цивилизация уравнивает людей. Она уравнивает потребно
сти, цели, желания - они становятся у всех одинаковыми.
Потребительство, основанное на естественных животных ин
стинктах, является сегодня единственным объединяющим
началом человечества. Все остальное: национальные различия,
язы к, религия, самобытный способ существования - стано
вится источником вражды.
Цивилизация стирает лица культур. Унификация мира. Это
происходит неотвратимо. Она проникает по всему миру. По
требительский материализм нельзя остановить внешним обра
зом, т.к. потребительство заложено в самой природе человека.
Действительно, человеку в этом мире нужно сущностно изме
ниться для того, чтобы сохранить свое лицо. Необходим внут
ренний труд, возделывание (культура) личности. Но мы этого
не видим; мир идет к своему концу.
Н арод Божий - христиане - не от мира сего. Народ Б о
жий - это новый род людей. Они движимы другими - ду
ховными причинами. Единение этого народа происходит не на
низших уровнях удовлетворения плоти, а на духовном - “ибо
всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житей
ская, не есть от О тца, но от мира сего. И мир проходит, и
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек”
( 1И н2:16,17). Д обрая воля к Богу объединяет этот замеча
тельный и немногочисленный народ, стремление достигнуть
Его Царства. Поэтому христиан часто называют “Духовным
И зраилем” - он странствует по земле, ищет свою “землю обе
тованную” , “новую землю и новое небо".
По существу, это не русский народ, не немецкий или какой
другой, а именно - Божий народ, в котором есть и русские, и
немцы, и другие нации. Человек подлинно находит свою нацию
только после того, как войдет в народ Божий. Исходя из
этого, мы видим, что Н а р о д Б о ж и й я в л я е т с я д у 
х овной основой и идеей всех земны х н а р о 
д о в в м е с т е и к а ж д о г о п о о т д е л ь н о с т и . Только
тогда, когда человек соединится с Божиим народом, только
198

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ

тогда он ощутит себя по-настоящему русским, французом или
чехом. Поэтому нет христолюбивого народа в целом, есть, прежде
всего, христолюбивые представители той или иной нации, ко
торые оживляют ее своей причастностью и принадлежностью
к святому народу Божию, ко Христу.
Тем самым, эти люди - христиане - являю тся д ухов
ным ядром своей культуры и всего человечества в целом.
Это истинная “соль зем ли ” . Ее немного, но сохраняет она
весь мир.
*

*

*

Такое пространное введение нам нужно было для того,
чтобы обрисовать современное положение интеллигенции в
нашем, уже, можно сказать, унифицированном обществе.
Придерживаясь такого взгляда, очевидно, что мы не можем
говорить о всей русской интеллигенции как о носителе ка
кой-то определенной идеи, будь то атеизм или христианство.
Мы будем говорить конкретно о христианах, которые принад
лежат этому социальному слою. Конечно, сложно назвать
интеллигенцию сложившейся социальной группой. Социальная
группа этого уровня - скорее всего интеллектуалы, т.е. работ
ники умственного труда. Однако интеллектуалы не всегда
принадлежат интеллигентскому кругу. Об этом хорошо писал
Г.П. Федотов в статье “Трагедия интеллигенции”. Кроме того,
сейчас это обстоятельство усложнилось тем, что появилась,
так называемая, “техническая интеллигенция”, не обладающая
большим культурным багажом, но которая движет развитие
технической цивилизации, обслуживает ее.
Сама по себе цивилизация - это не зло, она лишь средство
удовлетворения человеческих нужд. В настоящее время она
стала удовлетворять человеческие страсти. Цивилизация - яв
ление внешнее, грех и зло идут от внутреннего содержания
Человека. Христос говорил об этом так: “...ничто, входящее в
человека извне, не может осквернить его; но что исходит из
него, то оскверняет человека" (М к .7 :15). Поэтому любое об
щественное служение христианина-интеллигента - в том чис
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ле сохранение цивилизации - не может быть греховным само
по себе.
Е сли умозрительно разделить общество на части по ф ор
ме социального служения, то интеллигенция - это своеоб
разный и немногочисленный род служителей. Она - орган
самосознания народа, в силу своей образованности. Так как в
России интеллигенция, так или иначе, осознала себя как от
дельное общественное образование, мы будем говорить о ее
русской разновидности.
Об интеллигенции много писали в отечественной филосо
фии. О бвиняли ее во всех грехах. Мол, она и неверующая, и
ам оральная, и радикальная. Ее представители привели Рос
сию к погибели в 1917 году. Пожалуй, в этом есть доля исти
ны, но, между тем, интеллигенция - это лицо всего народа. В
ней первоначально отражаются все перемены, происходящие в
народе. Если интеллигенция атеистична в своем большинстве,
значит народ такж е атеистичен. В этом отношении связь ин
теллигенции и народа бесспорна. Федотов писал: “Говоря
простым языком, русская интеллигенция “идейна” и “беспоч
венна” ” 1. О ткуда взяться почвенности, если интеллигенция
представляет культурный слой общества, почва же русской
культуры - православие; а интеллигенция и Церковь, как
случилось в русской истории, - понятия взаимоисключающие.
Однако вышесказанное не означает, что русская культура
и православие тождественны. Отнюдь, нет. Русская культура
во многом определялась православием, но не во всем. Еще
было серьезное влияние Запада и Востока.
Трагическим образом Русское Православие стало государ
ственной религией, и вскоре после этого оно превратилось в
застывшую традицию, полную догматизма, который так чужд
свободному уму. К ак только закончился творческий процесс
в православной Церкви (примерно с XV в.), который шел
параллельно с развитием народного сознания, тогда же нача
1 Г.П. Федотов Трагедия интеллигенции / / О России и рус
ской философской культуре. М., 1990. С. 408.
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лось отдаление интеллигенции от Церкви, что, в конечном
итоге, привело к полному их разрыву и вражде. Ведь интел
лигенция является самосознанием народа и стремительно раз
вивается вместе с ним. Церковь превратилась в музей и, тем
самым, перестала интересовать мыслящих людей.
Конечно, это относится не ко всем образованным людям,
некоторые из них находили истинный смысл православной
веры и служили Церкви, но этот смысл, правда, леж ал не на
поверхности, немногим удавалось прорваться сквозь сухой и
отталкивающий закон и обрядоверие, который тогда (да и
сейчас) называли истинным христианством. Православие
отвергло ум своих детей, требуя бездумного послушания и
исполнения обрядов. К тому же православная нравственность
стала насильственно контролироваться государством. Конечно,
интеллигенция нашла другое применение своему уму - запад
ные революционные идеи стали “религиозным” идеалом в
XIX веке (сегодня же она активно интересуется восточной
мистикой). Отсюда весь материализм, атеизм, индивидуализм,
гордыня, фанатизм нашей интеллигенции. А из них развились
другие пагубные черты - абстрактный догматизм, идея чело
векобожия, аморальность и безответственность.
Если разум оторвать от реальной жизни, от реального его
применения, то он испортится, станет больным умом. Так и
случилось: Церковь отвергла разум в себе, поэтому он извра
тился и обратился против самой Церкви. То же происходит
сейчас, когда любой вопрос отвергается, а требуется липіь одно
послушание. Вместо ответа на насущный вопрос человек полу
чает пространные и абстрактные рассуждения о древней ду
ховности в русской истории.
Церковь, к сожалению, еще во многом остается музеем ду
ховности; чтобы стать ее полноправным и адекватным членом,
надо самому сделаться экспонатом, стать человеком из другой
исторической эпохи. Не всем это удается. Современная интелли
генция стремится в Церковь, но ее там не понимают и не прини
мают. Характерны для этой ситуации слова нашего современника-интеллигента Бориса Гребенщикова из песни “Джунгли”: “Я
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хочу видеть доктора с лекарством в чистой руке, или священни
ка, с которым я смогу говорить на одном язы ке”.
Христос стал человеком, чтобы говорить с нами на одном
языке. Мы должны следовать Его примеру. Нужно учиться
говорить с каждым человеком индивидуально, не уравнивая
людей: с простым - просто, с умным - умно.
“ Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя,
дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, что
бы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзакон
ный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но
подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для
немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных.
Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере,
некоторых” (1 Кор.9:19-22).
*

*

*

Христос показал преимущество простой веры перед разум
ным к обоснованным принятием истины тем, что он первона
чально открылся рыбакам - людям не ученым, простым. У
нас в Церкви, к сожалению, часто путают простоту с глупос
тью. Это стоит прояснить.
Христианин не может быть глупым, но он должен быть прос
тым. В книге “Притч Соломоновых” мы найдем определение
глупости - неверие, непочтение Богу, греховность: “Помысел
глупости — грех...” (Прит. 24:9). “...Несносно для глупых ук
лоняться от зла” (Прит. 13:20). “Глупые смеются над грехом, а
посреди праведных - благоволение” (Прит. 14:9).
И действительно, глупость здесь - это не столько неуме
ние рассуждать или необразованность человека, сколько его
греховность. Простота - это условие пребывания Бога в че
ловеке. Простому человеку Бог открывается и учит его: “...от
кровение Господа верно, умудряет простых” (Пс. 18:8). Про
стота, пожалуй, сродни нравственной чистоте, духовной незаг
рязненности. Простой человек - это, как правило, незнатный
и необразованный, не стремящийся к богатству, но, между тем,
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способный к вере, прощению, верный и любящий; своей верой
и любовью он приобретает мудрость. “Начало мудрости страх Господень; доброе разумение у всех, водящихся Им; а
благоговение к Богу - начало разумения.... ” (П рит. 1:7).
Господь заповедал нам сочетать в себе мудрость и просто
ту: "... итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби”
(М ф .10:16), именно мудрость и простоту, а не глупость: муд
рость и глупость - вещи, по сути, противоположные, и они
не сочетаемы. Простец не умеет мыслить, обобщать факты, но
он знает Бога, делает добро - в этом конечная мудрость и
настоящий разум.
Если же человек умен, образован, он должен стремиться
именно к такой простоте, но это не значит отвергать свой
разум, становиться глупым - это значит преобразить свой ум
в ум Христов, познать истинную Премудрость - Христа, “в
Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения ”
(К ол. 2:3), покорить свой разум Богу и служить Господу
своими способностями. В этом простота и мудрость.
Голубь и змей - в природе, в принципе, не сочетаемы.
Смиренных мудрецов и мудрых простаков мы, как правило,
находим только в сказках. В жизни мы больше видим множе
ство глупых простецов и “мудрых” , а скорее, просто образо
ванных, гордецов, забывших слова Гераклита о том, что много
знание уму не научает. Однако, это обстоятельство не должно
нас огорчать, ведь человек и Бог - тоже, в принципе, не
сочетаемы, но Иисус Христос в Самом Себе явил нам реаль
ное Богочеловечество. Во Христе соединяются любые, каза
лось бы, несоединимые и противоположные вещи.
Интеллигенция отвергла Христа и, тем самым, стала глупой
и бесплодной, не способной к истинному творчеству.
В христианской Церкви всегда присутствовал слой людей,
которых мы сейчас, в общем, можем назвать интеллигенцией.
Задачей и основным служением этих людей было несение
Слова Божия язычникам. Первый в этом ряду - ап. Павел начал проповедь язычникам. Он был хорошо образован и
составлял интеллектуальную элиту еврейского общества. Мы
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знаем, что он проповедовал греческим философам в Афинах
(Д еян .1 7 ), говоря с ними на философском языке, исходя из
их жизненных установок. Кроме того, он не побоялся стать
посмешищем в их глазах, когда ученые мужи отвергли его
слово о воскресении Христа - понятие, абсолютно не вписы
вающееся ни в какие рациональные схемы.
После ап. Павла эту традицию блестяще продолжили св.
Иустин Философ, св. Ириней Лионский, Ориген, Клемент Алек
сандрийский - люди, заложившие основы современного бого
словия. Действительно, интеллигенция того времени защища
ла Церковь от несправедливых обвинений, представляла ее
перед правительством, ограждала от внутреннего неустройства
и ересей. Само богословие, надо сказать, возникло, прежде
всего, как способ защиты от заблуждений, ересей.
Наконец, “золотой век” святоотеческой письменности явил
нам “цвет” церковной интеллигенции - св. Афанасий Вели
кий, св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Иоанн
Златоуст, св. Иероним Стридонский, св. Августин Блаженный,
св. Амвросий Медиоланский. Проделав огромную философс
кую, филологическую, богословскую, организационную и ду
ховную работ}', они, так или иначе, привели христианское бо
гословие в систематический вид, что в свою очередь, сильно
повлияло на дальнейшее - уже христианское - развитие ев
ропейской культуры. Церковная интеллигенция играла огром
ную роль в жизни Церкви, она определяла положение христи
анского сообщества в отношениях с государством, а также
внутреннее устройство Церкви.
По существу, церковная интеллигенция - это орган само
сознания Церкви. Между тем, это самосознание развивалось и
должно развиваться с течением времени. Церковь должна да
вать ответы на современные вопросы, волнующие ее членов.
Церковное мнение аккумулирует и выражает церковная ин
теллигенция, которая, тем самым, становится определенным
видом церковного служения, не замечать коего было бы глу
по и разруш ительно для самой Церкви.
Каковы же черты этой новой интеллигенции? С. Булгаков
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сравнивал служение интеллигенции с подвижничеством: “Хри
стианский герой или подвижник (по нашей, конечно, несколь
ко условной терминологии), не ставя себе задач Провидения
и не связывая, стало быть, со своим, да и чьим бы то ни было
индивидуальным усилием судеб истории и человечества, в
своей деятельности видит, прежде всего, исполнение своего
долга пред Богом, Божьей заповеди, к нему обращенной. Ее он
обязан исполнять с наибольшей полнотой, а равно проявить
возможную энергию и самоотверженность при отыскании того,
что составляет его дело и обязанность; в известном смысле
он также должен стремиться к максимализму действий...”2.
Человек становится интеллигентом не в силу своего обра
зования, профессии или родовой принадлежности к кругу
интеллигенции, а в силу того, что он открывает это в себе как
Призвание Божие. Без такого призвания человек при всей
своей образованности будет интеллектуалом, собирающим зна
ния только для себя. Интеллигент служит своими знаниями,
прежде всего, другим людям.
Призвание Божие к интеллектуальному служению откры 
вает особое видение мира, Церкви, Бога, недоступное прежде.
Конечно, нельзя назвать это видение новым откровением, на
против, остается “старая” заповедь, но видится она в новом
свете. Появляется новое мироощущение - конкретное ощу
щение духовной реальности, “объемное” и, отчасти, отстранен
ное видение мира, что дает возможность трезво и отчетливо
видеть свое “поле деятельности” ; вместе с этим появляется,
чувство ответственности за все, что происходит в этом мире.
Исходя из этого, можно сказать, что основные черты цер
ковной интеллигенции - это смирение, трезвость, здравость,
активность, свобода, ответственность, интеллектуальность, прин
ципиальность. Эти понятия, правда, могут показаться противо
положными и несовместимыми, но интеллигент должен со
единить и органично вместить в себе эти черты.
2 С.Н. Булгаков. Героизм и подвижничество / / С . Н . Булгаков.
Сочинения в двух томах. Т. 2. - М., 1993. С. 328
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Интеллект - это довольно сильное оружие, им надо учить
ся правильно пользоваться. Для христианина его интеллекту
альное развитие целиком зависит от его веры и доверия Богу.
Господъ - наша Премудрость, если мы следуем Ему, уподоб
ляемся Христу. Божия Премудрость будет наполнять нас, да
вать способность сущностно понимать вещи в их первона
чальном идеальном виде, как они есть у Бога.
Премудрость действенна: Ею все сотворено, поэтому, если
мы причастны Ей, то Ее созидательная активность станет час
тью нашей природы. В конечном итоге, основа развития наше
го интеллекта - молитва, в которой встречаются наша воля и
Божия благодать. Кроме Божественного действия в нас, прав
да, необходим естественный труд - в процессе самообразова
ния. В самом деле, интеллектуальная требовательность к
себе и снисходительность к неграмотности другого должна
стать нормой в этом служении.
В любом служении имеются свои специфические проблемы
и искушения, идущие, впрочем, от одних и тех же корней “ветхой природы”. Здесь этими искушениями являются “ин
теллектуальное сребролюбие” и “умственная беспочвенность”.
“Интеллектуальное сребролюбие”, как и обычное сребролюбие,
заключается в стяжании; здесь .- в стяжании умственного бо
гатства, в стремлении знать больше, чем другие, понимать то, что
другим не под силу, быть образованнее, чем окружающие. Надо
знать, что этим стремлением руководит наша гордость, его цель
- выделиться на фоне других людей.
Напротив, стремление служить немощным должно опреде
лять христианский интеллект. Здесь важна не степень образо
ванности, а степень посвященности нуждам другого, желание
служить теми знаниями, что уже имеются в нашем багаже.
Кроме этого, необходимо некое смирение ума, которое зак
лючается в понимании человеком его ограниченности, знании
того, что существует в принципе непознаваемое. Такое смире
ние не появляется само по себе - его нужно приобрести.
Достигается же оно через кропотливое исследование мира;
нужно все исследовать и познавать, чтобы, действительно, по
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знать, что есть непознаваемые тайны.
Так говорил Экклезиаст: “И предал я сердце мое тому,
чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается
под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим,
чтобы они упражнялись в нем” (Еккл. 1:13). Такое “тяжелое
занятие” - изучение мира - приводит к большому смирению,
пониманию того, что Божии мысли выше наших мыслей. “Все
это испытал я мудростью; я сказал: “буду я мудрым” ; но
мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубокоглубоко: кто постигнет его?” (Еккл. 7:23-24). Еще он гово
рит: “Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил
мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, кото
рые Бог делает, от начала до конца” (Еккл. 3:11).
Эти пределы разума надо отчетливо сознавать.
“Умственная беспочвенность” часто исходит из желания
интеллектуальной свободы, свободы от традиционных рамок. С
одной стороны, это стремление к чему-то качественно новому так реализуется желание творить; с другой стороны, человек в
творческой жажде, в порыве к новому часто отрывается от
исторической традиции, почвы, из которой берутся жизненные
соки насущной действительности. Отрыв от традиции харак
терен для нашего времени, когда само время стало рассматри
ваться исключительно дискретно: прошлое не связано с настоя
щим, настоящее появляется само по себе, из пустоты.
“Порвалась связь времен”.
Основываясь на этом ощущении, легко можно отвергать
минувшие века как отживший свое хлам. Однако это иллюзия.
Христиане должны знать, что Бог открывался людям во вре
мени и совершенно традиционно, можно сказать, семейно от Авраама к Исааку, от Исаака к Иакову. Богопознание при
сутствовало на земле не только в виде сверхъестественных
откровений отдельным людям, но вполне реальным способом
- от отца к сыну передавались знания о Боге. Этот принцип
сохранился и по сей день (не зря священнослужителей в
Православной Церкви зовут “отцами” - они являю тся пре
емниками и продолжателями традиции богопознания).
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“ Умственная беспочвенность”- это, прежде всего, отвлече
ние от реальности, бесплодная абстракция и словоблудие. Ре
альное отношение к жизни подразумевает, по крайней мере, осозна
ние того, что жизнь протекает во времени; в ней присутствует,
как правило, момент прошлого, настоящего и будущего. Все эти
моменты должны находиться в гармонии и равновесии.
Мы не можем остановить время, также как не можем его уско
рить; нужно двигаться вместе с ним. Настоящее во многом строит
ся на продуктах прошлого, однако, настоящее не определено им
полностью; в становлении настоящего присутствует момент сво
боды, вольного самоопределения - вольного, но не абсолютного.
Нельзя бездумно отвергать авторитет - он есть наш фундамент, но,
между тем, нельзя оставаться на одном фундаменте, надо продол
жать строительство, начатое нашими отцами.
Такое убеждение можно назвать - вслед за С.Л. Франком либеральным консерватизмом. В русской истории были люди,
придерживающиеся подобных взглядов, - М.М. Сперанский,
Ю .Ф. Самарин, Н.С. Лесков, В.О. Ключевский, С Л.Ф ранк. Кон
серватизм означает трезвую привязанность к традиции, уваже
ние к предшествующему опыту. Либерализм - в данном случае
- это открытость новому, пространство свободы и творчества.
В конце концов, уясним себе тот факт, что, с одной стороны,
отвергая традицию, мы теряем свои основания, с другой сторо
ны, идеализация старого и слепое ему подражание равносильно
отрицанию традиции, т. к. и в том, и в другом случае происходит
стирание и забвение смысла самой традиции. Интеллигенция же
призвана аккумулировать смыслы и, кроме этого, умножать их.
Несмотря на все проблемы и трудности интеллигенции,
нельзя отрицать ее важность и большое значение в жизни
Церкви. Применение интеллектуального потенциала необходи
мо во всех сферах церковной деятельности: духовное образо
вание, богословие, организационное устройство церковной жизни,
миссионерство, социальное служение, связи с государством и
др. В настоящее время стоит особенно подчеркнуть важность
служения интеллигенции в деле просвещения.
Хорошим примером для нас может послужить традиция
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Константинопольского патриархата - монах-учитель. Напри
мер, св. Косма Этолийский - странствующий монах-учитель путешествовал по Османской империи в XVIII веке, пропове
довал и основывал народные школы, которые становились
впоследствии не только образовательными центрами, но и
духовными очагами православия. Католический монах-у ч е н ы й отличается своей замкнутостью. Он ориентирован на
знание само по себе. Православный монах-у ч и т е л ь , прежде
всего, обращен к людям. Его знания и умения практически
служат людям, он их учит и разуму, и вере.
При повсеместном в России забвении христианского уче
ния, православных традиций потерялся духовный фундамент
Русского Православия. В народной вере этого не найти, т.к.
самой этой народной веры не существует. Остаются книги традиция, запечатленная в письменной форме.
Особенно важна сегодня роль Библии.
Дело церковной интеллигенции - раскопать эти зерна
истины, оживить их собственной жизнью и донести эти рост
ки людям. Книжная традиция, правда, может остаться обыч
ной информацией, если не воплотить ее в жизнь, делая по
правки на время, историческую эпоху.
Действительно, жизнь отцов нельзя слепо копировать, преж
де всего, надо найти ее главную суть, смысл того духовного
опыта, который они собрали в свое время, и потом уже пере
нять этот смысл и выразить его, но уже в современных усло
виях. Смысл традиции остается, меняется только форма его
выражения. Интеллигенция призвана сейчас найти этот смысл
и воплотить в своей жизни.
В сущности, весь смысл христианского учения, равно как и
христианской жизни остается неизменным - это Христос.
Меняются люди, страны, образ жизни, но Христос “вовеки
тот ж е”.
К Нему только стоит стремиться, Его только стоит слу
шать, Ему только стоит подражать, Ему одному служить тем
даром, какой Он нам дал.
1999
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И.М. Берлин и его идейное наследие
1. Личность (1909 - 1997)
Прошел год как умер Исаия Маркович Берлин*. Авторы
многочисленных некрологов и откликов единодушно призна
вали его одним из крупнейших, самых блестящих, самых заме
чательных умов XX столетия (различными университетами
мира ему были присвоены 23 почетных степени). И неизмен
но подчеркивали, наряду с еврейскими и английскими, его
русские корни.
Он не был российским патриотом. Говорил, что предан Бри
тании, Оксфорду, Израилю.
С Оксфордским университетом Берлин был связан почти
всю жизнь. За четыре года с отличием окончил два факульте
та: классический (древние языки и литературы, история, ф и 
лософ ия) и обществоведческий (ф илософ ия, политиковедение, экономика). Был научным сотрудником, преподавателем
философии, профессором социальной и политической теории
(в О ксфорде это вроде заведующего кафедрой), основателем
и первым президентом нового колледжа для аспирантов. Дол
гие годы был самым известным в мире “оксфордцем”, как бы
олицетворением Оксфорда. Его украшением, как сказал на со
брании памяти Берлина канцлер университета.
* Когда мы знакомились в 1950 году, он назвал себя Исаией
Марковичем. Так я всегда к нему и обращался, и устно, и письмен
но. В некрологах указывается имя его отца - Мендель.
Copyright© 1998, C.V. Utechin.
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Он был британским подданным, в годы Второй мировой
войны служил в Министерстве иностранных дел (и в Россию
в 1945 году приезжал чиновником министерства). Долгое время
был негласным советником королевской семьи. Членом прав
ления Королевской Оперы. Был возведен в рыцарское досто
инство (S ir Isaiah B erlin). Удостоился высшего британского
ордена (O rd er of M erit), живых кавалеров которого может
быть не больше двадцати четырех. Избирался президентом
Аристотелевского (философского) Общества, президентом
Британской Академии (академии гуманитарных наук, в отли
чие от Королевского Общества, куда избираются выдающие
ся естественники).
Был сионистом, считал, что у евреев должна быть возмож
ность при желании жить в “своей” стране, а не среди неев
рейского большинства, в той или иной степени настроенного
юдофобски. Бы л негласным советником Х.Вейцмана, первого
президента И зраиля, почетным президентом Британского об
щества друзей Еврейского университета в Иерусалиме.
Все это так, но для меня И.М. все-таки русский. Незадолго
до его смерти его друг, вице-канцлер (ректор) Лондонского
университета Noel Annan в предисловии к упоминаемой ниже
антологии Берлина разобрал английские корни его мысли. На
его похоронах Главный раввин Англии Jo n ath an Sachs под
робно и убедительно говорил о его еврействе. Позволю себе
остановиться на его русскости.
Родился в Риге. Родным языком его был русский. В 1915
году, когда возникла угроза занятия Риги германскими войс
ками, семья переехала в Тверскую губернию, а с начала 1917 до
1920 жила в Петербурге.
Слушатели подмечали в его английском языке (которым
он владел как немногие англичане) русские модулящш. Собе
седники (а собеседник он, по общему признанию, был несрав
ненный) - следы русского акцента (я этого не улавливал).
Один из его друзей, американский эссеист Edmund W ilson,
писал, что у Берлина “как бы двойная личность, русская и
британская”. Главный раввин сказал, что в его характере было
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что-то глубоко русское. Некоторые наблюдатели считают, что
разбираемый ниже ценностный плюрализм Берлина отражает
“русский пессимизм".
Говорят, что у него была прямо русская страсть к идеям.
Бывш и в 1930-е годы одним из зачинателей оксфордской
лингвистической философии, Берлин после войны сосредото
чился на истории мысли и на политической теории (этим и
прославился). Это, наверное, более свойственно русскому умо
настроению, чем чистое философствование.
Он увлекался мыслителями, плывшими против течения, вос
стававшими против взглядов, господствовавших в их среде. И
сам плыл против течения. Взбунтовался против оксфордской
философии. Всегда был убежденным антикоммунистом, не под
давался ни коммунистическому поветрию среди английской
интеллигенции в 1930-е годы, ни советофильству в русской
“старой” эмиграции в 1940-е, ни модному анти-антикомму
низму в годы “холодной войны”. Русское бунтарство?
У него было много друзей, рассеянных по всему свету.
Русское дружелюбие?
Он был щепетилен в принципиальных вопросах. Отказался
подать руку Беги ну, израильскому премьеру, как бывшему тер
рористу. Писал мне, что он - против намерения Кембриджско
го университета лишить почетной степени Ш афаревича за юдо
фобию. Степень, дескать, дана за математику, а не за публицис
тику. Еще одна русская черта?
Среди немногих его учеников (Берлин не стремился к
созданию своей научной школы и неохотно брался руково
дить аспирантами) - крупнейшие знатоки русской истории
и культуры: Н .В.Рязановский и J.B illin g to n (директор Биб
лиотеки Конгресса) в США, A.Kelly в Англии.
При нем (уверен, при его деятельном участии, если не
по его почину) О ксф ордский университет присвоил почет
ные степени К .И .Ч уковском у, А .А .А хматовой, Д .С .Л и х а
чеву, А.Д. Сахарову.
Берлин всегда был глубоко озабочен судьбами России,
прежде всего - русской интеллигенции; достаточно прочи
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тать его знаменитую статью “The Silence in Russian C u ltu re”
( “Молчание в русской культуре” ), написанную после второй
поездки в Россию в 1956 году. В I960 году писал мне:

“Помните, что я - “гнилой либерал” ( как меня правиль
но определил Ш олохов) и, вероятно, сойду в могилу как
последний защитник старой, бесполезной, немощной, презрен
ной интеллигенции? .
В глубокой старости с надеждой следил за горбачевской
“перестройкой”, помогал как мог работе “М емориала”. В ок
тябре 1992 года, когда я видел его в последний раз, живо, не
как иностранец, интересовался моими впечатлениями о сво
бодной России (я остановился в Оксфорде на обратном пути
из Москвы, где прожил несколько месяцев), подробно рас
спрашивал о новых гуманитарных университетах, об истори
ках, о журналистских и политических кругах, с которыми мне
привелось соприкоснуться.
При той же встрече И.М . сказал, что, когда его спраш ива
ют, англичанин ли он, отвечает: “Нет, я - русский еврей” .
Заметьте, не английский, не израильский, а русский.
В очень большой степени он сложился под влиянием рос
сийских переживаний и русской культуры.
Сцены революционного насилия, свидетелем которых он
оказался в 1917 году, глубоко подействовали на сознание
мальчика и на всю жизнь отвратили Берлина от насилия. Тро
гателен и поражает зрелостью мысли рассказ, написанный им
в 12-летнем возрасте на английском языке, об убийстве “И ва
новым" Урицкого, основным правилом которого было “цель
оправдывает средства” , который “делил человечество на два
класса: стоящих поперек дороги и повинующихся” и, не мор
гнув глазом, подписывал смертные приговоры. Сила не слом
ленного сталинщиной духа, с которой Берлин столкнулся в
1945 году в доверительных разговорах с Ахматовой и Пас
тернаком, вдохновила и окрылила его.
На недоуменный вопрос одного собеседника, как же он, в
детстве оказавшись в эмиграции, сохранил русский язы к, отве
тил, что благодаря чтению русской литературы XIX века. Он
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переводил на английский Тургенева (важ но - не ради зара
ботка; в университете у него всегда была вполне приличная
зарплата, а после женитьбы на баронессе А.Гинцбург из рус
ско-французского банкирского дома, он жил как очень состо
ятельный человек).
С ильнейш ее влияни е на его мировоззрение оказал Гер
цен (своим отталкиванием от утопии, осознанием относи
тельности и временного характера социалистического иде
а л а ). Его ученица А. К елли описывает самого Б ерлина его
словами о Герцене.
Биограф Берлина М.Игнатьев говорит, что он был “послед
ним представителем страстной, забавной, говорливой и нрав
ственно серьезной интеллигенции старой России” .
В своей исследовательской работе Берлин большое внима
ние уделял русской мысли XIX столетия: осмыслению истории
Толстым, пониманию свободы Герценом и Бакуниным, нравствен
ности - Белинским и Тургеневым. Нередко его важнейшие
постижения зарождались при работе над русской мыслью, про
верялись и отрабатывались на русском материале, и только
потом прилагались к пониманию мысли французской, итальянс
кой, немецкой. И, наконец, излагались в общей форме.
Все это побуждает считать его не только английским, но и
выдающимся русским мыслителем.
К сожалению, в России его труды почти неизвестны. Сре
ди его почетных степеней не было, увы, ни одной российской.
Он разделил участь большинства русских ученых-эмигрантов,
писавших на иностранных язы ках. З а последние годы в Рос
сии, слава Богу, переиздано многое из того, что в свое время
вышло за границей по-русски, но очень немногое переведено.
Насколько я знаю, в русском переводе имеются только его
“Четыре эссе о свободе” , изданные в 1992 году в Лондоне, и
воспоминания о встречах с русскими писателями.

2. Политическая мысль
Особенно важно познакомиться с Берлином как полити
ческим мыслителем. В российских дискуссиях на идейно-поли
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тические темы его ясного, мудрого голоса очень не хватает.
Попытаюсь вкратце изложить важнейшие положения его уче
ния, как я его понимаю (отчасти прибегая к терминологии,
которой сам И .М . не пользовался, но которая, надеюсь, его
мысли не искажает). Сознаю, что при попытке извлечь ос
новные мысли и систематизировать их теряется изумитель
ное берлинское красноречие, не в малой степени способству
ющее убедительности его доводов.

Аксиологизм. Берлин последовательно придерживается цен
ностного подхода. Он не задается вопросом об источнике цен
ностей. Его учение совместимо и с представлением об их
укорененности в Божестве, и с пониманием их как платонов
ских идей, постигаемых человеком, и с порождением их авто
номными творческими личностями. Сам Берлин не был ни
религиозным мыслителем (говорил, что у него “нет религиоз
ного слуха” ), ни платоником. Не был и неокантианцем, хотя
многое его с неокантианцами роднит. Его аксиологизм, с од
ной стороны, идет прямо от Канта, с другой - находится в
русле английского эмпиризма. Понять человека - значит ра
зобраться в его ценностях. Оценить - сопоставить его ценно
сти со своими. Берлин отвергает ценностно-нейтральный под
ход к политической мысли и жизни.
Реализм. Ценности у Берлина - не отвлеченные понятия,
не фантомы, не ярлы ки, не бентамовские фикции (Jerem y
Bentham , The Theory o f Fictions) или файхингеровские пост
роения "как если бы” (H ans Vaihinger, Die Philosophic desAls
ob). Ценности в той или иной форме реально бытуют в со
знании человека, который, намеренно или нет, руководствует
ся ими в своих помыслах и поступках, в своем выборе.
Историзм. Все учение Берлина глубоко исторично. Он был
ярким выразителем (не декларативно, а в мыслительной и
исследовательской практике) своего рода исторического эм
пиризма. Ценности для него - историческая данность. О с
мыслять историю - значит разбираться в исторических цен
ностях, прослеживать их роль в сознании людей, смену одних
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ценностей другими, порождение новых ценностей, их воплоще
ние в новых идеях, поступках, движениях. Берлин отвергает ис
торизм п смысле ценностно-нейтрального понимания истории. И
так же решительно отвергает исторический детерминизм, “не
преложные законы истории”, якобы определяющие ее ход, пред
ставление о необходимости, неизбежности того или иного по
мысла, поступка, собьггия. Отвергает фатализм, покорность судь
бе ( “чему быть, того не миновать”), квиетизм, пассивность.

Плюрализм. Пожалуй, наибольшее влияние на современную
мысль оказывает учение Берлина о ценностном плюрализме. Он
восстал против преобладавшего в истории мысли убеждения в
принципиальной совместимости положительных ценностей. Ис
тина не всегда добра и красива, может быть жестокой и безоб
разной. Не всякая свобода совместима с правом, равенством, спра
ведливостью, не всякая солидарность - со свободой и правом.
Берлин отвергает ценностный монизм, холизм, ценностное всеедннстпо. Утверждает их теоретическую несостоятельность и
практическую порочность. Они легко приводят к духовной и
идейной узости, нетерпимости, к притеснению инаковерующих,
инакомыслящих, инакоживущих. В конечном счете - к тотали
таризму, стремлению власть имущих к всеобъемлющему, безраз
дельному господст ву над подчиненными. Но плюрализм Берли
на - отнюдь не релятивизм, не отказ от сравнительной оценки
ценностей. Речь у него идет о положительных ценностях, между
которыми человеку приходится на каждом шагу выбирать.
Выбирать, в какой мере поступиться одними ценностями ради
служения иным, может быть, менее высоким.
Пе]к.онализм. Личностного подхода Берлин придерживается
так же последовательно, как и ценностного, даже, может быть,
более явно. Персонализм его схож с бердяевским (без религи
озной стороны последнего). Человек у Берлина - свободная
личность. Более или менее осознанно, но всегда внутренне сво
бодно, каковы бы ни были внешние ограничения его свободы,
он выбирает ценности и несет ответственность за свой выбор.
Персонализм Берліша - не атомизм. Разные сообщества людей
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- такая же историческая данность, как и отдельные личности.
Ценности, бытующие в сознании личности, в значительной мере
- те, что бытуют в сообществах, в которые она входит. Особую
роль играют творческие личности, сознательно выбирающие те
или иные ценности, порождающие новые идеи или придающие
новый смысл старым, восстающие против господствующих взгля
дов, пролатающие новые пути, увлекающие за собой других, из
меняющие ценностную ориентацию своих сообществ или созда
ющие новые сообщества. Широкую известность получила ум
ственная типология личности, предложенная Берлином. Он де
лит людей на “ежей” и “лисиц” (заимствуя эти образы у
греческого поэта VII века до Р.Х. Архилоха). “Лисица знает
много вещей, а еж - одну большую вещь”. По Берлину, Герцен,
Тургенев - “лисицы” , Белинский, Достоевский - ”еж и”, Тол
стой - “лисица”, старающаяся писать под “еж а”. Между толко
вателями уже начался спор: кто же сам Берлин? Одни говорят
- мудрая старая “лисица”, другие подозревают, что он всегда
был “ежом”, писавшим под “лисицу”.
Либерализм. Если Берлин был “ежом”, то одна большая
вещь, которую он знал, - ценность свободы. Он всю жизнь счи
тав себя либералом, говорил, что предан либерализму, а за после
дние десятилетия был его ведущим теоретиком. Любое серьез
ное обсуждение либерализма теперь начинается с рассмотрения
его учения, изложенного в знаменитой публичной лекции “Two
Concepts of Liberty” (вступительной лекции по избрании его
на оксфордскую кафедру, 1958). В ней он вновь поднял вопрос о
смысле и соотношении, сравнительной ценности двух понятий
свободы. Преобладающим тогда было “положительное" пони
мание свободы (которое, в частности, отстаивал Н.О. Лосский, а
за ним С.А. Левицкий) как “свободы для” служения иным по
ложительным ценностям, достижения каких-то иных положи
тельных целей. Утверждалось, что такое служение расширяет
само понятие свободы, обогащает его. Не отрицая важности
“положительной” свободы, Берлин убедительно доказывает, что
она вторична. Первична “отрицательная” свобода, “свобода от”
внешнего принуждения, свобода выбора. Нельзя смешивать свобо
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ду с другими положительными ценностями. Свобода - не ра
венство, не демократия, не справедливость. Привычное сужде
ние: “Отрицательная свобода необходима, но недостаточна” нужно
перевернуть: “Отрицательная свобода недостаточна, но необхо
дима”. С упором на необходимость. “Отрицательная” свобода не
пуста, не форматъ на, как утверждают крайние приверженцы “по
ложительной”, тотатитаристы. “Отрицательная” свобода - са
мостоятельная положительная ценность величайшей важности.
“Положительная” свобода не расширяет свободу, а сужает, уре
зывает ее. Сочетать свободу с иными положительными ценно
стями - значит жертвовать частью свободы. Такая жертва мо
жет быть желательной, даже необходимой, но нужно сознавать,
что это - жертва. Сам Берлин был сторонником таких жертв,
придерживался, так называемого, социального либерализма, ко
торый, по-моему, можно назвать солидаристическим. Либерализм
Берлина одновременно плюралистичен и солидаристичен.

Рационализм. Берлин отводит разуму значительное место
в политической мысли и политической жизни. Разум - весь
ма положительная ценность сам по себе и важен, а то и необ
ходим, для постижения иных положительных ценностей. Но
рационализм Берлина ограничен. Он отвергает абстрактный,
узкий, бездушный рационализм просветительства и (в соот
ветствии со своим учением о ценностном плюрализме) до
известной степени ценит иррационализм восставших в свое
время против просветительства романтиков, отстаивавших по
ложительные ценности религиозные, эмоциональные, эстети
ческие, народные. С другой стороны, он отвергает иррациона
лизм фанатиков, мракобесов, толпы. Очень интересно сравнить
отношение к рационализму Берлина и его старшего современ
ника, тоже выдающегося английского политического мысли
теля, Окш ота (M ichael O akeshott, 1901 - 1992). Оба они с
ужасом и отвращением отталкивались от умозрительных схем
“светлого будущего” и от "строителей” , готовых ради своих
измышлений попирать иные ценности, превращать людей в
“винтики”, в орудия построения своих химер. Но Окшот, либе
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ральный консерватор, был решительным противником рацио
нализма в политике, отстаивал ценности традиции, постепенно
сти, осторожности, намека (intim ation), никак не бунтарства.

Национализм. Большое место в учении Берлина занимает
национализм. С одной стороны, национализм положительный,
приверженность своему национальному сообществу, понима
ние его, любовь к нему, желание ему добра. Берлину чужд
национальный нигилизм, чужд космополитизм. Но еще боль
шее внимание он уделяет национализму отрицательному, не
приязни к чужим. Неустанно показывает, как легко положи
тельный национализм перерастает в отрицательный, как ро
мантический национализм конца XVIII - начала XIX веков
породил расцветший к концу XIX века шовинизм, возвеличе
ние своего народа, национальный эгоизм, желание зла другим,
в конечном счете - черносотенство, фашизм и нацизм.
Европсйстоо. Мысль Берлина очень редко выходит за пре
делы Европы, европейской истории, европейских ценностей.
Он считал, что слишком мало знаком с другими культурами,
чтобы о них высказываться. Хотя, конечно, его общее учение
о ценностном плюрализме, о типах личности, о свободе в рав
ной мере касается любой культуры, любой традиции. Д ля нас
поучительно, а в теперешней обстановке раздумий и страст
ных споров крайне важно, что, думая о Европе, И .М . никогда
не исключал из нее Россию. Когда он отмечал отличия, подчас
очень серьезные, России от стран Западной Европы, он мыс
лил о них как видовых, а не родовых. У него не вызывало
сомнения, что русские ценности, мысли и чувства, чаяния и
отчаяния - европейские. Ему было чуждо всякое евразий
ство, чужды рассуждения типа плехановских о “восточном
деспотизме” в русской истории. И о коммунистическом тота
литаризме он думал как о напасти европейской, видел в нем
порождение крайнего европейского рационализма и европей
ского же иррационализма - смотрите его известную статью
“Generalissimo Stalin and the Art of G overnm ent” ( “Генера
лиссимус Сталин и искусство управления” ).
219

ГРАНИ № 189

С.В. УТЕХИН

Трагизм. Мировосприятие Берлина трагично. Ему довелось
жить в самое ужасное, по его признанию, столетие европейской
истории, век надругательства над высшими европейскими цен
ностями, век рабства, страданий и гибели миллионов ни в чем
не повинных людей. Век осознания, что не “все к лучшему в
этом лучшем из миров”, как думал Лейбниц. Осознания, что,
поистине, благими намерениями вымощена дорога в ад. Учение
Берлина о свободе тут перекликается с “Трагедией свободы”
С.А. Левицкого. И все же он не был пессимистом, никогда не
терял надежды на силу духа, на преодоление зла. И, в меру
своего разумения и сил, участвовал в преодолении его.
Н уж но как можно скорее перевести труды Берлина и
издать их в России. А пока - читающим по-английски знако
миться с ними в оригинале.
Легче всего начать с его статьи 1996 года “Му Intellectual
P ath ” ( The New York Review o f Books, vol. XLV, No. 8, May 14,
1998), в которой он излагает свои основные взгляды. Затем
обратиться к недавно вышедшей увесистой (700 стр.) антоло
гии: I. Berlin, The Proper S tu d y o f M ankind: An Anthology o f
Essays (1997). Там же обширная библиография трудов Берли
на, работ о нем и сборников в его честь. Д ля более обстоя
тельного ознакомления с наследием Берлина следует пользо
ваться сборниками его избранных работ: Russian Thinkers
(1978), Concepts and Categories: Philosophical Essays (1978),
Against the Current: Essays in the History o f Ideas (1979), Personal
Impressions (1980), The Crooked Timber o f Humanity: Chapters
in the History o f Ideas (1991), The Sense o f Reality: Studies in
Ideas and their History (1996).
Все эти издания прекрасно подготовлены редактором, окс
фордским философом Н .Hardy, который продолжает готовить
к печати неизданные работы и избранные письма покойного.
Только что выш ла в свет биография Берлина (автор M .Ignatieff). Вскоре долж на выйти другая, посвященная его
умственной жизни, обещающая быть особенно интересной (ав
тор - R .H ausheer).
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110 Л Е Т СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я
АННЫ АХМ АТОВОЙ

АРХИВ «ГРАНЕЙ»*

Софья Островская**

“ ...Блистательное имя е ё ...”
28 сентября 1944
Судьба свела меня с Анной Ахматовой. Об этом, вероятно,
нужно записывать, ибо все преходяще, человеческие тени мель
кают и исчезают бесследно, слова тают быстрее и легче само
го легкого дыма...
Как-то летом этого года Татьяна Гнедич сказала мне, что в
город вернулась из Ташкента Ахматова и уж е была в Союзе
Писателей. С Ахматовой я не была знакома. Я знала ее внеш
ность, я помню ее с далеких дней двадцать первого года, когда
она, в синем, с каким-то мехом на плечах, очень прямая, очень
горделивая, читала в чудесной памяти Доме Литераторов на
Бассейной свои стихи. В руках ее тогда были крохотные
листочки. Она чуть склоняла над ними голову и читала —
протяжно, глуховато, ровно, без интонаций. Челка. Четки. Уза
коненный, почти канонический образ “Анны Ахматовой”, так
и прошедший где-то рядом — близко и далеко — и в тот
год и во все последующие годы.
Часто встречала ее в годы НЭПа. В театрах, в Филармонии,
в особенности. Если на каком-нибудь концерте ее не бывало
* С этого номера мы начинаем публикацию архивных материа
лов журнала, сохранившихся во Франкфурте-на-Майне, где в изда
тельстве «Посев» «Грани» издавались почти полвека.
** Ostrovskaya. Memorks of Akhmatova. Russian Text.
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— думала: больна... уехала...
Не спраш ивала, потому что спросить было не у кого.
В Ф илармонии и у Поэтов на Моховой она иногда подол
гу смотрела на меня — внимательно, недружелюбно, холодно.
Ее изящ ная скульптурная голова змейки не раз поворачива
лась в мою сторону.
Знакомы мы не были.
Позже, в годы ее молчания, когда блистательное имя ее
считалось почти одиозным, когда она замкнулась в какие-то
неведомые мне круги, я встречала ее несколько раз на улице
— на Ф онтанке, в Летнем Саду. Останавливалась, смотрела
вслед. Можно было бы подойти, сказать какие-то слова, улыб
нуться ей, женщине, чье творчество было не только ее песнью,
но и моей тоже. Не подходила.
А в это лето известие о се возвращении в Ленинград меня
вдруг и неожиданно потрясло так, словно мне сказали о воз
вращении близкого человека, друга, родного, своего, с кото
рым была случайная и непонятная разлука.
Зн ала, что в каком-то Альманахе в Доме Писателя будет
участвовать и она. Пошла на этот Альманах, сидела в первом
ряду с москвичкой Дружининой, которая, как и всегда, расска
зы вала мне какие-то юмористические вещи. Потом пришла
Ксения. Села рядом. Потом начался Альманах — Прокофьев,
кажется, пригласил в президиум Анну Ахматову, и мимо меня,
под гул взволнованных приветственных аплодисментов, к эст
раде прошла Ахматова, которую я не видела годы и годы. У
нее была та же царственная и гибкая походка, она держалась
так ж е прямо, очень прямо, ровно и горделиво. Челки не
было. Перечная седина волос открывала хорошей формы лоб.
Она была в черном, длинном платье.
Я себя вдруг почувствовала взволнованной и растрево
женной до боли в сердце — до самой настоящей физической
боли. Вот на эстраде, среди других, сидит женщина, которую я
нс знаю, но которая прошла со мною через всю жизнь. Не зная
меня, она часто разговаривала со мною своими стихами. Не
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зная меня, она часто давала мне какие-то советы — никогда не
прямые, а всегда каким-то образом напоминания, отстранения,
мелькания. Не зная мерю, она часто бывала гостем, милым, ждан
ным, в доме — к книгам ее была любовь, любовь была и к ее
строкам, она умела петь и уводить в какие-то немыслимые
вечера и полдни, она колдовала и заставляла забывать сегод
няшнюю боль и обязательное завтрашнее горе.
Утешительно было улыбаться ей в тюремные дни, громко
повторяя наизусть любимые — или случайно запомнившиеся
— строфы и жалея, что в памяти не сохранилось еще и еще.
Утешительно было приглашать ее во время болезни и
жить с нею среди цветов, бредовых образов и жара.
Чудесно было приносить ее книжки в столовую, когда
часы уже давно пробили полночь, и слышать нежный и та
кой прекрасный, совсем молодой голос мамы:
— Ну, сейчас у меня будет праздник! Пришла Анна Ахма
това!
И мучительно, ласково и радостно вспоминать именно те
перь, что все последние годы жизни мама особенной любовью
любила творчество Ахматовой и часто — очень часто! —
просила меня:
— Побудь со мною. Осталось-то, вероятно, уже недолго...
Я приходила, садилась в свое любимое зеленое кресло. Мама,
склоненная над штопками, неизменно спрашивала:
— Ты не захватила Ахматову?..
Глядя на седеющую женщину в президиуме я даж е не ду
мала об этом. Видимо, это просто жило во мне. Видимо, где-то
уже раскрывались какие-то двери — а куда они вели и куда
ведут, я не знаю и теперь.
Я давно не знала такого трепета волнения и боли, как в
тот вечер. Плохо слушала — не помню, что читал Прокофьев
и другие. Кажется говорила что-то Рывина, черненькая и ко
кетничающая, как обычно. З а Ахматовой сидела светловоло
сая Берггольц. На трибуну поднимался и отвратительный
Лихарев. Я запомнила, что он смачно и хорошо произнес одно
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слово — “пень” . И з всех его стихов я запомнила только это
слово:
— Пень...
Потом читала Ахматова. И я почти не помню, что она чита
ла. О мальчике, приносившем ей травинки, которому ей не
пришлось дать хлеба. О воинстве облаков над осажденным
Ленинградом. О часах мужества. О какой-то ночи в средне
азиатском городе — какие-то необыкновенные слова о ночи,
которые остались в моем сердце и ушли из памяти.
Берггольц говорила свои стихи о погибшем воине, и Ксе
ния, еще не пережившая гибель Ю рия под Нарвой, расплака
лась и убежала. Я осталась одна. Дружинина, по-моему, про
долж ала сидеть рядом, — но я осталась совсем одна.
Когда чтения кончились, и распался и президиум и все
ряды, занятые публикой, я вдруг решила, что подойду к Ахма
товой и что-то ей скажу. Мне казалось необходимым поздо
роваться с нею, приветствовать ее в моем городе, сказать ей,
что выжили здесь те, кто ее любит, что не все умерло, что и
тени сохраняют память.
Сойдя с эстрады, она в какой-то миг осталась одна, черная,
высокая, царственная женщина, за которой волочилась незри
мая мантия славы, горя, больших утрат, больших обид. Я подо
шла к ней, сказала:
— М ы не знакомы с Вами, но я решилась поблагодарить
Вас за то, что Вы вернулись, за то, что Вы сущ ествуете,
пишете, живете.
О на улыбнулась и протянула руку.
— Ну, так будем знакомы.
Я назвала свою фамилию и коротко — но, конечно, взволно
ванно, конечно, прерывисто — заговорила с нею: о том, что она
была песнью молодости моего поколения, что жила со мною
долго и неизменно, что была со мною и с нами во время осады
города и распятия его, что теперь, после ее возвращения, петер
бургский пейзаж завершил свое воскресение и стал прежним.
— Вы потеряли кого-нибудь из близких? — спросила она.
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Я сказала о маме, о брате в далекой армии — о том, что я
одна, что кругом призраки.
Подумав, она посмотрела в сторону и согласилась.
— Вы правы. В городе только призраки...
Через некоторое время в Доме Писателя был творческий
вечер Ахматовой. Бы ла уйма народу — пришли и Анта, и
Ксения, и Гнедич, и подтянутый, какой-то подкрахмаленный
Могилянский, похожий на переодетого священника, и Хмель
ницкая — и кто-то еще.
На эстраде Ахматова, средневековая, черная и прекрасная,
мудро и благородно несущая в старость свою женскую пре
лесть и странное очарование древней статуи и змеи, сидела
между Саяновым и Лихаревым:
— Они похожи на урядников! — сказала Ксения, — а
женщину эту можно обожать, знаешь, совсем по-институтски!
Глядя на такое окружение, мне пришло в голову, что следо
вало бы написать картину и назвать ее “Арест государыни” .
После чтения был переры в, все пошли курить до начала
второй части вечера: обсуждения писательской общ ествен
ностью.
На площадке белой лестницы мы стояли с Ксенией и
Антой. Гнедич с кем-то разговаривала. Мимо прошел Моги
лянский, направляясь к спуску.
— Вы остаетесь? — спросил он, — а я ухожу! Кощун
ством будет остаться и слушать, что будут говорить о ней.
Словно кто-то может что-то сказать! Я ухожу!
Мы тоже решили уйти, кроме Гнедич. И для Ксении и
для Анты имя Ахматовой значит то же, что и для меня.
— Докурим и уйдем, — сказала я, — Могилянский прав. Я
не хочу слушать никаких обсуждений, даже триумфальных.
В это время Ксения меня толкнула.
— На тебя смотрит Ахматова, — шепнула она.
Я обернулась. В тени дверного проема стояла Ахматова.
Поймав мой взгляд, она чуть улыбнулась и кивнула мне.
— Понравилось? — спросила она, пожимая мне руку.
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М ы говорили очень кратко. Она сказала:
— Сейчас меня будут ругать...
Н а ее лице был легкий смугловатый румянец. Улыбка, как
и всегда, казалась горькой, недоброй и презрительной.
— О , у вас такое же платье, как у меня! — вдруг восклик
нула она, — испанский шелк...
— Нет, — ответила я, улыбаясь, — настоящий советский
батист.
— Не может быть, — настаивала она, разгляды вая синюю
ткань в белые горошинки, — у меня совсем такое же из
испанского шелка...
О на потрогала мое платье, улыбнулась и быстро, не про
щ аясь, скользн ула мимо, протягивая руку какому-то мило
му старичку.
— Н астоящ ая женщина! — восторженно сказала Ксения,
слыш авш ая разговор.
Анта добродушно съязвила:
— Вы гипнотизируете ее своим очарованием!...
Мне было радостно, что Ахматова меня узнала.
Со дня моей первой встречи с нею я вспоминала о ней
часто и много. Я думала о ней, как думают о любимом. Идя по
улице, я иногда улыбалась себе — забавно, не ожидая, я, ока
зывается, все время жду ее, вот на этом углу, у того вот дома,
в трамвае, в Летнем Саду, на соседней улочке..
Но я ее не искала — как и прежде, как и всегда.
Гнедич как-то к Тотвенам принесла мне давно обещанную
поэму Ахматовой. Я начала сразу читать вслух, пораженная и
очарованная с первых же строк.
— П одождите... что же это! — иногда говорила я, преры
вая чтение и проводя рукою по лбу.
Гнедич торжествовала, видя мою почти мучительную ра
дость.
Татика, собиравш аяся куда-то уходить, села и стала слу
шать. Потом, когда все кончилось, сказала первая:
— Я, правда ничего не поняла, но это так страшно, что я
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даже не могу уйти по делам. Мне надо отдохнуть.
Татика умеренно любит Пушкина и Апухтина, холодная к
стихам вообще и твердо стоит на самой реальной из всех
реальнейших в мире почв.
О поэме Ахматовой я много думала и немного говорила. С
Гнедич и Антой мы искали расшифровок “зеркального пись
ма”. Об этом я напишу, пожалуй, особо.
Поэма ударила меня и разбудила. Это поэма гнева и про
клятья. В ней нет ни смирения, ни прощения, ни тишины.
Поэма кричит — и, действительно, страшно, как бы не вырва
лась тема и не стукнула кулаком в окно... А какая тема —
неизвестно. Или, наоборот: каждому известна своя.
Мне, помнится, захотелось написать Ахматовой об ее поэме
— о моей концепции, об отражении ее в моей жизни. Не
написала, конечно, —как и следовало ожидать. Сочинила пись
мо в уме, прочла его в уме, отправила его в уме. Все.
13 сентября, идя в Дом П исателя на вечер Гнедич о
современной английской поэзии, наслаж далась хорошей по
годой и блесками чудесного предосеннего неба. Н есм отря
на близорукость, еще издали узнала силуэт Уинкотта, бесе
дующего у входа в Д ом с какой-то дамой. Реш ила пройти
мимо, не поднимая глаз. С этим человеком отнош ения у
меня как-то странно склады ваю тся — иногда можно поду
мать, что мы с ним играем в прятки, но хорош о знаем, где
нужно искать друг друга.
Проходя к подъезду, знала, что Уинкотт и его дама смот
рят на меня и молчат. Глаз я все-таки не подняла — и вдруг
услышала:
— Почему вы не хотите меня узнавать?
По голосу я узнала Анну Ахматову.
Она была без шляпы, видимо, в хорошем настроении, выг
лядела хорошо и немного лукаво. Дружески пожав мне руку,
шутливо переспросила:
— Так почему же вы не хотите меня узнавать? Я вас
несколько раз видела на улице, а вы проходили мимо.
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Я сказала что-то о своей близорукости и задала вопрос о
ее здоровьи. О на была больна, у нее плохое сердце — и я
знала об этом. Потом я сказала что-то о поэме.
— Понравилось? — задала она привычный вопрос.
— Это не то слово, — возразила я, — мне даж е хотелось
написать вам об этом.
— Так почему же не написали?
— Я ведь п олька...и гордая! — пошутила я, — впрочем,
если хотите, напишу.
Подумав мгновение, она быстро положила руку на рукав
моего пальто.
— Нет, лучше не пишите, а просто приходите ко мне. Тогда
и поговорим о поэме.
Я поблагодарила за приглашение и спросила, в какие часы
ее можно видеть.
— Мне все равно. Я никогда не знаю, что я делаю и в
какое время. Приходите в четверг.
Она сказала адрес: Фонтанка, 34, кв. 44.
— Вы опять живете в Фонтанном Доме? — спросила я,
записы вая адрес на каком-то конверте.
— Да. А почему вы мне все-таки не написали?
— У вас такое большое окружение, Анна Андреевна... мне
кажется, и жизнь ваша отягощена людьми...
О на вдруг посмотрела в сторону и резко прервала меня.
— Вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь, — почти возму
тилась она, — я совсем одна. Город пустой для меня. В городе
же никого нет...
21 сентября был теплый и хороший день. Я ж дала часа,
чтобы уйти на Фонтанку, как не ждала уже давно. Н а рынках
и в магазинах не было цветов, кроме вялых свернутых ногот
ков, очень скверных. А мне так хотелось войти в дом к Ахма
товой с цветами. Подумала: если бы это было до войны!
Какую великолепную корзину я бы ей послала! Какие чудес
ные розы я заказала бы для нее — и с какой радостью мой
заказ человек бы исполнил!
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Видеть эту женщину мне всегда тревожно и радостно. Но
радость какая-то причудливая, не совсем похожая на настоя
щую радость.
Еще не было сумерек, когда я вошла на громадный шереме
тьевский двор. Посередине были грядки с капустой. Через
пустой вестибюль с почему-то растрогавшим меня трюмо я
прошла в сад — и по тропинке направо попала к двери. Ш у
мели деревья. Сушилось чье-то белье. Вид мне показался поч
ти царскосельским.
Остановилась и поискала глазами тот самый клен, кото
рый назван ею “свидетелем всего на свете”.
Но клена я не нашла.
О ткры ла двери мне она сама и сразу сказала:
— Я вас поджидала.
Бы ла она в каком-то очень простеньком и бедном платье.
Голова была повязана черным платочком. Это не была больше
сверкающая королева из белого зала в доме Писателя. Это
была Золуш ка Следующего Дня —но такая, которая знает,
что она царственнее всех цариц и что ей принадлежало и
первое место и первый принц во всем королевстве.
В длинной и узковатой комнате почти не было мебели.
С тояли полусломанны е стулья, старое кресло, в которое
она усадила меня, м аленькая ж елезная кровать, покры тая
чем-то темно-желтым, маленький столик, ш каф с отломан
ной створкой. Вначале я подумала, что Ахматова принимает
меня не в своей комнате, что это не может быть, что она не
может так ж ить.
С первых же слов выяснилось: после ее отлета из Ленин
града в сентябре сорок первого в ее комнату, несмотря на
всяческие брони, поселили бухгалтера из Управления по ох
ране памятников искусства и старины. Бухгалтер в ту зиму
страдал от голода и холода, как и все в Ленинграде. Он жег
все, что мог. Он сжег обстановку Ахматовой. Он сжег ее кни
ги. Он сжег ее архив. Его останавливали.
— Война... — отвечал он.
Потом он умер.
229

ГРАНИ № 189

С. ОСТРОВСКАЯ

— А мне ничего не жаль, — сказала Ахматова со своей
особой, свойственной только ей, полуулыбкой, — я не пони
маю, как это можно — любить вещи! Я и раньше ничего не
любила.
— Значит, вы давно освободились от рабства вещей?
— Я вообще не понимаю этого. Мне и освобождаться не
пришлось. Я не знаю этого чувства.
Какая-то девушка, которую она называет Ирина, принесла
чайник, Ахматова налила чай, выложила на тарелочку печенье.
М ы курили, пили чай и беседовали — о разном: о голоде
той зимы, о лю дях, которые погибали, не умея расстаться с
вещами, о безлюдии города.
— Я не знаю, как можно здесь жить, — сказала Ахматова,
— здесь же никого нет! Город совсем пустой, совсем. На чем
все держится —непонятно. Зато ясно видишь, что до войны
все, видимо, держ алось на нескольких старичках. Старички
теперь умерли — и духовная жизнь прекратилась. Здесь же,
действительно, ничего нет. И дышать нечем.
Где-то в разговоре я упомянула об искусстве беседы, о том,
что искусство это утрачено.
— Д а... causerie... — задумчиво сказала она, — этого со
всем нет. Нигде. Почти нигде.
— А как было в Ташкенте? — спросила я.
Она оживилась и засмеялась.
— А там все ко мне приходили, приходили... Пришла одна
дама, очень милая, очень культурная, и прочла мне двухчасо
вую лекцию о Грибоедове. Потом посмотрела на часы, попроща
лась и ушла. З а нею пришел Ян — этот, лауреат за своего
Чингис-Хана, — и прочел мне двухчасовую лекцию о ЧингисХане. Потом посмотрел на часы и ушел. З а ним пришел еще
кто-то и прочел мне новую двухчасовую лекцию о чем-то очень
интересном. И потом также посмотрел на часы и ушел. А я за
все время, кажется, и полслова не сказала...
Она встала, подала пепельницу, пожала плечами.
— Они все словно сговорились не выпустить меня из
Ташкента без законченного высшего образования...
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О театре:
— Нет, я не бываю нигде. И совсем не тянет. Я много ходила
по театрам во время НЭПа, так обстоятельства складывались...
А балет теперь разве можно смотреть, они по-моему, разучились
даже руки поднимать по-балетному! Раньше это все были пре
лестные девочки, холеные, за ними в каретах приезжали... а
теперь я посмотрела как-то на кардебалет: все это бедные, уста
лые женщины, тут и примус, и магазины, и жилплощадь... какие
уж тут танцы! Они же устали. Корифейки танцуют прекрасно,
конечно... Уланова, Дудинская. До войны меня уговорили по
ехать, посмотреть Дудинскую. Очень хорошо танцует, я получила
удовольствие, но кардебалет...
— Я не люблю Сюлли-Прюдома...
— В М оскве я люблю только арбатские переулочки.
И переулки Замоскворечья. Потому что в этом месте Москва
еще сохранила план деревни, там разбросанность и линии стро
ений такие же, как в деревне...
— В Ленинграде выжили немногие... но какой ценой
некоторые выжили
— Случилось ужасное за это время. О людях, которых я
привыкла уважать, любить, смотреть на них, как на настоящих
людей, узнаешь теперь такое... как страшно обнажились люди
во время вашей великой блокады! И какой звериный лик
проступал... нет, не звериный, хуже...
— Сколько же лет Гнедич? Неужели только тридцать
шесть? Правда, у нее как будто нет возраста — ей можно дать
и двадцать и шестьдесят.
— О Ленинграде написано много, но все не так... все какие
то “меридианы” или вроде...
Приходит какая-то “старинная” дама в шляпке-коробочке.
Л ица ее я не вижу в густых сумерках. Зовут ее Валерия
Сергеевна. Она много говорит и делает много мелких и изящ 
ных жестов избалованной и кокетливой женщины. Она немо
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лода и называет Ахматову на “ты".
— Аня, дай мне чашечку чаю! Чай с сахаром — это такая
роскошь! Я набожно пью такой чай!
И з ее непрерывного велеречия узнаю, что она знакома с
Ахматовой с пяти летнего возраста, что и она царскоселка, что
они с Ахматовой никогда не ссорились...
— Представьте, у нас не было недоразумений даж е из-за
поклонников. Впрочем, мы разные, и поклонники были у нас
разные...
...что они жили когда-то в Гунгербурге, что она знала
Гнедичей с Ф онтанки, так это были какие-то купеческие Гнедичи, совсем нестоящие внимания, что недавно финны посла
ли в город снаряд, и он разруш ил дом на Боровой...
— Не может быть... — говорит Ахматова.
— Уверяю тебя...
— Это было в сорок первом, это первая бомба, — говорит
Ахматова.
— Ах, оставь, пожалуйста, это было тогда, а это теперь...
Ахматовой неприятно. Дама остроумничает и мелет несус
ветный вздор — так говорили дамы в эпоху тринадцатых —
девятнадцатых годов.
— М еня приглашают в Москву... — переводит разговор
Ахматова.
— А квартира? — восклицает дама.
— И квартиру дают.
— А что — для этого славословие Москве написать нуж
но?...этому, ну, самому главному...
— Валя! — Ахматова в ужасе.
— Перестань! Я прекрасно знаю, как это делается...
Принимаю все ее высказывания в шутку и за шутку, и
Ахматова, видимо, мне благодарна. Она же меня совершенно не
знает, а тут такие разговорчики...
Мы еще о чем-то говорим, но сбивчиво: всем владеет сло
воохотливая дама. Встаю, прощаюсь. Ахматова обещает зайти
ко мне во вторник или в четверг. Провожает в переднюю,
выходит на совершенно темную лестницу, предупреждает:
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— В саду трудно найти нужную тропинку...как же вы
пойдете?
Она изысканна, вежлива и холодна, как настоящая короле
ва. Знаю, что присматривается ко мне, что я ее интересую, что,
может быть, она даже вспоминает что-то.
В саду долго плутаю по траве и невидимым дорожкам.
Где-то слабо горят желтые огоньки в окнах. Потом и они
потухают, и я остаюсь в полной тьме. Звезды. Под звездным
сумраком начинают проступать контуры шереметьевского двор
ца. С трудом нахожу дворцовую дверь в вестибюль. Сторожи
ха участливо высовывается из своей каморки:
— А мне уж сказали : спички кто-то ж гет в саду! Я
сразу и подум ала, что это вы. Ничего, говорю, не бойтесь,
это даж е не муж чины и не чужие, это все наш и писатель
ницы ходю т...
Домой иду по темным, весенним улицам. Горят китайскими
фонариками сигнальные огни. Синими призраками страшных
животных проходят трамваи. Слепят автомобильные фары .
Город графичен: весь в контурах.
Возвращаюсь в пустой дом, где меня никто не ждет. Долго
пью чай в одиночестве. Читаю стихи. Думаю о словах Ахмато
вой, сказанных вскользь:
— Не люблю делать неприятности лю дям...
Может быть, она и добрая. Может быть.
Гнева в ней много и проклятия — как в ее поэме. Сдер
жанная. Молчаливая. Хорошо слушает. Скупа на реплики. Не
только поэма —она сама, как зеркальное письмо. Одинокая,
вероятно. Очень одинокая. Орлица.
27-го сижу дома с завязанным глазом, в халате, в ночной
рубашке и Эдикиных туф лях. Читаю Ксении письма Николеньки и говорю о нем. Кто-то звонит, и Валерка торжествен
но возвещает в дверях:
— Софья Казимировна, к нам пришла Анна Ахматова...
Это не вторник и не четверг. Это среда. Я в самом уж ас
ном виде. Мне сразу делается неприятно — я не хочу пока
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зы ваться Ахматовой в таком виде, но...
— Заж ги свет в столовой... — кричу я и выхожу.
Ахматова одета скромно и почти бедно. Н а голове опять
какой-то темный платочек. Ксения убегает, зная, что я хочу
быть одна. Говорю о разном, не сразу овладевая разговором.
— Что вы хотели мне сказать о поэме? — прерывает
Ахматова и смотрит, смотрит...
Приношу рукопись, разворачиваю, говорю. Слушает. Потом
начинает отрицать — нет, это не о Гумилеве, кто мог так
подумать! Это просто о том, о чем и написано — о гусарском
корнете и об одной актрисе.
— Причем же тогда признание автора в зеркальном пись
ме? — думаю я, но пока не говорю ни слова.
Соглашается с интерпретацией некоторых строк.
— Это верно, — говорит коротко.
— Ваша поэма полна гнева и непрощения...
— П ож алуй, вы п равы ... Я читала ее в М оскве П астер
наку, он привел даже кулинарные сравнения. Сказал: “Рань
ше вы писали пассивные вещи, а здесь все кастрю ли кипят,
все ш у м и т ...”
— А кто Вам говорит “о двусмысленной славе” ? Это
Ваша Муза?
Она возмущенно поднимает руку.
— Нет, как можно! Это — романтическая поэма, такая
брюлловская женщина.
Я качаю головой, не соглашаясь. Она видит это и молчит.
Говорю о ее словаре, о новых словах, не “ахматовских”: ско
барь, девка, дылда, и прочее.
Смеется — довольная.
Потом читает несколько своих вещей: “Из перламутра и
а г а т а ...” о среднеазиатской луне и что-то еще. Слушаю не
вещи, а ее голос, звучащий в доме, где ее любили.
Читает прекрасные строки, где острая и злая формулировка:

Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.
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Спрашиваю:
— Это не войдет в сборник?
— Конечно, нет.
— А я это получу?
— Нет.
— О, какая четкость!
Смеемся обе. Думаю все-таки, что рано или поздно — по
лучу. Пьем чай с печальными бутербродами: черный хлеб и
сыр (слава Богу, что хоть сыр дома был!).
— У меня какая-то грандиозная память. Я все помню.
— Некоторые свои вещи я ненавижу.
— Недавно одна моя соседка, работает она монтером на
заводе, говорит мне, что моими стихами увлекается какой-то
кладовщик у них и считает стихи хорошими. Я спрашиваю,
какие же стихи он читал, что ему так понравилось? Отвечает:
“У тебя написано что-то производственное — о леснике!”
Угадайте, о чем шла речь?
Я угадываю сразу:
— Сероглазый король.
Она так поражена, что пару раз переспрашивает:
— Но как вы могли угадать? Никто не угадывает!
— Сероглазого короля и ненавижу! Я нарочно в сборник
вставила двустрочие, которое его портит: нарочно, из ненавис
ти... Он волочится за мною, как рюкзак, мрачный и против
ный. Его ненавижу и - еще: “С ж ала руки под темной вуа
л ью ...”. Это меня преследует. Куда ни пойду — всюду и
Сероглазый Король и это.... Даже Вертинский поет Серогла
зого... Когда я об этом узнала, поняла, что вещь кончена, что и
мне конец в этой вещи...
— Не отрекайтесь от прошлого, Анна Андреевна...
— Я не отрекаюсь, я просто ненавижу то, что разлюбила.
— Как вам понравилась дама, что была у меня?
Сразу понимаю, что она будет “сглаживать”.
— Очень милая.
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— А что вы о ней подумали?
— Что она настоящая “петербургская дам а”.
— Да. Это стилизация. И неудачная.
— Она актриса? — спрашиваю я нарочно.
— Вот видите! Вам даж е показалось, что она актриса. Вы
ясно почувствовали игру, ненастоящее. Нет, это вдова психиатра
Срезневского. Я знаю ее с детских лет. Она долго болела...
психически. Спасла ее с трудом. Теперь все прошло, выжила и
поправилась, но...
Ахматова заботится о своей политической чистоте. Она
боится. Она хочет, чтобы о ней думали, как о благонадежней
шей. Она знает, что я знакома с Горским из Литиздата. Видимо,
у писателей ей намекнули, что я “со связями”. Она мне кажет
ся сразу милой и немного забавной.
Ставлю ей шаляпинские пластинки — Сугубую Ектению,
Верую, Покаяния ... Слушает замечательно. Потом говорит:
— Такой родится один раз в тысячу лет.
Потом поясняет:
— Я ведь его слы ш ала всего один раз — в двадцать
первом, перед его отъездом заграницу. Ни за что прежде не
хотела слушать его, считала, что ходят на него только буржуи
(ударение на и!) и говорят о нем только они, когда больше
говорить не о чем! А тогда меня заставили пойти, уговорил
один человек, сказал, что нечего больше дурака валять. Я ви
дела его в Борисе. Один раз. Необыкновенно!
Несколько раз возвращаемся к поэме. Ее, кажется, очень
интересуют мнения широкой публики. Ей, почти, как девочке,
нравится загадочность окружающ ая и поэму и ее.
— Поэма вызывает резко-противоречивые толки. Одни
находят ее слабой, неинтересной, непонятной, худшим из всего,
что я написала. Другие, наоборот, видят в ней самое лучшее из
моего творчества, предел, вершины его, любят поэму, цитируют
ее, учат наизусть, пропагандируют, клянутся ею.
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— Композитор Козловский уже написал музыку к поэме.
Он взял три части — Вступление, между прочим, — и напи
сал: для симфонического оркестра и женского голоса. Для
низкого женского голоса.
— Разве так я бы написала о Коле!! Я бы говорила о нем
другими словами. Разве можно сказать о нем, “гусарский кор
нет со стихами” ... Я бы оскорбила его.
Упоминаю вскользь, и не акцентируя, имена, которые она
знает, людей которых знает она и знаю я.
— Евгений Иванович...
— Всеволод Рождественский...
—Аксель...
Реакции у нее скупые и словно испуганные.
О Замятине: “Я была друж на не только с ним, но и с
Людмилой...”
О Всеволоде: молчание.
Об Акселе: “Вы его зн ал и ?”
Прощаемся. Зовет к себе. Собирается скоро уехать на не
сколько дней в М оскву. Благодарит — и в благодарности
снова королева, холодная, вежливая и изысканная.
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Почти детективная история, случившаяся
в Сан-Франциско век тому назад*
Сочетание имени автора Теренса Эммонса - профессора
Стэнфордского университета, известного специалиста по исто
рии России - и названия книги, на первый взгляд, кажется
шокирующе несовместимым. Но прочитав книгу, я поняла: шо
кирует не просто “модное” нынче заглавие, отнюдь не в реклам
н ы х ц е л я х оно в ы б р а н о . Ш о к и р у ет са м а и с то р и я
- одновременно и н е о б ы ч н о с т ь ю сюжета, и т и п и ч н о с т ь ю , социальной узнаваемостью ее главных действующих лиц.
Кажется, герой этой книги и ее сюжет словно бы подарены
самой жизнью историку, стремящемуся создать социально-психо
логический портрет главных общественных сил России в кон
це XIX - начале XX века, увиденных через “призму” русской
эмиграции в Америке того времени и - до некоторой степени
- российско-американских взаимоотношений.
Сначала Теренс Эммонс вводит читателя в обстоятельства,
предшествовавшие событиям, которым посвящена книга.
... Русская Православная Церковь с 1790-х годов начала
свою деятельность на Аляске, принадлежавшей России и про
данной в 1867 году Соединенным Штатам императором АлекРаздумья о книге Теренса Эммонса “ Alleged Sex and
Threatened Violence” . Stanford University Press. Stanford, California,
1997.
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сандром II. Пока Аляска принадлежала России, епископат та
мошней Русской Православной Церкви располагался в Новоархангельске (с 1867 года - Ситка) на острове Баранова
(А ляска); город был основан в 1799 году А.А. Барановым,
первым правителем русских поселений в Америке, основав
шим компанию, ведущую торговлю с Калифорнией, Гавайями,
Китаем. Епископат курировал также Камчатку, Курилы, Алеу
ты. После продажи Аляски епископат Русской Православной
Церкви был в 1872 году перенесен в Сан-Ф ранциско и стал
Независимой Епархией Алеутов и Аляски; епископов в но
вую епархию направляли из России.
...И стория, которой посвящена книга, начинается в 1888
году, с приезда в Сан-Франциско новоназначенного епископа
о.Владимира. Вскоре после начала его деятельности, 21 мая
1889 года, церковь была почти полностью уничтожена пож а
ром, возникшим при невыясненных обстоятельствах. В связи
с этим были спровоцированы слухи, будто епископ Владимир
умышленно поджег церковь, чтобы получить страховую сум
му. Слухи не были ни подтверждены, ни опровергнуты, но
оппозиция молодому, деятельному священнослужителю нарас
тала. И тогда группа православных жителей Сан-Франциско
н ап равила обер-прокурору С вящ енного С инода России
К. Победоносцеву петицию, в которой требовала смещения
о.Владимира. Он “заменил старославянский язык искаженным
английским, который ни мы, ни американцы не можем по
нять” , - писали составители петиции. Обвиняли его также,
что он принял больше священников и служителей, чем могут
выдержать церковные средства; филантропическая деятель
ность среди бедных прихожан недостаточна, поэтому другие
конфессии больше преуспели в этом отношении, и тому по
добное - всего одиннадцать пунктов обвинений. Большин
ство подписавших петицию - члены “Греко-Русско-Славянс
кой Православной Церкви и Добровольного Общества” во
главе с вице-президентом неким Николаем Русселем. С этих
событий началось, длившееся пять лет, стремительно развивав
шееся противоборство между двумя главными “героями”
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русской общины Сан-Франциско: епископом о. Владимиром и
иммигрантом-врачом Н. Русселем.
Т еренс Эммонс подробно воссоздает ж изненны е пути
обоих.
Выясняется, что Руссель - это Николай Судзиловский; во
время учебы в Киевском университете он с группой едино
мышленников создал кружок “нигилистов”, исповедовавших
взгляды, близкие к “народническому социализму”. После кра
ха Парижской коммуны в 1871 году кружковцы обратили
взоры к “ Новому С вету” - к Америке с ее идеалами свобод
ного, демократического общества. Судзиловский с товарища
ми создали при Киевском университете Американский кру
жок. Главной идеей круж ка была эмиграция в “свободную
Америку” и создание там своеобразной коммуны. Много лет
спустя, прожив в Америке более десяти лет, Судзиловский
признает, что в юности смотрел на Америку глазами мальчи
ка, увлеченного книгами Феннмора Купера и Брет-Гарта. Здесь
Эммонс обращает внимание на то, что “более непосредствен
ное влияние на представления Судзиловского и его товари
щей об Америке оказал роман Чернышевского “Что делать?",
опубликованный в 1863 году” . Один из его героев, Лопухов,
прожил много лет в Америке и разбогател там.
Киевский Американский кружок быстро разросся до не
скольких десятков человек; в это же время подобные круж 
ки возникли в М оскве, Санкт-Петербурге и других крупных
университетских городах Российской империи. В составе од
ного из таких круж ков Николай Судзиловский в 1873 году
покинул Россию. С начала группа поселилась в Цюрихе, но
Судзиловский вскоре вернулся в Киев, вступил в “Киевскую
коммуну” народников и, работая в селе фельдшером, “пошел в
народ”. Однако через несколько месяцев вынужден был скры
ваться от полиции, а в 1875 году уехал из России - теперь,
как оказалось, навсегда.
Первые девять месяцев он провел в Лондоне и Ж еневе,
работая в госпиталях; там познакомился с известными рево
люционерами - К. М арксом, Ф . Энгельсом, П. Лавровым; в
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апреле-мае 1875 года совершил путешествие в США, где офор
мил себе паспорт на имя “Джона Русселя, уроженца НьюЙорка” . Затем жил некоторое время в Бухаресте, женился на
молодой дворянке из Чернигова Любови Савич и вскоре
стал отцом дочерей (1877, 1880); жена тоже получила амери
канский паспорт.
В марте 1881 года Судзиловский-Руссель организовал д е
монстрацию к десятилетию Парижской коммуны и был арес
тован. Срок американского паспорта истек, и жена его подала
заявление на возобновление паспорта американскому консулу
в Бухаресте. “Не составляло большого труда понять из этого
заявления, - замечает Теренс Эммонс, - что доктор не был
уроженцем Америки Джоном Русселем” : слишком грубыми
были ошибки в написании его имени и в английских вы ра
жениях. Консул отказался вмешиваться в дело, и Русселю
пришлось тайно покинуть Румынию. Семья выехала в К он
стантинополь, затем - в Восточную Румелию (область на Бал
канах, принадлежавшая Турции и вошедшая в состав Болга
рин во время ее образования). Здесь Любовь Ф едоровна ос
тавила мужа и вернулась с детьми к родителям в Чернигов
скую губернию...
С надеждами на “страну неограниченных возможностей
свободы” русский эмигрант, народите Николай Судзиловскіш,
он же врач Н. Руссель, в 1887 году прибыл в Сан-Ф ранциско
и официально принял американское гражданство. Попытался
заняться частной практикой, но успеха не имел.
Епископ о.Владимир, - пишет автор, - был, очевидно, “не
из тех священников, которые почивают на своих или чьихлибо лаврах”. Сын сельского священника, родившийся в Пол
тавской губернии в 1852 году, выпускник Полтавской семи
нарии и Казанской духовной академии, он был одним из не
многих священнослужителей с высшим образованием и быст
ро продвигался по ступеням церковной иерархии. В 18791886 годах - миссионер в Японии; в 1887 году - возведен в
сан архимандрита и стал директором семинарии в городе Хелм
(польский город, тогда входивший в состав Российской импе241
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ріш , сейчас - территория Польши), но в конце того же года
был назначен епископом Алеутов и Аляски и прибыл в СанФранциско. Молодой, энергичный, в совершенстве владевший
английским языком, епископ развернул активную деятельность:
заменил в литургии старославянский язык английским, реор
ганизовал хор, провел реконструкцию церковных зданий, при
чем декорировал их, отступив от православных канонов (оче
видно, под влиянием своих польских и японских впечатле
ний). Естественно, этими преобразованиями он навлек на себя
недовольство консервативно настроенных прихожан, что и
отразилось на их петиции.
К о н ф ли кт разви вал ся почти по законам детективного
жанра.
На петицию, подписанную тридцатью прихожанами, епис
коп пригрозил ответить официально провозглашенной ан а
ф ем ой д октору Русселю . В ответ Н. Р уссель обвинил
о .В л ад и м и р а в ... соверш ении “преступления против при
р о д ы ” с м альчикам и из церковного хора (епископ привез
с собой одиннадцать мальчиков из Хелмской семинарии). В
до казател ьство обвинений Н. Руссель привел несколько
п оказаний. Но, несм отря на вроде бы очевидность свиде
тельств, так никогда и никому не удалось однозначно ни
подтвердить, ни опровергнуть эти столь тяж ки е обвине
ния. Тем не менее слухи о недостойном поведении еписко
па ш ирились н достигли обер-прокурора С вящ енного С и
нода К. П обедоносцева. В ноябре 1889 года вице-консул
России Г. Н ибаум (N iebaum ) получил телеграмму от оберп р окурора С инода с требованием разъяснений по поводу
“нового с к а н д а л а ” между о.В ладим иром и Русселем.
Епископ привел угрозу в исполнение: 2 февраля 1890 года
в церкви была зачитана анафема доктору Русселю. Но она
только подхлестнула борьбу Русселя против о.Владимира. Он
подал гражданский иск в американский суд против епископа
по обвинению его в клевете, потребовав 50 тысяч долларов
компенсации, а такж е внес против о.Владимира обвинение в
совершении “содомского греха” , что по американским зако
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нам того времени считалось тяжким уголовным преступлени
ем. Руссель также обзавелся письмами от другого епископа и
от профессора канонического права Русской Православной
Духовной Академии (их имена в книге не названы ), доказы 
вавшими, что анафема не имеет юридической силы, ибо не
утверждена Священным Синодом; кроме того, грехи, вменяе
мые Русселю, анафемой не караются.
Вместе со своим адвокатом Е.Л. Кемпбеллом доктор Рус
сель отправился на прием к районному прокурору Пейджу,
вооружившись показаниями нескольких мальчиков из хора,
обвинявшими епископа в “преступлении против природы ” .
Доктор Руссель потребовал провести дело через Большое
жюри и “арестовать епископа как можно скорее, потому что
он собирается уехать в Россию” . Пейдж рекомендовал Руссе
лю передать дело полицейскому судье и посоветовал обра
титься к судье Иоахимсону. Но судья не принял дела, заявив:
“Это - епископ, столь высокопоставленное лицо! А обвине
ние, выдвинутое вами, хуже, чем обвинение в убийстве!” С у
дья даж е отказался взглянуть на обвинения! “Я знаю, как
легко получить такие показания. Д ля меня большее значение
имеет одно слово консула России, чем тысяча таких показа
ний”. Выяснилось, что судья и вице-консул Нибаум были
друзьями. Иоахимсон сказал, что выдаст ордер на арест епис
копа только в том случае, если авторы показаний придут и
лично подпишут их.
После этого Руссель перестал давать дальнейший ход по
казаниям и сосредоточил усилия на гражданском иске за кле
вету. Но вскоре получил телеграмму от К. Победоносцева:
“Епископ отозван. Чего Вы еще хотите?”
Стало ясно, что власти как С ан-Ф ран ц иско, так и Рос
сии стремятся зам ять скандал. П обедоносцев направил в
С ан-Ф ранциско архим андрита И ннокентия расследовать
дело. Вскоре после телеграммы Русселю обер-прокурор
Священного Синода послал телеграмму о.Владимиру, в ко
торой уведомил, что только Синод имеет право на провозг
лашение анаф емы , и он, обер-прокурор, отменяет анафему
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Р усселю . Ч ерез два дня после получения этой телеграммы
о.В ладим иром , консульство получило телеграмму от замес
ти тел я министра иностранны х дел А лександра В лангали с
у казан ием : опубликовать сообщение об отмене анаф ем ы в
газетах. О днако это сделано не было, а вице-консул Ннбаум получил указан ие от министра иностранны х дел защ и
щ ать епископа, если дело дойдет до суда.
Вместе с тем Руссель и архимандрит Иннокентий получи
ли письмо от К. Победоносцева с жалобами на о.Владимира:
“Постоянно шлет мне письма, которые лишь свидетельствуют
о его умственном расстройстве и неспособности выполнять
свои обязанности”. Ннбаум написал Генеральному консулу
России Оларовскому о своих усилиях, предпринятых с целью
не довести дело до газет и суда, поскольку после провозгла
шения анафемы Русселю будет очень трудно и ему предстоят
большие затраты, “за которые должен нести ответственность
епископ, вызвавший своими действиями это печальное дело”.
Но епископ не сдавался. Защищаясь, он пустил в ход “при
вычные” обвинения, эффективные, по его мнению, во всех слу
чаях. Еще в феврале 1890 года он написал в Санкт-Петербург
митрополиту Иосифу, бывшему председателю Синода: “Вицеконсул Ннбаум поддерживает Русселя, потому что является его
личным другом; то же самое следует сказать о еврее Малованском*; вследствие почти годичного отсутствия консула России
консульством управляют люди, являющиеся совсем чужими для
нас. Директор еврейской Аляскинской коммерческой компании
Ннбаум хочет моей замены, потому что его друзья господа Шлосс
(основатель Аляскинской Коммерческой компании), Малованский и другие боятся, что епископ, с его чувством ответственно
сти, будет защищать интересы народа и священнослужителей на
островах. Если епископ будет отозван, цель евреев, нигилистов
и нх друга Нибаума - ослабить Церковь и затем угнетать
церковников и православный народ - будет достигнута”,
Местный бизнесмен российского происхождения. - Прим.
Т. Эммонса.
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Через некоторое время, в апреле 1890 года, о.Владимир
написал архимандриту Исидору, что Генеральный консул Оларовский тоже находится в сговоре с Русселем и К0, то есть с
теми, кто фактически является “орудием Нибаума и жидов
из Аляскинской компании” . Письмо с подобными обвинения
ми о.Владимир направил такж е обер-прокурору Синода
К. Победоносцеву.
З а этими типичными антисемитскими инсинуациями Те
ренс Эммонс, очищая зерна от плевел, прослеживает историю
Ру секо- Американской Аляскинской коммерческой компании,
пытаясь выявить роль вице-консула Густава Нибаума (финна
по происхождению) в ней, во многом неясную, наполненную
домыслами и скандальными историями.
Я остановилась лишь на нескольких начальных эпизодах
конфликта, из которых, как представляется, уже можно соста
вить впечатление и о механизме его возникновения (на пус
том месте), и о средствах, применяемых обеими сторонами.
Скандал развивался в том же духе в течение нескольких
лет, достиг апогея в 1892-1894 годах, выплеснулся на страни
цы обеих Сан-Ф ранцисских газет (C hronicle u Exam iner) и
даже отразился в российской прессе, - но ничем существен
ным не заверш ился. Обвинения остались не доказанными и
не опровергнутыми. Единственная попытка судебного рассмот
рения дела не была доведена до конца. Оба главных “героя”
благополучно покинули Сан-Франциско...
Теренс Эммонс подробно прослеживает дальнейшие пути
о.Владимира и Русселя.
О. Владимир в 1894 году был отозван в Россию. С лужил
в Воронеже, Екатеринбурге, а в 1910 году назначен настояте
лем Спасе-Андрониковского монастыря. Уже после большеви
стской революции, в 1921 году, он получил сан архиепископа
и был направлен в Екатеринослав, но остался в Москве. В
1920-х годах участвовал в схизматическом (раскольническом)
движении “григорианства” Умер в 1931 году, на семьдесят
девятом году жизни, в Москве, в нищете и одиночестве.
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Руссель жил до 1906 года на Гавайях, где занимался част
ной медицинской практикой, а также сделал крайне неудачную
попытку выращивать кофе. Кроме того, он не утратил интере
са к политике. После присоединения островов к СШ А в 1898
году, Руссель вступил в оппозицию как к республиканцам, так
и к демократам, приняв участие в создании Партии автоном
ного направления (H om e Rule P arty). В ноябре 1900 года он
был избран сенатором, а в 1901 году стал первым президен
том Сената Гавайских островов. Его президентство продолжа
лось только один год, но он успел предложить несколько про
ектов радикальных реформ: по распределению земли, налогам,
образованию, контролю над потреблением алкоголя. Ни один
из проектов не был одобрен в качестве Закона.
Экономическая неудача в С ан-Ф ранциско и на Гавайях
укрепила в Русселе убеждения русского народника, направ
ленные против “буржуазной политики” , и он вновь меняет
направление своего жизненного пути. К концу его пребыва
ния в Сан-Франциско, туда приехал, совершив побег из сибир
ской ссылки, один из его давних друзей Егор Л азарев. И
доктор Руссель решил заняться поддержкой русских револю
ционеров, особенно ссыльных.
В 1903 год}' он отправился в Ш анхай и поселился там, имея
план содействия побегам ссыльных революционеров через ки
тайскую границ)' с помощью монгольских партизан. Осуществле
нию этого фантастического проекта помешала разразившаяся в
1904 году русско-японская война. Руссель вернулся на Гавайи,
где выступил с речью и несколькими статьями против “рус
ского империалистического Голиафа”, в поддержку “японского
Д авида”. В результате он получил от “Общества друзей рус
ской свободы" в Нью-Йорке предложение отправиться в Япо
нию и вести там агитацию за политические реформы среди
русских военнопленных. В мае 1904 года Руссель приехал в
Японию. Там он быстро взял в свои руки дело политического
просвещения русских, издавая на русском языке еженедельный
журнал “Япония и Россия”, распространяя русскую эмигрантс
кую литературу, выступая с лекциями перед военнопленными.
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Здесь у Русселя созрел новый прожект. В письме Гене
ральному консулу Японии в США 31 марта 1905 года Рус
сель просил разрешения на агитацию среди русских военноп
ленных за создание “ядра народной армии”. Это “ядро” , как
он предполагал, должно было высадиться “в нескольких удоб
ных точках побережья Сибири” , “убрать генерала Н .Р. Линевича, главнокомандующего русской армией на Дальнем Восто
ке, соединиться с Владивостокским гарнизоном (Руссель имел
сведения о восстании этого гарнизона против русских влас
тей) и идти на Москву. Согласно последующим заметкам
Русселя, как пленные, так и японское правительство с энтузи
азмом приняли план, но он был отклонен Боевой организаци
ей Социалистической революционной партии, а точнее - лич
но Е. Азефом, который возглавлял Организацию и, как потом
стало известно, сотрудничал с царской охранкой.
В 1906 году Руссель на короткое время вернулся на Га
вайи, где, очевидно, аннулировал американский паспорт и граж
данство, так как еще раньше он не отреагировал на распоря
жение из Госдепартамента, касавшееся протеста российского
посольства против его агитационной деятельности.
Руссель с женой жил в городе Нагасаки до ее смерти в
1910 году, затем переехал на Филиппины, где воссоединился с
обеими дочерьми от первого брака - Верой и Марией. Во
время Первой мировой войны вернулся в Нагасаки и жил
там с двумя маленькими сыновьями и их матерью-японкой,
своей бывшей горничной.
С огласно документам личного архива Русселя, в 1914
году, еще ж ивя на Ф и липпинах, он получил вновь ам ери 
канский паспорт. Но когда в 1920 году, после истечения
срока его действия, вновь в Н агасаки подал заявлени е на
возобновление американского паспорта, посол СШ А о тка
зал ему. Т ак Руссель до самой смерти оставался “персоной
без граж данства” .
Руссель приветствовал Февральскую революцию в России.
Был сторонником широко распространенного среди русской
интеллигенции взгляда, что русская автократия была насаж
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дением немецкой и прусской бюрократии, средством угнете
ния народов России, - и с энтузиазмом воспринял свержение
этой автократической власти, однако резко отрицательно от
несся к большевистскому перевороту. Но когда политика “во
енного коммунизма” сменилась НЭПом, - стал лояльнее к
новым хозяевам страны. А в 1927 году - уже когда на смену
Н Э П у постепенно приходил сталинский террор! - Руссель
вступил в Советскую Ассоциацию бывших политкаторжан, от
которой получил небольшую пенсию. В то время он уже жил в
Тяньцзине, неподалеку от Пекина, ибо в 1920 году уехал из
Нагасаки, так как протестовал против военных действий Япо
нии в Корее и Китае, чем вызвал недовольство японского
правительства. В Китае Руссель жил до своей кончины в
1930 году, в возрасте семидесяти девяти лет.
Дети перевезли его прах в Японию. Обширный архив сна
чала был отправлен в Прагу, а в 1945 году перевезен в Москву.
Так в кратком изложении выглядит конфликт, разгорев
шийся в русской общине Сан-Франциско более столетия тому
назад, - и таковы его основные “герои” . Полностью воссоз
дать ход конфликта возможно, только если перевести и из
дать на русский язы к всю книгу. Но интересен ли спустя век
сам по себе этот конфликт, представляющийся лишь эпизодом
истории “русской Америки” и происшедший совсем в другую
эпоху, с другими законами и моралью?
В этом, казалось бы, незначительном по историческим мас
штабам конфликте двух человек раскрываются стороны ж из
ни России и Америки на переломе веков, причем зачастую во взаимоотраженин, как бы в двойной, российско-американс
кой, перспективе.
Это, прежде всего, Россия конца XIX века во многих ее
проявлениях.
В книге представлена бурлящая стихия реформаторства или,
точнее, жажда революционных перемен без четких представле
ний о путях достижения этих перемен и о будущем обществен
ном устройстве, охватившая Россию на рубеже веков. Поиски
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таких новых путей вели русских революционеров по разным
дорогам, в том числе и в Америку, которая уже тогда имела в
российском обществе “имидж” некоей модели идеального об
щества демократии, свободы, неограниченных возможностей.
Руссель и его единомышленники представляют русскую рево
люционную стихию, которая в конце XIX века стремилась рас
пространить свое влияние в мире и искать “товарищей по борь
бе” в разных странах, вмешиваясь в их политическую жизнь,
пытаясь подчинить политические коллизии своим идеям.
Согласно традиционным представлениям советской шко
лы, “призрак коммунизма” бродил в основном по Европе, оказывается, он достигал (или его туда “ввозили”) и Амери
ки. Здесь активно действует складывавшийся в то время рус
ский глобальный торгово-промышленный капитал, представ
ленный, в частности, Русско-Американской Аляскинской Ком
мерческой компанией.
Теренс Эммонс в этой связи разворачивает многоплано
вые русско-американские перспективы, параллели, взаимоотражения, создав внутри фабулы события как бы самостоятель
ную, не связанную прямо с сюжетом, историю противоречивых
и сложных влияний и образов Америки в русской мысли,
проследив динамику этих влияний и образов почти с момен
та их возникновения - с Американской революции и Войны
за независимость (1776): “Энтузиазм, с которым были вос
приняты Американское восстание и Конституция Соединен
ных Штатов, были возведены в ранг” абсолютной политичес
кой модели” русскими критиками автократии, от Радищева...
до большинства декабристов”.
Однако, пишет далее Т. Эммонс, “в романтических и идеа
листических 1830-х и 1840-х энтузиазм восприятия Америки
сменился критической точкой зрения”: Соединенные Ш таты
стали рассматриваться как “искусственное образование, со
зданное революцией, а не являющееся результатом органичес
кой эволюции; это была страна “всемогущего доллара", “про
должение пришедшей в упадок Европы"; “страной холодного
расчета” назвал Америку Ал. Герцен.
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Критические замечания в адрес Америки не уничтожили
романтико-идеалистического восхищения ею, и эти настрое
ния особенно усилились в 1860-е годы, когда обе страны были
охвачены революционными потрясениями.
Властитель дум эпохи Н. Чернышевский воспринимал Аме
рику как модель для переустройства России, особо восхища
ясь, как пишет Теренс Эммонс, “страной политической свобо
ды, самореализовавшихся людей и прогресса”. Русская мысль
того времени усматривала глубокие параллели в развитии
двух стран. В частности, “крепостное право и рабство негров
и их почти одновременная отмена (1861 и 1863) рассматри
вались как доказательство сходства двух стран и служили
одним доводом в пользу американской модели для России”.
Даже антиамериканские настроения консервативных кругов в
это время почти не проявлялись... Поддержка, оказанная Рос
сией Союзу [Сев. Ш татов? - Н .Б .] во время Гражданской
войны, переросла в десятилетие дружественных отношений;
одним из их побочных результатов была продажа Аляски.
Тем не менее на горизонте этого entente cordiale (сердечно
го союза. - Н .Б .) вскоре появились тучи с возникновением
почти в это же время геополитического конфликта двух стран,
особенно в Азии. “Неудовлетворенность Америки экспансией
России на Востоке привела Соединенные Ш таты к поддерж
ке Японии в русско-японской войне (1904-1905), но эта под
держ ка продолжалась до победы Японии, ставшей после вой
ны в глазах Америки главной экспансионистской державой
на Дальнем Востоке” , - отмечает автор.
Противоречивое отношение к Америке, сформировавшееся
в XIX веке, - с одной стороны, "тайное восхищение американ
ской революционной традицией и индустриальным прогрес
сом” , а с другой стороны, - образ Америки как “бастиона
капитализма и буржуазной цивилизации” , как заключает Те
ренс Эммонс, “перешло через революции 1917 года и стало
основой советского отношения к СШ А".
Через призму описанного в книге конфликта видны неко
торые американские реалии конца прошлого века. Это, преж250

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ...

де всего, судебная система, вроде бы осторожная в своих дей
ствиях, но зависимая от влиятельных людей, - в данном слу
чае, не только Америки, но и России. Это и стихия прессы,
уже в то время обретавш ая черты, сохранивш иеся по сей
день: погоня за скандальностью, дешевой сенсационностью,
на ф оне презрения к последствиям публикаций д ля кон к
ретных человеческих судеб. Реальность американской ж и з
ни, особенно в ту эпоху, имела весьма мало общего не толь
ко с романтическими образами Ф енимора К упера или БретГарта, но и с той “идеальной Америкой” , которая манила
русских революционеров.
Кроме исторической перспективы, события, воссозданные
Теренсом Эммонсом, представляют интерес для более глубо
кого понимания некоторых социально-психологических типов
обеих стран, весьма часто встречающихся и сегодня; даже
спустя сто лет они изменились мало.
В событиях, описанных в книге, в призме взаимоотношений
противоборства двух персонажей русской истории, мало изве
стных на родине, отражены важные детали картины нравов,
характеров, мировоззрения людей, принадлежавших к двум
влиятельным типам российской интеллектуальной элиты. Здесь
явственно видны черты сходства и различия между двумя
весьма распространенными течениями русской мысли.
Естественно, богатство и разнообразие русской обществен
ной жизни и мысли отнюдь не исчерпывается этими двумя
направлениями, а “свобода” от нравственных норм и барье
ров присуща далеко не всем современникам и соотечествен
никам о.Владимира и Русселя.
История русской интеллектуальной элиты, к счастью, бога
та личностями, которые могут служить идеалом морали и
нравственности.
Но, к сожалению, пороки, столь ярко выявленные Т. Эм
монсом, в облике реальных персонажей исторической драмы,
- не столь уж редки. В России сегодняшней они легко узна
ются, прежде всего, среди политического истэблишмента.
Калифорния. США
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“...Мазками, что сродни живописи”*
Пятая книга московского поэта, писателя, музыканта, драма
турга Лии Либеровой написана будто полуволшебными, полуре
альными мазками, что сродни живописи. Говорить о каком-либо
едином ее сюжете в прямом и строгом смысле слова было бы
насильственно. Сюжет здесь заменяют пунктиры-мотивации, скреп
ленные даже не образами, а надмирно-хрупкой, ломкой интонаци
ей лирического “я ” — единственного постоянного действующе
го лица, единственной постоянно действующей маски, под кото
рой скрывается поэт. Поэт-женщина, чья лирика не женственна в
обыденном смысле слова, поскольку обыденных смыслов здесь
нет и вообще не замечается — смысл предстает прихотливой
гаммой, чья природа скорее смыслозвуковая. Искомую сущность
нужно искать в поле Игры в Бесконечность. Временами же
игра входит в поле нежности, тонкого обретения гармонически
стройной октавы, аккорда. Вот нотами заиграло пространство,
залучилась звездная кантилена, но снова, снова демон оборвал
нити, на которых висело столь причудливое по форме чувств
словотканное полотно...
Прозо-поэтические пассажи Лии Либеровой сопоставимы,
по ее словам, и с поэтикой футуризма, и со знаковой систе
мой сюрреализма. Правомерно прибавить сюда также отдель
ные черты символизма.
* Либерова Л.С. Голубятня Бога и другое. Поэзия и проза. —
М., «Московский Парнас», 1997, 458 с.
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Еще в первой книге Лии Либеровой есть строки:

Желанье быть, как ваза без цветов,
одна лишь форма, льющаяся
в солнца грани,
- иной раз именно такой поток и уносит лирическое “я ” в
бурю нескончаемых вариаций. Поэт ощущает себя наполняе
мой формой, или, глубже —нотой.
Кстати, за такой звуковой самоидентификацией скрыта не
кая тайна — в книге А. Цветаевой и Н. Сарадж ева “М астер
волшебного звона” нота “Л я ” соответствует первой ноте ми
норного строя, и черному цвету, то есть, цвету ночного неба,
Космоса, запредельного Пространства...
Слух на мир, прислушивание стремит к запредельности слуха,
к иным мирам, куда в XX веке по-настоящему божественно
высоко заглядывал, возможно, лишь Райнер М ария Рильке...
Но, в отличие от последнего, Либерова не стремится к орф и 
ческой звучности образов, ее поэтические полозья, запряж ен
ные в музыкальный ход вдохновения, не чуждаются самых
низовых троп и перевалов. Ее образность бывает и заземлен
ной, "по Вознесенскому” , но чаще сопредельна словотворче
ству, “по Хлебникову”, увлечение творчеством которого, дало
по словам Лии Либеровой, еще один шаг в самоосмыслении, в
движении вглубь слова:
Богова голубятня, где играют кларнеты и гобои,
Где голуби белоснежно резвятся облаков калачиками,
Дай мне, Боже, хоть одного с собою,
Чтоб он на земле воскрес
белым, ручным и ласковым.
В прозаическом произведении “Голубятня Бога", — в книге
мотив названия повторяющийся: кроме стихотворения есть и
прозаическая “голубятня”, — поэт открыто размыш ляет о со
отнесенности и взаимобытовании той грани, где реальность
смыкается с вымыслом. Говоря о своем незнании, г д е же это
происходит, Л ия Либерова художественно, следом за тем, пока
зывает — к а к . . . У нее даже проскальзывает определение
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происходящего, как “алхимического опыта”.
П редок Валерия Брюсова, чернокнижник Яков Брюс был
алхимик, создатель астрологического “Планетника”. Говорят,
предсказания погоды в нем напечатанные, актуальны и сбы
ваются до конца нашего столетия. Не только в семье Брюсова
искуш ались порогом предела, звездным пространством - и
поэтически и мистически. Лия Либерова также прикоснулась
резцом поэта к образу алхимика Брюса, это о нем в книге
стихотворение “Брюсов переулок”...
Совершенно уместно, мне кажется, привести слова поэта,
переводчика А. М. Ревича:
“Поэзия Лии Либеровой - это именно не стихи, а поэзия,
потому что стихи могут писать люди, не имеющие никакого
отношения к поэзии. Поэзия Либеровой — это рассказ о ма
леньком мире — это ее микромир, но в нем отражается, как в
капле воды наш большой огромный мир. Она рассказывает о
своих потайных импульсах, видениях и снах. КоГда Либерова
начинает писать, она чувствует, как сам воздух, само Нечто
прикасается к ней. Она воспринимает все явления совсем подетски. Собственно это и есть настоящее, художническое вос
приятие мира.
Но для того, чтобы понять Лнберову, необходимо затро
нуть ее прозу, проза наиболее ясно и отчетливо выражает ту
систему мер, которую поэт воспринимает...
Н апример, опус “Голубятня Бога”. Я не могу назвать его
рассказом, не могу назвать его новеллой - это поэма о том,
как мальчик строил голубятню, а мама его очень переживала.
М альчик пропал. Казалось бы, простой сюжет. Голубятня до
неба была достроена и голуби прятались внутри этой башни.
Этот рассказ и другие могут быть ключом для всего словес
ного творчества Л иберовой...”
М ать находит мальчика на даче, где он строит голубятню,
но она более его не видит! Она только слышит его — он
играет, как и в ее сне, на неведомом духовом инструменте.
Вновь неиссякаемая у Лии Либеровой Музыка! И он строит.
Строит ввысь свои ступени. И только, когда голуби выклева254
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ли уже оба ее глаза, у нее больше нет земного зрения, она
начинает видеть сына. Видеть другим зрением, ведь голубь в
христианской символике - символ Святого Духа.
Сын, рожденный на земле, уже вознесся в другие миры.
И приходит день, когда баш ня начинает вращ аться, будто
откры вая посмертны й путь, как в какой-нибудь средневе
ковой мистической книге, и героиню сын забирает с собою
в тот мир, где — “В итька играет, голуби воркую т, и лест
ница от удовольствия круж ится сама и круж ит меня... Н и 
чего не ж а л ь ...” Вот где автору удалось подать руку ун и 
версальной обобщенности.
“У Либеровой, — продолжает А.М. Ревич, —неопосред
ственное, первичное восприятие мира, она выстраивает свою
мифологию. М ифологемы, то есть элементы могут быть раз
ными. Причудлив, фантастичен, и потому сюрреалистичен мир
Либеровой. Это человеческий мир, если его вывернуть наи
знанку. Все это фантастическое видение странного мира”.
Любопытно и мнение философа, переводчика, поэта, В. Б. Микушевича: “Либерова - удивительный, экзотический цветок
сюрреализма, я бы сказал, “романтического сюрреализма”, взрос
ший на нашей российской почве. Либерова — это в какой-то
степени анти-Бродский, если можно так выразиться. Я вижу в
ее стихах не только арабески, тончайше очерченные контуры
музыкального стиха, но и переизбыток смысла. “Голубятню Бога”
я назвал бы религиозно-мистической пришей, где Мать, ослеп
ши, прозревает, чтобы увидеть Бога-Сына. Этот маленький рас
сказ полон почти мистериального осмысления бытия. Он мифо
логичен, как почти все творчество Лии Либеровой...”
Не могу на привести слова поэта открытого солнечного
дарования Светланы Соложенкиной о Лии Либеровой, кото
рые могут подытожить все ранее сказанное на этих страни
цах: “Это человек, у которого есть свой неповторимый, зри
мый поэтический мир, что собственно главное в искусстве,
мир, меняющийся с какой-то необыкновенной, фантастической
быстротой. С каждой книгой поэт завоевывает все большее и
большее поэтическое пространство” .
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Да поможет им Бог!
"К уда бы ни поехали в России близко ли, далеко ли, в пригород или глу
бинку - всюду обязательно встретишь
Церковь.
Не от неё ли теплее на душ е? Не
она ли та опора, благодаря которой
наши предки твердо стояли на этой
зем ле? Не эти ли Ц еркви - та Святая
Русь, о которой мы все ещё помним?”
Такими словами начинается десятиминутный фильм, при
везенный нами в начале декабря из Москвы и полученный
от его авторов - русских православных тружеников - Свет
ланы М ельниковой и Татьяны Ш ишмолкиной, болеющих и
страдающих за погибающие сельские Храмы России.
Просмотрев фильм, я пришел к выводу, что пройти мимо
этой нашей печали мы просто не имеем права, если остались
в душе хоть крохи любви к русскому прошлому и искра
надежды на будущее нашего Отечества.
Сначала о фильме.
...Л уга, покрытые полевыми цветами, березовые рощи и
полуразрушенные Церкви уникальных традиционных архи
тектур - кому из тех, кто живет в России, не знакома эта
картина? Кое-где на земле валяются сброшенные церковные
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купола, на крыше пробиваются поросли кустарника. На стенах
с отставшей штукатуркой, красуются “автограф ы ”. Во всем
следы человеческого варварства.
Уже в девяностом году, в разгар перестройки, был создан
Центр “Сельская Церковь” как общественное объединение.
С 1995 года его программа была принята Российским Фондом
Культуры. Цель ее - спасти от полного разрушения памятни
ки русского церковного зодчества и дать возможность во
зобновить в них богослужение.
С 1991 производилась работы по консервации сельских
Храмов в Тверской и Владимирской областях, они продолжа
ются и по сей день.
- Я часто приезжаю сюда. Прекрасная природа и тишина.
А больше всего люблю ходить за водой к озеру, - говорит
Светлана Мельникова, руководитель проекта.
По образованию она инж енер-энергетик. П реподавала
физику, а потом всю жизнь занималась восстановлением па
мятников русского церковного зодчества. Вот такой п ово
рот судьбы.
- Лет двадцать назад мне пришлось поездить по губерни
ям России. Грустно было смотреть на разрушенные и поги
бающие Храмы. А страна не стоит без земли и села, а село не
стоит без Храма. Вы замечали, что сельская Церковь удиви
тельно гармонична природе. Как будто бы именно здесь чело
веческое бытие обретает все свои составляющие - духовные,
природные и эстетические...
Светлана Александровна ссылается на мнение специали
стов по вопросу о восстановлении огромного числа забро
шенных сельских Храмов. И считает, что сегодня нужна не
полная их реставрация, а именно - консервация. Пока мы чтото восстанавливаем, доводим до блеска - сотни наших ста
ринных Храмов-памятников рушатся. Главная задача - спа
сти как можно большее их число и дать импульс к дальней
шей жизни, веками сложившемуся её течению...
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- Мне часто говорят: “Зачем вы это делаете? Крестьян
теперь нет, сельских жителей почти не осталось, Церкви все
равно будут пустые” . Я же считаю, что эта работа - для
будущего. И люди появятся на земле. И если России быть
суждено, то будет жива и её земля. Она и будет жива этими
людьми и этими Храмами.
Какими силами и какими средствами ведутся работы?
- В основном силами души, - отвечает она, - а средства
очень небольшие.
Далее Светлана Александровна перечисляет около десяти
известных имен благотворителей, среди которых и имена не
скольких русских американцев.
Есть люди, которы е своим безвозмездным трудом помо
гают проекту, поддерживают морально. Это немногочислен
ные сотрудники програм м ы “С ельская Ц ерковь России” .
Н априм ер, уж е несколько лет архитектор Н иколай С мир
нов р азрабаты вает ун икальн ы е инж енерны е проекты кон 
сервации Церквей. Общение с такими людьми держ ит, при
дает душ евны е силы . Помогает благотворительны й Ф онд
К ультуры К редобанка, примкнул к программе Ф онд К уль
туры России.
- Я так рада, что мы ещё существуем в нелегких условиях
российской действительности, - говорит она. - Главная зада
ча - уцелеть. Но проблемы оплаты рабочих, занятых на кон
сервации, возникают еженедельно. Не знаешь, чем платить. Бук
вально ходишь, одалживаешь у знакомых деньги, чтобы рас
платиться.
...Н а экране сельский Храм Смоленской Божьей Матери,
окруженный богомольцами и стройно звучащим хором. Это
первое богослужение после шестидесятилетнего перерыва и
трех последних лет восстановительных работ.
День освящения совпал с Днем Всех Святых. С утра со
всех сторон съехались жители ближайших деревень. Прибыл
благочинный - отец Иоанн, чтобы отслужить первый моле
бен. К началу службы в Храм было не войти, настолько он
был полон. Неожиданно оказалось много детей.
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- Прекрасно, если бы все часто ходили в Церковь. Ведь
была вера в чудо, что Храм будет воздвигнут - оно и совер
шилось. Ж елаю всему нашему доброму русскому народу, что
бы он очнулся, истово перекрестился и сказал: “Господи, со
храни меня, сохрани мою страну, сохрани моих близких! Сде
лай моими молитвами чудо - процветание Руси, какой она и
была раньше, - обратился к прихожанам о. Иоанн.
Ф ильм “Сельская Церковь” был уже показан в К алиф ор
нии, Ф лориде, Бостоне, Наяке и других местах Америки, где
работают отделы Конгресса Русских Американцев. И появи
лись добрые люди. В середине января была передана первая
помощь проекту в размере семиста пятидесяти долларов, а
через несколько дней в ответ пришло письмо-факс от Светла
ны М ельниковой. Вот строки из него:
“...Примите глубокую благодарность за своевременную спа
сительную помощь. Но самая большая ценность - это те уси
лия, которые Вы и Ваши сподвижники прилагают, чтобы
помочь нам”.
Читатели ж урн ала, желаю щ ие помочь Ц ентру “ С ел ь
ская Ц ерковь Р осси и ” могут н ап равлять свои лепты Г.
Ависову по адресу КРА в Бурлингейме, указав, что средст
ва предназначаю тся на сельские Церкви:
Congress of Russian Americans, Inc.
P.O.BOX 1596, Burlingame,
CA 94011-1596
(for Village Churches)
Георгий Ависов,
Президент Конгресса
Русских Американцев
СШ А
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Коротко об авторах

Б е л и н к о в а - Я б л о к о в а Наталия Александровна родилась
в Москве.
В 1953 году окончила отделение русского языка и литературы в
Московском государственном университете им. Ломоносова. Рабо
тала учительницей в средней школе, на кафедре русской классичес
кой литературы в Литературном институте им. Горького, заведовала
редакционно-издательским отделом в Московском полиграфичес
ком институте, была литературным редактором журнала “ Москва” ,
редактором отдела на телевидении.
В 1968 году вместе с мужем, Аркадием Белинковым, покинула
СССР, получив политическое убежище на Западе.
Живет в США. Читала лекции в Йельском университете и кол
ледже в Миддлебери, преподавала русский язык в других амери
канских учебных заведениях, выступала на литературные темы на
радиостанциях “ Свобода” и "Голос Америки".
Печататься начала с 1957 года. Рецензии и статьи по вопросам
современной русской литературы опубликованы в “ Новом мире” ,
“ Знамени” , “ Литературной России"; а также в альманахе “ Мосты”
(С Ш А ), журналах: “ Современник” (Канада), “ 22” (Израиль), "Гра
ни" (Германия), “ Время и мы” (С Ш А ), “ Звезда” (Санкт-Петер
бург), в газетах: “ Новое русское слово" (С Ш А ), “ Русская мысль"
и "Le Monde” (Франция).
Участник Международной лондонской конференции по совет
ской цензуре, на основе стенограммы которой издана книга “The
Soviet Censorship" (С Ш А ).
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Редактор основанного Аркадием Белинковым сборника “ Но
вый колокол” .
В настоящее время работает над книгой “ Распря с веком” .
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 будучи студентом пятого курса механико
математического факультета Московского университета осужден
по статье 58 пункт 10 “ за антисоветскую пропаганду” и отправ
лен по этапу в Северо-Печерский лагерь на, так называемую,
“ стройку 503-ю” . После пятилетнего отбытия срока, имел “ пора
жение в правах” и в течение трех лет работал слесарем в Ю ж 
ном Казахстане, одновременно сотрудничая в вычислительном
центре Алма-Атинской обсерватории.
В год смерти Сталина получил возможность вернуться в Москву.
В настоящее время занимается вопросами теоретической линг
вистики. Владеет французским, английским, польским, чешским и
сербско-хорватским.
Автор публикаций в ГРАНЯХ (№ 181, 182, 184): “ Неужели
всё это было правдой?” , “ Встречи с Ю.А. Казарновским” , “ Ис
тория Тифлисского альбома Николая Гумилева” (совместно с
Г. Никитиной).
В е й с Нина родилась в 1900 году в Кишиневе. Вскоре отец,
полковник, был переведен в Кадетский корпус города Иркутска.
Окончив в сибирском городе гимназию, уезжает в Санкт-Петер
бург и поступает на Бестужевские курсы.
В начале двадцатых вместе с мужем, белым офицером, добирает
ся до Харбина. Печатает свои первые поэтические опыты в газете
“ Заря” , журналах “ Рубеж” и “ Вал". Принадлежит к кружку хар
бинских поэтов.
В 1932 уезжает в Шанхай, где сотрудничает в газете “ Шанхай
ская заря” . Член литературного содружества “ Понедельник” .
В 1949 году, когда в Китае к власти приходят коммунисты, на
ходит прибежище с тысячами других русских эмигрантов на ост
рове Тубобао (Филиппины).
Через год по вызову сестры уплывает пароходом в Америку.
Умерла в 1993 году.
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В л а д и м и р о в Леонид Владимирович (г.р. 1924) пять с по
ловиной лет провел в сталинских лагерях за “ антисоветскую дея
тельность” .
Учился в Московском авиационном институте. После осво
бождения и со снятием судимости окончил Московский Авто
механический институт, работал на Московском заводе мало
литражных автомобилей (будущий АЗЛК) инженером, масте
ром цеха, впоследствии в штате заводской газеты “ За советскую
малолитражку” . Одновременно в соавторстве с Георгием Алек
сандровым писал для эстрады, а также цирка куплеты, репризы
и фельетоны.
Стал профессиональным журналистом, в период с I960 по
1966 гг. - зав. отделом журнала "Знание-сила” . Затем двенад
цать с лишним лет, с 1966 по 1979 год, работал на Радио "Сво
бода” .
В настоящее время - комментатор на Би-Би-Си.
С 1987 года - постоянный соавтор и ведущий программы “ Севаоборот” .
Живет в Лондоне.
В ГРАНЯХ печатается впервые.
Г а р б е р Марина Юрьевна родилась в 1968 году в Киеве. На
Западе с 1990 года. Публикуется в зарубежных периодических из
даниях: “ Встречи” , “ Побережье” . “ Новый журнал” , а также в “ Рененссансе” (Киев).
Сборники стихов: “ Дом дождя” (1955), “ Город” (совместно с
Гари Лайтом, 1997).
Г о л л е р б а х Сергей Львович - родился в 1923 в Детском Селе.
На Западе с 1942 года.
Живописец, график, эссеист, педагог, автор книг по искусству и
сборников эссе.
Член Американсой Национальной Академии Художеств, Аме
риканского Общества Акварелистов и других. Представлен во мно
гих музеях и галлереях С Ш А и Европы.
Живет в Нью-Йорке.
В ГРАНЯХ (№ 185) опубликованы его “ Наброски по памяти
(Эрмитажные старушки. Козлокот. Ультрабрюнет)” .
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Г о р я н и н Александр Борисович. Журналист, переводчик, сце
нарист.
Родился в 1941 году в Ташкенте, с 1976 живет в Москве. Окон
чил географический факультет Ташкентского государственного
университета и аспирантуру, работал там же, затем во Всесоюзном
агентстве по авторским правам, старшим научным сотрудником
ВГБИЛ.
Участник ряда изданий “ Советской энциклопедии” и ИНИОНа.
В 1972-1986 годах сотрудничал с журналом “ A-Я” (Париж). В 1983
передал на Запад рукопись “ Разрушение Храма Христа Спасите
ля” (книга вышла в сокращенном виде и под псевдонимом в изда
тельстве “ Overse as Publications” в Лондоне в 1988 г.).
Печатался в "Литературной газете” , “ Новом мире” , “ Звезде” , “ По
севе" и других изданиях. В 1992-1994 - обозреватель газеты “ Век” .
Перевел несколько романов с английского. Постоянный автор
газеты “ Русская мысль” и Радио “ Свобода” .
Г р и н к я в и ч ю т е Даля (1927-1987 гг.) родилась в Каунасе.
В 1941 году через несколько дней после окончания семи классов
гимназии вместе с родителями была депортирована советскими
спецслужбами в Алтайский край, а спустя год вывезена в Заполя
рье, на необитаемый остров.
В феврале 1949 на самолете с умирающей матерью бежала из
Якутии и благополучно добралась до Литвы, за что получила но
вый лагерный срок по ст. 82 Уголовного кодекса, а затем и пожиз
ненную ссылку.
В 1954 поступила в Омский медицинский институт, закончив
учебу уже в Литве в 1960. После этого пятнадцать лет проработала
врачом сельской больницы в Лаукуве (Шилальский р-н).
Умерла в родном Каунасе. Похоронена в одной могиле с мате
рью, тело которой перезахоронено из подвала каунасского дома уже
после реабилитации.
К р е й д Вадим Прокопьевич родился в 1937 году в Нерчинс
ке. Автор поэтических сборников “ Восьмигранник” (1986), “ Зеле
ное окно” (1987), “ Квартал за кварталом” (1991), “ Единорог” (1993).
Редактор-составитель нескольких антологий, из них наиболее изве
стная “ Вернуться в Россию стихами. Двести поэтов эмиграции”
(1995).
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Автор историко-литературных исследований о Н. Гумилеве, О.
Мандельштаме, А. Скалдине, А. Кондратьеве, Г. Адамовиче, ІО. Айхенвальде и других.
Редактор “ Нового журнала” (С Ш А ).
Л и 6 е р м а н Анатолий Симонович родился в 1937 году в Ле
нинграде. Доктор филологических наук, автор многочисленных
работ по германскому языкознанию и средневековым германским
литературам.
В Америке с 1975 года; профессор Мннессотского университе
та. Переводил английскую и исландскую поэзию на русский язык, а
в Штатах - Лермонтова, Тютчева и Баратынского на английский.
Издатель и переводчик на английский язык трудов В.Я. Проппа и
Н.С. Трубецкого.
Стихи выходили в альманахах “ Встречи” и “ Побережье” , а
также в “ Новом журнале". Автор поэтического сборника “ Врачева
ние духа” (Нью-Йорк, 1966). Постоянный литературный обозрева
тель "Нового журнала” .
В ГРАНЯХ публикуется впервые.
М а к с и м о в Сергей Сергеевич (1916-1967) родился на Волге
в семье сельского учителя.
В начале тридцатых семья будущего писателя переехала в
Москву.
В 1935 году поступает в университет, но весной 1936 аресто
ван и приговорен к пяти годам концлагеря за “ антисоветскую
пропаганду” .
После войны эмигрировал в Германию. В 1948 в “ Гранях” была
напечатана первая часть его романа “ Денис Бушуев” .
В 1949 году переехал в США.
Переведенный на несколько иностранных языков, "Денис Бушу
ев” был тепло встречен русской и иностранной критикой. Писатели
Б. Зайцев, М. Карпович, М. Алданов дали ему высокую оценку.
В 1956 вышел второй том романа под названием “ Бунт Дениса
Бушуева” , в котором как бы предвосхищается трагическая судьба
талантливых советских писателей-диссидентов.
Рассказу “ Голубое молчание” , представленному на страницах
журнала, дал в свое время высокую оценку И. Бунин.
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М а н а н н и к о в Игорь Владимирович родился в 1976 году.
Закончил философский факультет Томского Государственного
университета. Учится в аспирантуре, занимаясь философией диало
га и экклезиологией.
Активно участвовал в деятельности Сибирского Союза Студентов-Христиан. Следуя своему духовному поиску истинной Церкви,
перешел из протестанской харизматической общины в Русскую
Православную Церковь.
Инициатор Православного студенческого движения.
Живет в Томске.
В ГРАНЯХ публикуется впервые.
М и ч у р и н а Татьяна Александровна родилась в 1913 году в
Иркутске. В двадцатых годах уже в эмиграции, в Харбине, окончи
ла гимназию и филологический факультет университета.
В начале тридцатых, живя в Шанхае, публикует свои первые
рассказы в известной среди русской эмиграции газете “ Рупор".
С 1949 года профессор Чао-Тунгского университета. В это вре
мя сю написан и издан учебник русского языка для иностранцев.
В 1954 году после смерти “ отца народов" возвращается на ро
дину, получая за добровольное возвращение на родину ссылку с
малолетними детьми сначала в село Тисуль Кемеровской области,
затем - в Ташкент.
В середине шестидесятых ей разрешено со старшей дочерью пе
релететь через океан, в Америку, к умирающей матери, откуда она
уже в СССР не возвращается.
С 1969 года - профессор Нью-Йоркского университета. Автор
книги “ Мои дорогие студенты (об американском студенчестве) и
серии рассказов.
Рассказ "Чашка” , получив в свое время высокое одобрение Кон
стантина Паустовского, печатается на родине писательницы впервые.
Н и к и т и н а Галина Яковлевна. Родилась в городе Орле. За
кончила Московский институт сельскохозяйственного производства.
Кандидат технических наук..
Последние годы вместе с мужем Г. Васильевым работает над
литературным наследием А.И. Цветаевой, с которой они были друж
ны многие годы.
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Г.Я. Никитина и Г.К. Васильев составители и редакторы трех
томного сборника автографом А.Ц. и сборников воспоминаний. Уча
стники конференций, посвященных творчеству сестер Цветаевых.
П е к у р о в с к а я Ася (Анастасия Марковна) окончила фило
логический факультет Ленинградского государственного универ
ситета. В 1973 году эмигрировала в США., где училась в Стэнфорд
ском университете, а затем, с 1979 по 1983 год, преподавала русский
язык, литературу и теорию литературы.
Живет в Пало Алто (Калифорния. СШ А).
С и н к е в и ч Валентина Алексеевна. Поэт, литературный кри
тик, эссеист, редактор журнала “ Встречи” . На Западе с 1942 года.
Сборники стихов: “ Огни” , “ Наступление дня” , “ Цветенье трав",
“ Здесь я живу” , “ Избранное” .
Одна из авторов поэтического сборника “ Триада” (1966).
Живет в Филадельфии (С Ш А ). У
У т е х и н Сергей Васильевич - историк.
Родился в 1921 году в семье сельских учителей. Рос в Казани и
Караганде. Учился в университетах - Московском, Кильском (Гер
мания) и Оксфордском. Работал в Лондонском, Оксфордском, Глазковском и в нескольких американских.
С 1984 года на пенсии в звании заслуженного профессора.
В 1992 и 1993 годах читал в московских гуманитарных универ
ситетах (Российском государственном и Новом Н.В. Нестеровой)
курсы истории русской политической мысли и введения в фило
софию права, вел семинары по историческому методу.
С 1947 член НТС.
В № 175 ГРАНЕЙ (1995) была напечатана статья “ Череда судь
боносных выборов” , в которой пытался изложить свое представле
ние о русской истории.
Живет в Менло Парке (Калифорния. СШ А).

Читайте
в следующем номере:
Александр Г О РЯ Н И Н .
М иф ы о России и дух нации
Ася П Е К У РО В С К А Я .
Довлатов (плю с-м инус) миф
Аркадий БЕЛИ Н КО В.
Страна рабов, страна господ...
Марианна Ш АБАТ.
“ ... Высшей страсти отданы м еста” .
И стория «Ч ерновика чувств». 1940—1996
Валентина С И Н К ЕВИ Ч .
А мериканские поэты и прозаики.
“М рачный писатель” Н атаниэл Готорн
Игорь М АН АН Н И КО В.
П исьма из Сибири. В ремя Н .С . Л ескова приш ло
Владимир К У П Ч Е Н К О .
М аксимилиан Волошин — ученик Р удол ьф а Ш тейнера
А такж е:
беседу Бориса ПУШ КАРЕВА со Львом НУССБЕРГОМ .
“М ысли о будущем Р осси и ” ,
рассказ Наталии Б РА Г И Н О Й и
стихи Александра С И БИ Л ЕВ А.
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КНИГИ «ПОСЕВА»,
ИЗДАННЫ Е В РОССИИ
Б .С . П У Ш К А Р Е В . «Р осси я и опыт Западав.
Мягк. пер. 336 с. 1995. 8 р.
Сборник статей 1995— 96 гг. по экологии, экономике и политике.

В .К . Ш Т РИ К -Ш Т РИ К Ф Е Л Ь Д Т .
«Против Сталина и Гитлера».
Перевод с немецкого. Мягк. пер. 444 с. М., 1993. 10 р.
Борьба за создание Русской освободительной армии в 1941— 45 гг.

Ю .В . М АЛ ЬЦ ЕВ . «Иван Бунин 1 8 7 0 -1 9 5 3 » .
Мягк. пер. 432 с. М.,1994. 11 р.
Первое глубокое исследование творчества писателя.

А. С. К А ЗА Н Ц Е В .
«Третья сила: Р осси я м еж ду нацизмом
и коммунизмом».
Мягк. пер. 344 с. М., 1994. 10 р.
Мемуары участника трагических событий 1941— 45 гг.

Артур Р И Х . «Хозяйственная этика».
Тв. пер. 816 с. М., 1996. 40 р.
Перевод с немецкого под редакцией В.В.Сапова.
Капитальный труд швейцарского ученого — основателя
Ин-та социальной этики при Цюрихском университете.
В книге излагаются религиозно-философские основы этики
и приложение их к народнохозяйственной жизни.

«С вободн ое слово «П О С Е В А ». 1945—1995».
Мягк. пер. 208 с. М., 1995. 40 р.
(Сборник статей и хронография изд-ва).
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Сергей Н И К О Л А Е В . «Расконвоированные»-.

От идеологии к аксиологии (этюды и статьи).
Мягк. пер. 220 с. М ., 1998. 10 р.
Автор делает попытку ответить на вопросы, волнующие всех
нас, с позиций христианского православного персонализма
и либерал-консерватизма.

В .Д . П О РЕ М С К И Й .
«Стратегия антибольшевицкой эмиграции»-.
Тверд, пер. 288 с. М ., 1998. 25 р.
Избранные статьи 1934— 1997.
Сборник работ известного деятеля НТС показывает эволюцию
стратегической мысли той части русского Зарубежья, которая
в меняющихся условиях видела смысл своего существования
в борьбе за освобождение России от коммунизма.
В т о р о й ном ер ист орического ал ьм анаха

БЕЛ АЯ ГВ А РД И Я .
Под редакцией В.Ж . Цветкова.
Мягк. обл. 104 с. М., цена 35 р. + стоимость рассылки.

Библиотечка россиеведения. Выпуск N° 1
“ Коммунистический режим и народное сопротивление
в Р осси и 1917—1991 гг.” — 1997 г.

Библиотечка россиеведения. Выпуск N° 2
“ Я рославское восстание. Июль 1918” — 1998 г.

Библиотечка россиеведения. Выпуск N° 3
С.Г. П У Ш К А Р Е В .
“ Воспоминания историка 1905—1945” — 1999 г.
Заказы направлять:
103031 М О СКВА К-31 А м осову Ю .К .
тел.-ф акс (0 9 5 ) 925-9248 E-mail: p osev@ glasn et.ru
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О Б Р А Щ Е Н И Е
Редколлегии журнала «ГРА Н И » к русской
эмиграции, литературной молодеж и и студенчеству
стран Европы, Америки, Азии и Австралии
Нет сегодня в России журнала с такой удивительной,
прекрасной и трагической судьбой, как «ГРАНИ».
С момента основания, за свою более чем полувековую
ж изнь, ж урнал помог выжить р у с с к о й л и т е р а т у р е
под коммунизмом и доводил до подсоветской части интелли
генции традиционные линии российской культуры, которые
не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.
Творцы ж урнала никогда не знали, какое количество
экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это
делал, — пересечёт границу. Но они твердо были уверены
в том, что каж дая их строка обязательно будет прочитана
ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко вто
рому, третьему, четвертом у... и по цепочке окаж ется у
человека, который перепечатает его в нескольких копиях.
В том, что идеи свободного мира расходились за желез
ным занавесом как круги по воде, есть бесспорная заслуга
«ГРАНЕЙ». Взрыв гебисгской бомбы у редакционного порога
свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.
Люди, подвижничеством которых живет журнал в Рос
сии в наши дни, уверены в нужности своего дела так же
твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче
можно распространять любые идеи, печатать л ю б у ю ли
тературу, однако, восприимчивость общества невероятно
упала. Если в гробовой атмосфере официального едино
мыслия тоталитарного мира эф ф ект «ГРА Н ЕЙ » и «П О 
СЕВА» был эффектом громкого шепота среди тишины, то
сегодня, когда сотни независимых источников предлагают
свои — увы! — часто совершенно безответственные версии,
объяснения, программы и прогнозы на будущее — инфор
мационный шум стал ревом Ниагары. Вот почему все боль
ше сбитых с толку людей обращаются к привычным и про
веренным журналам, радиостанциям и т.д.
Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип
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«ГРАНЕЙ» — знак качества высшей пробы. Этих людей
не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально
их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число
диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-ни
будь будет названо “чудом конца восьмидесятых” .
В условиях, когда слишком многие российские С М И ,
слывущие демократическими, открыто заигрывают с ком 
мунистами, шовинистами, расистами, изоляционистам и,
ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей,
особенно важно, чтобы ж урнал, который ощущается од
ним из необходимых российских институтов, п р о д о л 
жал выходить.
Сегодня «ГРАНИ» издаются в России в судьбоносное
для страны и такое трудное для литературны х изданий
время и с к л ю ч и т е л ь н о на средства зарубежных под
писчиков.
У читывая ценность ж урнала д ля б у д у щ е г о Р о с 
с и и , а также для русской эмиграции, которая по-преж
нему живет тревогами и болью своего Отечества, просим
Вас помочь в распространении ж урн ал а в новом, 2000
году от Р.Х.
З а 1998 вышли № № 185, 186, 187 и 188, которых у
Вас, возможно, нет. Готовы к отправке № № 189 и 190,
принимаем заявки на № 191 и 192.
Деньги (для Америки и Австралии по USD22,5 за но
мер, включая доставку авиапочтой, и д ля Европы и Азии
U SD 20) следует отправлять чеком по адресу:
A. A visov, WELLS FARGO 6033-463092
Stanford Campus O ffice
Tressider Memorial Union, Stanford, CA 94305 USA,
tel.: 650 855-7639, fax 650 326-9628
или почтовым переводом:
A. Avisov, 715 Newhall Drive,
Hillsborough, CA 94010 USA.
О том, по какому адресу мы должны Вам послать ж ур
налы, а также сообщение об отправке Ваших денег в США,
убедительно просим известить по адресу:
Россия, 127322 Москва, 322, а / я 59.
Редакция журнала «ГРАН И ».
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Ж У РН А Л «ПОСЕВ»
*

•

*

«Посев» — общественно-политический журнал, вы
ходящий с 1945 года. До 1990 года «Посев» выходил за
рубежом и был органом свободной российской оппози
ции, трибуной свободного слова из России. Теперь жур
нал выходит в самой России, следуя своим прежним
принципам участия во внутрироссийской политической
борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача
определяет направленность журнала, который:
— отражает положительные ценности исторической
России и 75-летнего сопротивления коммунизму;
— стоит на позициях национально-государственных
интересов России;
— участвует в обсуждении современных и будущих
проблем российского государства (политических, эко
номических, социальных, идейных, духовных);
— стремится к выявлению в России конструктивных
сил, осознающих необходимость оздоровительных пе
ремен во всех областях жизни страны и готовых к ак
тивному участию в их проведении.
• • •

Со I I полугодия 1997 г. журнал «Посев» выходит
12 раз в год на 48 страницах.

E-mail: posev@glasnet.ru
WEB-версия журнала на http://w w w .glasnet.ru/~posev/

