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НЕ ПОЙМЕТ И НЕ ОЦЕНИТ 

I 

В от экспозиция: река из грязи и кузов застряв
шего грузовика. О, Господи . . .  вот когда прокля
нешь судьбу. Вьшезший из кабины горожанин ду
мает, что он попал на край света. Кругом поля, за
росшие диким бурьяном. Из-за горбатого косогора, 
на который так и не удалось взобраться, видна де
ревня, полтора десятка прохудившихся, кой-как за
латанных крыш. На плешивом лугу, точно павший 
конь Олега, разлагается какой-то землеобрабаты
вающий механизм. И все это кащеево царство затя
нуто паутиной дождя. 

Осмотревшись, обжившись, можно заметить при
знаки кое-какой хозяйственной деятельности, а 
если вам случится побывать в районном центре, вы 
найдете там сложную иерархию учреждений, задача 
которых - направлять и контролировать эту дея
тельность. Но контраст между сельскохозяйствен
ной бюрократией и самим хозяйством, между не
имоверно разбухшим "руководством" и жалким 
обликом того, чем руководят, лишь укрепляет 
впечатление призрачного существования, какой-то 



непоправимой катастрофы, постигшей весь край. 
Люди живут как бы в щелях обширного неуютного 
государства, которому нет до них никакого дела. 
Такой огромной щелью стала деревня. 

Однажды, бродя по полям, заезжий гость, ибо 
кому же как не ему, не умеющему понять и оценить, 
придут в голову такие мысли, - однажды он спу
скается в лощину, заросшую ивняком, храбро пере
бирается по упавшему дереву через тихую речку и 
попадает в другой век. Аллея и дом с колоннами. 
Вы приближаетесь. Этот дом пуст. Колонны осьша
лись, и о бнажился кирпич. За домом, призвав на 
помощь воображение, можно найти остатки парка, 
где гуляет привидение - барышня в соломенной 
шляпке, с раскрытой книжкой. Перед вами па
мятник погибшей цивилизации. Здесь обитало 
исчезнувшее племя - в этих поместьях, близ этих 
рек. 

Русский революционер Николай Морозов , про
сидевший четыре года в Алексеевском равелине и 
еще двадцать лет в Шлиссельбурге, занимался тол
кованием Апокалипсиса с астрономической точки 
зрения и пришел к вьmоду, что античной древности 
не существовало. Даты европейской истории долж
ны быть пересмотрены, памятники эллинской и 
римской литературы сочинены в Средние века. В 
одной новелле Борхеса рассказано о языке, науке и 
литературе никогда не существовавшего народа; 
его изобрели ученые. Что-то похожее приходит на 
ум, когда оглядьmаешься на золотой век русской 
литературы. Кажется, что вся она придумана, сочи
нена кем-то посторонним, и невозможно поверить, 
что ее творцы жили здесь, на этой бездыханной земле. 

Величина, которую мы могли бы определить 
как плотность истории на единицу географии, в Рос
сии много меньше, чем на Западе. Русская история 
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напоминает русский пейзаж; если природа повсюду 
стремится растворить в себе историю, то в России ей 
удалось это больше, чем в какой-либо другой евро
пейской стране. Безбрежная плоская даль, почти без 
всяких естественных препятствий простирающаяся 
до Урала (за которым начинается новая даль) , вну
шает чувство покоя и освобождает от времени. Ве
ка плывут над этой страной, как тучи. История про
неслась, как татарская конница, и пропала в пыли. 
Кого только не видала дорога, по которой влачи
лись вы, кляня все на свете, - и что же? Русская 
равнина поглотила энергию завоевателей, и татары 
повернули коней у рубежей Западной Европы. По
ляки, а за ними французы завязли на грязных доро
гах, заблудились в лесах. Немцы утонули в снегу. 
Все миновало, и не осталось следов.  

Привычная для европейцев периодизация исто
рии с трудом приложима к России. Эта страна не 
знала Ренессанса и Реформации, переход от средне
вековья к Новому времени растянулся на много 
столетий, в известной мере не завершен до сих пор, 
психология и уклад жизни большинства населения 
империи еще в начале прошлого века мало отлича
лись от XVII, даже XV столетий, а двадцатый век за
стает деревенскую Россию почти той же, какой она 
была сто лет назад. После золотого века поэзии, 
прозы и музыки, после Леонтьева, который мог бы 
стать учителем Ницше, и Данилевского, чей труд, 
вышедший в 1871 г., до неправдоподобия напоми
нает Шпенглера, духовная культура России все еще 
кажется фантомом, чем-то наносным, навязанным 
извне, и автор "Заката Европы" пророчит рож
дение "русско-сибирской" культуры лишь в неопре
деленном будущем : ему представляется, что ее еще 
нет! Если везде и во все времена, за исключением, 
может быть, Афин V века, существовала дистанция 
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между "духом" и "почвой", то в России их разде
ляет пропасть. И сегодня большая часть населения, 
не говоря уже о правящей верхушке, - правнуки 
крепостных, факт, который позволяет понять бес
почвенность русской культуры в ее собственной 
стране. 

п 

На этом фоне внезапные разряды энергии, копя
щейся в двух столицах, потрясают страну, подобно 
стихийным бедствиям. Немного можно назвать го
сударств, где внутренние потрясения носили бы 
столь разрушительный характер. Когда вскоре пос
ле революции Б ялика, выехавшего в Палестину, 
спросили, что происходит в России, он ответил : 
"Ничего особенного; хазир (боров ) перевернулся 
на другой бок". В этих словах, подсказанных отчая
нием, возможно, заключена доля истины. Время от 
времени дремлющий великан видит небывалые сны. 
Это сны о сказочном будущем. Но вслед за тем про
исходит то, чему Бялик уже не бьm свидетелем :  ги
гант пробуждается и приступает к осуществлению 
своих снов. Мы наблюдаем воистину апокалипти
ческое зрелище : бессознательное целого народа ста
новится его исторической действительностью. 

Катастрофы русской истории - это одновремен
но прорывы в утопическое прошлое. Вечно отстаю
щие часы российского государства начинают стучать 
с необычайной быстротой, и вязкое субисториче
ское время сменяется лихорадочным временем уто
пии. Русская история сбивает с толку ученого; мень
ше всего она поддается оценкам в духе гегелевско
марксистской историософии. Скорее ее следует 
описывать в категориях мифологических. История 
превращения России в Советский Союз записана, 
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как в книге судеб, в русском фольклоре. Б огатырь 
Илья Муромец, колоссальная инерционная масса 
России, тридцать три года сидит неподвижно в роди
тельской избе, потом поднимается и седлает такого 
же, как он, огромного коня. Его ждут подвиги. Вне
запный переход от растительного существования к 
сверхъестественной акmвности равнозначен скачку 
в другое время. 

Время утопии - это время митингов,  патетиче
ских клятв, вдохновляющей простоты лапидарных 
лозунгов и геометрических эмблем, время, когда 
некогда жить обыкновенной жизнью. Время измож
денных вождей, потрясающих костлявыми кулака
ми, и ответом им служит согласный гул толпы. Вре
мя полного экономического крушения, воровства и 
пиров, похожих на пир во время чумы, и посреди 
этого разора - шествие кумачевых флагов, какой
то нескончаемый парад-фестиваль; героическое вре
мя патрулей, нарукавных повязок, кожаных кур
ток и скрипящих ремней, время юношей, время 
женщин, отшвырнувших быт. В пьmьных бурях 
гражданской смуты, в мусорном смерче рождение 
нового мифа возвещает о себе как некая заря об
новления. Вдруг начинает казаться, что до горизон
та, скрывающего лучезарное будущее, - подать ру
кой. Это будущее мыслится не как решение социаль
ных проблем, а как их сняmе во всеобщем благо
денствии и всечеловеческой гармонии. Поэтому вся
кому реформизму объявляется война. Не латать эту 
старую, изношенную, скучную и беспросветную 
жизнь, а сломать ее напрочь. Разрушение - есть со
зидание. На три, на четыре десяmлетия гигантское 
неподвижное царство охвачено лихорадкой. В спеш
ке и панике воздвигаются города, трещат леса, ме
леют реки, целые деревни снимаются с места, уезд 
перебирается в область, область бежит в столицу, и 
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скоро все города превращаются в чудовищно пере
полненные деревни. С бешеной скоростью крутится 
государственный механизм, перемальmая тело на
рода в фарш . Все едут, все государство куда-то пе
реселяется, вокзалы запружены толпами, бабы кор
мят младенцев , сидя на деревянных чемоданах; все 
строится, и все стоит недостроенным, странная, вет
хая новизна преображает все вокруг : страна - точно 
огромное поместье полковника Кошкарева. Но на 
полпути к земному раю силы оставляют измочален
ного гиганта, и он вновь впадает в оцепенение. 

И снова до чуткого слуха Европы доносится мо
гучий храп.. .  Между тем утопический потенциал 
медленно копится в мозгу погруженного в летарги
ческий сон народа. Грезящий мозг гиганта - вот что 
такое культура России. Утопизм - характерная чер
та этой культуры, пронизанной не светом разума, 
но тусклой, как блеск лампад, национальной мифо
логией, культуры, носящей отпечаток высокого 
дилетантизма, сохранившей почти средневековую 
целостность и вместе с тем излучающей идеи бу
дущего. 

III 

Умерший в начале века Николай Федорович 
Федоров изложил свою философию в многослов
ных, по большей части не оконченных трактатах, 
часть которых была издана после его смерти в виде 
двух толстых томов для бесплатного распростране
ния. Федоров указывает человечеству на его глав
ную ошибку : существование людей лишено цели, 
каждый озабочен собственным благополучием, че
ловечество в целом заблудилось. Торгашеская ци
вилизация соблазняет человека ложными приман
ками богатства, успеха, удовлетворения похоти и 
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жажды власти, другими словами , поощряет и вос
питьmает небратские отношения между людьми. 
Природа влечет человека к смерти; предначертания 
Творца, этого источника вечной жизни, искажены 
и в естестве, и в общественной жизни. Истинной 
целью и общим делом всего человечества должно 
быть освобождение от смерти . 

Как и Маркс, Федоров убежден, что философия 
есть инструмент переустройства мира. Не о бъяснить 
миру, каков он, а указать ему путь к спасению. Фи
лософия должна быть устремлена не на то, что есть, 
а на то, что будет. Но это будущее оказывается 
опрокинутым в прошлое : вместо того, чтобы без 
цели размножаться, мы должны в озвратить к жизни 
тех, кому мы обязаны жизнью. Лишенный оща, 
родовитого князя, этот незаконный сын хочет 
воскресить того, кто дал себе труд родить его и 
никогда больше о нем не заботился. Ибо таков 
урок, преподанный нам Иисусом Христом. Христос 
не женился, но оживлял умерших; и смерть Спаси
теля, за которой последовало его в оскресение, есть 
парадигма общечеловеческой судьбы. 

Итак, Общее Дело состоит в воскресении всех 
отцов, всех когда-либо живших людей. Их тела бу
дут воссозданы из атомов, рассеянных в земной 
коре. Для выполнения этой грандиозной програм
мы необходима сплоченность всего человеческого 
рода; будут созданы гигантские трудовые армии; 
все будут жить вместе, собственность будет отмене
на раз и навсегда, половой инстинкт угаснет. Общее 
дело восстановит братские отношения между людь
ми. Пример покажет Россия, ибо только русский на
род устоял против духа западной меркантильности 
и эгоизма. Только здесь сохранилось в чистоте уче
ние Христа. Возвращение к жизни умерших поста
вит задачу расселения миллиардов человеческих 
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существ в космосе, но, как и задачу воскресения, ее 
разрешит наука. 

Если французскую революцию в большой мере 
подготовила философия Просвещения, то о рево
люции в России можно сказать, что ей предшество
вал расцвет особого рода натурфилософии, ощом 
которой бьm Федоров . Этот нищий энциклопедист, 
одетый в какой-то зипун, с нечесаной бородой и 
маленькими глазками, должно быть, обладал не
отразимым обаянием, иначе трудно понять, каким 
образом он сумел увлеч�, пусть ненадолго, своими 
идеями таких собеседников, как Толстой, Влади
мир Соловьев и Достоевский. В Федорове почти 
карикатурно соединились неслиянные потоки рус
ской мысли, вера в христианское преображение и в 
безграничные возможности науки, человеколюбие, 
мессианство и жуткий проект будущего, похожего 
на концлагерь. Самый стиль его писаний, настави
тельный тон и скучная обстоятельность, с которой 
излагаются вполне абсурдные вещи, наводят на 
мысль о помешательстве. Где-то между фантастиче
ским визионерством и самым вульгарным позити
визмом, рядом с которым позитивизм Чернышев
ского выглядит вершиной духа, родилась эта запоз
давшая на четыре века натурфилософия. И она не 
осталась без отклика. Воскрешенное человечество 
ожило на рисунках Чекрыгина. Среди учеников Фе
дорова бьm Циолковский, молодой провинциал, 
посещавший Румянцевскую библиотеку, где в зад
ней комнате, окруженный баррикадами книг, тру
дился над составлением картотеки седобородый 
пророк Общего Дела. Собственное учение Циолков
ского изложено в брошюрках, которые он печатал в 
Калуге во время революции и гражданской войны. 
В затхлом провинциальном городке, где он был 
школьным учителем, среди непролазной грязи и 
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всеобщего запустения, он грезил о космической 
экспансии человечества и превращении всего чело
веческого рода в гигантское сверхразумное "лучи
стое тело" после того, как все земное вещество бу
дет израсходовано на нужды промышленности и 
науки. 

В этот ряд утопистов мы должны включить и 
Владимира Ильича Ленина, каким бы странным ни 
показалось сопоставление Ленина с чудаком Федоро
вым, которого он отнес бы - если бы когда-нибудь 
о нем слышал - к идеологам умирающих классов ,  
буржуазии и какой-нибудь феодальной аристокра
тии, ищущей утешения в сказках. Однако ленинизм 
- это такая же фантасмагорическая программа, 
проповедуемая с каменной серьезностью, напоми
нающей серьезность душевнобольного, которому не 
приходит в голову, что он бредит. Сочетание поли
тической трезвости с фантастическим мировоззре
нием - одна из самых поразительных черт Ленина. 
Реализм, не отличимый от беспринципности , мастер
ство плетения интриг и умение заставить людей пля
сать под свою дудку соединяются в нем с верой в 
спасительную миссию рабочего класса, в мировую 
революцию, в то, что нищая и неустроенная Россия 
может одним прыжком перелететь через вонючее 
болото своей действительности в светлое царство 
будущего, где не будет ни собственности, ни клас
сов, ни самого государства. "Учение о партии" роди
лось в обстановке конспиративных кружков , в па
пиросном дыму и ночных словопрениях, и сама эта 
призрачная, подпольная среда оставила на нем свой 
отпечаток. Дух вселенского авантюризма, якобы 
санкционированного наукой, веет над ним. Сочине
ния Ленина, посвященные тактике революционно
го движения и содержащие подробный план захвата 
власти, удивляют наивностью и неопределенностью 
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представлений о том, что же будет, когда власть 
перейдет, наконец, в руки партии . Предполагалось, 
что главное - совершить революцию, а там все 
устроится само собой. ( "Найти смысл жизни, - пи
сал Федоров ,  - и сама собой уничтожится вся пута
ница.") На съезде комсомола вождь партии говорил 
молодым людям, сидящим в зале : "Вы будете жить 
при коммунизме". Горизонт казался совсем близ
ким. 

Мраморный склеп под стенами визанпrйского 
Кремля, где покоятся голова и плечи основателя 
первого социалистического государства, - все, что 
от него осталось, - может быть, самый впечатляю
щий символ ленинизма, образ жуткого бессмертия. 
Не Христос, а Ленин демонстрирует это бессмертие. 
Но если бы он в самом деле восстал из гроба, погля
деть, что вышло из его предприятия, он бьm бы не
медленно арестован и объявлен врагом народа, по
добно тому, как приходится арестовать Христа, 
явившегося во второй раз, в легенде о Великом ин
квизиторе. 

IV 

Философы по-разному объясняли мир, а речь 
идет о том, чтобы его переделать. Не идеи правят 
миром, а материальные потребности. Чтобы потреб
лять, надо производить. Значит, все дело в сред
ствах производства, в том, кому они принадлежат, 
и в производственных отношениях. Общество, где 
производительные силы не соответствуют производ
ственным отношениям, обречено, и чем скорее оно 
рухнет, тем лучше.  Марксизм возник как реакция 
на идеализм и прекраснодушие XIX века, как при
зыв взглянуть в глаза жестокой правде жизни. В 
России эту правду не надо бьmо открывать : она лез-
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ла в глаза на каждом углу. В России метафизика си
дела в лохмотьях и тянула руку за подаянием. До
статочно бьшо заглянуть в ворота первой попавшей
ся фабрики, чтобы убедиться : старик прав , а все 
остальное - болтовня. 

Меньше всего мы поймем марксизм, объявив 
его мировым злом. Значит, все, что ему противо
стояло, бьшо добром? .. Однако именно на русской 
почве он очень быстро приобрел мифологические 
черты. 

Вернее будет сказать, что в России обнажился и 
засиял, как выдернутый из ножен клинок, скрытый 
под научно-позитивистской оболочкой мифологизм 
марксистского учения. Мир погряз в грехе, в по
клонении идолу денег, порабощен алчной буржуа
зией, воплощением всего худшего в истории. Но 
явился избранный народ, русский пролетариат, в 
широком смысле - весь русский народ, и новый 
Моисей ведет его в обетованную землю. Как и Мои
сею, Ленину не довелось увидеть завершение этого 
пути; его дело продолжает верный ученик, с нами 
наше великое Учение, с нами - симпатии угнетен
ных всей земли. Так вперемежку с обломками 
иудео-христианской мифологии родилась новая рус
ская утопия, захватившая в двадцатых годах значи
тельную массу населения бывшей Российской импе
рии. 

Можно было бы проследить, каким образом 
утопия превращается в государственный миф, кото
рый занял духовное пространство, освободившееся 
после двухсотлетнего петровского мифа, - как тот 
занял место византийского мифа. 

Можно описать дальнейшую эволюцию государ
ственного мифа, обратившись к несколько непри
вычной для читателя области знания - к психиат
рии; пройтись, так сказать, по этому госпиталю 
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истории, где содержатся без надежды на исцеление 
целые народы. Тогда окажется, что миф проходит в 
своем развитии фазы, аналогичные фазам шизофре
нического бреда. Первая совпадает с революцией, 
которую можно уподобить острому психозу; как 
и в случае с больным, это творческая, продуктивная 
фаза : бред непрерывно обогащается, обрастает под
робностями, расцветает причудливыми красками, -
каждый день что-нибудь новое. Миф еще не сложил
ся. Вторая - фаза стабилизации : время митингов 
кончилось, героическая эпоха позади. Миф обретает 
государственно-упорядоченные формы. Пациент жи
вет внутри созданной им ·бредовой системы, как 
живут в собственном доме. Наконец, в третьей фа
зе, когда творческие потенции мифа исчерпаны и 
мифологический режим достиг зенита, когда солнце 
палит вовсю, погружая в сонливость неподвижных 
часовых, и флаги повисли на мачтах, когда никому 
уже неинтересно знать, во имя чего шумели и ми
тинговали, какому богу клали поклоны, - в тре
тьей фазе бред теряет внутренний смысл, бледнеет и 
рассыпается. Речь становится бессвязной, пациент 
никого уже не хочет убедить и механически повто
ряет одни и те же слова. Это фаза распада личности. 

Тем самым мы ответили на вопрос, что осталось 
сегодня от марксистско-ленинской идеологии в 
стране, где эта идеология некогда одержала свою 
самую блистательную победу : ответ прост - ничего. 
И на этом можно бьmо бы не задерживаться, если 
бы время от времени нас не уверяли в обратном. 

v 

В самом деле , утверждение, что миф и кодифи
цирующая его идеология попросту сошли со сцены 
и не заслуживают серьезной критики, иному читате-
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лю покажется спорным. Все знают, что СССР идео
логическое государство.  Постулаты вероучения со
ставляют тело и кровь режима, воплощены в его 
структуре. Как для еврейских каббалистов мир 
бьm построен из букв и слов священного языка, 
так и о советском государстве можно сказать, что 
оно создано из тезисов и изречений. Как же оно про
должает существовать, если "язык" мертв? 

Жизнеспособность идеологии зависит от того, 
насколько ей удалось соединить в себе противопо
ложные элементы мифологии и науки. Но именно 
таково блестящее достижение марксизма-лениниз
ма : сохраняя внешние признаки научности, под
черкнуто отстраняясь от религии, используя науко
образные словосочетания и т. д., он в то же время 
обыгрывает архетипы, присущие всем мифологиям 
мира. Марксизм-ленинизм - "вечно живое учение".  
Как же может быть, чтобы оно испустило дух? 

В Москве произошел забавный случай. Во время 
очередного съезда партии все газеты, как полагает
ся, напечатали речь Генерального секретаря КПСС. 
В речи были перечислены видные деятели зарубеж
ных компартий, умершие со времени предыдущего 
съезда. После перечня имен и приглашения почтить 
память покойных товарищей минутой молчания в 
тексте, который поместила "Медицинская газета", 
стояло : "Бурные аплодисменты". Ошибка, пропу
щенная многоэтажной цензурой, объяснялась при
вычкой к стереотипу : за именами коммунистиче
ских лидеров автоматически должны следовать 
аплодисменты зала. Но этот инцидент, сам по себе 
незначительный, хотя и дорого обошедшийся редак
тору, говорит о многом. Дело в том, что на ошибку 
не обратили внимания и читатели, - редакцию не 
стоило наказывать. Вся речь состояла из стереоти
пов, давно лишившихся в глазах читателей какого-
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либо конкретного смысла, и в сущности бьmа про
читана только корректором. Но и он видел в ней 
лишь последовательность стандартных словосочета
ний. 

Все понимали, что съезд созывается не для того, 
чтобы обсуждать проблемы и принимать решения, а 
потому, что полагается, чтобы время от времени 
происходили партийные съезды. Старый, обрюзг
ший и задыхающийся человек принужден два часа 
стоять на трибуне, читая заготовленную для него 
речь, не потому, что он хочет убедить аудиторию в 
своей правоте, а потому, что заведенный порядок 
предусматривает необходимость произнесения мно
гочасовых ритуальных речей. Люди, время от вре
мени прерывающие его бурными аплодисментами, 
во время которых они встают, делают это не пото
му, что они восхищены его умом и покорены его 
ораторским искусством, - ни ума, ни искусства в 
речах оратора никогда не бьmо, и никто не ожидает 
от него этих качеств, - но потому, что этого требует 
ритуал съезда. После чего речь публикуется в газе
тах, дикторы читают ее по радио и телевидению и 
уверяют граждан, что весь мир, затаив дыхание, 
прислушивался к словам этой речи, - все происхо
дит по однажды заведенному порядку, и все, начи
ная от высших функционеров и кончая плебсом, по
нимают, в чем состоит его истинное содержание и 
смысл. В самых дальних щелях гигантской империи 
люди знают, что миф умер. Но смысл порядка не в 
нем. Смысл - это сам порядок. 

В центре Москвы, вблизи основного комплекса 
зданий Комитета государственной безопасности, на
ходится Идеологический отдел ЦК, несколько 
поодаль, но также на одной из центральных площа
дей расположен Институт марксизма-ленинизма, за 
ним - Прокуратура СССР и так далее . Эти подроб-
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ности столичной географии сами по себе говорят о 
том, какое место в государственно-административ
ной машине занимают идеологические учреждения. 
Вместе с карательными учреждениями они обра
зуют становой хребет режима. Уже это могло бы 
оправдать существование идеологии : каково бы ни 
было ее содержание, она символизирует порядок. 
Если это так, то сдвиг от содержания к "слову", к 
оболочке учения, в некотором смысле более суще
ственной, чем само учение, представляется есте
ственным. В различных ритуальных акциях ссьmки 
на "самое передовое мировоззрение'', цитаты из 
классиков марксизма-ленинизма и т. п. принимают 
вид священной абракадабры. Это сакральный язык, 
и этим ограничивается его функция : содержание 
текстов никого, кроме самих священнослужителей, 
не интересует. Армия идеологов, теоретиков и пре
подавателей диалектического и исторического мате
риализма, истории КПСС, "научного атеизма" и пр. 
внушает своим слушателям и в конечном счете все
му народу, что превосходство советского строя и 
неизбежность победы коммунизма во всем мире 
обеспечены абсолютной непогрешимостью марксиз
ма, подобно тому как устойчивость валютной систе
мы обеспечена запасом золота в стране. Мы, однако, 
знаем, что в последние века Византийской империи 
иностранцам показывали в царской сокровищнице 
дутые слитки золота и фальшивые драгоценные 
камни. 

Осуществление утопии означает ее смерть. Бес
полезно спорить о том, насколько удачно она осу
ществилась и не исказился ли марксизм в России. 
Ведь лучшим подтверждением истинности веры бы
ло ее воплощение в жизнь; но оно-то ее и погубило. 
Это был небесный Иерусалим, который растаял, 
как только явился Иерусалим земной. Не логика 
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Учения и не соблазны утопии, от которой, как от 
Эвфориона, осталось одно одеяние, руководят дей
ствиями властителей и приводят в движение маши
ну, а примитивная логика власти, самосохранения и 
порядка. История груrmы, издававшей подпольный 
журнал "Левый поворот" - и, как водится, дорого 
заплатившей за свои убеждения, - может служить 
иллюстрацией к сказанному. Молодые люди изуча
ли труды основателя советского государства и убе
дились, что правительство изменило ленинизму. Лет 
30 назад появление такого кружка было бы есте
ственным. Двадцать лет назад к ним еще могли бы 
отнестись всерьез. Теперь же чиновники прокурату
ры смотрели на этих ленинцев как на тронутых. 
Почти такой же была реакция родителей и друзей. 
И для друзей, и для карателей Ленин с его пятью
десятью шестью томами сочинений был именно тем 
Лениным, который лежит в Мавзолее, - нарумянен
ным и набальзамированным трупом. 

VI 

Эти размышления - или воспоминания, - ибо 
все наши грезы, все мысли и споры об этой стране 
будут теперь только воспоминаниями, - вновь под
талкивают к вопросу, о котором вскользь уже упо
миналось : насчет "мирового зла". Сформулирован
ный с топорной прямолинейностью, он сперва ка
жется вовсе недостойным внимания. Русская эми
грация, подобно революции, дала слово бессловес
ным и призвала к решению мировых проблем ма
лых сих, едва успевших осилить начальную школу. 
Оттого в спорах о качестве и судьбе России вопрос 
об уровне полемики заслоняет суть разногласий, и 
начинает казаться, что самые темы и проблемы не 
поднимаются над этим уровнем. Однако, черт возь-
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ми, надо ответить - если не ''оппонентам", то само
му себе. 

В какой-то пьесе Шоу сэр Исаак Ньютон помо
гает маленькой девочке решить задачу, сколько бу
дет трижды два. Это очень просто: берем натураль
ный логарифм от трех - он называет на память 
пять десятичных знаков. Затем логарифм от двух. 
Суммируем... Результат будет меньше, чем шесть 
и одна тысячная, и больше, чем пять и девятьсот 
девяносто девять тысячных. Ответ оказывается 
тем менее определенным, чем выше "уровень реше
ния". 

Автору этих строк бьmо 15 лет, когда он спро
сил себя: чем отличаются этот строй и этот вождь 
от фашизма и Гитлера? - и ответил: ничем. Очень 
немного времени понадобилось для того, чтобы по
качнулся и второй идол - Ленин. Наконец, корро
зия добралась до основ, и бьm задан вопрос: на ка
ком основании Маркс решил, что пролетариат, ког
да он свергнет буржуазию, не окажется сам коры
стным и жадным до материальных благ? Этот во
прос предполагал уже некоторый жизненный опыт, 
однако дело происходило во время войны и в сре
де, где ценность научных идей заведомо ставилась 
под сомнение. В заключение бьmо поставлено еще 
два вопроса. Первый: где гарантия, что партия, за
хватив власть, не превратит ее в инструмент тира
нии, и второй: зачем нужен бьm 17-й год и кто его 
собственно совершил? 

И вот сейчас, слушая рассказы о том, что "миро
вое зло" бьmо куплено на немецкие или еврейские 
деньги в мясной лавке дьявола - Карла Маркса - и 
привезено 3 апреля 1917 г. в Петроград, я вспоми
наю это отроческое упоение обретенной истиной, 
гордость открытием, которое еще никому не изве
стно, и святую уверенность, что на вопросы, форму-
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лируемые в терминах арифметики, существуют та
кие же однозначные арифметические ответы. Зада
чка о мировом зле решается просто. Или - или; ли
бо мы с дьяволом, либо с Христом. Или коммунизм, 
или Россия. Или советский, или русский. Советская 
власть есть насилие, чужими руками совершенное 
над русским народом. Советы могли залить Россию, 
как нефть растекается по поверхности воды, но 
смешаться с ней не могли; советские - это "они", и 
у нас с ними нет ничего общего. 

VII 

Но мы приехали оттуда, мы только что из этой 
страны, подарившей миру самое слово "советский", 
мы еще помним ее запахи, вкус ее хлеба, не похо
жий на здешние изделия, синюю кромку леса на 
дальнем горизонте, дожди, чмоканье луж и сосу
щую сердце дорогу. Мы еще не оклемались на бла
гоустроенном Западе, и для нас "уровень решения" 
- это жизнь, которую мы прожили в Советской Рос
сии; так что само это словосочетание, этот оксюмо
рон, оскорбительный для всякого истинного пат
риота, для нас звучит естественно. Мы еще не забы
ли русский язык, не те кудрявые словеса, вычитан
ные из Даля, а ржавый, царапающий уши и горло 
язык, на котором изъясняется проклятый Богом 
советский народ. Язык газет, язык подворотен, 
язык бюрократии и уголовного мира, язык людей, 
о которых невозможно сказать, кто они? - ни то, 
ни се: ни рабочие, ни крестьяне, ни народ, ни интел
лигенция; язык, в который ушли, как в трясину, 
десять веков русской литературы и который точно 
позавчера впервые явился на свет. Я припоминаю 
соотечественников; кто они: русские, советские? 
Признаюсь откровенно: слово "советский" для ме-
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ня вовсе не бранное слово. Оно просто значит - та
кой, какой есть. 

Человек, вскормленный и вспоенный советской 
властью, вкусивший всех ее благ, может оказаться 
носителем и всех тех качеств, которые принято счи
тать национальными, - и, конечно, не будет исклю
чением. Он может быть русским, евреем или татари
ном. Но при этом он принадлежит к некоторому 
сверхнароду, который существует на самом деле и, 
нравится это или нет, больше всего соответствует 
понятию, обозначаемому в европейских языках 
словом "нация". Вы можете выделить в нем ядро, 
приблизительно совпадающее с тем, что называлось 
русским народом, и периферию разной степени 
дальности; но советский, неотделимый и неотчуж
даемый, компонент будет присутствовать везде. 

Забавно бьmо бы свидеться снова с людьми, ко
торых знал в юности. Люди, живущие в воспомина
ниях, не стареют, даже наоборот, и к ним относишь
ся, как к героям прочитанных в детстве книг: 
постепенно начинаешь видеть в них ровесников, а 
там и младших. Однако полковник Шумаков, 
начальник 5-го следственного отдела, сейчас уже, 
наверное, вкушает мир где-нибудь на Востряков
ском кладбище, на его левой половине, отведенной 
для воинов (правая половина - еврейская). Зато 
лейтенанты Попов и Жулидов очень может быть, что 
и живы: им должно быть всего лишь под 70. Вероят
но, Жулидов почтенный пенсионер и, как все пенсио
неры, русский патриот. Может быть, даже тайком 
почитывает Солженицына. Меня и таких, как я, он, 
разумеется, не помнит, но может быть, ему бьmо бы 
даже лестно узнать, что кто-то хранит о нем живую 
память. Жулидов был человек вполне ничтожный, 
но какой-то ярко выраженный. Когда он говорил, 
никогда нельзя бьmо понять, придуривается он или 
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серьезен, лжет или говорит правду; чаще он все же 
лгал, потому что одна из задач его работы состояла 
в том, чтобы держать обвиняемого в постоянном 
неведении относительно чего бы то ни бьmо, но лгал 
он также безо всякой нужды, по привычке или 
оттого, что давно забыл границу, отделяющую ложь 
от правды и добро от зла. Бьm он ловким, ладным, 
физически сильным человеком, с открытым и до
вольно приятным лицом, простоватым и одновре
менно хитрым, и этой способностью неожиданно 
переходить от суровой официальности к балагур
ству и амикошонству; в нем не б ьmо ничего садист
ского, холодно-зверского, он совершал жестокости 
как бы играючи - по-приятельски. О нем невозмож
но было сказать, дурак он или себе на уме, навеселе 
или трезв, он был прост и непрост, в нем была не
обыкновенная скользкость; иногда он напоминал 
сумасшедшего. Что-то соображал, любил подмиги
вать; вдруг мог ляпнуть какую-нибудь гадость. 
Любил такие словечки как "мура", "лады", "чин
чинарем", "замнем для ясности", себя называл с 
ироническим самодовольством "мы, разведка" и, 
само собой, неустанно крыл матом. 

Между прочим, он оказался великолепно осве
домлен обо всем, что делалось в университете, знал 
студентов наперечет; в сущности говоря, ему не 
требовалось никаких "данных", он и сам не скры
вал, что оформление дела носит истинно формаль
ный характер. Но в том-то и было все дело, что это 
оформление, несмотря на весь его опьп в этой обла
сти, бьmо для него нелегкой задачей. И если я едва 
вqлочил ноги, возвращаясь с допросов, то и он ехал 
домой после двенадцатичасовой работы, я думаю, 
изрядно утомленным и, можно сказать, честно от
рабатывал свой неплохой по тем временам бутер
брод. Он бьm очень темный и малограмотный чело-

24 



век, то и дело спрашивал, как пишется то или дру
гое слово, и в протоколах своих обнаружил пол
ное незнание родного языка; естественно, что 
сочинение их требовало от него больших усилий. Но 
неумение соединять слова в предложения сочета
лось у моего следователя с удивительной ловко
стью в использовании всякого рода застывших 
государственных словосочетаний. Стиль его так и 
пестрел выражениями вроде: "свою враждебную 
антисоветскую деятельность проводил ... ", "неодно
кратно допускал клеветнические высказывания в 
адрес одного из руководителей коммунистической 
партии .. . ". Я думаю, что соединение всех этих ка
честв, советских и народных, нельзя считать необыч
ным. Если, конечно, не считать случайным то, что 
произошло с нами за минувшие 75 лет. Следова
тель бьm человек многотысячный, многомиллион
ный. 

VIII 

"Вы ненавидите Россию." Если бы дело своди
лось к столь простым чувствам! Если бы можно бы
ло апеллировать просто к чувствам ... Мы подобрали 
бы куда более убедительные аргументы. Или, пожа
луй, обошлись бы вовсе без аргументов. Ибо чув
ства неопровержимы. - Я бы хотел знать, что зна
чит любить Россию. Хотите быть патриотом? Это, ей
Богу, не так трудно. Отрастите бороду, научитесь 
изъясняться веревочным языком, усвойте огород
ную терминологию, почаще склоняйте имя Божье и 
не уставайте объяснять бездуховному Западу, что 
он немощен и сгнил изнутри, до основания проеден 
червем либерализма, атеизма, рационализма и марк
сизма. Вашей ultima ratio да будет ссылка на без
грешную голубиную Россию - какой она бьmа ког-
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да-то, какой она в некотором высшем смысле оста
ется по сей день. 

В нашумевшей речи Томаса Манна "Германия и 
немцы", которая бьmа произнесена сразу после вой
ны, между прочим говорилось о том, что двух Гер
маний не существует; парадоксальность этого заяв
ления, сделанного писателем, у которого было до
статочно оснований отоЖдествить себя с "доброй" 
Германией и отмежеваться от "злой", никогда не 
смущала русских читателей, они ее даже как будто 
не замечали. Им казалась вполне очевидной мысль 
о том, что страна, допустившая у себя триумф наци
онал-социализма и рухнувшая вместе с ним в преис
поднюю, сама выбрала эту судьбу, и так ей и надо. 
И даже сейчас, когда она превратилась в самую мо
гущественную демократию Европы и ничто в этой 
стране не предвещает возроЖдения фашизма, даже 
сейчас никто не решается говорить, что она бьmа 
бедной Красной Шапочкой, которую подстерег и 
сожрал волк. Если бы все обстояло так просто! 

Между тем люди, преспокойно соединяющие со 
словом немецкий все, что им известно о гитлеров
ском государстве, выходят из себя, когда кто
нибудь осмеливается назвать государство Ленина и 
Сталина русским или хотя бы российским. 

Существует близкое сходство меЖду Германией 
и Россией - притом что трудно найти два других 
столь разных народа. Существует параллелизм ду
ховного и политического развития, запоздалого 
здесь и там, сходство между эволюцией "русской 
идеи" и немецкого национализма, вначале голубого, 
затем багрового, сходство наркотически-чарующего 
почвенничества, общая тяга назад, к Средним ве
кам, эротическое влечение к народу, в женственно
темную глубь, близость Леонтьева и Ницше, Ницше 
и Достоевского, Розанова и Клагеса, общее для 
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обеих традиций открещивание от эгалитарного про
гресса, от соблазнов технической цивилизации, от 
французского рационализма и английского прагма
тизма - в Германии, от "Запада" - в России. Тоска 
по утопии - и там, и здесь. И, как некий убийствен
ный итог, - общий опыт тоталитаризма. 

Тоталитаризм и деспотизм - не одно и то же. В 
некотором смысле это даже противоположности. 
Деспотизм "аристократичен" (авторитарен). Тота
литаризм "народен". Деспотизм предполагает ди
станцию между угнетателями и угнетенными. По
добно грани, отделяющей население от оккупантов 
в завоеванной стране, в деспотическом государстве 
есть более или менее отчетливая граница между на
сильником и жертвой. Деспотизм включает в себя в 
неявной форме идею восстания. Тоталитаризм ис
ключает всякую мысль о восстании. Хуже того: он 
дезавуирует идею вины. Зло, реальное и повседнев
ное, во власти которого мы оказались, не бьmо 
злом в его классическом - деспотическом - обли
чье. Прежде всего это зло казалось абсолютно де
персонифицированным: все его представители бьши 
всего лишь функционеры. УдИJ:!Ительная пьеса, в ко
торой все действующие лица - статисты. Даже гла
вари настолько ничтожны, что необходимость в 
дьяволе ощущается прямо-таки физически: злу 
ведь тоже присуща своя эстетика. Но в том-то и 
смех, что никакого дьявола, никого, кто оправды
вал бы столь громкое имя, среди этих мелких бесов 
нет. Во-вторых, это зло, которое не выбирают. Ибо 
оно может как-то молчком внушить своим жерт
вам, что выбирать поздно, ибо выбор уже сделан за 
них. Да и нет смысла, потому что нет никакой раз
ницы между добром и злом, между преступником и 
преступлением, между виновником и виной, обни
мающей всех. Тоталитаризм стремится сделать 
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своими сотрапезниками всех и добивается этого, 
заставляя всех служить себе. В конце концов он 
превращается в образ жизни. В тоталитарном госу
дарстве граница между "властью" и "народом" от
сутствует - либо нам придется искать ее в каждом 
доме, в каждой семье, в каждой биографии. 

IX 

Крах утопии означает не только смерть будуще
го, во имя которого было принесено столько жертв, 
но и смерть славного прошлого. Вся история борь
бы и побед начинает казаться бессмысленной. На
дежды и пафос - все скомпрометировано. Героиче
ская юность страны приобретает криминальный от
тенок. Гражданская война предстает как кровавый 
абсурд. Самый словарь двадцатых годов кажется 
каким-то чудовищным измывательством над язы
ком, лингвистической катастрофой, и сейчас нам 
легче понять людей конца прошлого века, чем дея
телей времен НЭПа и первых пятилеток. Со сменой 
поколений падают последние защитные барьеры, 
гангрена будущего распространяется на прошлое и 
в короткий срок поражает все то, что составляло 
заповедную область идеологии, такую же, как луче
зарный прогноз. Но здесь требуется некоторое уточ
нение. 

Говоря о марксистско-ленинском учении, мы 
имели в виду теорию, сложившуюся к началу 20-х 
годов; мы молчаливо ставили знак равенства меж
ду этим учением и советской идеологией. Это не 
совсем правильно, так как учение представляет 
собой род philosophiae perennis и в качестве таковой 
не подлежит усовершенствованию: оно и так совер
шенно. Идеология же вынуждена меняться. Задача 
идеологии - приспособить "незыблемое" учение к 
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нуждам момента, другими словами, оправдать и 
освятить политику партии ссьmками на высшую 
санкцию единственно правильного мировоззрения 
и учения. Нужно признать, что на протяжении деся
тилетий идеология блестяще справлялась с этой за
дачей. Чем больше она изменяла учению, тем на
стойчивей клялась в своей верности ему. Однако са
мый серьезный идеологический сдвиг произошел 
еще на переломе тридцатых годов, когда ортодок
сальный "пролетарский интернационализм" был до
полнен советским патриотизмом, а патриотизм на
чал быстро приобретать облик русского имперско
го национализма, когда был заново осознан основ
ной факт революции - большевистская власть б ьmа 
единственной силой, сохранившей империю. Власть 
не может быть интернациональной, и с исчезнове
нием последних надежд на мировую революцию на
ционализм должен бьm дать этой власти новую 
санкцию, точнее, возвратить принадлежавшее ей по 
праву. Заодно он оправдывал расправу с врагами 
народа, собиравшимися распродавать Россию по ча
стям иностранным империалистам, окружал лик 
вождя харизматическим нимбом и, вероятно, вы
полнял множество других побочных задач. Как бы 
то ни бьmо, с этого времени заслуги советского ре
жима в пробуждении и воспитании патриотических 
чувств народа, возвращении к национальным кор
ням и т. п. превзошли все усилия ревнителей рус
ской идеи в зарубежном враждебном лагере. Про
славление подвигов русского оружия, величия рус
ского государства, приоритета русской науки, 
необычайных достоинств русского национального 
характера становится постоянной темой государ
ственного искусства и литературы, и лучшие образ
цы этого искусства представляют собой художе
ственные транскрипции двуликой марксистско-на-
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ционалистической идеологии, вроде того как право
славная иконопись претворяет в краски и образы 
православно-христианскую теологию. 

Быть может, самым ярким примером такой 
идеологической иконы, поистине непревзойденным 
образцом, был замечательный фильм Сергея Эйзен
штейна "Александр Невский", ставший памятни
ком эпохи - разумеется, не той, которую он изо
бражает. Можно было бы до мельчайших подробно
стей, до ничтожных деталей пейзажа, жестов второ
степенных лиц и складок одежды, до последнего 
такта величественной музыки Прокофьева просле
дить, каким образом слово и буква идеологии на
шли свое воплощение в этом фильме. Это произве
дение можно бьmо бы назвать шедевром подлости; 
как во всяком шедевре, в нем нет ничего лишнего и 
случайного. Фильм, получивший всенародное при
знание, напоминает произведения немецкой кинема
тографии и литературы времен национал-социализ
ма, но в русском варианте. Князь выглядит славян
ским арийцем. Он снят так, что всегда кажется вы
ше всех остальных. Его язык представляет собой 
смесь архаически-народного слога с языком газеты. 
Он враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно 
преданного ему народа и, судя по всему, атеист. 
В Новгороде XIII века вообще нет никаких следов 
христианства, если не считать колокольного звона, 
который, однако, созывает людей не в храмы, а на 
городскую площадь, где князь выступает с речью, в 
которой клеймит врагов народа и изменников ро
дины (процессы 193 7-38 гг.). Изменниками оказы
ваются эксплуататоры народа - богатые купцы. Со
вмещение двух систем координат совершается лег
ко и просто: классовый враг есть не кто иной как 
враг национальный. В фильме с изумительным 
искусством обыгрываются простейшие символы и 
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элементарные семиотические приемы; он как будто 
нарочно создан для того, чтобы иллюстрировать тео
рию архетипов, хотя едва ли сценарист когда
нибудь слышал о Юнге. Контрасты белого и черно
го, теплых грудных голосов русских женшин, пою
щих величественно-задушевную песню о родном 
крае, и мрачной дисгармонической мелодии рыцар
ского рога, лик Солнца на княжеском стяге и 
страшный, могильный латинский крест, вознесен
ный над коленопреклоненными немцами, над снеж
ной пустыней, движение орденского войска, мерт
вого механического Запада, который замыслил по
работить Русь и сломает себе на этом шею, - все 
сходится на одном, соединяется в единый вектор и 
бьет в одну цель. Конечное объяснение омерзитель
ных свойств, которыми наделены немцы, - то, что 
они ненавидят русский народ. 

Соединение марксизма-ленинизма с русским 
патриотизмом могло бы оживить издыхающее "уче
ние", но этого не произошло. В годы войны марк
систская фразеология бьmа попросту отменена, а 
восстановленная, уже иначе как фразеология не 
воспринималась. Последнюю попытку реанимиро
вать коммунистическую веру предпринял Хрущев: 
в 196 1  г. бьmо торжественно объявлено, что обще
ство будущего будет построено в течение ближай
ших двадцати лет, и некоторое время печать и лите
ратура были заняты тем, что отыскивали вокруг 
себя "зримые черты коммунизма". Теперь, когда 
поколение, которое должно бьmо, наконец, вска
рабкаться на сияющие вершины, сходит со сцены, 
не приблизившись к ним ни на дюйм, идеология 
стоит перед новой и труднейшей задачей: как согла
совать истину марксизма с фактом, который невоз
можно скрыть, - экономической инвалидностью си
стемы. Несомненно, что идеология найдет выход 
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(об экономике этого сказать с уверенностью нель
зя) . Будут придуманы какие-нибудь новые форму
лы. Но это уже неинтересно, ибо утопия разложи
лась и вера мертва. 

х 

Мы вернулись к началу. Вид нищих изб, зарос
шие бурьяном поля, грязная дорога, по которой мо
тается и ныряет, как утлый челн, заблудившийся 
"жигуленок", что это: итог завершившегося пути, 
гигантское разбитое корыто? Правда ли, что надо
рвавшись в бесплодных усилиях, великан впал в 
оцепенение и во сне копит энергию для нового 
прыжка в ничто? Два факта советской действитель
ности поражают наблюдателя. Он видит огромные 
переполненные людьми города, промышленные 
предприятия, сложнейшую административную 
структуру, фантастическую бюрократию; замечает, 
не может не заметить милитаризацию, размах кото
рой, возможно, превосходит все существовавшее 
когда-либо в истории. Вместе с тем, приглядевшись, 
он обнаруживает всеобщую апатию. Подлинный эн
тузиазм и предприимчивость эти толпы проявляют 
лишь в магазинах, где невозможно протолкнуться 
из-за очередей. Прочее делается кое-как. Наблюда
теля поражает уньmость этого величия и контраст 
между параличом общества и мажорным тоном га
зет. В этой стране все как будто сговорились гово
рить друг другу неправду, только неправду, ничего 
кроме неправды. Тридцать лет назад казалось, что 
сталинский террор подавил активность масс; сейчас 
'
стало ясно, что принудительный труд бьm подлин
ной основой экономического роста: освободившись 
от страха, неблагодарное население вовсе утратило 
желание работать. В государстве, где уклонение от 
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общественно-полезного труда преследуется в уго
ловном порядке, огромное множество работников 
только числится на работе, и анекдотические меры, 
принимаемые властями для восстановления трудо
вой дисциплины, - лишь свидетельство того, что 
бедствие приняло национальные масштабы. 

И вот теперь мы спрашиваем себя, есть ли еще 
что-нибудь, что духовно и морально объединяет 
этот народ. Какая вера склеивает массы после того, 
как государственная мифология разложилась и до
живает свой век в анекдотах, под сенью съеденных 
молью знамен? Мы ступаем на зыбкую почву. Дело 
не только в том, что вопросы такого рода внутри 
страны не обсуждаются, что там нет средств и спо
собов изучения общественного мнения, как не 
существует и самого общественного мнения. Неиз
вестно, как вообще взяться за эту тему. Неясно, 
как сформулировать вопрос. Нет уверенности в 
том, что его вообще можно "формулировать". И 
едва ли ответ - каким бы он ни бьш - может быть 
облечен в логическую форму. Если верно, что для 
достижения контакта с душевнобольным врач дол
жен научиться мыслить его категориями, то есть 
психопатологически, то не менее верно и то, что 
проникнуть в мифологическое сознание народа 
можно лишь научившись мыслить мифологически. 

На поверхности, однако, лежит нечто более оче
видное: взаимоотношения рядовых людей с госу
дарством. Отношения эти можно сравнить с ситуа
цией подростка в семье, где его не любят. Он знает, 
что всем обязан своему ощу; более того, он считает 
естественным, что отец содержит его. Но это чер
ствый, злой и несправедливый отец, - деспот, тре
бующий покорности и на каждом шагу унижающий 
достоинство своих детей. И сын испьrrывает к нему 
противоречивые чувства - тайную ненависть, страх 
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и преданность. Самая жестокость этого властелина 
импонирует подростку как признак могущества. 
Противопоставить ей он может лишь хитрость. Ли
шенный права что-либо решать, он заискивает перед 
своим благодетелем, изворачивается, лицемерит, 
лжет и где только можно обманывает его. 

Поэтому можно сказать, что сын достоин такого 
отца, а отец заслужил такого с ьша. О тоталитарном 
режиме обычно говорят, - и мы говорили, - что он 
превращает всех граждан в своих сообщников. Го
воря о советском режиме, можно добавить, что он 
превратил своих граждан в иждивенцев. При этом 
оказывается, что иждивенцы - все. Это придает го
сударству потусторонние черты, но этот призрак 
всегда с вами; подобно всевышнему, говорящему 
устами своих служителей, он везде, хотя его нигде 
не видно. Он недостижим и всесилен, все обязаны 
ему всем. Лозунги "спасибо нашему родному пра
вительству", "спасибо партии" и т. п. не вполне ли
шены смысла: государство в самом деле кормит, 
поит и одевает своих подданных, тратит деньги на 
их обучение, вообще милостиво разрешает им жить, 
- и, разумеется, беспощадно третирует их. В этой 
стране, где каждый находится в неоплатном долгу 
перед родиной, то есть государством, люди беспо
мощны, как подростки. Их инициатива носит хао
тически-инфантильный и подпольный характер и 
всегда направлена против государства; естествен
но, что она карается. "Дать по рукам" - ходовое 
выражение газетной публицистики. Дать по рукам 
всякому, кто обманывает государство - пытается 
заняться независимой деятельностью, наладить соб
ственный промысел. Огромное большинство населе
ния отучено от самостоятельности, лишено сознания 
общих интересов, инстинкта солидарности, и не 
знало бы, что ему делать со свободой, если бы сво-
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бода вдруг свалилась на него с небес. С недоуме
нием прислушивается советский человек к смут
ным и искаженным известиям о волнениях в Поль
ше; ему говорят, что они результат заговора реак
ционных сил против польского народа, и он готов 
этому верить; его возмущает неблагодарность по
ляков, "за которых мы проливали кровь", вместе с 
тем он испытывает к ним что-то вроде зависти - и в 
любом случае понимает, что ничего подобного не 
может и не должно случиться в России. 

Через 6 7  лет после революции люди отдают себе 
отчет в том, что они живут хуже, чем граждане дру
гих более или менее развитых стран, много хуже, 
чем можно было бы жить в стране столь обширной 
и богатой; понимают, что новая власть не создала 
гарантий свободы и не ликвидировала социальное 
неравенство; но они понимают и другое. Инстинкт, 
в некотором смысле обратный социальному, под
сказывает им, что без этого государства они не 
смогли бы ступить и шагу, рухни оно - и все они 
превратятся в толпу беспомощных потерявшихся 
детей. 

Так выясняется глубокий резон безнадежного 
status quo, цель и смысл бессмысленного порядка: 
ибо он не вовсе бессмыслен. Сознание этого смысла 
гарантирует прочность порядка, быть может, надеж
ней, чем бюрократия, армия и тайная полиция. Су
ществовали и, кажется, существуют до сих пор ил
люзии, что этот порядок можно улучшить - смяг
чить или рационализировать, не меняя его по суще
ству: технократические, экономические или право
защитно-демократические грезы. Но суть этого по
рядка состоит в том, что его невозможно реформи
ровать. Потяните за ниточку, и зашатаются колон
ны. Выньте один кирпичик - только для того, 
чтобы заменить его другим, - и повалится все зда-
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ние. Порядок есть порядок: или он такой, или ника
кой. "Самые лучшие правители, - говорится в Кни
ге Мо-цзы, - те, о которых народ знает лишь, что 
они существуют. Несколько хуже правители, кото
рых народ любит; и хуже всех правители, которых 
он презирает." Эта китайская мудрость примени
ма к России в том смысле, что презрение и недо
верие будет всегда вызывать то правительство, ко
торое не проявляет достаточной энергии в поддер
жании порядка. Оттого всякое внешнее посягатель
ство на государство, даже мнимое (как в случае с 
корейским самолетом), вызывает единодушный 
отпор. 

Порядок есть порядок. В многонациональной 
стране он не дает вскипеть кровавой каше, в кото
рую превратилось бы освободительное движение 
окраин, стоит только ослабнуть скрепам; в госу
дарстве архаического типа, единственной сухопутной 
империи если не на всей земле, то по крайней мере в 
европейско-средиземноморском регионе, дожившей 
до наших дней, надлом столба, на котором держит
ся вся исполинская пирамида, будет означать для 
огромного множества людей потерю всех средств к 
существованию, голод, развал, разгул на безбреж
ных осиротевших территориях. И вместе с тем мы 
чувствуем, чуем, как чуют близость гнилостной 
весны, как чувствуют приближение смерти, - безна
дежную старость всего государственно-национально
го организма. Эта старость, возможно, не что иное, 
как подбирающийся к опасной границе, копящийся 
в неведомых глубинах, в недрах коллективного 
бессознательного, смертоносный утопический по

тенциал. Срок жизни государственных образований, 
подобных Российской империи, кажется предопре
деленным: оба Рима, и западный, и восточный, про
существовали тысячу лет. Третий переступил порог 
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второго тысячелетия еще в прошлом веке. Сколько 
он еще протянет? Пока в спящем мозгу гиганта не 
созреет новая утопия? 

Тот, кто прожил жизнь в Советском Союзе, мог 
заметить черту, характерную для многих живущих 
там. Ее трудно определить, но она хорошо чув
ствуется в общении с нашими земляками, пугает и 
подкупает одновременно; я назвал бы ее душевной 
неупорядоченностью. Сочетание душевной, а также 
духовной и интеллектуальной недисциплинирован
ности с жесткой регламентацией общественной жиз
ни, какая-то внутренняя растрепанность, душевный 
хаос человека, прикованного, как пленный раб, к 
железной колеснице, к сверхорганизованному госу
дарству, - заставляет его ощущать присутствие это
го государства и как тяжкую обузу, и как един
ственный гарант своего благополучия. Подлинная 
трагедия состоит в том, что в этой стране, где все 
живое, смелое и самобытное душит неподвижная 
власть, где бездарные наставляют талантливых, 
старики притесняют молодых, мертвые правят жи
выми, слишком многим кажется, что такая власть 
необходима, так как она не дает вырваться нару
жу хаосу, царящему в душах. Что такое этот хаос, 
знает на частных, но незабываемых примерах каж
дый. Ужас перед народом - чувство, присущее 
не только верхушке, но прежде всего самому на
роду. 

XI 

Умом Россию не понять ... В Россию можно толь
ко верить ... Старые-престарые строчки, от которых 
невозможно избавиться и которые повторяешь про 
себя, точно грызешь заусеницы. Стихи, где отчаяние 
соединено с неявной аналогией нации с Богом. По-
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стигнуть божество рациональными средствами не
возможно; зато в него можно уверовать. Все, что 
мы сказали выше, должно быть отнесено скорее к 
отрицательным ценностям коллективного сознания 
и образует его поверхностный слой, доступный опи
санию сравнительно простым языком социальной 
психологии. Но в глубине души дремлет иное - поч
ти невыразимое - чувство. Это чувство может быть 
названо истинной верой. 

Существует чувство России. Назвать его патрио
тизмом или национализмом значило бы обеднить 
его. Оно свойственно самым разным людям, при
надлежащим ко всем этажам общества. Тем, кто не 
симпатизирует режиму, оно позволяет игнориро
вать режим; тем, кто кормится его подачками, 
оно служит оправданием: ибо они всегда могут ска
зать себе, что изменить государству значит посяг
нуть на Россию. 

Это чувство связано с огромностью страны. 
Можно ехать много дней подряд, и за окнами бу
дет Россия, и на каждой станции будут надписи на 
кириллице, и в вагон будут входить люди, разго
варивающие по-русски. Можно проехать полсвета, 
пересечь несколько климатических поясов, тундру, 
тайгу, степь, миновать сожженные солнцем солон
чаки и въехать в пустьшю - и все это будет еще Рос
сия. Такая большая страна не может погибнуть. 
Существует русский Бог - существо, мало похожее 
на христианского Бога, и, конечно, существо, в 
которое никто не верит; но он существует. Этот 
Бог ленив и беспечен. Он предпочитает махнуть 
рукой на все происходящее: авось разберутся без 
него. Но в последнюю минуту, на краю пропасти, 
перед самым концом, этот Бог вмешается. Он не 
допустит, чтобы Русь загремела в тартарары. Ведь 
в конце концов уже не раз бывало, когда судьба 
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страны висела на волоске, когда все, казалось, бы
ло кончено; но как-то обходилось. Обойдется и 
впредь. 

Не революционное прошлое, не гражданская 
война, не успехи индустриализации служат источни
ком гордости, нет, над всем этим прошлым стоит 
черная тень. Но подлинным источником утешения, 
самолюбования, горделивой уверенности в том, что 
никакие испытания не могут сокрушить страну, са
мая огромность которой служит залогом ее устой
чивости, - остается война, память о войне, которая 
сама по себе перерастает в новый миф. Мотивы это
го мифа вплетаются в воспоминания, которые со
хранились в каждой семье. Война - единственная 
область прошлого, где официальный словарь не 
вступает в противоречие с народным сознанием, 
всякая сила, выступившая на стороне врага, безус
ловно осуждается, в контексте военных воспомина
ний даже имя Сталина не вызывает у простых людей 
ни насмешки, ни презрения. В конце концов им без
различно, кто такой был Сталин на самом деле. Но 
то, что самая страшная катастрофа пронеслась ми
мо, то, что самая сильная армия мира сломала себе 
шею в России, служит до сих пор высшим и послед
ним доказательством - чего? Конечной правоты, 
обоснованности веры в Россию. 

Веру эту можно определить как смирение паче 
гордыни. Ибо самая неустроенность страны, неразу
мие, бедность, грязь, какая-то вековечная невезуха 
- непонятным образом укрепляет веру. Трезвый 
анализ убеждает, что у этой страны нет будущего, и 
можно лишь удивляться тому, что она еще суще
ствует. Такая вера никого не убедит. С такой верой 
невозможно что-нибудь построить, стать предметом 
восхищения для других, невозможно остановить по
раженного Божьим чудом созерцателя и заставить 
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посторониться другие народы и государства. Но с 
ней можно жить. 

Или еще : 

Нет, не так. 

40 

Боль проходит понемногу, 
Не навек она дана. 
Есть конец мятежным стонам. 
Злую муку и тревогу 
Побеждает тишина. 

Не поймет и не оценит ...  

Не поймет и не заметит 

Гордый взор иноплеменный, 

Что сквозит и тайно светит 

В красоте твоей смиренной ...  

Удрученный ношей крестной, 

Всю тебя . . .  

22 и юня 1 984 



НОВАЯ РОССИЯ 

О чем же мы станем беседовать? 
У меня, вы знаете, всего одна идея, 
и есJШ бы ненароком в моем мозгу 
оказались еще юtкие-нибудъ идеи, 
они, конечно, тотчас прилепились 
бы к той одной: угодно ли это для 
вас? 

Чаадаев - Пушкину 

В от я сижу и в который раз перебираю свои без
утешные мысли. Пытаюсь извлечь из них какой
нибудь окончательный вывод. У меня в мозгу дей
ствительно только одна идея, и о чем бы я ни поду
мал, все сходится к ней. Я думаю о своей стране и 
о том, что такое я сам перед лицом моей страны. Я 
знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, 
ведь если бы это было не так, я воспринял бы фено
мен этой страны лишь как более или менее возвы
шенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта стра
на огромна, хаотична и разнолика, что ее история 
несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, 
что ее просто нет. И что на самом деле я сопричастен 
лишь некоторой эмпирической реальности, более 
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или менее неприглядной, и вопрос в том, чгобы 
определить свое отношение к этой реальности, избе
гая метафизических терминов, таких, как Россия, 
русский народ и пр. 

В действительности это не так, и я ощущаю эту 
страну физически, как ощущают близость очень 
дорогого человека. И оттого, что я сознаю, до ка
кой степени запуталась, до какой невыносимой чер
ты дошла моя жизнь с этим близким мне челове
ком, я не нахожу в себе решимости свести пробле
му к простому вопросу перемены квартиры, не мо
гу спокойно обдумать, где и на каких услов1iях я 
обрету для себя новый очаг. Мысль о новом супру
жестве меня не привлекает. Для этого я слишком 
намучился в первом браке, да и слишком прирос к 
своей старой жене. Короче говоря, я слишком рус
ский человек для того, чгобы всерьез на пятом де
сятке начинать новую жизнь в качестве израильтяни
на, парижанина или американца. Проще всего бьmо 
бы сказать: эта страна погибла, и с ней больше нече
го делать. 

Вот уже по крайней мере три года я вижу себя в 
невероятной ситуации. Становится осуществимой 
мечга, столько лет сосавшая меня: уехать. Уехать 
вон, бежать, не оглядываясь, не прощаясь, не тратя 
времени на сборы и расставания, уехать, - и чем 
дальше, тем лучше. 

Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что 
было бы, если бы на десять минут открьmи ворота 
лагпункта и сказали бы: кому надоело - сматывай
тесь. Это было бы какое-то нечеловеческое столпо
творение. Самые знатные лагерные придурки: на-

· рядчик, помпобыт, зав столовой - побросали бы 
свои замечательные должности, свои теплые места 
и смешались бы с теми, кого совсем недавно отде
ляла от них социальная пропасть, не менее глубо-
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кая, чем пропасть, отделяющая рабочего от секрета
ря райкома. И начальник лагпункта, оперуполномо
ченный, часовые на вышках и вся псарня растерянно 
глядели бы на эту бегущую толпу и, может быть, 
втайне завидовали бы им, а потом спохватились бы, 
что десять минут уже прошло, и с наслаждением за
перли бы тех, кто не успел выбраться. 

Я слышу вокруг себя : такой-то уехал. И такой
то уехал. Их становится с каждым днем все больше. 
Пустеет вокруг : все меньше остается друзей или 
тех, кто мог бы стать мне другом. Правда, такой-то 
все еще не добился визы, но и он непременно уедет. 
Что самое удивильное, этот Такой-то до такой сте
пени полон решимости добиться своего, он так уве
рен в своей безнаказанности, он настолько сошел с 
ума, что даже не ·помышляет о том, чтобы скрывать
ся. Наоборот: он трубит об этом на всех перекре
стках, говорит и пишет, взывает и настаивает, и по
хоже, что и его наконец выпустят - чтобы избавить
ся от него. "Вьшустят!" - вот словечко, сделавшее 
излишними доводы и объяснения. Вьшускают из 
клетки, из тюрьмы. 

Если бы даже уехало только сто семей, если бы 
их, этих отпущенников, набралось всего полтора де
сятка, ситуация не перестала бы выглядеть неве
роятной и чудесной, и такой она останется навсегда 
для поколения людей, выросших в убеждении, что 
покинуть Советский Союз невозможно, как невоз
можно забросить камень так высоко, чтобы он не 
упал обратно. Это поколение, искалеченное стра
хом, ни в чем не продемонстрировало так свою 
увечность, как в своем понимании патриотизма. 
Ведь ему и в голову не приходило, что любовь к ро
дине ничего не стоит, если известно, что родину 
нельзя покинуть. Оно не могло усвоить ту очевид
ную для нормального человека мысль, что уело-
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вием любви может быть только свободный выбор 
возлюбленной и что принудительность патриотизма 
умерщвляет самую идею привязанности к отече
ству. Вы можете сколько угодно сидеть дома, не 
чувствуя надобности выйти на улицу, но как толь
ко до вашего сознания доходит, что дверь заперта 
и у вас нет ключа, родной дом превращается для вас 
в тюрьму. 

Поколение, к которому я принадлежу, знало и, 
можно сказать, всосало с молоком матери, что го
ворить на эти темы не полагается. Самая мысль об 
отъезде бьmа преступлением; высказанная вслух, 
она гарантировала лагерный срок, ибо ставила под 
сомнение коронный тезис о том, что мы живем в са
мом лучшем в мире государстве, где наконец до
стигнуто все, о чем мечтали спокон веков лучшие 
умы. Тут, как всегда, действовал закон двухэтаж
ности, закон афишируемого и подразумеваемого, и 
радость по поводу воплотившися грез весомо обес
печивалась безмолвным, но внятным предупрежде
нием: а кто не радуется - пожалеет. Так вечно не
унывающий массовик-затейник, называемый пропа
гандой, не давал скучать народу - хлопал в два при
хлопа и топал в два притопа, и призывал становить
ся в круг; а в дверях маячили "розовые лица, ре
вольвер желт". И вдруг, как бы сама собой, дверь, 
неизвестно почему, приоткрьmась. 

Но ведь это бьmи люди, которые выросли в 
тюрьме. Здесь они учились говорить, на этом камен
ном полу ползали несмышленышами. Я знал чело
века, сидевшего много лет. Он со страхом думал о 
приближающемся конце срока. В лагере, что бы ни 
произошло, он по крайней мере знал, что ему обес
печена пайка в четыреста грамм и место на нарах. В 
лагере прошло полжизни, здесь были его друзья, 
прошлое, здесь все его знали и он знал всех. Лагерь 
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был его отечеством. И он спрашивал себя, что он 
станет делать на воле . Кому он там нужен? Я хоро
шо понимал его. Я знал многих таких, как он. В 
конце концов, я и сам когда-то вышел за ворота, 
испытывая противоречивые чувства: радость и рас
терянность. Растерянность бьmа сильнее радости. 

Сама собой - хоть и не без помощи властей -
возникла теория о том, что нам нечего делать на 
воле. Теория, в известном смысле подобная теории 
о том, что свет вреден для зрения. Ожила легенда, 
которая должна объяснить, отчего мысль об эмигра
ции сама по себе, независимо от запоров и запретов 
и независимо от преимуществ советского строя, 
невозможна, несообразна, позорна и противоесте
ственна. Легенда эта состоит в том, что истинно рус
ский человек в силу коренных особенностей своей 
души не может жить на чужбине. Не нужен ему бе
рег турецкий, и Африка ему не нужна. Он скажет: 
не надо рая, дайте родину мою. Если он писатель, 
ему не о чем писать, если он певец, он теряет голос, 
и т. д. в бесчисленных вариациях, как будто не 
бьmо или нет за границей русского языка, русской 
мысли, русского искусства и русской свободы. 
Поэтическая версия этого мифа заключается в том, 
что бесчеловечный Запад противопоказан идеали
стической русской душе, а прозаическая - в том, 
что за рубежом придется худо, так как там надо 
вкалывать. С этой точки зрения все мы являемся 
своеобразными инвалидами: не говорим на ино
странных языках, ни ступить, ни молвить не умеем, 
и не умеем трудиться. 

Нечего и говорить о том, что коварнейший мо
мент всей этой ситуации тот, что уезжают евреи. Во
прос нелепым образом обернулся чем-то вроде про
верки подлинности. Истинно русскому человеку 
лучшего доказательства и не надо. Народное само-
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любие, народная подозрительность, народный пат
риотизм злорадно тычут в нас пальцами. Тысячи губ 
складываются в презрительную гримасу. 

"Бегут. А-га! Бегут, как крысы. Что им Рос
сия ! .. " 

И это относительно благородная позиция, ибо в 
ней как будто содержится признание, что Россия в 
самом деле тонущий дредноут; можно встретить 
смерть, стоя на шканцах, а можно и спрыгнуть в во
ду. Я стараюсь вычленить из того, что говорится об 
эмиграции евреев, все принадлежащее собственно 
официальной точке зрения, так как очевидно, что 
она не заслуживает вовсе никакого уважения. Но в 
том-то и дело, что отделить "официальное" от "на
родного" нет никакой возможности. На самом деле 
то, что извергают газеты, то и есть vox populi. 

Не видно, чтобы простой советский человек про
являл особую охоту рассуждать об эмиграции; не 
видно, чтобы эта тема его особенно воодушевляла. 
Когда же он все-таки пытается сформулировать 
свое мнение, выясняется, что собственного мнения 
у него нет. Обо всем, что выходит за пределы обы
денного, советский человек говорит словами, вы
читанными из "Огонька". Иногда он как будто чув
ствует, что за этими словами нет ничего - никаких 
чувств и никаких мыслей. Но это только подтверж
дает, что он не испытывает никакой нужды в соб
ственном взгляде на вещи. 

Он оскорблен, обижен. По его словам, оставить 
родину - это все равно, что изменить родине. С од
ной стороны, он представляет себе дело так, что за 
границей живется легко, там тепло и не нужно вале
нок, там можно спекулировать и наживаться, отто
го они туда и едут. С другой стороны, он знает, что 
за границей безработица и власть капиталистов и 
что простаков ловит вражеская пропаганда; и вооб-
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ще - там хорошо, где нас нет. Он похож на одного 
из героев Аверченко, который объяснял детям, что 
курить папиросы нехорошо - особенно такие пло
хие папиросы. И детям хотелось курить все подряд : 
сухие листья, подобранные на тротуаре окурки и 
роскошные длинные папиросы ' 'Герцеговина-Флор' '. 

Хочется бежать без оглядки - а куда, не так уж 
важно. 

И не все ли равно, что о нас будут говорить. 
Ведь мы представители племени, чье дело при всех 
обстоятельствах проиграно. Как бы мы ни поступи
ли, о нас скажут дурно. Что нам терять! 

"Coelum, non animum"." .  Небо над головой ме
няет тот, кто бежит за море. Небо, а не душу. Я этот 
стих зазубрил с младых ногтей. Страх и впитанное 
с материнским молоком рабство мешают нам от
толкнуться от берега. Значит, мы недостойны назы
ваться свободными людьми, недостойны свободы. 
Как это всегда бывает, мы заслужили свою участь. 
Но я не желаю признать себя рабом - и не хочу от
рекаться от матери. И я нашел выход. Я сформули
ровал для себя главную мысль, но я не виноват, 
если она покажется абсурдной. Абсурдная истина 
порождается абсурдными обстоятельствами. 

Как-то раз я присутствовал на сессии районного 
совета депутатов трудящихся, далеко от Москвы. 
Это было одно из немногих собраний такого рода, 
на которых мне пришлось побывать, и отнюдь не из 
тех, на которых принимают важные решения: я во
обще не видел общественных собраний, на которых 
кто-нибудь что-нибудь бы решал; и все же я нахо
жу, что оно обогатило мой жизненный опыт. Обсуж
далось положение дел в колхозах. Выступил мест
ный прокурор. Он настаивал на решительных ме
рах, для того чтобы прекратить продолжающееся 
под разными предлогами бегство молодежи из села. 
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Этот прокурор, говоривший с сильным деревен
ским акцентом и, очевидно, сам происходивший из 
деревни, не понимал, насколько нелепо звучали его 
слова. Но не о нем речь. На сессии выступила одна 
колхозница. В отличие от других ораторов она 
производила впечатление неглупой женщины. Она 
говорила о положении в их хозяйстве. 

История до смешного напоминала ситуацию ца
ря Авгия, но тут бьmо не до смеха. Помещения для 
скота бьmи настолько запущены, что коровы и те
лята стояли по брюхо в навозе. Через несколько ме
сяцев они должны бьmи утонуть. 

Это была эпоха постановлений о крутом подъ
еме животноводства. Очистить стойла не было ника
кой возможности. Не найдя другого выхода, кол
хозники с большим трудом воздвигли новые поме
щения, а старые бросили. 

Я уважаю позицию патриотически настроенной 
интеллигенции, выражающей надежду, что рано или 
поздно некий очистительный поток омоет Россию -
эти единственные в своем роде Авгиевы конюшни. 
Я только не вижу Геракла, способного выполнить 
необходимые канализационные мероприятия. Это 
не попытка сострить. Все черно впереди, и никогда 
еще не бьmо столь ясного сознания всеобщей и не
в ьmазной беды, никогда я не чувствовал так отчет
ливо, что у всех нас и у наших детей ампутировано 
будущее. Мало бьmо мук и унижений, вьrnесенных 
нашей страной, и когда-нибудь ее постигнет оглу
шительная расплата за то, чем она является сегод
ня. Спасением бьm бы, вероятно, распад империи, 
возникновение какой-нибудь федерации или воз
врат к международному статусу, аналогичному ста
тусу Московского государства, - но это невоз
можно. 

Куда же нам деваться? Бросить все? 

4 8  



Перед глазами, словно галлюцинация, стоит 
Русь - страна, куда лиса и кот привели доверчиво
го Буратино. В этой стране пасутся козы с выщи
панными боками, вдоль заборов робко пробирают
ся шелудивые жители, а на перекрестках стоят сви
репые городовые. "Пр-рава держи! "  Сыщики нюха
ют воздух и подозревают самих себя. В этой стране, 
в полицейском участке, за столом, закапанным чер
нилами, густо храпит дежурный бульдог. В этой 
стране было двенадцать миллионов заключенных, и 
у каждого был свой доносчик, следовательно, в ней 
проживало двенадцать миллионов предателей. Это 
та самая страна, которую в рабском виде Царь 
Небесный исходил, благословляя. 

"Бегут. Что им Россия!" 
Что ж, в определенном смысле - я никогда не 

бьm патриотом. В своей стране я чувствовал себя 
ссьmьно-поселенцем. Я привык стыдиться этой ро
дины, где каждый день жизни - унижение, каждая 
встреча - как пощечина, где все - пейзаж и люди -
оскорбляет взор. Но тайное чувство шепчет мне, что 
этот стыд есть род извращенной любви. 

Не нам воротить нос от этой тьмы и слякоти, мы 
и сами, как говорится, с конца копия вскормлены, 
- сами коротали вечера с коптилкой, потому что 
керосиновая лампа бьmа для нас недоступной рос
кошью. Не об этом речь, а о том, что на этой искале
ченной земле будто бы нашла приют величайшая 
душевность. На эту душевность указуют нам, как на 
некое национальное сокровище, уникальный про
дукт, вроде паюсной икры, и мы, дескать, лишимся 
его, уехав на чужбину. А я вижу всеобщее помыка
ние друг другом и презрение к человеческий лично
сти, вижу, как государственные служащие - а в 
России все государственные служащие - унижают и 
обкрадьmают каждого, кто мало-мальски зависит 
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от них, как мужчины топчут достоинство женщин и 
взрослые оскорбляют детей. Я вижу, какую нена
висть вызывает в нашей стране всякое проявление 
утонченности - красота, талант и оригинальность. 
Все убогое и немудрящее, напро1ив, приветствует
ся. Каждый народ воображением своих писателей 
создает собственный идеальный портрет. В данном 
случае это портрет доброго, мягкосердечного и не
практичного человека, не умеющего копить и при
обретать, наивного и бесхитростного, готояс.го по
следнюю рубаху снять и отдать ближнему и превы
ше всего на свете ставящего правду, которую он по
нимает как справедливость. Я спрашиваю себя, на
сколько этот образ соответствует действительности. 

"Бегут!". Народ - советский народ - в нас не 
нуждается, кем бы мы себя ни объявили: русскими, 
евреями или русскими евреями. По-моему, вопрос 
не в том, могут или не могут оставаться в Совет
ском Союзе евреи, еврейская судьба - это только 
парафраз судьбы интеллигенции в этой стране, судь
бы ее культуры, и еврейское сиротство есть сим
вол иного, духовного одиночества, порожденного 
крушением традиционной веры в "народ". Раньше 
все обстояло проще: существовало деспотическое 
правительство и народ, который простирал к нам 
руки, взывая, как предполагалось, о помощи. Сей
час - кругом одни обломки. Я отдаю себе отчет в 
том, что то, что я говорю, не разделяют многие ин
теллигенты еврейского происхождения: ведь им ка
жется, что они ощутили в себе зов библейских пред
ков. (Правда, я подозреваю, что по крайней мере 
для некоторых из них "национальное самосознание 
еврейства в СССР" есть особая форма произраста
ния вбок, когда не дают расти прямо, - новая фор
ма инакомыслия.) И вовсе я не собираюсь отрекать
ся от того, что я еврей. Я еврей самой чистой воды, 
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все мои предки до одного бьmи евреи. Но в это сло
во я - для себя -- вкладываю другой смысл. Я от
страняюсь от еврейского изоляционизма не только 
потому, что не верю в него, - роль евреев диаспоры 
представляется мне иной, да и скучно было бы жить 
"в себе", - но и потому, что я не считаю, что 
оскобленная и поруганная человечность нашла един
ственное прибежище в еврейском народе. Высшим 
доводом в споре с оскорбленными евреями для До
стоевского, как помним, бьmо то, что "коренной 
нации" приходится еще горше. Спор, таким обра
зом, свелся к вопросу, кому хуже; каждая сторона 
ревниво отстаивала эту привилегию. Я согласен, что 
евреи терпят бедствие - еще бы, - а я всегда видел 
себя только среди тех, кто терпит бедствие. Но не 
они одни оскорблены и унижены. Евреи идут ко 
дну, потому что идет ко дну Россия. И поэтому я с 
ней. 

Я знаю, что когда я буду лежать на дне сырой и 
скользкой ямы на Востряковском кладбище, под 
дождем, похожим на лошадиную мочу, то и тогда 
мне будут сниться бесконечные дороги, лагерные 
частоколы, оперативные уполномоченные, стукачи 
и пьяницы. Меня будет преследовать кошмарный 
сон о стране, которая, подобно доисторическим жи
вотным, погибла оттого, что она бьmа слишком 
большой, но последние слова, которые я оставлю 
ей, будут написаны по-русски. 

В море обломков единственное, за что я могу 
уцепиться, это русский язык. Веру в язык я проти
вопоставляю вере в народ - в умершего Бога. Рели
гиозное отношение к языку кажется мне, впрочем, 
вполне еврейским. 

Скажут : что за безумие твердить о языке без 
почвы и нации. Я могу ответить на это только то, 
о чем я уже писал в другом месте .  Патриотизм в 
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русском понимании слова мне чужд. Та Россия, ко
торую я люблю, есть платоновская идея; в природе 
ее не существует. Россия, которую я ВИЖУ вокруг 
себя, мне отвратительна. Но вообразить себя в сре
де, где умолкла русская речь, я не в силах. Русский 
язык - это и есть для меня мое единственное отече
ство. Только в этом невидимом граде я могу оби
тать. 

Напрасно думают, что бред умалишенного отго
раживает его от мира. Напротив : это его способ 
искать связь с миром. В моем одиночестве я знаю 
только один способ ломиться наружу. Безумие мGе 
бредит по-русски . 

Признаюсь, я не чувствую себя подготовленным 
к тому, чтобы стать гражданином Израиля. Я боюсь, 
что не смогу вьшолнять требования, которые впра
ве предъявить к нам маленькое отважное государ
ство, отбивающееся от врагов , численно превосхо
дящих его и вдохновляемых низкими побуждения
ми. Этому государству не нужны плаксивые пого
рельцы. Не нужны ему и высоколобые космополи
ты. Видите ли, меЖду эмиграцией и иммиграцией 
есть большая разница, и, со своей стороны, я могу 
лишь завидовать счастливцам, толкующим об обе
тованной земле отцов . Земля моих ощов - - та, на 
которой я мыкаюсь сейчас. Или вообще никакая. 

Я понимаю, что выстроить новые конюшни, а 
старые попросту бросить, вместо того чтобы взять
ся за расчистку, - это есть образец решения пробле
мы в истинно российском духе; на языке науки он 
именуется экстенсивным способом ведения хозяй
ства. Таким способом за исторически короткий 
uромежуток бьmи загажены огромные территории. 
(Последний пример - освоение целины.) Но в прит
че с коровниками сокрыто, по-моему, рациональное 
зерно. Разумеется, страна уже не может вернуться 
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к бьmой изоляции, влияние внешнего мира будет 
ощущаться все сильнее, и в конце концов в се это 
приведет к каким-то переменам. Но мы не доживем 
до подлинного возрождения. Не доживут и наши 
внуки. Мы будем влачить жалкое существование 
лишних людей, техническая интеллигенция будет 
мучиться сознанием того, что она служит дьяволу 
милитаризации, гуманитарная - проклинать себя за 
то, что продалась дьяволу демагогии, и в любом 
случае мы останемся иудеями в прямом и перенос
ном смысле, презираемыми народом и неполноцен
ными с точки зрения властей. Время от времени нас 
будут сажать в психиатрические больницы и лагеря, 
потом ненадолго нам посветит мартовское солныш
ко либерализации, чтобы вновь уступить место 
ледяным моросящим дождям, и так будет продол
жаться до тех пор, пока все мы вместе с нашими 
правителями не угробимся в какой-нибудь гран
диозной катастрофе - в какой-нибудь бессмыслен
ной войне с желтым соседом. Нет, для нашего поко
ления есть другой выход. 

История знает Новую Англию и Новую Голлан
дию, знает примеры колоний, которые со време
нем, в силу закона обратного действия, подобного 
действию следствия на причину, оздоровляли и 
облагораживали метрополию. Нет надобности зани
маться политической деятельностью. И бессмыслен
но обращаться к власти, которая по самой своей 
природе не способна нас понять. Но можно основать 
русскую колонию где-нибудь в Канаде, Австралии, 
в Новой Зеландии или вообще где угодно. Давайте 
сговоримся и махнем туда в се.  Там много места -
в отличие от этой большой страны, где так тесно.  
Пускай в этой Новой России будет только тысяча 
граждан. Она станет расти, как кристалл. Там, на 
новой земле, как на новой планете, мы взрастим 
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нашу свободу, сохраним наш язык, наш образ мыс
лей, нашу культуру и нашу старую родину. 

1 974 
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РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. 
ИСТОРИЯ БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ 

Определяйте слова, сказал один мудрец, и поло
вина споров станет ненужной. Русское слово "интел
лигенция" не имеет эквивалента в западноевропей
ских языках; хотя он в точности в оспроизводит 
латинское (точнее, новолатинское) слово intelligen
tia, смысл его существенно иной. Интеллигент в 
России - совсем не то, что на Западе интеллектуал . 

Что же именно? К сожалению, - а может быть, 
к счастью, - совет Декарта в нашем случае невьшол
ним. Полистав словари, убеждаешься, что в опреде
лениях, притязающих на научность, исчезло что-то 
очень важное. Это "что-то", возможно, и составляет 
душу интеллигенции. Ибо интеллигенция, это стран
ное порождение русской жизни, не может быть опи
сана ни как чисто социальный, ни как чисто куль
турный, ни как вполне психологический феномен. 
Интеллигент - это судьба. Удовлетворит ли кого
нибудь такая дефиниция? Если бы мы имели воз
можность опросить русских образованных людей 
разных эпох, что они думают о себе как об о бще
ственной группе, - получили бы мы одинаковый от
вет? И все же общим для всех было бы убеждение, 
что для того, чтобы понять, что значит быть интел-
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лигентом в России, надо им быть, совершенно так 
же, как понять Россию можно только, если в ней 
живешь. Итак, согласимся, что в определение ин
теллигенции входит невозможность дать ей четкое 
определение, и выразим скромную надежду, что 
смысл и природа русской интеллигенции, величие и 
ирония ее судьбы хотя бы отчасти станут яснее для 
нас, если из темных дебрей нашего опыта мы огля
немся на ее прошлое. 

В черновиках оды Пушкина "Памятник" упомя
нуто имя Радищева. Этого человека можно считать 
родоначальником русской интеллигенции. 

Александр Николаевич Радищев , напечатавший 
в 179 0 г .  "Путешествие из Петербурга в Москву" на 
домашнем печатном станке, поплатившийся за это 
смертным приговором и помилованный императри
цей, которая заменила виселицу ссьmкой в Сибирь, 
бьm первым русским писателем послепетровской 
эпохи, чья точка зрения на положение в стране ра
дикально разошлись с точкой зрения правительства. 
Под фразой, открывающей его книгу : "Я взглянул 
окрест себя - душа моя страданиями человечески
ми уязвлена стала", могли бы подписаться все по
коления интеллигенции; внуками Радищева, созна
вали они это или нет, были и дВажды умерший на 
эшафоте Р ьmеев, и эмигрант Герцен, и Некрасов, и 
Достоевский. 

Если Радищев бьm дедуш кой интеллигенции, то 
ее ощом стал Петр Чаадаев. От первого она унасле
довала сочувствие угнетенным; второй научил ее 
философствовать. Чаадаев - загадочная фигура. 
Значительная часть его рукописного наследия исчез
ла, а оставшиеся сочинения даже в России известны 
немногим. Единственный сохранившийся портрет 
изображает российского европейца двадцатых го
дов , надменного щеголя в высоких воротничках, с 
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бритым моложавым лицом и сверкающим черепом. 
Блестящий гвардейский офицер, герой войны с На
полеоном, Чаадаев внезапно оставил службу и ука
тил в чужие края. В Эрлангене он подружился с 
Шеллингом и вел с ним долгие беседы, в Париже 
встречался с Ламенне, в Риме стоял в толпе, благо
говейно взиравшей на "священного старца в трой
ной короне". Спустя несколько лет он вернулся в 
Москву, где вел жизнь одинокого чудака-философа, 
изредка появляясь в салонах и смущая светскую 
публику желчными парадоксами . Когда в середине 
тридцатых годов один московский журнал напе
чатал его "Философическое письмо", первый из 
цикла опытов об историческом пути России, автор 
бьm объявлен сумасшедшим, журнал закрыт, а из
датель сослан. 

С тех пор почти восемьдесят лет ничто из напи
санного им не появлялось в подцензурной печати. 
Перед революцией, когда цензурные ограничения 
бьmи сняты, сочинения Чаадаева вышли в свет, но в 
СССР он вновь состоит как бы под негласным за
претом. Это легко понять. Советский патриотизм 
сороковых, пятидесятых или даже в осьмидесятых 
годов мало отличается от патриотизма николаев
ской выделки, впечатляющую декларацию которо
го мы лишь теперь можем оценить по достоинству : 
"Прошлое России величественно, ее настоящее вели
колепно, что же касается будущего, то оно прево с
ходит все доступное самому дерзкому воображе
нию". Между тем Чаадаев , по крайней мере в пер
вом "Письме'', поставил России едва ли не самый 
безнадежный диагноз. Эта страна в ьmала из миро
вой истории. Существование нации, подобно жизни 
отдельного человека, должно иметь какой-то выс
ший смысл, у народов и государств есть свое назна
чение, которое реализуется в их истории. Наследии-
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ца "гнусной" Византии, Россия отлучила себя от ве
ликого человеческого единства, каким представ
лялся философу западноевропейский мир, и обрече
на на затхлое бездуховное существование где-то на 
обочине столбовой дороги, по которой шествуют 
цивилизованные народы. Ее история бессмысленна. 
Ее прошлое позорно, настоящее малосимпатично, а 
будущее более чем сомнительно. В России историю 
поглотила география. Таков бьm, по выражению 
Осипа Мандельштама, "строгий перпендикуляр", 
проведенный Чаадаевым к извечной славянской 
мечте о золотом веке ,  будто бы достижимом ценой 
прекращения истории, и самодовольной уверенно
сти, что Россия сама в себе - целый мир. 

Стоит заметить мимоходом, что такой взгляд на 
тысячелетнюю Святую Русь как на страну без соб
ственной культуры и цивилизации бьm не только 
нов , но, что существенней, вовсе не обязательно 
означал, что на этой стране надо поставить крест. В 
памятной записке Лейбница, поданной на имя Петра 
Первого ,  где великий немец, одинокий и уставший 
от европейских интриг, излагал план развития про
свещения и науки в России, указывалось, как на 
особое преимущество,  на ее нетронутость цивилиза
цией : здесь можно строить наново, на пустом месте 
и ,  следовательно, в самом лучшем и современном 
исполнении; тогда как Европа, отягощенная гру
зом прошлого, вынуждена лишь латать и поднов
лять старое. Как бы ни относиться к такому заявле
нию, - сколько в нем веры в Россию, в ее будущее ! 
Но явление Чаадаева, этого юноши-старика, само по 
себе опровергало тезис о доисторической девствен
ности России и отсутствии у нее культурного само
сознания: такие мыслители приходят скорее для то
го, чтобы подвести баланс прошлого, нежели для то
го, чтобы возвестить о будущем. Б олее поздние из 
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дошедших до нас "Писем" говорят о том, что Чаа
даев наrцупывал какие-то пути из тупика: кажется, 
он считал желательным, чтобы Россия примкнула к 
католицизму. 

Не станем углубляться в чаадаевскую, далеко не 
расшифрованную метафизику истории; достаточно 
сказать, что "Философические письма", как и дру
гие сочинения (например, записка для графа Бен
кендорфа, написанная в 1832 г. в связи с запреще
нием журнала "Европеец") , обозначили момент, 
начиная с которого русская мысль устремилась по 
двум магистральным руслам. От московского от
шельника берут начало западничество и славяно
фильство - два взаимоисключающих варианта рус
ской идеи, или, лучше сказать, два рецепта спасения 
страны. В том, что эту страну надо "спасать'' ,  что в 
ней что-то неладно, новорожденная интеллектуаль
ная элита не сомневалась, и это, может быть, состав
ляло ее главную отличительную черту. С той поры 
две веры то и дело сталкивали друг с другом два 
стана интеллигенции, до некоторой степени они по
ляризуют ее и по сей день. 

Сейчас очень трудно говорить о б  этих двух на
правлениях, отрешившись от наших сегодняшних 
представлений. Концепцию западничества можно 
условно назвать "французской", ибо она питалась 
идеями французских просветителей XVIII века; от 
них она восприняла идею социального прогресса, 
понимаемого как постепенное приближение к идеа
лу народоправства, равенства сословий, свободы и 
суверенности человеческой личности . В столице 
Петра, на берегу Невы стоит памятник царю-пре
образователю - всадник в лаврах, с рукой, про
стертой к горизонту. Там, за стрелкой Васильевско
го острова - золотой полог зари. "Куда ты скачешь, 
гордый конь, и где опустишь ты копыта?" Разу-
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меется, "там " - на Западе! Просвещение народа, от
мена крепостного права, конституция. Пока еще ма
ло кто отваживался договорить до конца, что все 
это значит: что народоправство не совместимо с са
модержавием, равенство сословий означает ликви
дацию сословий, а суверенитет личности осущест
вим в этой стране лишь ценой разрушения всей си
стемы вековых институций и ценностей. Прежде 
надо бьmо решить главный вопрос. 

Точку зрения славянофилов, у которых было 
много общего с романтиками Иены и Гейдельберга, 
можно назвать "германской". В этом смысле их 
источники бьmи свежее. Сама же концепция выгля
дела нарочито архаической. (Типологическое сход
ство с немецкой романтической традицией бросает
ся в глаза и у поздних славянофилов . Не зря нена
вистник немцев Достоевский стал их любимым пи
сателем.)  И здесь за точку отсчета новой русской 
истории принимается реформа Петра; но она пред
ставляется стихийным бедствием, свалив шимся на 
мирную, благодатную, истинно-христианскую и в 
высшей степени своеобычную страну. Реформа рас
колола русское общество, породив оторванное от 
национальной почвы культурное меньшинство, она 
стремилась привить нации чуждые ей формы жизни. 
Но, слава Б огу, народ не поддался этой заразе. К на
роду, хранителю сказок и песен, носителю самобыт
ной религиозности, нужно вернуться, ибо западные 
нормы общественной и государственной жизни не 
пригодны для России : у нее свой путь. 

Символом западничества бьm Петербург, рос
сийское окно в Европу, изумительный город, по
строенный русскими мужиками среди финских бо
лот, под руководством итальянских и французских 
архитекторов . Город туманов, влажных ветров, не
сущих дыхание Атлантики, с прямыми летящими 
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проспектами, гранитными набережными и мостами, 
с классической стройностью и барочным великоле
пием Зимнего дворца, чугунным ангелом, о бнимаю
щим латинский крест на вершине Александрийско
го столпа, и золотым шпилем Петропавловской 
крепости, стерегущей морские ворота России от 
шведов . Символом славянофильских упований, на
против, оставалась старая Москва, древняя столица 
князей, полувосточная красота которой поразила 
Наполеона, Москва, сгоревшая и отстроенная зано
во, чья прихотливая, чувственная, органически-на
циональная женственность как бы противостояла 
военно-дисциплинарному, мужскому и официально
му духу Петербурга; город невысоких домов и 
кривых запутанных переулков,  в белой кипени 
яблонь, в крестах бесчисленных монастырей, город, 
где в неширокой реке, огибающей кремлевский 
холм, отражаются башни с орлами и за зубчатой сте
ной грозно блещут купола соборов, похожие на 
древнерусские шлемы; город, чьи улицы, расходясь 
лучами, продолжаются в почтовые тракты, исчезая 
в бескрайних просторах России. Сравнение и проти
вопоставление двух столиц, являющих собой как 
бы два лица национального мифа, на протяжении 
всего девятнадцатого века бьmо излюбленной те
мой русской журналистики, зачином и рефреном 
вечного спора о двух стезях развития России. 

В дальнейшем дороги славянофилов и западни
ков разошлись еще круче : одна линия вела к реак
ционному православно-монархическому почвенни
честву, другая к революционному терроризму "На
родной Воли". Но не зря автор "Бьmого и дум" 
сравнил "наших" и "не наших" с византийским ор
лом, у которого бьmо две головы, смотревшие в 
разные стороны, на Запад и на Восток, - но сердце 
билось одно . У поклонников Европы и апологетов 
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русской самобытности было куда больше общего, 
чем им казалось.  Именно тогда, в кружках москов
ских юношей сороковых годов, rmтомцев универ
ситета, перед которым и сейчас еще стоят почерне
лые фигуры Герцена и Огарева, окончательно сфор
мировался тип русского интеллигента, его нрав
ственный и психологический облик, который с по
разительным постоянством, напоминающим по
стоянство биологического генотипа, воспроизво
дился в каждом следующем поколении и черты ко
торого сохранились в сегодняшних русских ин1ел
лектуалах, вопреки всему, что постигло страну. 
Очертить этот тип можно, в известной мере игнори
руя историю, ибо дать систематический очерк эво
люции русского о бщественного самосознания и его 
носителя - интеллигенции - в краткой статье не
возможно. И дело не только в недостат ке места. 
Если можно говорить о смысле истории, то он дол
жен находиться вне самой истории. Русский интел
лигент XIX века, каковы бы ни бьmи его взгляды 
на исторический процесс, всецело ощущал себя 
внутри этого процесса. Вместе с тем интеллигент 
бьm единственным человеком, для которого по
иски смысла жизни были дороже самой жизни и 
разгадка смысла истории - важнее истории. Ему не 
приходило в голову, что он сам бьm воплощением 
этого смысла, который выделила из себя - чтобы 
не сказать извергла - русская жизнь. Здесь заклю
чена суть того, что объединяло людей разных поко
лений и делало похожими друг на друга бойцов 
враждебных станов . Но, будучи носителями смысла, 
они по необходимости оказывались отлученными от 
реальной истории, они были лишними, ненужными 
в этой стране, которая медленно, но неотвратимо 
двигалась навстречу туманному будущему, не слы
ша их заклинаний и не принимая их жертв . Таков 
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парадокс русской интеллигенции, вытекающий из ее 
природы; такова драма ее судьбы. 

Мы должны представить себе интеллигенцию и 
"интеллигентность" не только как особый тип со
знания, но и как особый образ жизни. Русский ин
теллигент выработал свои формы о бщения и быта, 
вне которых представление о нем становится отвле
ченным и которые тоже, как это ни удивительно,  
дожили до наших дней. Рассказ Герцена о том, как 
он был в гостях у Белинского, стал хрестоматий
ным; в разгар спора входит хозяйка дома и пригла
шает гостя к столу. "Постой, куда же ты? - воскли
цает Белинский. - Какой обед, если мы не решили 
главного вопроса - есть ли Бог?"" Одержимость 
главными вопросами - отличительная черта интел
лигента, но не менее характерны для него и способ 
решать эти в опросы, и о бстановка, в которой он это 
делает. Русский интеллигент как будто на в сю 
жизнь остался студентом. Карьера его не интере
сует. Он крайне нерасчетлив, "не умеет жить", вечно 
сидит в долгах. Его темноватая, небогато обставлен
ная квартира не прибрана, всюду валяются книги. 
Хозяин неряшлив и ведет довольно безалаберный 
образ жизни. Все здесь делается кое-как : кое-как 
едят, кое-как спят. Любимое времяпровождение -
сидение в тесном кругу друзей до поздней ночи, за 
стаканом остывшего чая или рюмкой водки, в гу
стом папиросном дыму, и бесконечные словопре
ния". 

О чем здесь говорят, волнуются, кричат до хри
поты? Все о том же. Уходят годы и сменяются поко
ления, но темы не меняются. Россия и Запад, народ 
и Б ог. Русский интеллигент склонен к смелым, ча
сто скоропалительным обобщениям, он мыслит ши
рокими категориями, прозаическая работа мысли -
осторожный анализ, неторопливое взвешивание 
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в сех "за" и "проmв" - ему не по вкусу. Объекты 
действительности в его уме превращаются в яркие, 
почти художественные о бразы; сам того не замечая, 
он тяготеет к гиперболизациям и упрощениям. За
гипноmзированный идеей, он не слушает возраже
ний. История становится историософией, филосо
фия превращается в философствование. Религия, 
искусство ,  мораль - все валится в одну кучу. Все 
это придает мышлению русского интеллигента чер
ты неотразимого очарования и какого-то неистреби
мого дилетантизма. Но надо понять его роль и ме
сто в обществе, чтобы оценить значение этих ночных 
диспутов, оценить роль интеллигентских кружков в 
развиmи русской мысли и культуры. 

Русский интеллигент одинок. Это, можно ска
зать, его главный признак, его фатум. Он видит 
себя как бы на узкой полоске ничейной земли. Но 
если враждебность правящей бюрократии, этих ка
менных уступов власти, кажется интеллигенту чем
то само собой разумеющимся, то равнодушие и не
проницаемость огромного и живущего внеисториче
ской жизнью народа составляет дпя него источник 
непрестанных недоразумений и страданий. 

Причины его одиночества, его неприкаянности в 
собственной стране понять нетрудно. Преобразова
ния Петра не изменили традиционного - централи
зованного и авторитарного - характера политиче
ской власm в России. Напроmв, они его укрепили, 
сотворив в качестве придатка к феодальной аристо
кратии чиновную бюрократию, - причем этот при
даток становился в се более могущественным. Усло
вием такой власти могло быть только полное и 
безоговорочное отстранение огромного большин
ства нации от управления страной. Это отверженное 
большинство называлось в России народом. Вели
чайшей и незыблемой опорой бюрократического 
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режима бьmа согнутая в три погибели, широкая и 
способная вынести все на свете спина русского кре
постного мужика : этот Антей стоял, расставив ноги 
в лаптях, и смотрел вниз - в землю. Он олицетво
рял производительные силы страны, он кормил 
своим трудом и помещика-землевладельца, и чи
новного бюрократа, и интеллигента. У двух первых 
это обстоятельство не вызывало угрызений сове
сти; такой порядок казался им естественным. Зато 
интеллигенту бьmо горько и стьщно. Слишком оче
виден бьm контраст, зрелище социальной неспра
ведливости слишком бросалось в глаза, чтобы 
русский интеллигент, воспитанный в школе евро
пейского просвещения и либерализма, мог спокой
но предаваться ученым или литературным заня
тиям, служить на государственной службе, наконец, 
просто вести частную жизнь. Надо бьmо что-то де
лать с этой страной или хотя бы вопрошать себя и 
других: что делать? Вести разумный и равноправ
ный диалог с властью бьmо невозможно - интелли
генция познала это на собственном горьком опыте. 
Но и те, о ком она радела, ее не слышали и не пони
мали. Нечего бьmо и мечтать о том, чтобы разгова
ривать на равных с крестьянином, чей образ жизни 
и мировоззрение почти не менялись на протяжении 
нескольких веков. 

(Для характеристики численного соотношения 
между образованной частью общества и народом 
можно напомнить, что еще в 1895 г. ,  перед началом 
последнего царствования, четыре пятых 125-мил
лионного населения России были неграмотны. В де
ревне жило около 85% населения. В девяти русских 
университетах обучалось 14 тысяч студентов. )  

Так чуть ли не с самого начала интеллигенция 
осознала тягостную двойственность своего положе
ния. Она сделалсь не только мыслящим мозгом о б-
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щества, но и его больной совестью. Совесть - не
званный гость; будучи органической частью обще
ства, интеллигенция оказалась в конфронтации с 
ним. В итоге русская интеллигенция, все помыслы 
которой были устремлены к родной стране, повисла 
в воздухе. В этом состояло то, что Георгий Федотов 
назвал сочетанием идеализма с беспочвенностью. 
Положение интеллигентов в России до смешного на
поминало положение чуждого и окруженного всеоб
щей подозрительностью этнического меньшинства. 
Они и говорили на непонятном для всех языке , и 
вели себя не так, как все. Попьrгки "слиться" с на
родом оканчивались плачевно. Когда юные славяно
филы 40-х годов , следуя своим убеждениям, обря
дились в "исконно-русское" платье, народ на улице 
принимал их, по свидетельству мемуариста, за пер
сиян. Когда весной 187 4 года интеллигентная моло
дежь двинулась "в народ" и сотни, если не тысячи 
петербургских студентов и курсисток, переодетых 
крестьянами, под видом мастеровых, разъехались 
по деревням, чтобы открьrгь глаза народу на его 
бедственное положение, - мужики сначала слушали 
их с недоумением, а потом стали доносить на них 
властям, и в конце концов вся рать борцов за на
родное благо, мальчики и девочки, все без исклю
чения очутились в полицейских участках и острогах. 

Разумеется, интеллигенту и в голову не прихо
дило винить в подобных недоразумениях простой 
народ. Лишь изредка он давал волю своей горечи и 
раздражению. ( "Нация рабов, сверху донизу все 
рабы", - вырвалось однажды у Чернышевского. )  
Н о  господствующее настроение было иным. Суще
ствует некая доминанта русского интеллигентского 
сознания:  ее не назовешь иначе, как культ просто
народья. Этот культ наложил печать на всю русскую 
культуру XIX века - живопись, музыку и, конечно, 
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литературу; примеры его бесчисленны. Достоев
ский рассказывает, как в детстве его, перепуганно
го мальчика, успокоил и приласкал мужик Марей -
сильный и добрый крестьянин, шагающий в поле за 
плугом; это воспоминание вырастает в некий сим
вол, и мужик Марей под пером автора "Дневника 
писателя" превращается в мифологическую фигуру. 
В "Анне Карениной" Левин косит траву вместе с 
крестьянами, и чувство, которое овладевает им и 
передается читателю, можно сравнить с чувством 
верующего, когда он причащается святых таин. 
Между Толстым и Достоевским не бьmо ничего об
щего; друг о друге они отзывались сдержанно и 
никогда не встречались. Но в одном они бьmи заод
но, в том, что объедИняло всю интеллигенцию. По
разительно, до какой степени единодушны бьmи в 
своем поклонении народу люди разных убеждений, 
бойцы всех станов , и западники, и почвенники, и 
реакционеры, и юные республиканцы, и замшелые 
монархисты. И автор "Кому на Руси . . .  ' ', и автор 
"Выбранных мест из переписки с друзьями". И Рах
метов, и Шатов. И Лев Толстой, и полубезумный 
Федоров. Поразительной бьmа эта уверенность, что 
именно русский простой народ, пусть нищий, пусть 
невежественный, владеет сокровенной истиной, что 
только у него надо учиться праведной жизни . Толь
ко здесь, в темной избе, где на деревянной лавке, 
накрывшись тулупом, лежит уставший за день кре
стьянин, на печи спит его семья, а в углу, перед по
чернелым ликом византийской Богородицы всю 
долгую ночь мерцает неугасимая лампада, только 
здесь приютилось подлинное христианство. 

Мы должны с особым вниманием задержаться 
на этой точке интеллигентского сознания, потому 
что она повлекла за собой неожиданные послед
ствия. Впрочем, такие ли уж неожиданные? Достоев-
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ский признавался, что во всем он доходит до крайно
сти, до предела; это очень русская черта. Русский 
интеллигент не довольствовался выражением сочув
ствия трудовому люду. Его иступленный демокра
тизм принял, по крайней мере у многих и лучших, 
самоубийственный характер; его безнадежная 
любовь влекла его к мученическому венцу. Состра
дание к униженным и оскорбленным, желание хоть 
чем-нибудь им помочь вьmились в готовность рас
пять себя во имя любви к своему кумиру, принести 
в жертву народу все ценности, которыми владел 
интеллигент. Другими словами, они обернулись 
враждой к культуре. 

Поистине здесь кроется какое-то вековое недо
разумение, сдвиг понятий, непостижимый для ино
странца. Уважение к человеку труда, прежде всего к 
крестьянину - всеобщему кормильцу, к нелегкой 
жизни, которую он ведет, сочувствие к бедня
ку, - превратилось в этой стране во что-то совсем 
другое,  стало источником самобичевания и покло
нения тьме. Русская жизнь позволяет понять этот 
сдвиг. В Европе не существовало столь глубокой 
пропасти между рабочим людом и людьми духа, 
не бьmо такого антагонизма между трудом и куль
турой. Нигде так остро не чувствовали, что читать 
умные книжки, спорить и рассуждать - стыдно, 
когда рядом с тобой кто-то вкалывает с утра до но
чи; нигде труд не был таким проклятием, нигде он 
не бьm так прочно соединен с нищетой, нигде кро
ме как в России не бьmо такого навязчивого созна
ния, что если ты не встаешь засветло, не всовы
ваешь руки в дырявое тряпье и не плетешься на ка
торжную работу, не пашешь, не сеешь, не надры
ваешься, не роешь своими ногтями каналов и на 
своих костях, как на шпалах, не прокладываешь 
железных дорог, если ты ничего этого не делаешь, 
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то потому, что кто-то делает это за тебя, и ,  значит, 
ты со своими книгами - дармоед и захребетник. Ни 
в какой другой стране стыд, сознание неоплатного 
долга перед народом не сочетались с такой истовой 
верой в народ и готовностью стать перед ним на ко
лени. 

Нигде слова Нагорной проповеди "Блаженны 
нищие духом" не были поняты так, как в России, 
ибо в России они бьши поняты буквально. Нигде ни
щета духа не бьша окружена таким ореолом свято
сти, ибо противоположное состояние - духовное 
богатство, сложность и утонченность - связывалось 
с представлением о богатстве материальном. Те же 
великие учителя, которые заповедали русскому ин
теллигенту долг служения простым людям, - вну
шили ему мысль о ненужности всего того, что недо
ступно этим людям, о тщете науки, о греховной су
ти всякого эстетизма и утонченности, о великом 
грехе искусства. Толстой осудил собственное твор
чество (за несколько десятилетий до него то же сде
лал Гоголь - и швырнул в огонь рукопись второго 
тома "Мертвых душ") . Достоевский устами своего 
alter ego Шатова объявил русский народ народом-бо
гоносцем. Завороженная этой наркотической идеей, 
интеллигенция стала напоминать монашеский ор
ден, секту самоубийц. Проповедь Шатова - ответ 
"бесам". Но и сами бесы - террористы 70-х годов -
лишь внушали себе и другим, что их зловещие под
виги "полезны" для революционного дела, - истин
ным побудительным мотивом бьша жертвенность. 
Пропасть между трудом и богатством и укоренив
шаяся в народе уверенность в неправедном, небо
жеском происхождении всякого благосостояния 
были переосмыслены как противостояние труда и 
культуры. Русская литература, свет и разум страны, 
как бы взглянула на себя глазами своих любимых 
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героев - косноязычного Акима из "Власти тьмы", 
слабоумной Хромоножки. Парадокс заключался: в 
том, что антикультурная: проповедь русских писате
лей отлилась в формы, которые сами по себе бьmи 
порождением высокой и изощренной культуры. Но 
эта культура несла в себе предчувствие гибели ее 
носителей. 

Вражду к культуре можно считать специфически 
русским явлением, ничего подобного не знали в За
падной Европе , где можно бьmо ставить вопрuс, хо
роша или нет та или иная: философия:, но никому не 
приходило в голову, что само по себе занятие фило
софией предосудительно, что искусство - роскошь, 
оскорбляющая: бедняков, а наука - развлечение 
для: праздноболтающих. На Западе занимались логи
ческим обоснованием веры и нравственности. На 
Западе сменяли друг друга век :Возрождения:, век 
Разума и век Просвещения. На Западе прозвучал чи
стый, как хрусталь, голос Паскаля:, сказавшего : 
"Все наше достоинство в разуме .. .  будем стараться: 
правильно мыслить, вот основа морали". В России 
же, чтобы не о бидеть народ, уверяли себя: и других, 
что культура есть зло, что ум и просвещение - ору
дие дьявола; в России думали, что если Христос 
обратился: к ученикам со словами : "Будьте как де
ти . . .  ", то это значит, что нужно в самом деле вер
нуться: к детской непосредственности, к букварям 
и сказкам, что всякое размышление губит веру и 
условием праведности может быть только отрече
ние от мысли. Об этом хорошо написал один наш 
современник : он назвал этот комплекс мазохизмом 
русской интеллигенции. И в конце концов интелли
генция: подожглась и сгорела во имя любви к наро
ду, а народ этого даже не заметил, и тощие коровы 
сожрали тучных, но сами не стали толще, и кривые 
избы, повалившиеся: заборы, громадные расстоя:-
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ния, грязь, скука, холод и невьmазная нищета сгу
били все, отравили всякую радость жизни, вытрави
ли или поставили под сомнение все свежее, сильное, 
свободное, оригинальное и талантливое; под бреме
нем беспросветной бедности все это стало казаться 
непозволительным и непристойным, как непристой
но бьmо бы, говоря словами Толстого, танцевать, 
идя за плугом. Революция, в подготов ке которой 
интеллигентам принадлежала столь важная роль, 
стала самосожжением русской интеллигенции. Б ьmа 
ли ее искупительная жертва в конечном счете оправ
дана? Быть может, ирония судьбы, жестокая ирония 
русской истории выразилась в том, что возмездие, 
постигшее интеллигенцию, бьmо заслуженным? Но
вое государство провозгласило себя о бетованной 
землей человечества - первым в мире государством 
трудового народа. Опыт трех поколений показал, 
что это государство по своей несправедливости и 
жестокости оставило далеко позади старый само
державный строй. Но мы видим и другое.  Очевиден 
невероятный и поразительный факт в озрождения 
русской интеллигенции. Это Феникс, который заше
велился в кучке пепла. 

Разумеется, многое, слишком многое перемени
лось. До неузнаваемости изменилась структура и са
мый облик русского о бщества. "Народ" исчез. Этот 
священный пароль интеллигенции, слово, под кото
рым подразумевалась в первую очередь компактная 
масса патриархального русского крестьянства и в 
меньшей степени - мелкий городской люд ( сохра
нивший, впрочем, связь с деревней и крестьянскую 
психологию) , плохо подходит к нынешнему населе
нию СССР, где сельские жители составляют мень
шинство, а земледельцев и того меньше . Оно пого
ловно грамотно, в подавляющем большинстве 
своем безрелигиозно и подвергается ежедневному и 
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повсеместному воздействию средств массовой ин
формации, целиком поставленных на службу пар
тийно-государственной мифологии. К этому надо 
прибавить возросшую роль и активность националь
ных окраин. Бывшая Российская империя и при но
вом режиме остается государством архаического 
типа, со строго централизованным военно-полицей
ским и бюрокраmческим управлением, огромной 
территорией и пестрым многонациональным соста
вом, - империей в том смысле, в каком это слово 
применялось к Риму и Византии; острие и основа
ние этой пирамиды образуют русские. Но O!lli со
ставляют лишь половину населения страны. В це
лом метаморфоза столь велика, что еще 40 лет 
назад Георгий Федотов считал возможным говорить 
о формировании новой нации : он сравнил судьбу 
русского народа с судьбой греков IV века, чуть ли 
не на глазах одного поколения превратившихся в 
другой этнос - в византийцев . 

Изменилось значение слов. Это относится и к 
слову, которое стоит в заголовке. Говоря об интел
лигенции, мы не имеем в виду термин государствен
ной идеологии и статистики. Речь идет о людях, 
сравнимых по своему духовному и психологическо
му облику с интеллигенцией старой России. И вот, 
перед лицом свершившихся перемен, снова задаешь 
себе вопрос:  возможно ли такое сравнение, не 
обольщаемся ли мы? 

Один московский писатель сочинил юмористи
ческий рассказ под названием "Ретрогенетика", о 
некоем ученом, который придумал способ вьmо
дить вымерших животных : в его питомнике резви
лись молодые мамонты, разгуливали динозавры, 
хлопал крьmьями археоптерикс.. .  Историк обще
ственной мысли уподобляется этому специалисту, 
когда он пьпается реконструировать культурно-

72 



исторические типы прошлого. Но подобные упраж
нения создают опасный соблазн. Соблазн отожде
ствить себя с ископаемым предком; соблазн пре
небречь историей и попросту забыть о том, что с на
ми стряслось за последние шестьдесят лет. Этому 
искушению - соблазну представить революцию и 
коммунизм как несчастный случай, чужеродную 
инфекцию, проникшую в здоровое тело России, -
поддалалсь сегодняшняя диссидентская ' 'правая'',  
почти буквально повторяющая все основные ходы 
православного славянофильского почвенничества 
вековой давности . Нечего и говорить о том, что на 
самом деле нынешняя интеллигенция дышит совсем 
другим воздухом, чем старая. Она отличается от 
старой русской интеллигенции и социально, и даже 
этнически. И все же эта новорожденная интеллиген
ция есть истинный потомок старой и, казалось, на
всегда исчезнувшей русской элиты. 

Все изменилось, и все повторяется, и через сто 
лет мы напоминаем старых русских интеллигентов ,  
если не дворян, то разночинцев , московских вечных 
студентов восьмидесятых годов, мы переняли их 
образ жизни, их неряшливость, их тоску, их любовь 
к полуночным словопрениям над остывшим чаем. 
Бог знает, откуда это взялось, ведь чуть ли не поло
вина из нас - не русские по крови. Говорят, лет во
семьдесят назад во Франции небывалый мороз унич
тожил виноградники, но бьmа привезена из-за моря 
и посажена американская лоза и дала такое же ви
но, как бьmо прежде. Так и новые русские интелли
генты - нас.11едники тех прежних, хоть мороз пока
лечил всю поросль и топор вырубил все ее корни. 

Интеллигентов немного - во много раз меньше, 
чем просто людей с высшим о бразованием. Но 
они находят друг друга. Внутренние разногласия 
дробят их на более или менее самостоятельные 
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группы, но все они едины в своем презрении к дес
потическому режиму. Беспомощные и уязвимые, 
как всякий, кому оружием в жизненной борьбе 
служит мысль и слово,  они находят в себе силу про
тивостоять мертвящему окружению и в сущности 
неистребимы. Это она, все та же или почти та же, ни
чего не забывшая, хотя и многому научившаяся 
российская интеллигенция, "гнилая' ', согласно 
классическому определению Ленина, та самая, пре
зренная "образованщина' ', с ее неповторимым и не
возможным ни в какой другой стране духовным 
складом, неумением существовать в шорах опреде
ленной профессии, специальности, ученой или лите
ратурной карьеры, с ее особой религиозностью, ред
ко конфессиональной, чаще выступающей в одежде 
религиозного свободомыслия либо агностицизма, 
с ее одержимостью историософскими проблемами, 
которые она причудливо мешает с политикой, с ее 
неизлечимым дилетантизмом, другое имя которому 
- универсализм. Со всеми ее достоинствами и все
ми недугами. Именно в этой среде, в немноголюд
ных, но достаточно многочисленных интеллигент
ских кружках, сосредоточенных в крупных городах 
советской империи либо перебравшихся за рубеж 
(дробление интеллигенции на внутреннюю и эми
грантскую - традиция столь же давняя, как и суще
ствование самой интеллигенции) ,  идет невидимая 
внешнему миру творческая работа, которая может 
показаться безнадежной и бесперспективной, но ко
торая представляет собой единственную форму ду
ховной жизни, заслуживающую этого названия. 

Но сколь бы сильно ни давало себя знать проис
хождение современной интеллигенции, от одного 
наследственного недуга она, по-видимому, исцели
лась : от веры в "народ". Мучительный роман рус
ской интеллигенции с народом окончен. В социаль-
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ном плане это означает осознание глубоких пере
мен, совершившихся в обществе; в психологиче
ском - освобождение от власти коллективного бес
сознательного, от жажды раствориться в темной и 
безличной народной стихии . Существенная перемена 
в самосознании интеллигенции или, по крайней ме
ре, значительной ее части состоит в том, что она не 
чувствует себя более обязанной ни власти, ни наро
ду, не испытывает желания быть чьим-либо слугой, 
не стремится удобрить собой национальную почву, 
но начинает - если я не ошибаюсь - ощущать себя 
истинным субъектом истории. Сейчас невозможно 
сказать, насколько оправданы такие притязания. Но 
если для этой страны осталась какая-то надежда, 
если существует шанс, что Россия когда-нибудь зай
мет подобающее ей место в кругу свободных наро
дов , - этот шанс и эту надежду можно связывать 
только с интеллигенцией. 

1 982 
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ВЕЛИЧИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

О литературе нельзя судить, как судят о писате
ле - по его лучшим, высшим достижеmrям. О лите
ратуре нужно судить по ее худшим достижеmrям. 
Писатель рождается и созревает внутри некоторой 
традиции, но степень его значительности измеряется 
тем, насколько ему удалось вьmомиться из тради
ции. Всю жизнь писатель ведет открытую или тай
ную войну с вскормившей его литературой - либо 
сдается, превращаясь в ее заурядного представите
ля. Таким о бразом, к литературе примеmrмо поня
тие парадигмы, которое бьmо учреждено в наукове
дении Томасом Куном, автором нашумевшей книги 
"Структура научных революций".  По Куну, эволю
ция науки не есть процесс неуклонного накоплеmrя 
знаmrй наподобие того, как копятся кmrги в биб
лиотеке . История науки - это история смены науч
ных парадигм, причем новая парадигма не надстраи
вается над старой, а опрокидывает ее. 

Слово "парадигма" заимствовано из граммати
ки, где оно означает образец склонеmrя существи
тельных, спряжеmrя глаголов и т. п. ;  в данном слу
чае под парадигмпй разумеется представление о 
том, какой должна быть "настоящая", то есть нор
мальная, наука: круг проблем, достойных рас-
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смотрения, система взглядов,  которые основаны на 
достижениях, признанных классическими и неоспо
римыми, поле аксиом, предписывающих, что счи
тать научным, а что ненаучным. В нормальной нау
ке, как в нормальной семье, никаких трагедий не 
происходит. Здесь спокойно трудятся, воспитывают 
потомство,  благоустраивают быт. Нормальная нау
ка предполагает мирную исследовательскую и педа
гогическую деятельность под сенью чтимых мону
ментов, по великим образцам, - в разное время 
ими бьmи "Физика" Аристотеля, "Альмагест" Пто
лемея, "Вращения небесных сфер" Коперника, 
"Начала" Ньютона и так далее .  

В литературе существование внутри парадигмы 
столь же почтенно, ибо тоже осенено бессмертными 
образцами. Литературное сообщество - аналог 
сообщества ученых - сознательно принимает позу 
благоговейного ученичества у великих мастеров.  
Их творения принято называть непревзойденными. 
Не так легко усвоить жестокую истину, что "Войну 
и мир", подобно "Альмагесту", может упразднить 
какой-нибудь новый Коперник. Вместо этого лите
ратура обязуется свято исполнять свой долг -
коллективным усилием нести светоч, в ьшавший из 
могучей руки основоположника. Делать это можно 
только шагая в едином строю. Поэтому литера
тура находит свое наиболее адекватное воплощение 
не в лучших, аномальных образцах, а в худших -
нормальных. В образцах, отвечающих парадигме. 
Поэтому не Пушкин и Чехов представляют нор
мальную литературу XIX века, а Бенедиктов и По
тапенко. Литература - враг писателя. Чехов написал 
кому-то : "Мы можем взять усилиями целого поко
ления, не иначе . . .  -некоторым образом артель". 
Но сам-то он уклонился от участия в этом суббот
нике. 
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Это предварение понадобилось, чтобы объяснить 
необходимость особого подхода к предмету нашего 
анализа - советской литературе, - хотя слово "ана
лиз", конечно, звучит слишком громко. Автор - не 
специалист по советской литературе и вообще не 
литературовед; его самоуверенность оправдана 
разве лишь тем, что он имел возможность сравнить 
содержание произведений советской литературы с 
той действительностью, которую она будто бы отоб
ражает. Одно из серьезных препятствий для изуче
ния книг советских писателей - скука. Когда в 
"Новом Мире" бьm напечатан роман Федина "Ко
стер", вдруг оказалось, что никто в редакции не 
прочел рукопись . Ее только перелистали . Это за
ставляет отнестись с уважением к критикам, имею
щим время и силы читать сочинения, которые им 
приходится обсуждать. Автор этой статьи не может, 
положа руку на сердце, утверждать, что он прочитал 
в се главные произведения современной русской ли
тературы от корки до корки . Таким образом, наши 
рассуждения неизбежно будут носить дилетантский 
характер. Но есть необходимость отдать себе отчет в 
некоторых вещах. К сожалению, академическое ли
тературоведение всегда уделяло слишком мало вни
мания так называемой плохой литературе. Что мож
но сказать об учебнике зоологии, где благородному 
оленю посвящены десятки страниц, а презренному 
шакалу - две-три небрежных фразы? Или о спра
вочнике минералов, в котором говорилось бы толь
ко о драгоценных камнях? Знатоков литературного 
процесса интересуют лишь enfants terriЫes литера
туры, и они неохотно обращают свой просвещенный 
взор на регулярную словесность, которая соб
ственно и есть нормальная литература. В этом смыс
ле советская литература представляет собой чуть ли 
не целину для исследователя - но не только в этом. 
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Самый критерий, по которому эта литература обык
новенно оценивается как недолитература, недоста
точен, а может быть, и неверен. Короче говоря, ав
тор призывает отказаться от снобизма во взгляде на 
советскую литературу и настаивает на том, что к 
ней надо отнестись серьезно, без ехидных улыбочек 
и картинного умывания рук, отнестись как к сегод
няшней форме существования русской литературы. 

Ибо о ней мало сказать, что она кормит в осьми
тысячное сообщество литераторов и утоляет духов
ную жажду двухсотсемидесятимиллионного народа. 
Советская литература, ее эстетика и философия со
ставляют необходимую среду, куда погружен почти 
каждый пишущий и говорящий по-русски . И разве 
неправда, что те из нас, для кого эти поэмы, рома
ны, эпопеи, выпущенные тиражами, которые не сни
лись никакому "настоящему" писателю, - в сего 
лишь презренная имитация, дешевый сплав бездар
ности и сервилизма, кучка нарванных листков в 
клозете, разве неправда, что и они в скормлены этой 
литературой и прямо или косвенно усвоили ее уро
ки. Между русской и советской литературой не су
ществует демаркационной линии, как нет границы 
между понятиями русского советского и просто 
русского народа. Некогда вождь, если верить леген
де, оmетил генеральному секретарю Союза писате
лей, когда тот пожаловался на несознательность 
подчиненных : "В настоящее время мы не можем на
значить для вас других писателей". В настоящее вре
мя советский писатель - это и есть среднестатисти
ческий русский писатель. И сколько произведений 
так называемой свободной русскоязычной литера
туры могут быть смело причислены к литературе 
советской : ибо они удовлетворяют ее рецептам, 
если не идеологическим, то художественным. Выр
вавшись на простор, бьmший советский беллетрист 
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пишет в се тем же пером, хоть и макает его в другую 
чернильницу. 

Итак, не будем пытаться обозревать советскую 
литературу во всем ее многообразии или следить ее 
исторический путь : то и другое автору, с его эруди
цией, не по зубам. Не будем останавливаться на кни
гах, заслуживших признание серьезных интерпрета
торов литературы, на писателях, о которых гово
рится, что даже в жестоких условиях несвободы 
они сумели и т. д. Но постараемся рассмотреть этот 
феномен в его модельном выражении и будем 
иметь в виду образцовые творения этой литерату
ры, те, которые ставятся в пример молодым, удо
стоены премий, вошли в учебники, - ее золотой 
фонд. Словом, худшее, что она произвела на свет. 
Но опять же худшее - с какой точки зрения? 

С точки зрения "подлинной", "настоящей" лите
ратуры. Литературы, которую никто не сеял, не са
жал. Тут возникает первая и главная трудность : она 
состоит в том, что мы применяем привычные мерки 
культурологии к явлению, для которого они не 
вполне адекватны. Мы называем по старинке худо
жественными произведениями тексты, которые, 
строго говоря, ими не являются. Мы толкуем о ли
тературе, а какая это, в сущности, литература. Так, 
ерунда собачья. 

Приходится обратиться к сути дела, не заботясь 
о словах. Вообразим некоего творца, который в 
первый день отделил свет от тьмы, во второй день 
верхние воды от нижних, сотворил землю, тварей 
земных и так далее, и на седьмой или восьмой день, 
когда в се было готово, когда уже бьmи созданы 
производительные силы и соответствующие им про
изводственные отношения, сконструирован госу
дарственный механизм, сочинена идеология, изобре
тена партия, создана печать, - сказал себе : а теперь 

80 



придумаем литературу. Подберем писателей, уста
новим для них приличные гонорары, построим дома 
творчества, учредим комиссии, семинары, секции, 
редакции, придумаем литературные жанры и спо
собы сочинения художественных произведений, со
чиним универсальную теорию литературы и назовем 
ее социалистическим реализмом. Не следует видеть 
в этих словах кощунственную игру воображения. 
Подобно библейской модели мира, модель органи
зованной литературы не так уж далека от действи
тельности. Знаменитая статья Ленина, впервые сбли
зившая эти два понятия - организация и литерату
ра, - содержит, несмотря на двусмысленность своей 
терминологии, исчерпывающую программу такого 
конструирования. То, о чем идет речь, есть в самом 
деле организация, прежде всего организация. В из
вестном смысле советская литература тождественна 
тому, что ее представляет, -- Союзу писателей, систе
ме государственных издательств и учреждений кон
троля; остальное - книги, тексты, "литература" -
просто продукты жизнедеятельности этой организа
ции. 

Таким образом, это литература, которая суще
ствует не потому, что существует; не потому, что 
возникла, есть и ничего тут не поделаешь. Но пото
му, что в тщательно выверенной, смонтированной 
по единому проекту государственно-общественной 
машине предусмотрен вид оснастки ,  называемой 
художественным творчеством; это литература, ко
торая не порождает литературную бюрократию, а 
сама порождена ею. Оттого,  между прочим, нель
зя ставить знак равенства между советской лите
ратурой и мещанской литературой, литературой 
бульвара, на которую она так похожа; решающее 
отличие - не в оттенках идеологии, а в самом 
принципе существования. В одном случае это ры-
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нок, а в другом - государственное делопроизвод
ство. 

По той же причине нельзя представлять себе де
ло так, что есть литература и есть надзирающие за 
ней инстанции, есть писатели и есть цензура. Ска
зать, что советская литература существует и раз
вивается в условиях несвободы, значить польстить 
ей или оклеветать ее . Термин "цензура" не подхо
дит к явлению организованной литературы, не слу
чайно его нет в официальном лексиконе. Ибо он 
подразумевает нечто внеположное литературе, тогда 
как в нашем случае цензура - это и есть литература. 
Правда, к услугам пишущих имеется Главлит. Но 
при всем его могуществе , при том, что недреманные 
очи без устали обшаривают все, что течет мимо них, 
так что ни одно печатное произведение вплоть до 
билетов в цирк не может увидеть свет без их позво
ления, Главлит играет скромную роль в функцио
нировании литературы и ее самосознании. Самосо
знание это уже включает внутренний самоконтроль, 
вернее внутренний механизм самоусовершенствова
ния. В либеральную эпоху находились смельчаки, 
намекавшие, что-де не худо бы умерить цензуру. 
Можно предположить, что даже полное упразднение 
Главлита не изменило бы облика советской литера
туры. 

Стороннему взгляду открываются по крайней 
мере три системы, обеспечивающие правильное 
самовоспроизведение советской литературы. Это, 
во-первых, лестница редакторов, заведующих отде
лами, руководителей редакций и т. д., - все они со
участники творческого процесса. Во-вторых, систе
ма опекающих редакции и издательства партийных 
кураторов . И, наконец, невидимое, но повсеместное 
присутствие органов государственной безопасности. 
В решающих обстоятельствах этой инстанции при-
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надлежит последнее слово, хотя в качестве потусто
ронней силы она сама его никогда не произносит. 

Но мы недаром употребили выражение "сторон
ний взгляд". Очарованный величественным архи
тектурным ансамблем литературной организации, 
ее колоннадами и куполами, он скользит мимо 
окон нижнего этажа, где собственно и обретаются 
творцы литературы. Ибо повести и романы сочи
няют все же не редакторы и надзиратели, а писате
ли. Вся система устройств выпрямляющего контро
ля, комбинация шлюзов и сит, назначение которых 
- выдавать высокоочищенный продукт, наконец, 
интимная связь литературы с ведомством безопас
ности, наглядно выраженная в том, что многие со
трудники этого ведомства сами являются видными 
писателями, а многие видные писатели - сотрудни
ками ведомства, все это необходимым и законным 
образом встроено в механизм литературы, без этого 
он не мог бы работать. И, однако, первичной и, в 
сущности, главной инстанцией, контролирующей 
писателя, служит сам писатель. Он сам оценивает 
себя совокупным взглядом всех инстанций, вьшол
няя роль и автора, и редактора, и партийного опеку
на, сам стучит на себя невидимому оперуполномо
ченному, который думает его мыслями и берет ак
корды на его пишущей машинке его собственными 
руками. Советские писатели пишут не по партийной 
или чьей-либо указке, но по указке сердца. Это из
речение покойного Шолохова есть бесспорная 
истина. Сердце, ум и нечто еще более глубокое -
подсознание - подсказывают советскому писате
лю, как ему стать еще более советским. 

Поэтому нужно считать весьма своевременным 
предложение реорганизовать Союз советских писа
телей в спецподразделение наподобие офицерского 
корпуса, ввести чины и знаки отличия. В некото-
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ром смысле это уже осуществлено, и очень может 
быть, что в каком-нибудь узком и доверенном кру
гу, на боевых смотрах и совещаниях высшего уров
ня Георгий Марков появляется в маршальском 
мундире, а Расул Гамзатов - в газырях, чалме и 
форменных шароварах национально-колониальных 
войск. 

Перед нами вырисовывается поистине небьmа
лый тип писателя. Специфика литературы как дис
циплинарной организации делает вовсе ненужными 
качества, которые предполагались необходимыми в 
спонтанной литературе. Это хорошо видно на пр11· 
мере наиболее преуспевших представителей совет
ской литературы, тех, кем она гордится, кто зани
мал и занимает ее верхние ступени, эквивалентные 
генеральским званиям, креслам академиков, высо
ким партийным должностям. Деградация литера
турных способностей Федина происходила прямо 
пропорционально росту его влияния и славы. То же 
можно сказать и о Фадееве. Похвалами и отличиями 
увенчано творчество более чем скромно одаренных 
Гончара, Проскурина, Стельмаха, Анат. Иванова и 
т. п.,  малограмотность и отсутствие таланта не стали 
помехой на блестящем пути Мих. Алексеева. Анало
гичным своеобразием отмечена этика члена органи
зованной литературы, где традиционные добродете
ли писателя - честность, совестливость и независи
мость - оказываются такими же бесполезными, 
как творческий дар и культура. Внутренние пружи
ны карьеры Софронова и Грибачева хорошо изве
стны, подвиг Вадима Кожевникова, препроводив
шего в органы безопасности рукопись романа 
Гроссмана, стал хрестоматийным примером; вооб
ще сотрудничество писателей с социалистическим 
гестапо настолько обычно, что наводит на мысль о 
закономерной причинно-следственной связи между 
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органическими заслугами и литературным успехом. 
Что особо примечательно, такие заслуги не всегда 
держатся в секрете. Это говорит о том, что доноси
тельство в принципе не рассматривается как порок. 

Таким о бразом, контраст между нравственно
патриотическим пафосом советской литературы и 
специфическим моральным обликом ее творцов 
оказывается мнимым : душа советского писателя 
отнюдь не раздвоена. Его ментальность есть мен
тальность организации, его этика - этика дела, ко
торому он служит. Если следование этой этике 
обеспечивает материальное преуспевание, хорошую 
пищу, загородную дачу и автомобиль, то это вовсе 
не говорит об ее ущербности. Напротив, это гово
рит о ее правильности. Всем своим обликом, всем 
своим существованием, всеми ста томами своих 
партийных книжек советский писатель свидетель
ствует против пословицы насчет трудов праведных 
и палат каменных. 

О чем же они, эти сто томов? Выше мы упомя
нули о социалистическом реализме, универсальном 
рецепте составления книг; автором этого термина 
принято считать Горького, хотя на самом деле он 
бьm впервые употреблен Иваном Гронским - пред
седателем оргкомитета I съезда советских писате
лей, впоследствии арестованным по доносу. Соцреа
лизм принадлежит к числу понятий, конкретное со
держание которых установить трудно. Обширная 
литература, посвященная социалистическому реа
лизму как методу советской литературы, избегает 
содержательных определений, заменяя их похвала
ми методу. Существует формулировка, предложен
ная одним американским литературоведом : произ
ведение соцреализма - - это такое, которое теми или 
иными средствами, в той или иной форме вызывает 
у читателя чувство гордости за свою родину и ком-
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мунистическую партию. К сожалению, здесь утраче
на специфика художественной литературы. Следуя 
такому определению, мы не увидели бы разницы 
между произведением соцреализма и произведе
нием, трактующем о соцреализме. 

Высказывалось мнение, что социалистический 
реализм есть просто фикция. Это неверно , потому 
что дело не в формулах. Смысл усилий, предприни
маемых теоретиками советской литературы, дабы 
представить наиболее ортодоксальную интерпрета
цию соцреализма, заключается не в этой интерпре
тации, а в том, что организованная литература пред
полагает наличие штата теоретиков, то есть людей, 
обязанных заниматься словопрениями о соцреализ
ме. Со стороны может показаться, что критики на
ставляют писателей, как надо писать. Однако чтобы 
понять, чем отличается литература, представленная 
именами, лучшие из которых названы выше, от ли
тературы, которую никто не сеял, не сажал, нет 
нужды в особых наставлениях. Отсюда следует, что 
социалистический реализм - не изобретение доктри
неров , а реальность. Безо всякой теории в сознании 
советского писателя живет представление о том, 
каким должно быть произведение социалистическо
го реализма. 

Первая и главная особенность такого произведе
ния заключается в том, что оно не оставляет сомне
ний в преданности его автора государству, на ижди
вении которого он состоит. Хотя произведению соц
реализма не противопоказаны прямые декларации 
этой преданности (обычно называемые лирика-пуб
лицистическими отступлениями) , хорошим тоном 
считается ее о бразное претворение - в форме вы
сказываний, вложенных в уста положительного ге
роя. В любом случае предпочтительнее дать понять, 
что автор не заимствовал свои убеждения из дирек-
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тивных документов партии, а как бы сам, своим 
умом дошел до них, путем приобщения к самой 
действительности . Поэтому произведение обыкно
венно излагает историю жизни героя, которая ока
зывается историей о том, как ему наконец откры
лась правда всепобеждающих идей. Торжество поло
жительного начала устраняет всякие подозрения от
носительно того, что автор может быть недоволен 
жизнью в стране и существующим порядком. 

Во-вторых, это произведение доказывает, что 
автор близок к народу. О близости к народу свиде
тельствует народный характер положительного ге
роя, рабочего или селянина, который либо трудится 
на родной ниве и у станка, либо становится круп
ным руководителем, не теряя, однако, связи с на
родной толщей; условием народности являются 
также насыщенность повествования реалиями на
родного быта, недвусмысленность общей концеп
ции произведения, понятный язык. Литература 
должна быть понятна народу. Ближайший смысл 
этой формулы сводится к тому, что произведение 
должно быть понятно начальству, понятно другим 
писателям и понятно читательской массе. 

Наконец, третье качество оговорено в самом на
звании метода. Эта литература именует себя реали
стической. Попытки уточнить это понятие вновь за
водят нас в тупик, поскольку литература социали
стического реализма рисует жизнь, имеющую весь
ма мало сходства с действительностью. На это мож
но бьmо бы возразить, что она конструирует неко
торый высший мир, который относится к этой жал
кой действительности как мир платоновых идей к 
миру вещей. Но тогда ей следовало бы придумать 
для себя другое название - либо оговориться, что 
термин "реализм" употреблен здесь в его класси
ческом, средневековом значении. Однако речь идет 
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о литературе, а не о философии - и тем более не о 
жизни. О литературе нужно судить с точки зрения 
литературы, а не с точки зрения жизни; замечатель
ная особенность советской литературы состоит в 
том, что она не меньше, чем "настоящая" литерату
ра, является искусством для искусства. Дело в том, 
что понятие литературного реализма относится ис
ключительно к поэтике, а не к предмету изображе
ния. Произведение социалистического реализма 
именуется реалистическим не потому, что оно имеет 
претензию изобразить правду жизни, только правду, 
ничего кроме правды. Такая претензия немедленно 
привела бы писателя в подвалы ведомства, столь 
хорошо ему известного, и во всяком случае лиши
ла бы его статуса советского писателя. Но оно 
должно быть названо реалистическим потому, что 
оно в ьmолняет свои задачи - задачи партийности и 
народности - ясными и доступными средствами 
жизнеподобия, отсылающими читателя к знакомым 
ему элементам действительности. Именно эти сред
ства гарантируют ту необходимую меру банально
сти, которая приближает произведение к апробиро
ванным о бразцам, делает его близким народному 
восприятию и мировоззрению литературно-идеоло
гического начальства и удостоверяет благонадеж
ность писателя. 

Здесь мы подходим к главному - к вопросу о 
парадигме, с чего мы начали. Советская литература 
провозглашает себя преемницей русской литерату
ры XIX века. Примерно так же письменность Тре
тьего рейха объявила своими предками гениев не
мецкого прошлого. Не следует потешаться над эти
ми притязаниями. Стоит задуматься над тем, поче
му эта литература ощущает себя в столь неприми
римом противостоянии всем видам и направлениям 
нереалистической - и просто современной - литера-
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туры, почему она с ненавистью взирает на всякое 
новаторство, почему ее лозунгом, ее символом ве
ры, ее парадигмой стал реализм. До сих пор мы го
ворили об организованной литературе как о беспре
цедентном явлении. Придется, однако, признать, что 
она явилась на свет Божий не из пустоты. 

Представим себе Толстого, который не умер и 
не был зарыт в лесу над обрывом, а, как старец Фе
дор Кузьмич, укрьmся в сибирских дебрях, там от
сиделся и дожил до светлой зари. Представим себе 
Толстого, пересмотревшего свои ошибки, преодо
левшего свои кричащие противоречия, прочитавше
го работу Ленина "Лев Толстой как зеркало ... ", 
вставшего на позиции всепобеждающего учения и са
мого передового мировоззрения; Толстого - мар
шала советской литературы, Толстого - лауреата 
премий, Толстого - генерального секретаря Союза 
советских писателей. Что написал бы этот Толстой, 
после того как он встал и преодолел? Можно отве
тить на этот вопрос. То, что в действительности на
писал другой генеральный секретарь : роман "Моло
дая гвардия". Откройте и прочтите первый абзац. 
Его перо, не правда ли? Призыв Фадеева учиться у 
классиков, столько успешно реализованный им са
мим, целая дискуссия, разгоревшаяся в конце двад
цатых годов, о том, критически или некритически 
овладел Фадеев "творческим методом" Толстого (в  
том, что он им овладел, сомнений не было ) ,  могут 
вызвать улыбку. Но в том-то и дело, что этот пу
дель, выстриженный под льва, - в самом деле его 
наследник. Советская литература не просто "учит
ся" у классической русской литературы, выращивая 
диковинный гибрид стилистики прошлого с передо
вым мировоззрением и всепобеждающим учением. 
Она пересаживает литературную парадигму, задан
ную писателями второй половины XIX века, в наш 
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век. Она перенимает их зрение, их принципы орга
низации повествования, их способ моделировать 
мир. Этот способ и есть то, что она назьmает реализ
мом. 

Могучий и обомшелый ствол русской литерату
ры, постепенно истончаясь, завершился советской 
литературой. 

Поэтому мы наблюдаем удивительное явление. 
Организованная литература находит многочислен
ных и благодарных читателей. Авторы, не имеющие, 
казалось бы, никаких шансов удержаться на вертя
щемся диске литературной конкуренции, не падают, 
не слетают с него, но совсем даже наоборот. Из 
тридцати пассажиров, сидящих с книжкой в руках 
в вагоне московского метро, двадцать упиваются 
Валентином Пикулем, Петром Проскуриным или 
Анатолием Ивановым. Могут возразить, что деше
вая беллетристика всегда найдет спрос. Но здесь не 
то. Советская литература - не рыночная словес
ность, и советский писатель - не развлекательный 
бульварный беллетрист.Не бьmо еще на свете более 
серьезной литературы, чем советская. 

Мы должны констатировать, что создав особый 
тип писателя, она воспитала и достойного ее читате
ля. Читателя, который находит в ней то, чего не мо
жет ему дать никакая другая литература : соедине
ние современной отечественной тематики, совре
менного реквизита, с традиционной литературной 
формой. Этого читателя не колышет, что часы совет
ской литературы отстали ровно на сто лет. Зато она 
не утомляет его необычностью, не обескураживает 
сложностью, не угнетает пессимизмом, не ставит пе
ред ним метафизических проблем, не оставляет его 
один на один с абсурдной жизнью. Зато в ней нет 
иронии, нет отчаяния, нет занудства, нет непонят
ных слов, нет непривычных выражений, нет симво-
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лизма, нет модернизма, нет интеллектуализма, нет 
иррационализма, нет мифологизма - ничего этого 
нет. Мы должны определить литературу социалисти
ческого реализма как художественное прославле
ние народа в доступной ему форме. Советская лите
ратура спасает парадигму, ибо парадигма - литера
турный стиль в широком смысле слова - суще
ственней для характеристики литературы, чем идео
логия; эта литература доказывает, что парадигма 
долговечней, чем разлагающаяся у нас на глазах 
идеология. Советская литература не порывает с тра
дициями. Напротив , она их продолжает - как мо
жет. Поэтому советская литература есть именно то, 
за что она себя выдает, - единственная и неоспори
мая наследница русской литературы. Какая есть. 
А вы говорите . . .  

1 981 
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ДВА ПИСЬМА К ОТЦУ СЕРГИЮ ЖЕЛУДКОВУ 

'Что меня смущает и угнетает в новых христиа
нах, так это счастливая безапелляционность, с кото
рой они заявляют о своей вере. И мне кажется, что 
это какая-то стеклянная вера, фарфоровая вера, чу
гунная вера, вера, изготовленная из того же мате
риала, из которого отливаются колокола и фабри
куются идеологии. Я же готов каждый день повто
рять слова Гессе, сказанные в одном письме : "Я не 
адепт учения, отлившегося в готовые формы. Я че
ловек становления и метаморфоз." 

Вопрос, на который не дал ответа ни один из 
ваших корреспондентов , формулируется просто и 
вместе с тем вырастает до небес. Совместимо ли 
догматическое христианство с сегодняшней ситуа
цией, с миром, в котором мы живем? Можно возра
зить, что такая постановка вопроса некорректна, 
ибо она как будто подвергает сомнению абсолют
ность, сверхисторичность христианства и помещает 
его внутрь культуры - во всяком случае, допускает 
возможность, что без христианства можно "обой
тись". На это я отвечу, что независимо от моих лич
ных чувств и воззрений я думаю, что обойтись нель
зя. Тем не менее огромное множество людей в на-
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шем отечестве и за его пределами - отлично обхо
дится. 

Чтобы понять, что в христианстве нетленно, а 
что преходяще, нужно, очевидно, рассмотреть 
структуру предания и учения и хотя бы на время 
отрешиться от представлений о священной истории 
и христианской догме как о чем-то неприкосновен
ном. Авантюры такого рода предпринимались не 
раз, и ваши корреспонденты справедливо ссьmают
ся на тонны книг, посвященных критике текстов.  
Но мы уже договорились, что христианство способ
но отрицать себя и в этом его жизненность, а не сла
бость. Они укоряют Кюнга, что его килограммы ни
чего не прибавили к этим тоннам, но дело-то в кон
це концов не в том, что тексты не изменились, дело 
в том, что изменились глаза, которые их читают. 

Что меня мучает и сбивает с толку, так это чув
ство несоответствия. Как человеку, приобщенному 
так или иначе к новой культуре, прямо или косвен
но задетому, заарканенному неклассической нау
кой, новой поэтикой, модернистской музыкой, как 
ему отнестись к доматическому учению православ
ной церкви, вовсе избежавшему соприкосновения 
с этой культурой, не желающему даже слышать о 
ней? И как глазам, видевшим чудовищные события 
ХХ века, читать священные тексты и комментарии 
к ним, предлагаемые церковью? Как людям, знаю
щим, что атомная бомба, лагеря, уничтожение евре
ев, "ликвидация кулачества как класса" и 50 мил
лионов убитых на войне - не горячечный бред, а 
действительность, как, скажите на милость, соеди
нить это знание с никейским символом веры, с вол
шебной красотой православного обряда, с тихой 
речью Христа? 

Ваши корреспонденты говорят о размывании 
границ между христианством и неверием; да ведь 
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иначе и быть не может. Или вы хотите запереть хри
стинство в сейф, в кипарисовый ларец? - что , впро
чем, и сделала православная церковь. Нет, постоян
ное соприкосновение с атеизмом, соседство веры с 
неверием, постоянная угроза вере - составляет 
условие ее существования, как соседство со смер
тью - условие жизни. 

В редакцию одного московского журнала бьша 
прислана заметка под названием "О сохранении лич
ности"; автор, некий профессор, особо оговаривал
ся, что его идея не противоречит положениям диа
лектического материализма. Рассуждал он пример
но так. Человеческая личность - самое ценное, ве
нец материи, а между тем она обречена на исчезно
вение. Но это не значит, что положение абсолютно 
непоправимо и так будет всегда. Очень возможно, 
что душа - это не субстанция, а некоторая форма, 
задаваемая не природой образующих ее элементов, 
но их взаимным расположением и соподчинением. 
Это как бы текст, целостность которого не постра
дает, если мы перепишем его с одного листа бумаги 
на другой; или, если хотите, это живопись, которую 
можно перенести , не повредив ей, с истлевшего хол
ста XVII века на новый прочный холст, и она будет 
жить еще много веков . Так вот точно так же, быть 
может, мы научимся когда-нибудь транспонировать 
уникальную человеческую личность с тленного суб
страта - из умирающих мозговых клеток - на дру
гой, рукотворный субстракт, на искусственную 
конфигурацию молекул , научимся воспроизводить 
индивидуальную психику в электронной схеме, сло
вом, что-нибудь этакое, - и подарим ей вечность. 
Заметка быда напечатана, и неожиданно посьmался 
град откликов . Редкая статья имела такой успех. 
Некоторые читатели сомневались в осуществимости 
проекта, другие вносили поправки и предлагали 
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собственные варианты; словом, обилие писем сви
детельствовало, что сочинение профессора задело 
людей за живое. 

Почему? Сказалась ли тут неосознанная тоска по 
религии, тоска, вдруг нашедшая выход в форме 
квазинаучных бредней? Или, напротив, статья и от
клики на нее - пример живучести атеизма? Ведь 
именно эта укорененность в атеизме бьmа причиной 
того, что никому из писавших, начиная с само.го 
профессора, придумавшего способ вырвать из рук 
богов чашу бессмертия, не приходило в голову, что 
самый подход к "вопросу" неадекватен, ибо душа 
по определению есть чистая субъективность, то есть 
не функция того или иного субстрата, а скорее то, 
что можно бьmо бы назвать другой точкой зрения 
на субстрат. 

Я выбрал анекдотический пример, прелесть ко
торого в том, что он демонстрирует полную нечув
ствительность к метафизике; но достоинство атеиз
ма не может быть обесценено такими примерами . 
Сила атеизма - как и сила религии - вообще не мо
жет быть обезоружена теоретическими доводами : 
тут что-то другое, коренящееся в самой душе. Лег
ко воевать с примитивным безбожием. Но , помнит
ся, мы говорили о том, что атеистическое мировоз
зрение может оказаться и очень сильной, выстрадан
ной тяжелым опытом и по-своему плодотворной -
как ни покажется вам странным такое утверждение 
- жизненной позицией. И об этом нелишне, быть 
может, напомнить в кругу людей, уверенно причис
ляющих безбожников к худшей части человечества, 
подобно тому, как их отцы, не раздумывая, клей
мили религию и ее защитников . 

Из ваших заметок следует, что атеисты бывают 
замечательными людьми, верными и мужественны
ми, подлинной солью земли, - но как бы вопреки 
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своему атеизму, словно не видя, что их поступки 
расходятся с их убеждениями. Так ли это? Атеисти
ческими бьmи великие умы, высокие души. Я ду
маю, что атеизм может быть лекарством, исцеляю
щим душу, хотя и отнимающим у нее бессмертие; 
пламенем, которое способно осветить непрогляд
ный мрак жизни не хуже, чем пламя веры. Атеизм 
может стать формулой высокого достоинства чело
века -не того горделивого упоения, с которым чело
век созерцает покоренную им природу и от которого 
теперь почти ничего уже не осталось, но достоин
ства, которое человек отстаивает в мире молчания 
и равнодушия. Ибо мир ничего не знает о добре и 
зле, а человек знает. Мир лишен смысла, а человек 
вносит в него смысл. Небеса пусты, но их отражают 
смертные человеческие глаза и уже тем, что видят 
их, возвращают им ценность и оправдание. 

Это - не риторика, ибо я говорю (может быть, 
недостаточно точными словами) о позиции, кото
рая во всяком случае не менее почтенна, аргумен
тирована не теорией, а жизнью не менее убедитель
но, чем позиция традиционного благочестия. Атеизм 
знает, что мир мог бы существовать и без человека, 
но в таком случае мир не имел бы никакой цены. 
Атеизм не тешит себя иллюзиями. Мир существует 
не для человека. Его цели нам неизвестны; скорее 
всего их просто нет. Можно ли считать целью горе
ния кучу золы? То, что мы называем целью, смыс
лом, истиной, благом, - лишь заклятья, формулы 
вызова, который человек бросает своим существо
ванием бездушному миру. Человек говорит, и про
странство отзывается неясным гулом; больше ниче
го. Человек смертен - и знает об этом. Он одинок -
и в этом сознании черпает силу, потому что видит, 
что ему не на кого надеяться кроме как на самого 
себя, не на кого с::заливать вину и не с кем делить 
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ответственность : вина, и надежда, и мужество,  и 
искупление вины - понятия человеческие, чуждые 
миру; следовательно, он отвечает за все, что делает, 
только перед самим собой, а от себя не спрячешься. 
Человек в мире подобен подданому безумного тота
литарного государства; в этом государстве смешно 
взывать к чести, правде и милосердию, тем не менее 
человек это делает. Человек подобен моряку на ко
рабле, который никогда не допльmет ни до какого 
берега и рано или поздно потонет, потому что не в 
его власти, власти человека, предотвратить свою 
гибель; но какой флаг вьется на мачте, это решает 
человек, и в этом смысл и оправдание его жизни. 
Вот одна из частичных характеристик этой позиции, 
основанной на признании абсолютной ценности че
ловеческого существования. Прибавлю, что для ме
ня она в большой мере - прошлое. 

Я думаю, что рассуждения в том роде, что атеи
стическое кредо есть какой-то низший этап умст
венного или душевного развития по сравнению с ре
лигиозностью, неправильны. Они как будто реаби
литируют попытку утвердить приоритет религии по
средством просвещающих доказательств . Между 
тем отношение к Богу, противостояние Богу - в 
равной мере дорационально, рационально и постра
ционально; оно уходит корнями в глубины лично
сти, вырастает из опыта невзгод, любви, отношений 
с близкими, из всего, что по-настоящему важно в 
жизни. Мое отношение к религии может использо
вать в качестве доводов факты, которые в вашей 
системе фигурируют как опровержения, и наобо
рот. Слезы обиженного ребенка служат для Ивана 
Карамазова достаточным основанием для того, что
бы закрыть дискуссию о Творце. Но именно зло 
мира, а не его совершенство,  заставляло людей взы
вать к Богу, искать его и обращаться к нему. Мы 
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слишком часто оказываемся в положении жреца (из 
известной притчи) , который показывал чужестран
цу дары во время кораблекрушений. Все стены в 
храме Посейдона бьmи увешаны этими приношения
ми, не оставлявшими сомнений в благости и могу
ществе божества. "А где же, - спросил гость, -подар
ки от тех, кто не спасся? .. " Реальность Бога очевид
на для всех - кроме тех, для кого она не очевидна. 

Как же перейти из разряда тех, кого Бог не спа
сает, в разряд спасаемых? Паскаль предложил зна
менитое пари. Допустим, что существование и несу
ществование Бога одинаково вероятны, как чет и 
нечет, - на что поставить? Разум здесь не поможет; 
и, может быть, лучше совсем не играть. Но играть 
приходится поневоле, не в нашей власти уйти прочь 
от стола, где бросают кости; таковы условия этой 
странной игры. На что же нам сделать ставку? Вы
играв , мы в ьrnгрываем все - вечную жизнь, благо, 
смысл всех вещей. Проиграв , ничего в сущности не 
потеряем. "Итак, ставьте, не колеблясь, на то, что 
Он есть" .  

Это увещевание (из III раздела "Мыслей' ', №233) 
замечательно своей силой отдачи. Как и в механике, 
действие подобных аргументов равно противодей
ствию : ружье стреляет, а приклад ударяет в плечо. 
"Терять нечего ! ". В том-то и горе, что предпосыл
кой служит чувство пустоты, сознание уже состояв
шейся потери; мы подходим к столу, зная, что в 
кармане у нас нет ни гроша. Ситуация проигрыша 
предшествует игре, а не завершает ее. Нельзя бьmо 
придумать лучшего сравнения, чтобы показать, что 
безверие по меньшей мере так же первично, так же 
укоренено в человеческой душе, как и вера. И я по
нимаю, откуда проистекает эта укорененность. 

На самом глубоком уровне сознания мы обна
руживаем чувство, почти не отделимое от первич-
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ного сознания нашего бытия в мире, от ощущения 
"я". Оно кажется просто другим выражением "я". 
Это чувство субстанционального одиночества. Ни
кто не нашел для него более точных слов , чем все 
тот же Паскаль, и я не стану цитировать эти обще
известные страницы. Оттого-то они и запоминаются 
больше других, что выражают фундаментальное 
свойство сознания, присущее каждому. Вы можете 
оценивать это чувство, с необходимостью вытекаю
щее из нашей персональности, - чувство фатального 
одиночества, огромного чуждого мира, в котором 
мы затеряны, чувство, которое должна испытывать 
искра, мерцающая на кончике фитиля угасшей све
чи, - вы можете оценивать его как угодно : как не
кий дар, как проклятье или как плату за удел быть 
человеком. Вы не можете, однако, его отрицать. Это 
чувство выразили поэты; оно столь же неистреби
мо, как чувство Бога. 

Один мудрец сказал, что мир есть сфера, центр 
которой везде, а окружность нигде. Можно бьmо бы 
сказать, что мир подобен гигантскому сферическо
му зеркалу и мы находимся в фокусе этого зерка
ла. Со всех сторон мы видим чудовищно увеличен
ный, молча глазеющий на нас отовсюду образ наше
го "я". Это гигантское искривленное отражение -
кто это? что это? Бог? .. Бог, который только и мо
жет открыться нам в таком человекоподобном 
обличье, в подобии колоссальной проекции нашей 
собственной личности? Бог, приютившийся, если 
можно так выразиться, на нашей сетчатке? Или это 
мы сами, наше собственное изображение и наша 
собственная тень, эхо нашего собственного голоса, 
- и тогда самый факт нашего существования как 
существ, способных вместить в себя целый мир или, 
что то же самое, повсюду находить только себя и 
больше никого, факт умопостигаемости мира, факт 
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того, что "порядок вещей есть порядок идей", есть 
просто свидетельство того, что мы со своим разу
мом, своей душой, своим нерастворимым "я" в 
самом деле одни в мире, что мы и есть конечная 
реализация замысла, который исчерпывает себя в 
нас таким образом, что мы - единственное, что от 
него осталось, мы его самоидентификация, мы - то, 
что должно в ьmолнять в этом мире функции Бога; 
что необходимость Бога, так сказать, чисто логиче
ская, и мы сами, за неимением лучшего, худо-бедно 
реализуем ее по очереди - умираем и передаем 
дежурство следующим. 

Простите, я зарапортовался. Рядом с вашей бла
городной трезвостью эти умствования выглядят, 
должно бьпъ, какой-то пеной. Я не стремился сочи
нять апологию неверия. Я хотел бы только напом
нить, на всякий случай, несколько немудреных 
истин. Человек - странное существо. У него есть 
свойство делать назло. Сказал безумец в сердце 
своем :  "нет Бога" (Псалом XIII) . И продолжал : на 
зло Ему ( раз Он не существует) буду жить так, как 
будто Он есть. Суд совести , Божий суд, если ему нет 
места на небесах, помещу в моем собственном серд
це. Атеизм не есть синоним имморализма. Часто да
же наоборот. Атеист не может набраться наглости и 
сказать : не согрешишь, не покаешься и т. д. Атеизм, 
далее, не есть синоним двумерного позитивизма. 
Двумерной, "позитивистской" может быть и рели
гия. Сейчас, по крайней мере, мы видим на примере 
весьма известных деятелей русского "религиозно
го возрождения'', что религиозность легко и просто 
уживается с тривиальным мышлением, с самым 
плоским позитивизмом столетней давности. Атеизм 
в такой же мере союзник науки, как и ее враг; вер
нее, ни союзник, ни враг. Хорошо бы отучиться от 
привычки раскладывать все на свете по двум полоч-
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кам. Атеизм не более повинен в несчастьях нашего 
века, чем все разновидности фанатизма. Атеизм и 
вера - во многих отношениях равноправные пози
ции. Во всяком случае, вечные : атеистическая тра
диция прослеживается в разных культурах, не 
только в иудео-христианской; противостояние без
верию - вечный источник вдохновения для всех ре
лигиозных мыслителей, для всех воителей веры. И 
я не знаю, можно ли безоговорочно утверждать, что 
атеистическое мирочувствие всегда и везде бьmо 
орудием зла или что зло было орудием атеизма. Зло 
всегда избирало себе в помощники фанатизм и 
вражду к разуму. Вы повторили вскользь замеча
ние, что два самых отвратительных персонажа на
шего времени бьmи безбожниками. Так; но они во
плотили в себе не столько атеизм, сколько две 
разновидности квази-религии, которая и стала 
проклятием нашего века. У веры и свободомыслия 
есть общий враг: фашизм. 

Мое убеждение состоит в том, что религиоз
ность, и прежде всего христианская религиозность, 
если она хочет быть серьезной, должна не просто 
уважать атеизм, как принято уважать чужое мнение, 
но принять во внимание резон атеизма; мое убежде
ние - что она должна научиться мыслить атеистиче
ски (подобно тому, как экзистенциалистская пси
хиатрия стремилась, говоря словами Ясперса, мыс
лить психопатологически) , научиться слышать в 
атеизме особый и необходимый язык души и что ей 
следует, быть может, включить в себя интуицию 
атеизма хотя бы в качестве предпосьmки к позна
нию Бога, - как, впрочем, и замышлял сделать 
Паскаль, как поступил неведомый автор Книги 
Иова.' 

Итак, чем же мне заключить это письмо? То, что 
я собираюсь сказать, носит сугубо личный характер. 
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Не стану, как Фауст, вздыхать о двух душах в моей 
груди; душа одна. Б ьrгь может, последняя истина, 
которая нам доступна здесь, пока мы живы и не на
ступила смерть, которая все разъяснит, - состоит 
именно в том, чтобы жить так, как если бы "там" 
никого не бьmо, как если бы Он сказал : считайте, 
что Мен.я нет, и разбирай тесь сами. Б ьrгь может, есть 
какой-то смысл в том, чтобы развить в человеке со
знание ответственности до той точки, где он гово
рит себе, что он один и сам, только сам обязан при
нимать все решения. Или это просто боязнь сгла
зить? .. Вы прекрасно сказали, что атеизм - это тай
ное благочестие . Атеизм может быть особой фор
мой пиетета перед божественным не только потому, 
что Бог, каким Он будто бы проявляет себя в исто
рии, не отвечает тому высокому, очень высокому 
представлению, которое атеист таит в своем сердце, 
- и значит, лучше никакого Бога, чем "этот"! 
Атеист может испытывать перед Тем, кого он мог 
бы назвать Богом, такое благоговение, что предпо
читает вовсе о нем не говорить. Это молчание Кор
делии под вопросительным взглядом оща. На не
котором уровне душевного настроя Бог может 
быть только великим Подразумеваемым. Тогда его 
не только нельзя называть по имени, как остерега
лись делать евреи, - о нем вообще не может быть 
никаких упоминаний. Тогда не нужно церквей, 
служб, икон, а к вероучению вырабатывается 
внешнее отношение, словно речь идет заведомо не о 
личном, не о "своем". 

Есть здравый смысл - нечто неистребимое в нас, 
- который шепчет, что не так все просто, и не так 
легко, например, согласовать идею индивидуаль
ного бессмертия души с обыкновенными фактами 
отключения сознания, когда душа гаснет и, прос
нувшись, человен: просто ничего не помнит об этом 
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времени, потому что времени не было - и души 
не было. 

И есть чувство суеверного ожидания проигры
ша, когда твердишь себе, что все пропало, - и та
ким образом надеешься потихоньку о бмануть злую 
силу, которая делает все наоборот - и возьмет да и 
подарит выигрыш. Есть чувство, запрещающее воз
глашать о Боге. Бога нет, потому что Он есть. Бог 
существует таким образом, что Он не существует. 
Это не просто игра словами . Иначе это чувство не 
выразишь. Наше понятие о существовании ограниче
но; Бог - за его пределами. Он исчезает, едва лишь 
мы начинаем вглядываться в него, - так исчезает 
для слепнущего взора слабо мигающая звезда, но 
стоит отвести взгляд в сторону, и она появляется на 
периферии зрения. Если хотите, это зачаток "погра
ничной" теологии, которая вовсе отказывается рас
пространяться о божестве, ибо оно - на границе на
шего понимания, зрения, на границе существования. 
Бог стоит за спиной - никогда не стоит перед глаза
ми. Удержимся же от соблазна обернуться. Ибо если 
оглянешься, никого не найдешь. Когда Моисей по
желал узреть Его воочию, Бог закрьm ему лицо. 
Бог не хочет, чтобы Его видели. Он не требует заве
рений в вере, не хочет икон, статуй, молитв, про
славлений. Бог должен испытывать брезгливость ко 
всяким поползновениям нарушить естественный 
ход вещей; поэтому, как сказал один хасидский 
учитель, Бог не щедр на чудеса. Молитвы и похвалы 
- для людей, а не для Него, рассказы о чудесах -
это рассказы о самих людях, не о Нем. Религия мо
жет быть всем, чем угодно : гигиеной души, психо
терапией, эстетикой, особым языком человеческого 
самовыражения; но Бог . . .  Иногда кажется, что Бог 
- по ту сторону религии. Не обидел ли я вас? 
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Вы помните наши разговоры, сиденье за столом, 
чай без сахара, - вы всегда пили без сахара, - теле
фонные звонки, ваши приезды и отъезды, и письма, 
которые мы писали друг другу в той стране, в той 
жизни. Теперь там больше нет ни вас, ни меня, и в 
некотором смысле я так же далеко, как и вы. Не 
удивляйтесь тому, что я снова пишу вам. 

Как мне удалось уехать? Удивительный вопрос, 
который мне все еще задают, - удивительный., пото
му что никто не говорит "пришлось", а говорят : 
удалось. Никто не спрашивает, что заставило меня 
бежать из страны, где не только люди, но и деревья 
говорят на родном языке, покинуть город, где ули
цы, подъезды, дворы, темные лестницы - не что 
иное, как густо исписанные страницы толстой кни
ги, которая называется моей жизнью? Господи, да 
как же можно бьmо уехать, не дописав ее до конца, 
как дописали вы? И, однако, вопрос, который мне 
задают, предполагает само собой разумеющимся, 
что у каждого нормального человека всегда найдет
ся достаточно причин эмигрировать из этой страны. 
Вопрос лишь в том, как это осуществить. 

И я о бъясняю, я пытаюсь растолковать моим 
новым друзьям, как действуют законы - или, если 
угодно, как действует беззаконие, которое пара
доксальным о бразом мне помогло, ибо, конечно 
же, мой случай - счастливое исключение. Я пробую 
рассказать, каким о бразом мои отношения с отече
ством, это долгое и мучительное супружество, за
вершились наконец бракоразводным процессом. 
Слушатели кивают, хотя на самом деле они ничего 
не поняли. Но вам не надо растолковывать. Друг 
мой милый, вы не исчезли. Вы просто пересели
лись в меня. И вопрос, который я от вас слышу, -
каково мне здесь? - вопрос этот я задаю себе 
сам. 
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Великое невезение, постигшее нас, заключалось 
не только в том, что мы родились в России, - нуж
но бьmо еще умудриться угодить в двадцатый век. 
Бьmа бы на то моя воля, я двинул бы в Древнюю 
Грецию, в пятый век. К несчастью, афинское госу
дарство не выдает въездных виз. Туда не доберешь
ся ни поездом, ни самолетом : как к вам. 

Во времена моего детства шел фильм "Граница 
на замке".  Публика радостно хлопала доблестным 
пограничникам, изловившим шпиона. Тогда бьmо 
принято хлопать. И никому из сидевших в зале, ка
жется, не приходило в голову, что название карти
ны попросту означает, что все они, весь народ, сидят 
в своей стране взаперти. Никто не смел и помыс
лить, что граница может когда-нибудь приоткрыть
ся, пусть на самую малость, но так, чтобы в эту ще
лочку успела проскользнуть кучка счастливцев . 
Слово "граница" приобрело мистический смысл, и 
такой смысл оно сохранило для людей моего поко
ления навсегда. 

И вот теперь мне предстояло пересечь границу 
так же просто, как перешагивают через ручей. Или, 
пожалуй, как прыгают через костер. Разбежаться, 
зажмуриться ... и ты уже на другой стороне. Внезап
ная паника отъезда, несколько дней, которые нам 
дали на сборы, садизм чиновников, не то завидовав
ших, не ТО исполнявших свой долг, НО во всяком 
случае делавших все возможное для того, чтобы 
убить у отъезжающего последние сожаления о том, 
что он уезжает, - эх, да разве в этом дело.  Какое 
это теперь имеет значение? .. Я воображал какую-то 
комнату или зал и белую черту посредине от одной 
стены до другой : здесь "мы", там "они". Нас впу
стили за перегородку, на другой стороне остались 
провожающие и, плача, махали нам руками, но и 
здесь бьmи все еще "мы"; началась проверка наше-
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го скарба, перетряхивание рубашек, перелистыва
ние книг. Затем в каморке, где были только стол 
и два стула, произведен бьm обыск с раздеванием 
догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, 
как я во Внутренней тюрьме 33 года назад. "Ты что 
думаешь : это гестапо? " - спросил таможенник. В 
соседней камере ту же процедуру проходила моя 
жена. Это бьmо, конечно, не гестапо. Это бьm все 
еще Советский Союз. Самолет был тоже "наш"; 
граница словно летела вместе с нами. И лишь при
землившись, пройдя по узкому проходу самолета 
мимо бортпроводниц, последних свидетелей нашего 
бегства, лишь когда спустились по лесенке и вышли 
в залитый солнцем мир, казавшийся после безум
ной спешки отъезда спокойным и беззаботным, -
мы вдруг заметили, что граница осталась позади. 

А вы? где прошла ваша граница? И как вы ее 
пересекли? Какой таможенник, ангел в черном опе
ренье, встретил вас за порогом могилы? Когда про
вожают ушедших, всегда думают : вот он все еще с 
нами, хоть и ушел; и ловишь себя на том, что 
ждешь - вот она, черта, последняя минута; вот гра
ница, после которой уже действительно никого и 
ничего нет. Мертвые - беженцы, эмигранты из зло
го мира, как мы, эмигранты, мертвы для тех, кто 
остался. И вот теперь моя очередь спросить у вас : 
каково вам . . .  там ? Ибо по крайней мере в одном 
смысле , в том, который подразумевал латинский 
классик, вы продолжаете существовать : vita mortuo
rum in memoria est posita vivorum. А еще где-нибудь? 
Говорят, когда прусская королева София-Шарлотта 
лежала при смерти, она сказала : теперь, наконец, я 
узнаю, прав ли бьm господин Лейбниц, когда толко
вал о Боге и бессмертии ! 

О Б оге и бессмертии бьши и наши с вами разго
воры и письма. Мне казалось, что есть какая-то не-
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сообразность в том, что душа возникает, рождается 
из ничего, - ибо что же иное происходит, когда че
ловек является на свет, - а затем предполагается 
бессмертной. Если уж вечность - то в обе стороны. 
Помнится, вы отвечали, что сие есть сверхразумная 
тайна. Или все дело в том, что наша мысль неспо
собна вырваться из пределов времени и простран
ства, а во времени все должно быть конечным? Бог 
же, если он существует, должен находиться по ту 
сторону времени. Но тогда чем его существование 
отличается от несуществования? и что общего будет 
у него с этим миром? 

Теперь бы самое время задать вам эти вопросы. 
Но вы не можете ответить, как я не в силах отве
тить оставшимся там и рассказать, что представляет 
собой на самом деле этот потусторонний мир, отку
да во время оно до нас доносились странные и не
понятные звуки. Вы тоже больше не откликнетесь. 
Вы оставили мне то, что могли : ваши письма, ваше 
лицо, вашу маленькую серебряную голову, мудрые 
руки и детскую улыбку. The rest is silence. 
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ИЛЬЯ РУБИН 

С·егодня девятое февраля 1977 года. Пройдет 
несколько часов, и зимний день померкнет. Он сме
шается с другими днями, потонет в неделях и меся
цах, и уже нельзя будет вспомнить, какая стояла 
погода и что мы делали в тот день, о чем думали, о 
чем горевали. Все проходит. Странно.  Невозможно 
понять, как мы можем с этим мириться. Видеть, 
как время тает, как дни нашей жизни сгорают один 
за другим, словно спички из коробка, пока вдруг 
не окажется, что последняя спичка дотлевает между 
пальцами, - а мы-то думали, что там еще полный 
коробок! 

Сегодня девятое февраля. Идет снег. Кто-то по
звонил по телефону, чтобы сообщить новость. Но о 
ней уже знают. В наши дни, когда люди разъедине
ны почти непреодолимыми преградами и путь от 
одной страны до другой соизмерим с расстоянием 
между планетами, в городе, где изо всех углов , со 
всех крыш за вами подсматривают, где вас просве
чивают невидимые лучи, где всякий прохожий 
может оказаться соглядатаем, друг - предателем, 
телефон - капканом, - в этом городе, несмотря ни 
на что, новости такого рода распространяются почти 
мгновенно . Оказывается, все уже знают. Всем кто-то 
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позвонил, звякнул из автомата - и вышел из буд
ки, чтобы раствориться бесследно в белом дыме 
февральского дня. 

Но кто же эти "все"? Горстка людей, гордо на
зывающих себя "вся Москва", толком даже не знаю
щих друг друга, но связанных между собой чем-то 
стоящим выше здравого смысла, людей, которые 
считают себя друзьями, потому что умерший бьm 
другом каждого из них. Каждый, снимая телефон
ную трубку, хочет сообщить, что скорбит об ушед
шем, но это неправда. Он рыдает о живом. И пока 
он крутит расхлябанный диск, пока сует в щель 
монету окоченевшими пальцами, умерший входит 
к нему в будку. Умерший стоит рядом, без шапки, 
черноволосый, белозубый, в распахнутом полушуб
ке. Мертвый рвет трубку из рук и, смеясь, кричит, 
что он жив, жив ! 

Мы спрашиваем себя, как могло случиться, что 
человек, который бьm одарен таким запасом энер
гии, мужества, ума и веселья, что их хватило бы на 
десятерых, как это может быть, чтобы он ушел на
всегда и уже не увидишь лохматую черную голову, 
не услышишь этот смех. Не увидишь в окно Илью, 
когда он шагает по тусклой вечерней улице, тащит 
свой чудовищный, распухший, крамольный порт
фель, и кажется, что он единственная живая и не
унывающая душа в громадном беззвучном городе. 
Теперь его нет, и если он когда-нибудь вернется, то 
лишь во сне. 

Каждому из нас хочется что-то оставить. Если не 
на земле, то хотя бы в стране, где мы жили. Не в 
стране, так в городе, в комнате, где мы сидели за 
столом, где вчера еще раздавались наши шаги. Один
надцать месяцев назад Илья Рубин, поэт, писатель, 
философ, покинул Россию и оmравился на неведо
мую землю библейских предков , в полной уверен-
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ности, что он не оставляет позади ничего, о чем 
стоило бы сожалеть. Он уехал, убежденный, что 
прежняя жизнь захлопнулась вместе с дверью его 
дома, что начинается новая жизнь и что неправ Ови
дий, говоря, будто уезжающий за море меняет небо, 
но не душу. Но кроме невесомых воспоминаний, он 
оставил на родине нечто, правда, столь же немате
риальное, но наделенное непостижимой жизнью, не
что подобное литературному образу, вернее кругу 
образов , живущих, двигающихся, говорящих в 
известной мере независимо от их создателя. Эта 
компания призрачных персонажей - еврейский сам
издатский журнал. Человеку другой страны трудно 
понять, что может означать подобный феномен в го
сударстве,  где ни один волос не падает с головы и 
ни одно слово не становится гласным без разреше
ния, указания, благословения всевидящей и везде
сущей власти.  

Периодический сборник "Евреи в СССР " был 
основан в конце 1972 года. Это безумное предприя
тие , о бреченное на гибель уже в тот день, когда оно 
родилось, продолжает свое сверхъестественное су
ществование по сей день. После отъезда его основа
теля редактором стал Рубин. Илья не любил слово 
"сборник" и всегда называл свой журнал журна
лом. В сущности, он и превратил его в журнал. Но 
что значат эти слова : "журнал" или "редакция'', как 
он титуловал сам себя? Эта терминология напоми
нала игру, в которую играли взрослые дяди, и в то 
же время казалась слишком скромной для того не
слыханного и опасного дела, которое они затеяли, в 
которое верили и которое продолжали, несмотря ни 
на что. Журнал - груды кое-как отпечатанных на 
скверной машинке листков - бьm и безвестен, и 
оглушительно знаменит. В огромной и неподвижной 
России он бьm то же, что шорох мышонка, стучаще-
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го лапками по бесконечным переходам полутемно
го замка, он походил на мелькание привидений. И 
все же этот слабый звук бьm единственным звуком 
живого существа, и поймать, задавить его оказалось 
не так-то просто. Журнал, в который Илья Рубин 
вложил весь свой темперамент, свое )l;ыхание, свой 
талант, свою мудрость и свою наивность, журнал -
свет в окошке, журнал - любимое дитя, благодаря 
ему не только не осиротел и не погиб, но и распро
странился по городам страны и за тысячу верст от 
ее пределов . Повторилось чудо, которое возможно 
только у нас. То, что казалось беспомощным и не
жизнеспособным, против чего и ополчаться-то неза
чем - ткни его вилкой, и ему конец, - оказалось 
выше столпов и сильнее громов. Этим чудом было 
и остается свободное слово. 

Свободное слово оставил своей стране Илья Ру
бин. Он думал, что осознать себя евреем значит по
рвать с Россией навсегда. Он думал, что, уезжая, он 
увезет с собой все, что имел . В действительности он 
оставил больше, чем увез. Илья думал, что идет на
встречу новой, более достойной жизни, а на самом 
деле его жизнь, по-настоящему прекрасная, испол
ненная высокого достоинства, осталась позади. 
Каждому из нас, живущих, хочется что-то оставить. 
Что-нибудь, что будет долговечней нас. Или хотя бы 
войдет частичкой в то, что оставят другие. Мы со
гласны на забвение. Рассеяться на невидимые ча
стички и хотя бы так уцелеть в сознании тех, кого 
сейчас мысленно окидываешь взором, - не так уж 
мало. Но никто не знает, что его ждет за гробом, и, 
может быть, однажды, увидев наши забытые имена, 
кто-нибудь скажет : "И эти тоже были с ним". 

1 977 

111  



ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ 

В ам угодно знать, что я подразумеваю под де
мократией. На это можно было бы ответить совсем 
просто : демократия - внешний гарант свободы; 
но тогда вы спросите, что такое свобода, и тут уж 
двумя словами не отделаешься, понадобятся длин
ные рассуждения о том, что в самом определении 
свободы заключен парадокс, и если я скажу, что 
свобода - это то, без чего жизнь перестает быть 
жизнью, вы возразите, что с таким же успехом 
монета могла бы утверждать, что она падает орлом, 
а не решкой, оттого что свободна решать, упасть ли 
ей решкой или орлом. Вопрос незаметно свелся к 
свободе выбора и свободе выбирать условия вы
бора; чем дальше, тем безнадежней мы вязнем в 
метафизике, и, может быть, самое лучшее - вовсе 
отказаться от определений. Ведь в сущности мы и 
так знаем, что такое свобода и демократия, - не 
правда ли? 

Я - не знаю. 
Вы спрашиваете, что за диковинная штука де

мократия, спрашиваете меня - или нас, тех, кто 
никогда ее не нюхал, у кого о ней такое же пред
ставление, как об устрицах и ананасах в шампан
ском. Странным образом демократия, которая, 
если не ошибаюсь, имеет отношение к простому 
люду, демосу, кажется нам чем-то изысканно-чу
жеземным, роскошным и аристократическим. Не 
зря, должно быть, это слово не имеет эквивалента 
в русском языке. "Народоправство" больше похо
же на самоуправство.  
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Придется вернуться к первоистокам, к велико
му умершему языку, который отхлынул, как древ
нее море, оставив разбросанные там и сям ракуш
ки-слова. Мы ходим и подбираем их, и слушаем в 
раковине гул моря. 

" . . . Тирания, это ужасное и гнусное бедствие, обя
зана своим происхождением только -;:ому, что люди 
перестали ощущать необходимость в общем и рав
ном для всех законе и праве. Некоторые думают, 
что причины появления тиранов - другие и что 
люди лишаются свободы по недоразумению и без 
всякой вины, просто потому, что они стали жертвой 
тирана. Но это ошибка . . .  Как только потребность в 
общем для всех законе и праве исчезает из сердца 
народа, на место закона и права становится отдель
ный человек. Поэтому некоторые люди не замечают 
тирании даже тогда, когда она уже наступила." 

У этого голоса нет имени, цитата так и дошла до 
нас в виде цитаты - из сочинения неизвестного мора
листа V века, какого-нибудь современника Фуки
дида, если только это не бьm сам Фукидид. Но не 
все ли равно, откуда это заимствовано? В сущности, 
здесь все сказано. Обратите внимание, что речь 
идет о демократии, несмотря на то что слово это ни 
разу не названо. 

"Тирания, это гнусное бедствие . . .  " Мне бьmо 
семнадцать лет, когда я вычитал эти слова в одной 
книжке, это бьm первый год после войны и лучшее 
время нашей жизни, я прочитал эти слова, и внезап
но мне пришло в голову, что ведь это - о нас и что 
самый отъявленный антисоветчик не мог сказать о 
нас хуже. Тот, кто живет в деспотическом государ
стве, сам в этом виноват, ибо принадлежит к наро
ду, который в этом виноват. Гнусное бедствие от
того гнусно, что оно превратилось в нормальный 
образ жизни. И потому подданные тирана не заме-
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чают, что ими помыкает ничтожество, не замечают 
тирании, как глубоководные рыбы не чувствуют 
давления воды и не страдают от мрака. Когда же 
им приходится слышать о существовании друго
го мира, они оказываются способными рассуж
дать о нем лишь в терминах своего собственного, 
подводного мира. Вот почему мы можем опреде
дять демократию лишь отрицательно, как то, чего 
у нас нет, примерно так, как Шопенгауэр опреде
лял человеческое счастье : счастье - это когда нет 
несчастья. 

Вы спрашиваете, что такое демократия; я от
вечу. Демократия - это тот невероятный случай, 
когда можно философствовать о том, что такое де
мократия, не боясь, что вас за это посадят в ла
герь. Демократия - это общество, которое ухит
ряется существовать без лагерей. Демократия -
это такое о бщество, где смеются над авторитета
ми, где не чтят святынь, не кланяются портретам, 
не обожествляют алебастровых идолов, не поют 
хором, не шагают в ногу, не ликуют по расписанию, 
не сморкаются по приказу, общество, которое на
ходит особое удовольствие в том, чтобы ставить 
под сомнение все свои институты.и всегда спраши
вает себя, оправдывает ли оно свои вывески, обще
ство, удивительная особенность которого состоит 
в том, что там не поощряют доносов , не превозно
сят посредственность, не преследуют оригиналь
ность, не карают за талант, не рассматривают юмор 
как государственное преступление, - и при этом 
оно каким-то чудом продолжает жить. Демократия 
- это маленькая Греция, которая выставляет триста 
воинов , и эти воины умудряются защитить ее от 
варварских полчищ; это кораблик Франции, кото
рый качается на волнах и не тонет; демократия -
это богатырь в одежде шута, которому пепел оща 
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стучит в сердце, но никто об этом не знает, это 
дворец, в котором сидит король, нацепив на себя 
желтую шестиугольную звезду, и ничего с этим 
глупым королем не поделаешь; демократия -
это то, до чего мы с вами не доросли и никогда 
не дорастем, потому что время роста давно ми
новало. Демократия - это юность, а тирания -
гнусная старость. 
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ПАМЯТИ ОДНОЙ КНИГИ 

� огда-то Флобер выражал желание написать ро
ман, в котором ничего не происходит, и в этом, ка
жется, проявилось не только отвращение к тради
ционной беллетристике, где героям не разрешается 
просто жить, некогда сидеть сложа руки, ибо они 
обязаны развлекать читателя, - но и некоторая 
ущербность характера, которая приводит к тому, 
что писатель оказывается не в состоянии писать 
целостные законченные произведения, а пишет толь
ко блестящие страницы. Мы знаем, что такая книга 
бьmа написана, - это роман "Воспитание чувств", -
и понимаем, каких трудов он должен бьm стоить 
автору, ведь вопреки (именно вопреки) доведен
ному до немыслимого совершенства стилю, в этой 
прекрасноi(i и неуловимой книге есть все же прочная 
структура, - если хотите, есть сюжет. Я это говорю 
к тому, что взявшись около трех лет назад за некое 
сочинение, я с самого начала испьпывал внутрен
нюю борьбу : мне бьmо ясно, что без фабулы ничего 
не выйдет, и вместе с тем хотелось, чтобы герои 
бьmи похожи на меня, чтобы они бьmи бездеятель
ными, пассивными, медлительными и если уж 
совершали какие-нибудь поступки, то как бы 
нечаянно и непроизвольно; мне бьmо бы приятней 
рассуждать о них или вообще о чем угодно, нежели 
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предоставить им управляться самим. Словом, мне 
хотелось, чтобы в этой книге если что-нибудь и 
происходило,  то как бы на заднем плане, между 
пpotrnм, словно в соседней квартире, откуда доно
сятся звуки ссоры, главное же должно быть совсем 
не это, главное - чувство времени, ощущение 
времени как стихии, густой и вязкой и в месте с тем 
прозрачной и проницаемой. Это чувствn времени, 
передаваемое пространными пассажами-рассужде
ниями, по ВИдИМОСТИ связными, а по существу -
граничащими с бредом, и должно бьmо составлять 
главное содержание "романа". 

Из этого намерения ничего не вышло, почему я 
и вспомнил о Флобере; мои персонажи, по мере 
того как они превращались из смутных призраков 
в более или менее осязаемые образы, начали прояв
лять признаки нетерпения : им бьmо скучно со 
мной, надоело ждать, когда я кончу свои разгла
гольствования, они рассудИли, что жизнь дается 
один раз и нужно ею пользоваться, надо совершать 
хоть какие-то, путь глупые и никчемные, но поступ
ки. Таким образом я сделал неожиданное открытие, 
что литературный герой собственно тогда и стано
вится героем, когда что-то делает. Но боязнь дей
ствия, упомянутая выше, неумение строить сюжет 
роковым образом дали о себе знать, и книга, уже 
дописанная, осталась чем-то вроде разросшегося в 
ворох бумаг намека на роман, в котором действу
ющие лица, как они бродили неприкаянные, не 
зная, чем заняться, так и остались ни с чем. 

Потом гости из высокого учреждения явились 
ко мне и забрали все рукописи и черновики, все до 
последнего листочка, окончательно освободИв меня 
от литературных сомнений и связанных с ними 
угрызений совести. Я думал, что умру от горя, 
потому что это бьmо все равно как если бы я 
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три года, день за днем, выжимал сок своего мозга, 
выдавливал его по каплям и, наконец, нацедил 
целую банку, а потом ее взяли и вьшлеснули, не 
глядя, в сортир; но затем рассудил, что эти гости 
служили, может быть, Божьим перстом, желав шим 
мне таким образом указать, что если я сам не 
догадываюсь спустить в уборную свою писанину, то 
за меня это могут сделать другие. Так или иначе, я 
освобожден от ответственности и даже могу вну
шать без опаски себе и другим, что мир лишился 
шедевра. С книгами происходит то же, что и с 
людЬми : сгинув во цвете лет, они становятся кра
ше, чем когда-либо бьши при жизни. В который раз 
убеждаешься, насколько легче, а главное, приятней 
рассуждать о литературе, чем заниматься ею. У меня 
бьшо особое суеверие : я боялся даже заикнуться о 
своем произведении до того, как счел бы его впол
не законченным. Теперь запрет снят; allons, с Богом. 

Однако рассказать книгу значит рассказать ее 
сюжет, не правда ли, а с сюжетом, как уже сказано, 
дело обстояло особенно неблагополучно. Не говоря 
уже о том, что нет ничего более утомительного, чем 
слушать, как кто-то пересказывает фильм или 
роман. К тому же я и теперь думаю, что сюжет так 
же мало характеризует книгу, как скелет человека 
- самого человека. Зачем я корпел над ней? Чего 
вообще добивается человек, вбивший себе в го
лову, что его призвание - сочинительство? Среди 
различных более или менее остроумных теорий, 
объясняющих побудительные мотивы творчества, 
наименее неправдоподобна, пожалуй, та, по которой 
писание есть средство выразить себя, но особым 
способом, преодолев свою натуру и жизненные 
обстоятельства, другими словами, мысленно пере
играв свою жизнь, - и тем самым преодолеть страх 
смерти. Можно понять, что имел в виду один сов-

1 18 



ременный писатель (Грэм Грин) , сказавший, что 
он не знает, каким образом находят в себе силы 
жить и переносить ожидание смерти люди, которые 
не пишут. Это долгая тема; не стоит в нее влезать. 
Скажем лишь, что такой подход дает возможность 
отделить литературу от того, чем она не является. 
Мне легче объяснить, чего я не хотел делать : я не 
хотел писать актуальную книгу, не хотел писать 
политический роман, не хотел писать исторический 
роман и не хотел писать социальный роман. По
настоящему интересно писать только об одном :  о 
любви. Сочинение мое, следовательно, было авто
биографическим, потому что это был роман о 
любви, а любовь, если я не ошибаюсь, вместе с 
чтением книг составляла главное содержание моей 
жизни. Из чего не следует, что персонажами бьши 
сам автор и женщина или женщины, с которыми 
ему пришлось встретиться в жизни; самое большее, 
на что он решился, это заимствовать у них отдель
ные черты. 

Любовь - я имею в виду литературу - в наше 
время переменилась : с одной стороны, она стала 
чем-то вполне конкретным и вещественным, а 
с другой, на зло этой вещественности, - приобрела 
небывалую многозначность. Может быть, только 
сейчас мы способны оценить фразу Новалиса : 
"Поцелуй - начало философии". Любовь измени
лась вместе с романами, и, возможно, причина того, 
что роман не остался таким, каким бьm сто лет 
назад, состоит в том, что изменилась любовь. Лю
бовь перестала быть "конститутивным элементом" 
повествования и превратилась мало помалу в 
символическую вселенную. И человеческое тело, 
тело женщины и мужчины, есть карта двух половин 
этой вселенной. 
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Оттого вы вдруг замечаете, что когда вам 
толкуют о философии, об искусстве, о бессозна
тельном, наконец о Боге, вам на самом деле гово
рят о любви, когда же описывают парочку, занятую 
тем, что на бесподобном языке нашего времени 
именуется make love, то оказьmается, что речь идет 
о чем-то другом. Я не считаю себе фрейдистом и 
думаю, что гипотеза о том, что пол составляет 
подоплеку психической жизни, бьша только пер
вым шагом. Ибо если объекты действительности, 
образы искусства и сны суть сексуальные иноска
зания, то столь же верно и обратное утверждение : 
сексуальность сама является универсальным сим
волом - искусства и жизни. Если все вокруг нас 
сговорилось, чтобы вечно шептать нам об  одном и 
том же, одном и том же, - то что же это значит, как 
не то, что глазами любви в нас вперяется вся муд
рость мира? Знак глядится в то, что он означает. 
Ищите истину между двумя зеркалами. 

Вот то, что касается "темы" . . .  О сюжете мы уже 
говорили. Третья и самая трудная проблема, с 
которой встречается сочинитель, - это проблема 
точки зрения. Чьи глаза взирают на происходящее? 
Изберем ли мы первое или третье лицо глагола -
или еще какое-нибудь? 

Можно бьшо бы провести далеко идущую 
параллель между поэтикой и онтолоmей. Мир, 
конструируемый в художественном произведении, 
это мир, кем-то наблюдаемый, заключенный в 
чье-то сознание, подобно тому как физический мир, 
коль скоро он может быть описан, предполагает су
ществование метанаблюдателя. Книга моя представ
ляла собой Ich-Erzablung, то есть бьша написана от 
первого лица. Такой прием соблазнителем тем, что 
расковьmает повествователя, но вместе с тем он 
накладывает большие ограничения. Видимый гори-
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зонт сужается, точно вы оказались на малой пла
нете; вы не имеете права описывать сцены, при 
которых вы хотя бы формально не присутствова
ли; в противном случае придется прибегать к ис
кусственным оговоркам. Солипсизм в художествен
ном произведении в своем роде не лучше, чем 
претенциозный объективизм в духе реалистиче
ской поэтики XIX века, и вот вами овладевает 
странное чувство : начинает казаться, что в грамма
тике отсутствует какая-то необходимая форма, 
четвертое лицо глагола. 

Достоевский пытался преодолеть антитезу субъ
ективного и объективного повествования и сделал 
замечательное изобретение : он ввел условного 
повествователя. В "Бесах" рассказ ведется от 
имени господина Г-ва, о котором даже неизвестно, 
как его зовут; он придуман для того, чтобы пред
ставить публике многочтимого Степана Трофимо
вича Верховенского, а далее на протяжении всего 
романа занимается тем, что бегает по городу, слу
шает разговоры, собирает сплетни, подробно ком
ментирует все события, но сам в них не участвует. 
В сущности этот господин Г-в есть не что иное как 
персонифицированная молва, от которой ничто не 
может укрыться, но за которую автор отнюдь не 
несет ответственности. И то, что этот рассказчик 
в конце концов оказывается неотличим от стихии 
коллективного сознания, вмещающей в себя и 
факты, и слухи, и вымыслы, и расхожие представле
ния, заставляет читателя закрьпь глаза на некото
рые формальные неувязки, например, на то, что в 
главе "Ночь" (и продолжении) подробно расска
зано о визите Ставрогина к Кириллову и Шатову, о 
встрече с Федькой, потом с Марьей Тимофеевной 
и т .д., то есть о происшествиях, свидетелем кото
рых рассказчик не бьm и о которых если и мог 
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узнать, то лишь в самом общем виде; по крайней 
мере ни Ставрогин, ни кто другой из этих людей не 
мог ему об этом рассказать. Может быть, особое 
положение центральной фигуры, инфернальное 
величие Николая Ставрогина, стоящего над дейст
вием, а также идеологическая обремененность этих 
страниц, - груз, в своей совокупности явно непо
сильный для условного рассказчика, - заставили 
писателя ( как и в опущенной главе "У Тихона") 
отстранить посредника и вернуться к традиции 
прямого зрения. Но это не меняет общей тональ
ности. Лично-безличное повествование - вот в чем 
соль. 

Однако мой рассказчик не бьш безличным 
лицом, он сам бьш и повествователем, и героем. 
Книга, как уже сказано, представляла собой стили
зованную автобиографию : герой вспоминал свою 
жизнь, мешая прошлое с настоящим; все недостат
ки субъективного изложения сгустились в ней 
до неприличия. Книга взывала о помощи, и я ре
шился ввести в нее вторую точку зрения: внутрен
нюю и вместе с тем чужую. Я включил в роман сны. 

"Если бы каждую ночь мы видели во сне одно и 
то же, это производило бы на нас такое же впечат
ление, как и предметы, которые мы видим наяву 
каждый день. Если бы ремесленнику каждую ночь, 
двенадцать часов подряд, снилось, что он король, он 
бьш бы, я думаю, не менее счастлив, чем король, 
которому каждую ночь, двенадцать часов подряд, 
снилось бы, что он ремесленник .. .  Жизнь есть тот же 
сон, только чуть менее непостоянный." 

Изящное рассуждение Паскаля доводит то, чем 
поражает сон, до предела и лишает его некоторого 
важного качества. Сон не есть другая действитель
ность, но другое толкование действительности. Сон 
- действительность, вывернутая наизнанку, как бы 
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для того, чтобы показать, из чего она сшита : она 
сшита из лоскутов души. Сны, которыми я усна
стил мою прозу, представляли собой род вставных 
новелл и в сюжетном и композиционном смысле 
были совершенно лишними. Их было несколько. 
Сны пересказывали совершившиеся события, но в 
каком-то переиначенном виде. Смысл их никак не 
разъяснялся. Сны бьmи странными, жутковатыми, 
абсурдными, полными тайного значения и до ужаса 
похожими на действительность. Эти сны оценивали 
то, чем жил герой и о чем он рассказывал, с некото
рой дополнительной точки зрения, принадлежащей 
сознанию, которое находилось внутри него и в то 
же время вне его и обволакивало его : с точки 
зреIШя божественного идиота. Я предпочел бы не 
назьmать ее коллективным бессознательным. 

Вот, собственно, и все.  Остальное - книга, 
которой нет . . .  

1 980 
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Хочешь быть философом - mшm романы. 

А.Камю. Дневник. 

1 .  Загадка 

l-laшe поведение подчинено законам, столь же не
преложным, как и законы, описывающие поведение 
частицы в физической системе, так что если вы за
хотите, к примеру, исчезнуть, то окажется, что вы
бор возможностей весьма невелик. С этой точки 
зрения сэр Джон Филдинг, член парламента от кон
сервативной партии, пропавший бесследно в пят
ницу 13 июля 1973  года, нарушил в се законы. Фил
динг бьш образцовым семьянином, не имел дол
гов , у него не было личных недругов и не бьшо при
чин покончить жизнь самоубийством. Его полити
ческие взгляды исключали предположение, что он 
стал жертвой террористов. Его психическое здо
ровье не оставляло желать лучшего. Другими сло
вами, он не подходил ни под одну из рубрик, к ко
торым относятся, по данным криминальной ста
тистики, внезапно исчезающие люди его возраста; 
оставалось предположить, что его унес дьявол. 
С какой целью? Последний вопрос также остался 
без ответа, и провозившись некоторое время с 
этим делом, чины Нью-Скотленд-Ярда пришли 
к выводу, что дело тухлое. Поэтому оно бьшо 
передано некоему Майку Дженнингсу, следова
телю на вторых ролях. Дженнингс ·не пользовал
ся расположением начальства, карьера ему не све
тила, и это отчасти побудило его отступить от 
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рутины. Он задался целью не столько выяснить 
обстоятельства предполагаемой гибели сэра Джо
на, сколько восстановить как можно подробнее 
его интимную жизнь, скрытую за респектабель
ным внешним покровом. Естественно, он натолк
нулся на сопротивление семьи. И все же ему как 
будто удалось напасть на след. Между прочим, 
замечательным подспорьем для его интуиции по
служило художественное воображение мисс Иза
беллы Доджсон, знакомой сына Филдинга и начи
нающей писательницы, с которой следователю при
шлось познакомиться по ходу дела . 

. ()'казалось, что она и следователь думают об од
ном и том же. Необходимость отшлифовать версию 
заставила их встретиться несколько раз в неофициа
льной обстановке, причем с каждой встречей бесе
ды их становилсь все продолжительней. И, наконец, 
история завершилась в квартире Изабеллы юмори
стически-нежной сценой, о которой автор расска
зьmает не без некоторого замешательства, но и с 
видимым удовольствием. Когда бьm обсужден 
последний вариант, съеден вкусный ужин и допита 
бутьmка очень недурного вина, настало время для 
поцелуев , и некоторое время спустя юная хозяй
ка, пьmая от смущения, позволила совлечь с себя 
одежду, в чем покойный член парламента бьm уже 
нисколько не виноват. 

Ибо он очутился, попросту говоря, за бортом 
повествования : тайна его исчезновения не то чтобы 
оСталась в овсе неразгаданной, - хотя, по-видимому, 
Филдинга так и не нашли, - но перестала быть 
интересной. Детективный сюжет увенчался поисти
не неожиданной развязкой, - словно поезд сошел 
с рельс и преспокойно укатил в поле, - и в этом, 
насколько я понимаю, состоит насмешливое глубо
комыслие новеллы Джона Фаулза "The Enigma". 
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Судьбе понадобилось совершить хитрейший обход
ной маневр. Нужно бьшо, чтобы некий политичес
кий деятель провалился сквозь землю, чтобы по
лиция сбилась с ног, чтобы рухнули одна за другой 
все версии и за дело взялся нетривиально мысля
щий следователь, - и все это лишь ради того, чтобы 
двое молодых людей могли встретиться и влюбить
ся друг в друга. Когда это, наконец, случилось, про
чее утратило интерес и смысл. 

Загадка - не в том, что произошло с сэром Джо
ном Филдингом, а в том, каким образом в реа..r1ь
ную жизнь людей вторгается предначертание. 

2. Две версии действительности 

Жгучий вопрос, представляет ли собой наше 
существование игру случайностей или жизнь есть 
реализация некоторого проекта, никогда не будет 
решен однозначно. В сущности, он уже сформулиро
ван так, что на него невозможно ответить. Один 
мудрец (Витгенштейн) сказал : "Смысл мира дол
жен лежать вне мира; в мире же в се есть как оно 
есть и происходит так, как происходит." Смысл 
жизни, очевидно, не в том, чтобы жить, но в том, 
чтобы привести ее в соответствие с чем-то таким, 
что не может быть описано в терминах самого жиз
ненного процесса. Таким образом, мы пытаемся ре
шить с помощью некоторых понятий то , что лежит 
за пределами этих понятий. 

Предположим, вы читаете текст - но текст, ко
торый появляется в самом процессе чтения, сию 
минуту. Вы пробегаете глазами чистый лист, и 
ваш взгляд засевает его строчками. Следователь
но, этот текст существует лишь постольку, посколь
ку ваши глаза его читают, и вы вправе сказать, что 

126 



вы сами непрерывно, сиюминутно его создаете. 
Однако трудно, невозможно отделаться от смутно
го чувства, что в каком-то смысле он существовал 
заранее . 

Это чувство особенно сильно, когда вы обозре
ваете текст, уже прочитанный вами однажды : когда 
вспоминаешь прожитое . В воспоминании жизнь 
предстает запутанно-логичной, причудливо-последо
вательной, почти целеустремленной. В ней просма
тривается какой-то непостижимый чертеж. Следст
вия вываливаются из причин, словно яйца изо рта 
у фокусника. В каждом повороте судьбы просве
чивают, как в незрелом плоде, семена будущего. 
Есть тут и пустоцветы, ложные ходы, но вам понят
но, что для общей композиции они тоже необходи
мы. Главное, что такая композиция существует, что 
перед вами - текст. И, без сомнения, должен бьm 
существовать некто, замысливший весь этот сюжет. 
Разве не очевидно, что обстоятельства, при кото
рых я встретился с любимой женщиной, заметил 
ее, а она заметила меня, были искуснейшим обра
зом подстроены? Искуснейшим, ибо неведомый ав
тор постарался скрыться за внешней естествен
ностью событий, так что встреча произошла как бы 
сама собой. 

И точно так же можно интерпретировать буду
щее. С единственной, правда, оговоркой, что непре
менное условие этого текста, предсуществующего 
плана - то, что он идентифицируется лишь задним 
числом. То есть не раньше, чем когда будущее 
станет прошлым. Лишь прочитав книгу, вы понима
ете, что это бьmа книга, а не набор ничего не знача
щих значков . Но тогда получается, что оговорка 
уничтожает самую посьmку, получается заколдован
ный круг. И все рушится, и становится ясно, что 
порядок жизни - иллюзия, оптический о бман, арте-
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факт памяти, наделенной свойством беллетризовать 
прошлое, тем свойством, о котором говорил Му
зиль, - когда видимость логической связи достига
ется при помощи простейшего повествовательного 
приема - нанизывания событий на пресловутую 
"нить рассказа". Перебирая свою жизнь, мы расска
зываем ее сами себе, не замечая, что память водит 
нас за нос; мы оказываемся во власти банальней
шей из метафор, в серьез поверив , что кто-то при
думал для нас сценарий. Не будет ли честней приз
нать, что жизнь - это тонущее во мраке поле неис
числимых возможностей и тонкий луч рисует на 
нем петлистую кривую, не поддающуюся рацио
нальному истолкованию? В самом деле, как проис
ходили зигзаги и повороты моей судьбы, как слу
чилось событие, которое я считаю самым важным в 
моей жизни? Выпустили из заключения - по чистой 
случайности. Приехал в чужой город, мог поехать и 
в другой. Поступил в институт, хотя вполне могли 
не принять. Летом отправился в Казахстан. Нужно 
было, чтобы кто-то придумал абсурдную кампанию 
освоения целины, чтобы студентов мобилизовали 
для участия в этой кампании, чтобы по возвраще
нии был устроен вечер целинников в городском 
театре. Трамваи не ходят - вышла из строя линия, 
герой романа опаздывает, партер переполнен. 
Пришлось переться на балкон. Рядом - какая-то 
девушка. 

Уму непостижимо, какое провидение способно 
продраться сквозь эту чащобу случайных поворотов 
и совпадений. 

Можно, конечно, сказать, что тайнопись жизни -
это мы сами. Программа есть, просто она заложена 
в нас самих; есть текст, записанный с помощью че
тырехбуквенного алфавита наследственности - ну
клеотидного кода. Мы становимся такими, а не 
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другими, следуя этой программе. Мы выбираем 
подруг, а они нас, потому что так записано в их и 
нашем генотипе. Он и ответственен за "стечение об
стоятельств", за курс, который мы прокладываем в 
океане случайностей, за то, что реализуются ничтож
но малые вероятности. Недавно стали известны 
первые результаты исследования, предпринятого в 
Миннесотском университете : изучалась судьба о дно
яйцевых близнецов, разлученных с первых дней 
жизни и ничего не знавших друг о друге. Девять 
пар, прослеженных до сих пор, вели себя так, как 
будто это бьm один человек, существующий в двух 
лицах. Их биографии представляли собой как бы два 
пересказа одного и того же романа. Этот роман бьm 
не что иное, как завещание предков. Можно задать 
себе вопрос:  если бы у Эйхмана бьm брат-близнец, 
стал бы и он нацистским перступником? План, 
вьшолняемый в течение всей жизни, срок которой 
тоже предуказан, - вот чем оказывается наша сво
бода. 

Но как примириться с сознанием, что в иные 
минуты жизни и детерминизм, и свобода воли бьmи 
одинаково бесполезны, одинаково бьmи не нужны, 
ибо ровно ничем не отличались от свободы, которой 
обладает монета : упасть вверх орлом или решкой, 
не все ли равно? - а между тем именно этот мо
мент, этот номер трамвая, этот шаг вправо или 
влево решил твою судьбу и вся жизнь могла уйти 
совсем в другую сторону, не случись этой случай
ности ! 

Великое Почему, путь, приведший Катюшу 
Маслову и князя Нехлюдова к в оскресению, дро
бится на бесчисленные ничтожные "почему-то' ', те
ряется в пустыне банальностей и бессмыслиц : пото
му что по.Лицейский врач допустил ошибку в прото
коле, потому что судья встал утром не с той ноги, 
и прочее в этом роде. 
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3. Антивремя 

На вопрос о проекте всегда будет два проmво
положных ответа, и в конце концов нам не остается 
ничего другого, как примириться с тем, что их два. 
Из будущего шествует предопределение. Навстречу 
ему катится безглазая случайность. Это две волны, 
которые входят одна в другую, как пальцы рук. 
Можно говорить, по аналогии с физической интер
ференцией, о б  интерференции времени и того, что 
движется ему навстречу, - анmвремени. 

"Если в космическом пространстве вы повстре
чаетесь с кораблем, идущим из отдаленных миров, 
и астронавт протянет вам левую руку, берегитесь ! 
Возможно, он состоит из антивещества. " Физика 
(это цитата из Фейнмановских лекций) изгаляется 

над здравым смыслом. Пойдем ли мы еще дальше 
и сделаем предположение, что и время астронавта 
- это антивремя, то есть время, текущее в обрат
ном направлении? Не стоит, однако, вдаваться в 
эти материи; примем существование двух встреч
ных противонаправленных потоков как метафо
ру, смысл которой - соединить две точки зрения на 
ход событий. Если время есть представление о 
жизни как о чистой спонтанности, то антивремя вы
ворачивает его наизнанку, и тогда обнажаются сле
ды работы закройщика - жизнь предстает как реа
лизация некоторого плана. Почему бы и нам не 
потешиться над здравомыслием? 

Однако предложение обозреть события с друго
го конца - из будущего, - быть может, не так уж и 
фантасmчно . Оно имеет реальную аналогию : память. 
Воспоминание - это созерцание прошлого глазами 
того, кто знает будущее. Воспоминание - это и есть 
модель упорядочения событий задним числом, мо
дель анmвремени; нужно только отвлечься от того, 
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кто воспоминает : от субъекта. Нужно представить 
себе дело так, что воспоминания есть, а воспоми
нающего - нет. Или если угодно, "сублимировать" 
его . 

В романе "Жизнь впереди" Эмиля Ажара (он же 
Ромэн Гари) есть следующий эпизод :  мальчик-араб, 
которого приютила старая еврейка, бродит по па
рижским улицам, заходит в какой-то дом, в боль
шой темный зал, и видит там удивительное зрели
ще. Город, разрушенный в результате налета, сам 
собой восстает из пепла. Кирпичи укладываются в 
стены, руины снова превращаются в красивые дома, 
вывернутые с корнем деревья выстраиваются вдоль 
тротуаров , и мертвые люди оживают, встают и идут 
по своим делам. Оказывается, он попал в студию 
документальных фильмов. Кому-то вздумалось 
прокрутить старую военную ленту от конца к на
чалу. 

Мальчик - свидетель чуда, какого не в силах 
сотворить и сам господь Б ог, но чудо и то, что 
мадам Роза, его приемная бабка, уцелела во время 
войны и оккупации, что сам мальчик сумел сохра
нить ум, доброту и воображение в злом и безумном 
мире. Чудо - возвращение смысла в бессмыслен
ный поток событий. Чудо совершается не во време
ни, а в антивремени. Подобно воспоминанию, анти
время возвращает жизнь умершим людям и погиб
шим деревьям : кто-то в спомнил о нас и вернул ми
ру гармонию и смысл. Теперь мы можем расшифро
вать, что означала "сублимация", о которой я заик
нулся, и кто такой этот Кто-то. Воспоминающий 
субъект - это Бог. 

Томистская теология утверждает, что бытие 
Бога - вне времени : для Него нет ни бесконечного 
прошлого, ни мгновенного настоящего. Но тогда 
мир оказался бы вне Б ога. Скорее нужно предnо-
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ложить, что область существования Бога - буду
щее. Это будущее никогда не настанет, ибо тогда 
оно перестанет быть будущим. Но оттуда Он творит 
мир, в споминая о мире, который сам по себе есть 
как бы Его прошлое. Можно сказать, что мы живем 
в Его памяти, что Он непрерывно извлекает нас из 
своего подсознания. Поэтому то, что в физическом 
времени представляется хаосом случайностей, в 
божественном антивремени воспоминаний предста
ет как порядок и цель. Действительность можно рас
сматривать как воспоминание Бога о мире, Бога, 
которого в этом мире нет, потому что Он всегда 
впереди, всегда в будущем и время для Него течет 
наоборот. 

Эта фраза покажется уже в овсе безумной. В та
ком случае считайте, что она не бьmа произнесена. 

4. Король за шахматами 

Поговорим о литературе, о том, ради чего затеян 
весь этот разговор. Поговорим о принципах кон
струирования повествовательной прозы. Если, ко
нечно, такая ученая формула уместна в устах диле
танта. 

Литературное творчество можно бьmо бы наз
вать игрой в Бога. Не имеет значения, кто вы: нобе
левский лауреат или безвестный графоман. С пером 
в руке сочинитель вымышленных историй всесилен, 
как Саваоф .  Из букв и слов, по учению Каббалы, 
сотворено в се сущее. Из букв и слов материнского 
языка, из собственной памяти и фантазии, между 
которыми он сознательно стирает границу, писатель 
создает автономный мир со своим пространством и 
временем. 

Представим себе игрока за доской, на которой 
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одновременно находится он сам в качестве главной 
фигуры. То есть он воображает себя шахматной 
фигурой, втянутой в водоворот событий и страстей, 
с перспективой неотвратимой гибели в эндшпиле. 
Это небожитель, который сошел на созданную им 
землю. Тогда ему станет внятным душевный мир 
деревянных сограждан, он будет делить с ними 
их амбиции, надежды и тайные страхи, увидит в 
них своих братьев или недругов; шахматная иерар
хия представится ему сословной или социальной 
иерархией, тесный мир доски - единственным реа
льным миром; он будет считать его самодовлею
щим миром, где естественный детерминизм вещей 
каким-то образом сочетается со свободой воли су
бъекта. Этот шахматный король, не колеблясь, 
о бъявит себя ве�щом творения, а затем спросит 
себя, кто же его сотворил. Существование Игрока 
предстанет перед ним в виде метафизической ги
потезы, в качестве предмета богословских штудий 
или как откровение мистика. Он будет рассуждать 
о своем уделе на доске и, как Иов, начнет препи
раться с воображаемым Игроком; он заговорит, 
вслед за Спинозой, о могуществе разума и шахмат
ной свободе; по примеру Ивана Карамазова, он 
надменно вернет Игроку билет. И ему покажется 
абсурдной и вместе с тем соблазнительной мысль о 
том, что его время, время шахмат, представляет 
собой лишь актуализацию вечности, в которой 
пребывает Игрок. 

Такова ситуация романиста и его творения. Она 
узаконивает противоестественное сосуществование 
двух точек зрения на происходящее ( так на рисун
ке художника изображена луна над лесом, избушка, 
внутри избушки горница и в окошке - луна) . В ху
дожественной прозе сопряжены два времени, время 
персонажей и время автора. всегда находящегося в 
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будущем по отношению к ним; автор и его герои не 
могут оказаться в одном и том же "пространствен
но-временном континууме". Время писателя - это 
аналог вечности. Оно актуализовано в непрерывном 
противотечении времени и антивремени действую
щих лиц, которые живут как придется, как им 
вздумается, выкидывают неожиданные штуки на
подобие той, которую удрала Татьяна, - а вместе 
с тем исполняют волю и замысел автора. 

Странно все-таки, что никому не приходило в 
голову формулировать поэтику в терминах теоло
логии. Так же, впрочем, как и в понятиях "нату
ральной философии" - теоретической физики . Меж
ду тем сближение напрашивается само собой. При
выкнув к нему, мы не станем удивляться тому, 
что в рамках романа или новеллы можно ставить 
вопросы о свободе воли и случае, о предопреде
лении, о сущности времени и о том, что последова
тельность событий можно представить как равно
действующую двух векторов. Мы поймем право
мочность внутренней точки зрения (аналогичной 
точке зрения наблюдателя внутри инерциальной 
системы отсчета) , на которую можно встать, как 
если бы мы, читатели, толкались среди героев, как 
если бы мы стояли на доске в ряду фигур и мир 
романа бьm нашим единственным миром. С этой 
внутрироманной точки зрения можно запросто 
усомниться в существовании самого автора (Не
хлюдову и Катюше не приходит в голову мысль, что 
существует Толстой) либо можно предлагать раз
личные гипотезы о роли автора, подобно тому как 
теолог конструирует различные модели познания 
Б ога и способы взаимоотношений Бога и мира. Вся 
авантюра сотворения мира, вся романная космо
логия может быть рассмотрена с другого конца -
глазами действующих лиц. Наконец, нас не удивит, 
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что поэтика способна претерпевать перемены, 
сравнимые с теми, какие произошли в соседних 
отсеках культуры - в философии и науке. 

5. Великие кладбища 

Черная ночь, туннель, куда уходит, весь в огнях, 
гремя на стыках, поезд истории, - дорога изгна
ния, - таков образ смены веков, в результате 
которой нас занесло куда-то совсем не туда : ибо мы 
не здешние. Мы изгнанники. Мы эмигранты из 
девятнадцатого века. Девятнадцатый век, словно 
отчий дом, сохранил для нас запах родины и значе
ние разумной нормы : в жизни, в литературе, в 
науке . 

Мы стыдимся наших новых манер, грязных ног
тей, нашей лохматой и неопрятной мысли, нашего 
хамского языка. В девятнадцатом веке так себя 
не вели. Никто не позволил бы себе так выражаться 
на людях. Мы опустились. Поглядели бы на нас 
наши отцы. 

Девятнадцатый век, как бы это о бъяснить 
юнцам, которые родились уже здесь и там никогда 
не бьmи? Девятнадцатый век - это что-то вроде не
торопливой поездки в рессорном эkипаже по чисто 
выметенной мостовой, под вежливый цокот копыт, 
мимо красивых сумрачных домов с высокими 
окнами, в которых отражен серебряный закат. 
Много места, тишина, мало людей. Девятнадцатый 
в.ек - это немецкая музыка и философия, фран
цузский и русский роман. Это трезвость, ясность, 
чинность, спокойный юмор, порядок, - даже в снах. 
Здравый смысл и определенность во всем. В науке 
девятнадцатый век - это век монистической мысли 
и господства монопараметрических систем. 
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Можно говорить о типологии научных и фило
софских построений. Монопараметрический тип, 
как кажется, характерен для эпохи, о которой идет 
речь. Таковы три великих построения второй поло
вины XIX века : эволюционная теория Дарвина, 
марксизм и фрейдизм. (Последний, хотя и сложил
ся на рубеже нового столетия, типологически при
надлежит минувшему.)  

Бросаются в глаза черты сходства всех трех тео
рий. Во-первых, историзм : иудейская стрела време
ни, на которую насажена действительность. Все воз
никло откуда-то и летит куда-то . Обозримый мир 
есть не что иное как история, застигнутая в опре
деленный момент как бы вспышкой магния. Все 
наличное многообразие явлений вьmодится из 
прошлого, все будущее дремлет в настоящем. 
Структурный подход подчинен историческому, 
поэтому система живых организмов есть протокол 
эволюции, классовая структура о бщества - сколок 
с его истории и т.п. 

Вторая черта - это особый деспотизм теории. С 
некоторого момента теория, превратившись в за
конченную систему, начинает жить самостоятельной 
жизнью и порабощает самого фундатора : отньrnе 
вся его забота - служить системе. Деспотизм тео
рии пораждает стремление к неограниченной экс
спасии. Родившись в л оне частной науки, в рамках 
отдельной дисциплины, теория распространяется на 
другие области знания, ширится и обрастает вас
сальными княжествами. Появляется фрейдистская 
культурология, марксистская эстетика, социальный 
дарвинизм и т._п. 

И наконец, третья и главная черта, которую 
собственно и надо называть монопараметричностью. 
Имеется корешок, из которого все растет. Суще
ствует универсальный всеобъясняющий механизм, 
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постулируется единый фактор или первопричина, к 
которой сводятся в конечном счете в се явления и 
процессы. В дарвинизме это естественный отбор 
и выживание наиболее приспособленных. В марк
сизме - производительные силы о бщества. В учении 
Фрейда - равнодушный к морали сексуальный ин
стинкт. 

Предполагается, что единая установка, или 
"монистический взгляд" - на природу, историю, 
культуру, на человеческую личность, - есть не
обходимое условие научности. Но при этом не 
замечают, что внутри системы действуют силы, 
незаметно превращающие науку в нечто совсем 
другое. Все три теории провозглашают трезвый 
подход к действительности и освобождение от 
иллюзий. Однако начав с заявлений о трезвости, 
о суровом реализме, теория под конец теряет 
всякую трезвость. Это уже не наука, а идеология. И 
даже не идеология, а откровение. Ибо она не только 
пригодна для объяснения всего на свете, но и несет 
спасительную весть. Эта спасительная весть за
ключена в самой теории . Философы по-разному 
объясняли мир, а его надо переделать. Такая задача 
по плечу лишь всеобъемлющему учению. Жажда 
универсальности заставляет с вожделением озирать 
все шире раздвигающиеся горизонты. Подобно 
империям, великие теории стремятся поработить 
мир. Поэтому они оказьmаются соперницами, 
втайне мечтающими пожрать друг друга. Теория 
естественного отбора посягает на сферу о бщест
венных отношений, марксизм доказывает неполно
ценность фрейдизма, фрейдизм - ограниченность 
марксизма. 

Самое удивительное - то, что в се три системы, 
возвестившие грубую правду жизни и конец идеа
лизма, прямой дорогой идут по стопам мыслителя-
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спиритуалиста, от которого они сознательно или 
бессознательно отстранялись. Тут-то и выясняется, 
что тип мышления, как некий рок, существенней 
того, что составляет видимое содержание научной 

мысли. Все три теории ориентированы на великий 
прототип - систему Гегеля, хотя бы одному из 
творцов (Марксу) казалось, что он ставит эту си
стему с головы на ноги, другой (Дарвин) демон
стрировал откровенное презрение ко всякой мета
физике, а третий (Фрейд) полагал, что его всео
бъемлющая теория великолепно объясняет и само
го Гегеля. 

6. Мятеж 

Сейчас мы отчетливо чувствуем, что время дес
потических универсальных систем прошло, как 
прошла - или проходит - эпоха империй : оставши
еся, вроде нашего отечества, выглядят какими-то 
архаическими страшилищами. Великие теории по
хожи на высотные здания, выстроенные в Москве 
тридцать лет назад. Ожидалось, что с высоты их 
будут видны тучные пажити будущего. Будущее, 
какое ни есть, наступило - и с отвращением взирает 
на эти гигантские о каменелости. Не в том дело ,  что 
системы XIX века давно уже не в силах обуздать 
лавину новых открытий и фактов. Под сомение 
поставлен самый принцип системности. Речь идет о 
приципиально новом отношении к действительности. 
Формируется новое зрение. 

Один частный факт из истории науки приобре
тает значение пророчества - словно первый удар 
молнии по куполу единоупорядоченного знания. 
Он буквально совпал с началом нового века. 
В 1900 году Гильберт в речи на математическом 
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конгрессе сформулировал двадцать три фундамен
тальных проблемы математики; решение их обеща
ло раз навсегда о босновать абсолютную непротиво
речивость всего корпуса математической науки. Од
нако уже доказательство непротиворечивости осно
ваний арифметики наткнулось на непреодолимые 
трудности. Тогда еще, по-видимому, не догадыва
лись, чем все это пахнет. 

Истинный переворот в мышлении, отделенный 
от нас всего лишь одним поколением, нужно �вя
зать с двумя новшествами, которые явились почти 
одновременно. Не то чтобы они были причиной 
нового мирочувствия, но они его как бы санкцио
нировали. Принцип дополнительности Бора деза
вуировал закон исключенного третьего : взамен 
бескомпромиссного "или - или " вас вынуждают 
признать совместимость двух взаимоисключающих 
описаний действительности. Теорема Геделя (точ
нее, две теоремы, но вторая вытекает из первой) 
заставила по-новому взглянуть на в сю структуру 
знания вообще. Всякая непротиворечивая система 
оказывается неполной : непротиворечивость - приз
нак неразработанности системы; рано или поздно в 
ее недрах созревает проблема, которую она не в 
силах будет разрешить. 

Далее под сомнением оказалась принципиальная 
независимость объекта наблюдения от наблюдаю
щего субъекта. Испокон веку наука стояла на том, 
что узнать истину о вещах можно лишь отступив от 
них на некоторое расстояние; условием о бъектив
ного исследования должна быть четкая грань между 
изучающим и тем, что изучают. В квантовомехани
ческом мире невозможно говорить о существова
нии объектов самих по себе. Наблюдение, описание, 
анализ - факты, вторгающиеся в действительность и 
ставшие ее частью. Предпринимаются безумные с 
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точки зрения здравого смысла попытки релятиви
ровать субъективность и объективность в системе 
"объект - прибор - наблюдатель"; выясняется, что 
способность наблюдающего субъекта отдавать са
мому себе отчет о своем состоянии меняет состоя
ние наблюдаемого объекта. И вся эта вакханалия 
происходит во владениях строжайшей из наук, в се 
облекается в математические формулы и доклады
вается на ученых конгрессах. 

Наконец, нужно упомянуть о все более настой
чивой экспансии вероятностных оценок и представ
лений. Мир контрастов и четких контуров уступает 
место вероятностному миру. В этом мире вещи и 
явления погружены в зыбкую светотень. Сущно
сти пожираются событиями. Объекты не столько 
существуют, сколько обладают "тенденцией суще
ствовать" (выражение Гейзенберга) , о явлении не 
говорится, что оно есть или его нет, что оно должно 
быть или не должно быть, - но что оно более или 
менее вероятно. В таком облаке мерцающей воз
можности разгуливает вчерашняя несомненная при
чинность. С точки зрения классического детерми
низма Фигаро может быть или здесь, или там; во 
всяком случае, в каком-нибудь определенном мес
те. С вероятностной точки зрения Фигаро скорее 
размазан по сцене : он здесь (с вероятностью р) 
и там ( с  вероятностью 1 - р)  . 

7. Сквозь волнистые туманы 

Есть особое удовольствие в том, чтобы расша
тывать железную клетку логики. Есть наслаждение 
в бою и в чувстве, с которым заглядываешь в голу
бую бездну безумия. Порой в уме брезжит догадка, 
что если порядок вещей в самом деле отражает 
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порядок идей, если мир сотворен высшим разумом, 
то этот разум, возможно, шизофренный. Во всяком 
случае, не евклидовский, если воспользоваться 
термином Григория Померанца. 

Нашей культуре две тысячи лет, в своих о сновах 
она остается все той же иудео-эллинско-христиан
ской культурой. Но какую странную - с точки зре
ния воображаемого наблюдателя из XIX века - ме
таморфозу она претерпела за какие-нибудь восемь
десят или даже пятьдесят лет. Это касается в сех 
ее сфер. Удивительную параллель с наукой обна
руживают и живопись, и музыка (первое оркест
ровое произведение Шенберга, в ьmолненное в 
двенадцатитоновой технике, написано в 1927-
28 годах, - это дата создания квантовой механи
ки) . Можно представить себе, с каким недоумени
ем, с какой растерянностью и ужасом слушают эту 
музыку в залах консерваторий из своих золоченых 
рам Гайдн, Вебер или какой-нибудь Мендельсон. 
Можно вообразить, какой безобразной галиматьей, 
если не прямо продуктом расстроенной психики, 
показались бы наши приобретения пришельцу из 
прошлого века. 

Творцы систем содрогнулись бы, услыхав о том, 
что в их построениях причину и следствие можно 
спокойно поменять местами, что древо мира растет 
корнями вверх, что истина может быть созерцаема 
не только при дневном свете разума, но и в лунном 
сиянии мифа. Потрясена и развеялась вера в воз
можность единственного и непротиворечивого опи
сания мира, похерены однозначность и единая об
щеобязательная перспектива. Редукционизму, этой 
мании классиков все сводить к первоначальному 
фактору, новый век противопоставляет принци
пиальную двусмысленность решений. В диалекти
ческой теологии о Боге нельзя сказать, что Он су-
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ществует, но это не значит, что Он не существует; 
Бог апостола Павла, согласно толкованию Карла 
Барта, есть "не-бытие мира". Попробуйте уразуметь 
эту странно-затягивающую мысль. 

Тут приходит в голову много других приме
ров, из которых я ограничусь двумя. Создатель 
аналитической психологии Карл Юнг построил 
свою концепцию бессознательного, казалось бы, 
на позитивной естественнонаучной основе. Архе
типы наследственны, укоренены в филогенезе; у 
них есть конкретный анатомический субстрат. 
Спуститься в подвалы психики попросту озна
чает спуститься в низшие этажи нервной системы. 
Но это только одна сторона дела, ибо одновременно 
он готов встать на противоположную точку зре
ния - точку зрения, если можно так выразиться, 
самого бессознательного . С э т о й  точки зрения 
первичным феноменом является само бессозна
тельное. Бессознательное представляет собой изна
чальную "психоидную" стихию, на которой, как 
плоты на воде, покачиваются и наши суждения, и 
наши рассудочные конструкции, и все наши знания 
о нервной системе, и все наши представления о 
мире и о себе, и в конце концов сама теория Юнга. 
Вся теория колеблется на весах дусмысленности. 
Истина - это и то, и это. Научный язык не исклю
чает мифологического, а каким-то образом сосу
ществует с ним. 

Другой пример - из более близкой нам сферы. 
В романе Т.Манна "Доктор Фаустус" рассказано о 
том, как некий музыкант продал душу дьяволу. 
Эта история, как и легенда, которую она пароди
рует, заключает в себе некоторый абсолютный 
смысл : и князь тьмы, и человеческая душа, и 
феноменальный творческий дар, купленный такой 
ценой, - суть высшая и конечная реальность. Но 
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вместе с тем здесь есть и весьма обыкновенная 
медицинская подоплека, так что можно переосмыс
лить всю историю, не изменив в ней ни одного 
факта : композитор болен, его творчество есть 
выражение его болезни. Однако вы то и дело заме
чаете, что знак и обозначаемое меняются местами. 
На какой версии остановиться? Где причина, а где 
следствие? Вы можете считать сатану галлюцина
цией, симптомом недуга. Собственно, в этом нет 
даже никаких сомнений. И тем не менее в се, что 
предшествовало заражению, вся цепь событий -
явно не случайна. Уж не бьm ли таинственный 
рассыльный, который повел юного Леверкюна в 
бордель, истинным посланцем от "него"? И дальше 
все выстраивается словно по чьей-то злой воле : 
неудачное лечение, смерть одного врача, арест 
второго ... Время и антивремя выступают в этом ро
мане в качестве двух взаимоисключающих онтоло
гий. Вместе с тем они нерасторжимы. И чтобы под
черкнуть эту нерасторжимость, вводится гениально
остроумный ход. Научное о бъяснение случив шему
ся дает сам дьявол, который читает небольшую исто
рико-медицинскую лекцию. Духи ада воспользова
лись для своих целей невидимой порчей, крохот
ным биченосцем, тайно проникающим в мозг, -
бледной спирохетой. 

8. Бог в Круассе 

Литература давно уже приучила нас к таким 
фокусам, просто мы не отдавали себе в этом отчета. 
То, что в других областях, в науке может быть ре
лятивировано и в крайнем случае вынесено за с ко б
ки, что можно объявить способом описания, "язы
ком" (поведение монеты не меняется от того, опи-
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шем ли мы ее падение орлом или решкой в терми
нах механики или в терминах свободы воли) , то в 
художественной литературе обращается в самую 
суть; можно сказать, что способ описания действи
тельности в литературе - это и есть ее действитель
ность. В конечном счете художественное мышление 
деформируется по тем же законам, по каким пере
страивается мышление научное и философское. 
Сдвиг умов носит всеобщий характер; перемены 
совершаются на тех глубинах духа, откуда про
израстают и наука, и теология, и искусство. Ста
ло обычным цитировать фразу Эйнштейна о том, 
что "Б ратья Карамазовы" дали ему больше, чем 
Гаусс; и стало общим местом сравнение Достоев
ского и Эйнштейна. А ведь это были еще цветочки. 

Деструкция классического реализма поразитель
но напоминает кризис классического естествозна
ния. Мир реалистического романа можно поставить 
в соответствие вселенной Ньютона. Это мир абсо
лютного пространства, своего рода ящик без стенок, 
и абсолютного математического времени, текущего 
равномерно и одинаково для всех. Мир, видимый 
метанаблюдателем с неподвижной точки зрения, вы
несенной как бы за его пределы. В нее Бог помес
тил Ньютона. Сюда, в эту высшую точку зрения, ав
тор классического романа поместил читателя. Сам 
же автор сделал вид, что его нет. Знаменитая фраза 
Флобера (в письме к м-ль Леруайе де Шантпи от 
18 марта 1857 г.)  - "Художник в своем творении 
должен, подобно Б огу в природе, быть незримым и 
всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не ви
деть", - знаменитая эта фраза содержит целую фи
лософию или, лучше сказать, теологию литературы. 
Переписка Флобера - это Священное писание лите
ратуры. В том же письме находится автопортрет 
бога : "Мне тридцать пять лет, ростом я пяти фу-
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тов и восьми дюймов, у меня плечи как у крючни
ка и нервная раздражительность как у мещаночки. 
я холост и одинок." 

Время от времени бог, одетый в широкие 
штаны и халат, ниспадающий до полу, встает из 
дубового кресла и подходит к окну. Внизу течет 
спокойная серебристо-серая река. Вдали видны 
силуэты руанских церквей. И так же, как он смот
рит из своей большой комнаты на этот пейзаж, так 
взирает он со своей одинокой высоты на мир, со
творенный его воображением, но существующий 
как бы сам по себе. "Художник должен устроиться 
так, чтобы потомки думали, что он не существо
вал ." Дело в том, что сама вселенная есть нагляд
ное доказательство существования творца, и ника
ких других доказательств не нужно. Поэтому он 
нигде не является в ней самолично. Другими слова
ми, Бог по отношению к этой системе есть некото
рый метаобъект и может быть вынесен за скобки. 

Можно сказать, повторив слова Лапласа - и 
мысленно пробегая путь от деизма XVII века к 
позитивизму ХIХ-го, - что "эта гипотеза нам не 
нужна" : в таком мире можно обойтись вообще без 
Бога. Мир реалистического романа, как и мир при
роды, функционирует, повинуясь собственным, 
"естественным" и умопостигаемым законам. Уве
ренность Флобера, что для каждого предмета есть 
только одно определение - нужно лишь уметь его 
отыскать, - равнозначна вере в то, что существует 
единая и единообразная истина о мире. 

И вот вся эта литературная теология, весь этот 
мир, не допускающий сомнений и кривотолков, в 
котором все есть как оно есть и происходит так, 
как происходит, - начинает дрожать и покрываться 
рябью, словно отражение на воде. Замечательно, что 
знамя литературного нигилизма и атеизма поднима-
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ет яростный борец с атеизмом. Я говорю о "Бесах'' ,  
книге, которую мастер из Круассе, не колеблясь, 
забраковал бы от начала до конца, книге, полити
ческое и публицистическое содержание которой за
слонило от многих глаз открытие, в ней совершен
ное, книге, которую упрекали за искажение дей
ствительности, не догадавшись, в чем именно 
состояло это искажение. 

Какой-то человек без определенных занятий, без 
биографии, даже без имени, никому не интересный, 
но который всех знает и всеми интересуется, без 
которого не обходится ни одно происшествие, -
бегает по городу из одного дома в другой, соби
рает сплетни , пересказывает слухи. И весь этот бес
форменный ком предлагается в качестве отчета о 
случившемся или, лучше сказать, в качестве самой 
действительности. В конце концов неважно, кто он 
такой. Этот господин Г-в даже не лицо, не я и не он, 
а скорее "оно" :  выродившийся потомок греческо
го хора, персонифицированная молва, дурацкое об
щественное мнение, каким оно только и может быть 
в тухлом провинциальном городе, где дает гастроли 
шайка подонков, если не присных самого дьявола. 
Но уж во всяком случае это не персонаж-рассказ
чик и тем более - не всеведущий автор-бог. Ибо со
вершенно очевидно, что бог, знающий истину, в 
этом романе аннулирован. 

Никто не может ручаться за абсолютную до
стоверность сведений, которые вам сообщают. Вы 
имеете дело не с фактами, а с версиями. Весь роман 
проникнут духом подозрительности, столь свой
ственной характеру чело?ека, который его написал. 
И не в том штука, что все они там водят за нос друг 
друга, между тем как автор откуда-то издалека 
наблюдает за ними, - а в том, что сама действитель
ность, как в квантовой физике, неотделима от ее 
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оценок. Она столько раз такая, сколько раз ее 
оценивают. Вот истинное начало "эры подозрений ", 
о которой спохватилась, три четверти века спустя, 
Натали Саррот. Жуткий смысл фигур и событий 
брезжит из темных и гиблых низин этого мира, он
тология его удручающе ненадежна, познание сомни
тельно. Последней инстанции, владеющей полной ис
тиной, попросту нет, и этим объясяется чувство тя
гостного беспокойства, которое не отпускает чита
теля. 

9. Ненастоящее настоящее 

Я бы хотел заметить, что речь совсем не идет о 
"модерне" в техническом смысле, о каких-нибудь 
новых видах словесного, стилистического или ком
позиционного раздрызга, о разрушении формы. 
Сейчас как-то особенно чувствуется, что короткая 
весна авангардистов - позади. На фоне великой 
диверсии, потрясшей фундамент, их увеселения вы
глядят мелким хулиганством. Авангардизм уста
рел и воспринимается как эпигонство.  Между тем 
как проза настоящих новаторов очень часто ника
кой формальной новизной не обладает. Такова про
за Кафки, в высшей степени благопристойная и 
старомодная. 

Самая интонация ее о бнадеживает. Мерные не
торопливые периоды, безукоризненный синтак
сис. Ничто так не свидетельствует о честных на
мерениях, как хороший синтаксис. Почти бюрокра
тическая безмятежность, с которой ведется рассказ, 
похожий на деловой отчет, внушает доверие к со
ставителю отчета. ( Кафка бьm на прекрасном счету 
у начальства. Шестнадцать лет беспорочной служ
бы в страховой компании. )  
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"Бьш поздний вечер, когда К. прибыл на место. 
Деревня лежала в глубоком снегу. Холм и замок на 
нем невозможно было различить, все тонуло в тума
не и тьме, и не единого огонька не светилось оттуда. 
К. долго стоял на деревянном мосту, который вел 
от тракта к деревне, и всматривался туда, где, каза
лось, ничего не бьшо.  Потом пойiел искать ноч
лег . . .  " 

"Кто-то наверняка оклеветал Йозефа К" так 
как однажды утром он был арестован, хотя, кажет
ся, ничего плохого не делал. Кухарка г-жи Грубах, 
его хозяйки, обыкновенно приносившая ему к вось
ми часам завтрак, на сей раз не пришла. Этого еще 
никогда не бьшо . . .  " 

Так как Иозеф К" по-видимому, совершил пре
ступление, на него заведено дело. Так как против К. 
затеяно дело, он, надо думать, преступник. Мир в ро
манах "Процесс" и "Замок" не бессмыслен и 
не хаотичен. Наоборот : в нем, как сказал кто-то, 
геометрия предшествует духу. В нем сохранено 
единство перспективы и соблюдены правила объе
ктивного повествования. Есть кто-то, кто взирает с 
недостижимых высот на этот мир, кто читает в серд
цах и творит суд, и знает истину. Есть Бог. Ковар
ство всего предприятия состоит в том, что этот Бог 
ненормален. 

Это не пародия, не гротеск и не сатира. Ни тени 
желания высмеять государство и общество, заклей
мить бюрократию, например австро-венгерскую бю
рократию, здесь нет. Автор "Замка" чтит законы 
так же, как и служащие самого замка. С точки зре
ния поэтики девятнадцатого века он просто сошел с 
ума, и почти таким же бьшо мнение о Кафке его 
первых читателей. На это можно бьшо бы возразить, 
что если кто и спятил, то не Кафка, а мир. Но и мир 
не спятил. Просто когда миновал первый шок от 
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чтения этой прозы, стало понятно, что старинное 
здравомыслие с его мерками нормы и патологии 
непригодно для нашего мира. Мы просто не живем 
больше в мире Эвклида, св.Фомы, Ньютона и Лап
ласа. Кажется, что Кафка видит свой мир во сне, но 
правильней бьmо бы сказать, что благополучный 
мир XIX века увидел кошмарный сон, и сном этим 
был Кафка. 

В воспоминаниях Брода есть такой эпизод. Каф
ка пришел в гости к товарищу, и ему нужно прой
ти через комнату, где на диване спит отец Брода. 
Он крадется на цыпочках. Вдруг спящий открьm 
глаза. "Те-с! - прошептал Кафка. - Считайте, что я 
вам приснился." 

1 0 .  Опровержение литературы 

В романе ХХ века чувствуешь себя так же 
неуютно, как и в мире ХХ века. Слова "уют" 
и "неуют" следовало бы узаконить в качестве 
литературоведческих терминов. Они не имеют 
отношения к сюжету как таковому. Жуткий кри
минальный роман с семью трупами в финале бла
гоустроен не хуже, чем "Дворянское гнездо". Море 
гомеровского Улисса, сизые Симплегады и кромка 
кровавой зари на горизонте уютней и комфорта
бельней, чем Дублин, по которому блуждает Улисс 
Джойса. 

В доброе старое время романист впускал чита
теля в книгу, словно в добропорядочный дом, где 
в передней вас встречает слуга, а на пороге гости
ной - улыбающаяся хозяйка. Вам представляли по 
очереди присутствующих и предлагали кресло, от
куда удобно следить за беседой. Сейчас вас заталки
вают куда-то, где вас никто не ждал. Вас пихают 
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локтями, к вам поворачивются спиной, слыш
ны обрывки непонятных разговоров и сиплая 
брань. В этом вертепе не может быть речи ни о 
каких приличиях. Но уйти, выбраться на волю вы 
не можете. Вы заперты с этим сбродом в одной 
камере. 

Так хочется домой, в девятнадцатый век! Но 
никакого дома больше нет. Новый роман неуютен, 
потому что он ставит под сомнение прочность дей
ствительности, в которой вы продолжали жить, не 
заметив, что на дворе другое тысячелетье. Новый 
роман строится на другой логике, его простран
ство искривлено ( как у Кафки) либо представляет 
собой систему пространств, вставленных друг в 
друга, как матрешки, и тогда в нем вовсе отри
цается возможность единого всеохватывающего 
взгляда : противоположности не исключают друг дру
га, и допустимо сосуществование нескольких ло
гик, нечто абсолютно немыслимое у Флобера и Тол
стого. С этими новыми беллетристами нужно дер
жать ухо востро. Они вам говорят одно, а думают 
другое. Когда же вы наконец настраиваетесь на это 
другое, оказывается, что снова все наоборот и ник
то ничего такого не думал. Представление о конеч
ном объекте, если можно так выразиться, отсут
ствует : оно заменено системой взаимообратных 
символов. А символизирует В,  но В служит симво
лом для А. Все опрокидывается в какую-то вневре
менность. Время выворачивается, как перчатка, 
сжимается и растягиваетя, как резина. События о б
ращаются вспять либо (как в книгах Фолкнера) 
совершают бесконечное движение по кругу, мульти
плицируются : об одном и том же происшествии без 
конца рассказывается заново,  словно время бук
сует, но каждый раз событие выглядит по-другому. 
Это не значит, что истины нет, это значит лишь, что 
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нужно отказаться от иЛлюзии единообразного виде
ния истины. Реальность событий измеряется их ве
роятностью. Поступки людей алогичны, но мало 
помалу выясняется, что это и есть единственно воз
можная логика. О главном говорится в придаточ
ном предложении, тривиальное податся как не
вероятное или сомнительное, проблематичное стано
вится правилом. 

Бессмысленно препираться, что это : закат ис
кусства или новое рождение. Смотря откуда гля
деть - из прошлого или из будущего. За эстетичес
ким и метафизическим безобразием постклас
сического романа, как и за кажущейся абсурд
ностью постклассической науки, брезжит новая 
гармония и рисуется новая красота. Теперь уже не 
геометрия - прообраз красоты мира, как говорил 
старик Кеплер, но нечто трудно описываемое в 
привычных нам терминах, нечто такое, о чем можно 
говорить разве только языком символов . 

Феникс литературы плещет крыльями над гор
кой пепла, оставшейся от него. 

1 982 

1 5 1  



ИДУЩИЙ ПО ВОДЕ 

Бывают наваждения - навязчивые сны, образы, 
преследующие ночью и днем, какая-нибудь мело
дия, которая сама собой начинает звучать, стоит 
только пропеть мысленно первую квинту. Таков 
евангельский рассказ о шествии по водам. Что в 
нем, в этом рассказе? Десять строк: море, тяжелый 
баркас, гребцы, напуганные тьмой и непогодой. 

И вот вдали появляется одинокий путник с по
сохом . . .  Они думают, что это галлюцинация, но это 
действительно он, живой как есть, они слышат его 
покашливание в сумерках и видят, как ветер отду
вает его платье. Но не он становится героем расска
за, а Петр - единственный, кто не хочет остаться 
простым свидетелем чуда. Главное чудо еще впе
реди. 

Явление учителя, шагающего по волнам, как 
посуху, приводит Петра в восторг, граничащий с по
мешательством. Он встает с блаженно-идиотической 
улыбкой, и не слушая ропот товарищей, перешаги
вает через борт. "И я к тебе, рабби . . .  и я тоже . . .  " 
Вода ужасно холодная. Но диво !  Он не тонет. И так, 
задрав бороду, простирая руки с растопыренными 
пальцами, словно слепой, он делает навстречу учите
лю первый шаг, потом еще один шаг . . .  
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Как вдруг наступает отрезвление. Точно его 
о кликнули. Он оборачивается. Кругом в ода, ветер . . .  
Как канатоходец, неосторожно взглянувший себе 
под ноги, он внезапно осознает весь ужас своего ба
лансирования над пропастью, мгновенно теряет рав
новесие и даже не уходит на дно, а просто шлепает
ся в воду. 

Теперь попробуем извлечь из этого сюжета мо
раль. Она заключена в реплике учителя. "Эх, ты! . .  
Усомнился! "  Что-то в этом роде произносит Иисус, 
когда мокрого и стучащего зубами Петра втаски
вают назад в лодку. 

Свобода - это всего лишь вера в то, что ты сво
боден. 

* 

Сверхъестественная ситуация не опровергает этот 
тезис. Напротив, она делает его наглядным и прив
лекательным до головокружения. Даже самый реа
листически мыслящий человек однажды в жизни 
перешагивает через борт - от сознания своей несво
боды к сознанию свободы. Чудо заключается в том, 
что он в самом деле становится свободным. Но 
быть свободным противоестественно - ему внуши
ли это с детства. Ему говорили : камень, брошенный 
кверху, упадет назад под действием силы тяжести; 
жить в обществе и быть свободным от о бщества 
нельзя; бытие определяет сознание ; свободной ли
тературы не бывает и так далее. И как только он 
обо всем этом вспоминает, как только осознает 
себя лишенным свободы - он мгновенно ее теряет. 

Между тем свобода воли - не абстракция, по
добная абстракции равномерног� прямолинейного 
движения, которое продолжается, "пока и посколь
ку внешние силы . . .  ' ', и которое фактически никог-
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да не может быть осуществлено. Фактическому бес
силию перед внешними силами предшествует созна
ние этого бессилия. Свободе предшествует сознание 
свободы. 

Так рождается концепция Деяния с большой 
буквы, того самого "мгновения истины", когда че
ловек раздвигает сетку узаконенных координат, 
словно прутья решетки. 

Тогда он едет в Малую Азию отыскивать Трою, 
хотя ему сто раз объясняли, что Троя никогда не су
ществовала. Тогда он оставляет Ясную Поляну, по
ступает в оруженосцы к Дон-Кихоту, заявляет, что 
не примет католичества, потому что где-то пресле
дуют евреев, садится с детьми в вагон, который ве
зет их в газовую камеру, - и  никто не понимает, че
го он, собственно, хочет этим добиться. Он приши
вает к своему королевскому одеянию желтую ше
стиугольную звезду. Он отказывается от титула от
ца водородной бомбы, чтобы отстаивать права чело
века. Какие еще права, что за бред?.. Абсурдный 
шаг, нелепая выходка. "Анархический мелкобур
жуазный бунт". Свобода, которая апеллирует к са
мой себе. 

Петр держался на поверхности, пока верил, что 
он устоит, и не рассчитывал на то, что "в случае 
чего" рабби его вытащит. Так ребенок ковьmяет по 
полу, видя, что взрослый далеко и не успеет его 
поддержать. Петр шел, пока не вспомнил, что по во
де не ходят. 

* 

Эти мысли - далекие от новизны - снова при
шли мне на ум, когда я прочел книгу Александра 
Воронеля, для которой идея освобождения, пони
маего как акт верности самому себе, служит сквоз-
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ной музыкальной темой; тема же, которая ей 
противостоит, может быть названа темой "судьбы'', 
"объективных обстоятельств", моря, которое по
пирают вопреки законам механики и здравому 
смыслу, наконец, темой России. Климат, в котором 
мы выросли, приучил каждого из нас рассматривать 
свою личную судьбу как нечто беспрецедентное. 
( "Уникальность моего опыта", - пишет Воронель. )  
Я всегда сидел один в своем углу. Но вот оказыва
ется, что если не каждый додумывался до смысла 
событий, то по крайней мере жили мы все однсй 
жизнью. Все мы прожили ее "не как люди". 

Книжка содержит поучение, которое нее еще бу
дет откровением для многих. Оно сводится к то
му, что самые важные, последние вопросы об ориен
тации жизни, о Боге и свободе воли, о самоопреде
лении человека и определении своей принадлежно
сти к народу - эти вопросы не "вычисляются" на 
основании определенных предпосылок, не выводят
ся из науки или какой-нибудь традиционной догмы, 
а решаются за пределами детерминистского подхо
да к вещам - актом волеизъявления. Бесполезно 
решать их по аналогии с задачей "Что было раньше : 
курица или яйцо?" Как я считаю, так и есть. Как я 
хочу, так и будет. Вот единственный ответ. Таким 
образом, они подобны первичным постулатам не
кой аксиоматической системы и отличаются от по
стулатов Эвклида только тем, что их самоочевид
ность является не эмпирической, а, так сказать, пси
хологический. Без моего согласия, без моей личной 
санкции Б ог не имеет права существовать, и я беру 
на себя единоличную ответственность за все послед
ствия моего решения. 

Эту мысль можно выразить по-разному; она 
присутствует в Ветхом Завете, и ее же высказы
вает Силезский вестник ( "Я знаю, что без меня Бог 
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не проживет и мгновения; исчезни я, и он по необ
ходимости испустит дух") . Но суть ее та, что чело
веку предоставлена свобода - верить или не верить, 
и как он постановит, так и будет. Соотнесенность 
входит в определение Бога, как в определение фи
зического объекта входят параметры наблюдателя и 
самая необходимость наблюдателя. Поэтому надоб
ность в онтологическом доказательстве Бога, так 
занимавшем философов, отпадает: последний во
прос, вопрос вопросов, решается произвольно. Но 
однажды решенный - положительно или нет - он 
превращен в экзистенциал. 

И, быть может, мы приближаемся к эпохе, ког
да, подобно неклассической науке, возникнет но
вая, "неклассическая" религия. Смысл книги Воро
неля, внутренний смысл "иудейских забот'', я вижу 
в том, что ориентация личности в мире и обществе, 
как и ориентация народа, провозглашается делом 
самой личности и самого народа. Более того : мы 
становимся личностью и народом с той минуты, как 
сами себя так назовем. Тезис достаточно сумасброд
ный в стране, где христианство усвоено как "чин'', 
Бог идентифицирован с кесарем, народ - с государ
ством, и где вам как дважды два докажут, что сво
бода, будучи не чем иным, как о сознанной необхо
димостью, во всех отношениях подобна дырке 
от бублика. 

* 

Эта книга порождена отчаянием. Тем отважней 
ее выводы, однако о выводах можно спорить. От
чаяние же проистекает из источника, общего для 
всех нас. 

Мы живем в сознании великой потери. Что нас 
ждет, никто не знает. Обстоятельства радикально 
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излечили нас от доверия к завтрашнему дню. Буду
щее - коварный враг, и с ним опасно вступать в 
переговоры: заманит к себе на пир, да и выколет 
глаза. Но что мы знаем твердо, так это то, что мы 
пришли после катастрофы. Следствием этой ситуа
ции является умонастроение, отчасти напоминаю
щее умонастроение авторов "Вех'',  но в целом не
слыханное для русской интеллигенции. Не потому, 
что ей бьши чужды эсхатологические предчувствия : 
напротив, они были ей чрезвычайно близки; но по
тому, что, предчувствуя и видя близящийся конец, 
она утешалась неистребимой верой в "почву". А мы 
блуждаем среди развалин, перешагиваем через по
валившиеся колонны. Раздвигаем бурьян и читаем :  
"Народ . . .  Россия . . .  " 

У меня нет охоты спорить с автором о смысле, 
который он вкладывает в метафору о двух народах, 
живущих на этой земле, двух разных народах, назы
вавших себя одним и тем же именем. Какова бы ни 
была степень правдоподобия этой модели с разных 
точек зрения - этнической ( где она малоправдопо
добна) или социально-психологической ( где она 
правдоподобна в высокой степени) , остается исти
ной, что русская культура - это плод одиночества 
кучки творцов в своей собственной стране. Без не
го, без этого одиночества, она не стала бы тем, чем 
она бьmа, - без иудейской неприкаянности, без су
дорожных усилий доказать свою "пользу' ', без это
го выражения затравленности, с которым смотрит 
на нас подстреленный Пуш кин, кашляющий кровью 
Достоевский, старик Толстой с площадки перепол
ненного вагона. Лишь поверхностный глаз увидит в 
истории русской литературы тысячестраничное по
лицейское досье и ничего более; лишь близорукий 
читатель хрестоматий не различит в этом зрелище 
непрерывного шествия на казнь - стоящей за цепью 
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голубых мундиров громадной, темной, молчаливой, 
презрительно-равнодушной народной толпы. 

В этом молчании, однако, жила какая-то своя 
вековечная дума. Вот почему я думаю, что автор 
перехлестнул в своем намерении развенчать велико
го идола, определив для него место где-то на пол
пути между степными кочевниками и кое-как хри
стианизированными славянами начала второго ты
сячелетия. Я полагаю, что не так уж трудно рекон
струировать систему подлинных, не выдуманных 
Хомяковым и Киреевскими, а существовавших на 
самом деле человеческих ценностей, которую не то 
чтобы выработал, а высидел, выродил, вытужил во 
тьме своего внеисторического существования вели
кий слепорожденный - российский народ. И если 
народ и интеллигенция не понимали друг друга, по
тому что она обращалась к нему на своем обыкно
венном человеческом языке, а в ответ слышалось 
нечленораздельное мычанье, то все же они как-то 
могли объясниться друг с другом. Слепой и безу
частный ко всему, что происходило в мире, он ша
рил во тьме руку поводыря. Поводырем этим бьm 
- как никак Христос. 

И как бы то ни бьmо, русскому интеллигенту бы
ло - r:ю крайней мере, так ему казалось - за кого 
болеть душой, от чьего имени взывать ко в сему све
ту, ради кого самоумерщвляться и кого благослов
лять. Всему этому пришел конец. Иначе и быть не 
могло. Мучительный роман русской интеллигенции 
с народом закончился выстрелом. Он не мог не кон
читься выстрелом. Духовной элиты больше нет. Но 
нет и того, кто стоял по ту сторону рва, кто веками 
темнел вдали, словно лес на горизонте. 

Народ, Б ожье тело.. .  Это тело превратилось в 
людскую кашу, в фарш, который выдавливается по 
утрам из дверей метро. Чувство тотальной утраты, 
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прощания с чем-то вечным запечатлелось в произве
дении Воронеля, хотел он этого или не хотел, с боль
шой силой. 

* 

Мы не ощущали бы так живо свою утрату, если 
бы не были наследниками этой великой и рухнув
шей культуры. Нет сомнения: чувство пустоты там, 
где еще вчера подразумевалась твердая почва, было 
первичным по отношению к тому, что теперь назы
вается возрождением еврейского самосознания. 
Парадокс русского еврейства состоит в том, что 
ощущение деструкции России как некоторой вне
временной сущности свойственно е му, быть может, 
в наибольшей степени. Заполнив вакуум, образо
вав шийся после истребления русской интеллиген
ции, евреи сами стали этой интеллигенцией. При 
этом, однако, они остались евреями. Поэтому им 
дано переживать ситуацию изнутри и одновременно 
видеть ее со стороны. Это не такое уж счастливое 
преимущество.  

Не думаю, чтобы толпа, собравшаяся в дорогу 
следом за Моисеем и чем-то неясным, сверкающим, 
что двигалось впереди, испытывала одну только ра
дость осворождения. Во всяком случае, она не бы
ла одержима единодушным стремлением вытравить 
раз навсегда из своей памяти все, что связывало ее 
со страной ее плена. А если бы и хотела этого, не 
смогла бы. Трепет иудейских забот - гораздо более 
сложное переплетение чувств . Иудейская одержи
мость Россией, иудейская эсхатология, с презре
нием взирающая на ленивое русское благодушие, 
уверенное, что Бог не выдаст, свинья не съест, -
породили книгу, rсоторую мы перелистываем в от
сутствие автора, давно бежавшего прочь. И если где-
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нибудь за границей еще верят, что словопрения за 
рюмкой в одки о высоких материях являются рус
ской национальной болезнью, национальным спор
том и любимым способом убивать время, которого 
в этой стране так же много, как снега, - то на это 
придется возразить опять же по-русски старинным 
добрым присловьем : э т о в с е ж и д ы. Это они, 
в рот им дышло, все мутят. Это опять они затевают, 
каркают, и клепают, и торкают большим пальцем в 
потолок. И это они в се ищут под кроватью свою не
весть куда закатившуюся родину. 

* 

А родины-таки нет. Есть чужая страна, ссылка, 
египетская пустыня, в которой кучка отщепенцев 
видит себя как бы о битателями последнего оазиса 
культуры и человечности. А вокруг люди, поросшие 
диким в олосом. А мы-то думали, что по крайности 
сидим на Венериной горе, что это плен Тангейзера 
в изукрашенном гроте. А это подлинно Египет, Еги
пет с его фараоном. 

* 

Primum vivere, deinde philosophari. Поживи снача
ла, потом будешь философствовать. Мы, пришель
цы, обыкновенно нарушаем это правило. Мы на
учаемся грамоте, когда наши одногодки еще роют
ся в песочке. Сидя на горшке, мы разглядываем 
картинки в толстых книгах. Но жизнь, жестокая 
русская жизнь, берет за ж . . .  и нас. 

И мы опять возвращаемся к одному и тому же и 
все спрашиваем себя, где же этот народ, этот сея
тель и хранитель, перед которым русское искус
ство,  русское слово, русское вольномыслие и рус-
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ский консерватизм стояли на коленях сто пятьдесят 
лет, ради которого они самосожглись и невесомым 
дымом вознеслись в небо вечности. 

Замечательная особенность наших земляков со
стоит в том, что они всегда действуют в соответ
ствии с обстоятельствами. Обстановка - вот что це
ликом определяет поведение, а затем и о браз мыс
лей. Поскольку эта жизненная установка отвечает 
теории, первый пункт которой гласит, что бытие 
определяет сознание, наш земляк не буде'I оскорб
лен, если вы ему это объясните. Бытие в самом де
ле, в прямом и буквальном смысле, определяет его 
сознание. Когда в автобусе свободно, он человек. 
Когда тесно, он звереет. Ему вообще ничего не 
стоит перейти от заискиванья к в олчьему рыку, он, 
как Протей, меняется на ваших глазах, превращаясь 
из скромного советского труженика в гунна, а по
том, при случае, так же спокойно принимает чело
веческий облик. Словом, это человек-толпа, род 
организма, у которого температура тела всегда 
равна температуре окружающей среды. 

Нигде эта особенность не проявлялась так отчет
ливо, как в лагере. Лагпункт, как нетрудно заме
тить, являет собой миниатюрный макет общества. 
Однако человеческий материал, с которым там име
ли дело, был неоднороден. И всегда легко бьшо от
личить земляка от инородца. Последние могли быть 
культурными горожанами, как большинство при
балтийцев, или неграмотными крестьянами, как за
падные украинцы и белорусы, но в сегда резкая 
грань отделяла их от "наших", словно они бьmи 
людьми иной цивилизации. Их отличала мораль, 
усвоенная в детстве. Эта мораль, подобно грузилу, 
придавала им устойчивость в абсурдном мире, и, 
хотя и колеблясь, они сохраняли свойственное лю
дям вертикальное положение. Тогда как жизненная 
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философия большинства "наших" исчерпывалась 
формулой : с волками жить - по-волчьи вьпь. 

* 

Такова ситуация русского еврейства, какой она 
мне представляется. Я не вижу противоречия между 
моей "кровью" и тем, что я говорю по-русски; 
между тем, что я иудей, и тем, что я русский интел
лигент. Напротив, я нахожу это сочетание естествен
ным. Я убеждаюсь, что быть русским интеллиген
том сейчас почти неизбежно значит быть евреем. 

Звучит парадоксально, но факт : кому как не 
евреям отстаивать достоинство русской речи в ми
ре, где их страну считают оплотом варварства, да и 
в самой этой стране; не "руситам" же. Мы одиноки 
и гонимы, но это не бьmо новостью и для наших 
предшественников, природных русских интеллиген
тов . Нам говорят, что мы лишние, что ж, и это в по
рядке вещей, и, если мы все отвалим, это не будет 
нарушением традиций. 

Наша ситуация уникальна, но и символична, от
того ей так пристали образы и дефиниции Ветхого и 
Нового Заветов. Да, мы древний народ, привыкший 
видеть свое отражение в бездонных зеркалах исто
рии, народ, чье детство бьmо детством человечества. 
И мы помним так много, что нам нет нужды изби
рать для себя какую-нибудь одну жесткую модель 
национального поведения. Мы - поплавок, вечно 
прыгающий на поверхности взбаламученных вод, 
там, где исчезло столько кораблей, где на страшной 
глубине лежат, занесенные илом, целые цивилиза
ции. Мы представители ветхого человечества, и для 
нас нет антиномии книги и жизни, культуры и чело
вечности, свободы и родины. Книга - это и есть на
ша жизнь, культура и гуманизм для нас нераздели-
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мы, разум в нашем понимании есть о снова морали, 
и весь мир - наша родина. Мы живем в истории, 
как другие живут в реальной действительности, и 
действительность для нас - это непрерывно движу
щаяся история. Поэтому там, где мы живем, мы 
представляем единое человечество,  мы противо
стоим духу обособленности и национализма. Поэто
му для страны, где мы родились, мы вечные изгнан
ники, мы всегда хотим только одного - открыть 
ворота, разрушить стены. Все и означает быть инт�л
лигентом . . .  В этом состоит наша цельность, и в этом 
мы счастливее других, тех, кто не в силах оторвать 
ноги от родимой глины, от прадедовской Тьмутара
кани, для кого смысл человеческого существования 
драматически расщепился между свободным служе
нием духу и мистической оцепенелостью перед идо
л ом "почвы" - антиисторической народной стихии 
с ее темной и безотчетной правдой. Но в этом и на
ше одиночество - с чемоданом в руках, где лежат 
наши книги, наша всечеловечность. 

* 

Есть нечто завораживающее, почти наркотиче
ское в тех страницах Достоевского, где происходит 
разговор между Шатовым и Ставрогиным, ночью, в 
доме на Б огоявленской улице, в непролазной тьме 
Заречья. Тому, кто жил в провинциальных русских 
городах, легко представить себе такое Заречье -
если, конечно, не считать того, что там и в помине 
нет ни восторженных славянофилов, ни демониче
ских принцев Гарри. Это - ночной разговор о том, 
что Бог есть синтетическая личность русского наро
да, что народ - это тело Б ожье "и никогда еще 
не было, чтобы у разных народов бьm общий Б ог". 
И не поймешь, где кончается наваждение идей и на-
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чинается наваждение всей этой обстановки, блеск 
лампы, скрип половиц, переломленные тени споря
щих и бесконечный дождь за окошком, глухой 
дождь, какой бывает только в России. 

Кажется - тебя чем-то опаивают. И, черт подери, 
я знаю чем. Чтобы я отрекся от самого себя, отка
зался от разума, от культуры и свободы и погру
зился в темную плоть народа-богоносца. Какая-то 
безумная эротика, эротический национализм. Ша
тов, как сводня, соблазняет Ставрогина мистиче
ским совокуплением с Русью. А тот - или я - и 
соблазняется : уйти в это лоно и раствориться в нем, 
и упорствует, потому что тут вопрос стоит так : или 
родина, но тогда уж я никогда не буду свободен, 
или свобода. Но тогда я навсегда один . 

. . .  Русь - огромное тело, теплое :  тело женщины. 
Смешным покажется, но ведь и я, выйдя из преис
подней, мечтал когда-то жениться на колхознице и 
жить с ней в теплой, темной избе. Жить - все по
забыть. 

* 

Или народность, или свобода. Вот традиционная 
русская постановка вопроса. Условие спасения -
отказ от самого себя. Сидеть в баркасе и рьшаться. 
Не нашим умом, а Б ожьим судом. И суд состоялся .. .  

* 

"Скажи мне, чертежник пустыни, сыпучих пес
ков геометр . . .  " Какой смысл во всех этих начерта
ниях, в твоем конструктивном упрямстве, если ве
тер все разнесет? 

Я пишу не трактат, это только попытка распу
тать клубок мыслей и чувств. Итак, если нужен вы-
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вод, то вот он: я торжественно ставлю крест на 
теории ассимиляции, на философии ассимиляцио
низма, на всем этом самообмане, которым теши
лись, вслед за незабвенным Абрамом Пружине
ром, поколения двадцатых, тридцатых, да и пятиде
сятых годов . Я принимаю как нечто законное то, 
что я чужой здесь, и в этом состоит мое освобожде
ние. 

Но у меня нет никакого желания прощаться с 
Россией в том смысле, какой подсказывает книга 
Воронеля, то есть распрощаться с русской культу
рой, перестав чувствовать себя ее субъектом, и тем 
самым как бы подписаться под утверждением, что 
она мертва. Здесь мой невидимый град, моя духов
ная родина. Может быть, она действительно умерла, 
но тогда и мне ничего не остается, как протянуть 
ноги рядом с ней. 

Я не осознаю себя блудным сыном, которому 
пора вернуться под отчий кров , мой кров всегда со 
мой, где бы я ни скитался, мне нет надобности осо
знавать себя евреем, я и так еврей с головы до кон
чиков ногтей. Вы скажете : а почва? как же можно 
жить, имея под ногами вместо родной почвы -
бездну? Но удел русских евреев - ступать по воде. 
Вы скажете : ходить пешком по воде противоесте
ственно. В ответ я могу лишь пожать плечами. Мне 
нечего на это возразить. 

1 9 72 
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ИЗ "ПИСЕМ БЕЗ ШТЕМПЕЛЯ" 

Посвящается Ю.А.Ш. 

Январь 197 8 г. 

I 

Дорогой друг ! 
Мысль о бменяться письмами, когда можно про

сто поговорить, все же не кажется мне такой ·уж 
странной : вспомните, что свою "Переписку из двух 
углов" Михаил Гершензон и Вячеслав Иванов вели, 
сидя буквально в одной комнате. На бумаге в се 
получается и легче, и труднее; я помню, как я пи
сал в юности письма о любви девушкам, которым 
бьшо бы гораздо проще сказать это устно, - проще, 
но невозможно, и не только потому, что стыдно : 
устно бьши бы н е т е слова. Я помню, как идея 
написать письмо и выразить свои чувства разом и 
до конца явилась мне как внезапное озарение, чуть 
ли не как смысл жизни : написать о любви показа
лось важней самой любви; и с каким увлечением, 
забыв обо в сем на свете, я его сочинял ! Какой вол
нующей бьша эта мысль, что о н а получит напи
санное мною и прочтет, как я ждал и боялся сле
дующего дня, когда предстояло увидеть ее и про
честь на ее лице впечатление от того, что случилось 
между нами ! Что ж, если письма мои к вам и не 
будут столь вдохновенны, если мои размышления 
не имеют никаких шансов соперничать с эпистоляр
ным глубокомыслием Вяч.Иванова и Гершензона, 
то все же самая тема их не менее притягательна, 
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чем та, которая побудила этих симпатичных мудре
цов скрестить на досуге свои деревянные мечи. 
Впрочем, один из них, как вы помните, начал с 
того, что восстал против "сыновнего почтения 
к истории" - против культурной традиции, в се 
изведавшей и все предусмотревшей. Чем-то вроде 
попьrгки подложить мину под традиционное хри
стианство, возможно, покажутся вам и мои фило
софствования; в таком случае вы сумеете образу
мить меня, вы станете для меня учителем и внесе
те ясность в сумятицу, которая царит у меня в 
голове. 

Из времен моей медицинской практики мне 
вспоминаются больные, которых принято назы
вать "загруженными", в подобных случаях подозре
вается часто опухоль мозга. Пациент в сознании, но 
оно как будто придавлено тяжким бременем. Его 
окликают, задают ему простые вопросы : кто вы? 
Где находитесь? Сколько вам лет? Ему кричат в 
лицо, в ухо. Глаза пациента неподвижно устрем
лены на спрашивающего, он и слышит, и не слышит, 
и никого и ничего не узнает. Лишь после долгих 
усилий удается заставить его пробормотать свое 
имя. И голос его звучит как во сне. 

Для него, должно бьrгь, так оно и есть - врач, 
склонившийся над ним, кажется ему смутным виде
нием, о котором он не знает, реальность это или 
сон. Как это бьmает в не очень глубоком сне, едва 
лишь он поверит в реальность, как тотчас поймет, 
что это сон. Образ, явившийся ему, что-то твер
дит, о чем-то вопрошает; но непобедимое оцепе
нение не дает спящему отозваться, шевельнуть 
языком, сделать слабый жест, выдавить из себя 
хоть один звук. Душа рвется, а тело мертво .  

Между тем как Врач, который его зовет, зовет 
его на самом деле. 
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Говорить о Боге трудно. В сущности это безна
дежное дело .  Можно сказать о своем чувстве Бо
га (или о чувстве, что Его нет) . Но едва только 
пробуешь выразить это в словах, как чувство раз
рушается. Рассуждать же об Абсолюте "дискурсив
но" значит пытаться в какой-то мере объектировать 
Бога, что, очевидно, противоречит Его сущности. И 
в конце концов получается так, как если бы, наме
реваясь говорить о любви, мы стали рассуждать о 
гормонах. Гормоны и железы, надо полагать, имеют 
отношение к любви - такое же, как рефлексия о 
Боге к Его присутствию. У нас нет сверхъязыка, 
который позволил бы нам соединить несоедини
мое; мы не в состоянии одновременно оказаться по 
обе стороны зеркала. Одним словом, сказать о 
Боге : "он" - так же трудно, как и сказать о самом 
себе: он. 

Тем не менее нам присуще стремление открыть 
себя другим. Больше того, время от времени ощу
щаешь необходимость отчитаться перед самим со
бой, и становится ясно, что нужно ответить каким
то образом на вопросы, которых нельзя избежать; 
нужно сделать это по возможности ясно и четко, 
как подобает разумному человеку, и вот тут начи
наешь понимать, что если мысль - насилие над чув
ством, то она же и способ испытать глубину и под
линность чувства. Если, увлекшись женщиной, пы
таешься здраво рассуждать о ней и находишь, что 
она - дрянь, значит, и чувство к ней ничего не 
стоит. Я не думаю, что для Бога бьшо бы оскор
блением сравнить чувство к Нему с другим чув
ством и мысль о Нем с другой мыслью, как ни мало 
сходства между тем, что может пробудить красота 
жешцины, и тем, что будит в душе, к примеру, 
рассказ о воскрешении Лазаря. 
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"И вышел умерший, обвитый по рукам и но
гам погребальными пеленами . . .  " Ведь вот даже 
одна эта фраза, не правда ли, вызывает легкое вол
нение. Будем считать рассказ о Лазаре пробным 
камнем нашего отношения к религии. Я читал то, 
что пишет о евангельских чудесах о .Сергий Желуд
ков. Его мысль, что известия о чудесах нужно рас
сматривать как иконические изображения действи
тельности, о которой иным языком рассказать бы
ло бы трудно, - прекрасна. Недостатком его рас
суждений является некоторая умозрительность. 
Нашему соотечественнику и человеку двадцатого 
века как будто чуточку стыдно за евангелистов, 
как бьmает стьщно за бесконечно дорогих, но слиш
ком уж ветхих и простоватых родИтелей, - за всю 
эту толпу исцеленных и воскресших, которую де
монстрируют людям, слишком хорошо знающим, 
что в стране, где они живут, чудес не бьmает : не
мощные не выздоравливают, и мертвые не воз
вращаются. И он предлагает общую схему отноше
ний к этим легендам, устраивающую всех. Он про
сит "извинить" евангелистов . 

Разумеется, можно сказать, что в конце концов 
не так уж и важно, в какой степени достоверно это 
известие ; смысл не в нем, а в проповеди, не в вос
кресшем Лазаре, а в воскресившем его Учителе. И 
даже не в том, что сделал Учитель, а в том, что Он 
по этому поводу сказал. Что же касается самого 
собьпия, существуют более или менее остроумные 
интерпретации. Лучшие из них, очевидно, не те, 
которые о бъясняют оживление мнимого покойника 
медицинскими причинами. Лучшие - это те, кото
рые не опровергают факт смерти, а в ыстраивают 
два плана событий, как бы проводя две параллель
ные линии, которые сходятся в бесконечности, но 
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не ближе. Если вы легковерный человек или слабо
умный, то вот вам мистическая линия, если вы 
"реалист" - вот вам линия правдоподобия; но 
Истина - и в том, и в другом, она едет по двум 
рельсам. 

Предполагается, что вторая рельса абсолютно не
обходима. Она необходима, как нить, за которую 
держат воздушный шарик, чтобы он не улетел вов
се. Чтобы рассказ не превратился в чистый вымы
сел, в сказку. Если, однако, ограничиться одним 
реализмом, он превратится в анекдот, наподобие 
тех анекдотов, где нам объясняют, что Библия 
представляет собой отчет о похоЖдениях иноплане
тян, некогда посетивших Землю. Чем пошлость ме
дицинских толкований, предположений об анабиозе 
и т.п. лучше этих инопланетян? Тогда уж будем от
кровенно считать евангельские чудеса сказкой. 

В том-то и дело, что от того, что его можно 
истолковать вполне правдоподобно, рассказ сам по 
себе не становится убедительней. Совершенно так 
же, как литературный образ не станет правдивей, 
если нам скажут, что Эмма Бовари списана с дей
ствительно существовавшей дамы по имени Адель
фина Кутюрье, а мистер Пиквик на самом деле ос
новал свой клуб и даже, кажется, сам до сих пор 
жив. 

Убедительность истории с Лазарем, каков бы 
ни бьm ее философский смысл, заключена в пора
зительной правдивости всей обетановки, в этой ат
мосфере тягостного нагнетания событий, которое 
можно разрядить разве лишь каким-то из ряда вон 
выходящим способом. Каким? Разорвав непрони
цаемый брезент - реальность. 

Вот в чем парадокс, - художественная правда 
делает неинтересным спор о том, бьmо ли все это 
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"на самом деле". И однако некоторая система ус
ловностей, наше воспитание и опыт жизни требуют, 
чтобы на всякий случай была наготове, как бы ле
жала в кармане, и реалистическая мотивировка. 

Но не так ли поступает настоящий художник, 
когда он рассказывает нам невозможные вещи, 
допустим, историю некоего гениального компо
зитора, который заключил сделку с дьяволом, а 
для того, чтобы вы не сомневались, что так оно в 
сущности и бьmо, и не могло не быть, чтобы вы 
спокойно следили за  всем происходящим, чтобы 
не обижать ваше здравомыслие, - он вам между 
делом сообщает, что композитор этот заразился 
дурной болезнью, которая потом оказала особое 
действие на его мозг. И даже когда сам князь 
тьмы является собственной персоной, чтобы побе
седовать с героем с глазу на глаз, то, будучи реали
стом и даже немного медиком, он открывает 
ему, каким образом они, духи зла, добиваются 
своих целей : они воспользовались бледной спи
рохетой ! 

Высшая и безусловная реальность, вынужден
ная на всякий случай прикидьmаться реальностью 
низшего ранга, снисходительность к детерминизму, 
уважение к "правилам", ироническая серьезность, 
с которой взрослый относится к играм детей : здесь 
надо сказать пароль, там не ступить на половицу" .  
Итак, если вернуться к нашему предмету, я могу 
сказать, что я находил глубокую и неотразимую 
правду в рассказе Иоанна о том, как Иисус вызво
лил умершего из склепа, и чем невероятней выгля
дело происходящее, тем правдивее оно мне каза
лось. Я представлял себе, как Он, должно быть, 
боялся: вдруг сорвется, вдруг ничего не выйдет? -
и Марфа пыталась удержать Его, видя Его опасное 
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состояние. Сначала она делала вид, что понимает 
Его слова о воскресении в переносном смысле, 
потом попробовала урезонить Его : "ведь уже 
смердит . . .  " А кругом молчаливая вьmсидающая 
толпа, солнце палит с неба, и, словом, так все 
сошлось, что отступать невозможно, чудо должно 
состояться - или всему конец. Другой такой же 
поразительный рассказ - о хождении по водам, 
когда Петр, уверившись, что Учитель, идущий во 
тьме, не призрак и не галлюцинация усталых и 
охваченных страхом гребцов, в восторге хочет сам 
идти к Нему по волнам - перешагивает через борт, 
и на миг закон всемирного тяготения перестает 
действовать. Итак, я относился к этим рассказам 
вполне еретически : как к художесmенному произ
ведению. 

Но все-таки : было или не бьmо? Ведь от этого -
оставив все в стороне - зависит вера в Бога. Совер
шенно так же, как для немудрящих иудеев , окру
живших пещеру, зависело, поверить или не пове
рить в мессию, от того, выйдет ли Лазарь наружу 
или не выйдет. Может ли высшее бытие найти для 
себя возможным, уместным, если хотите - так
тичным, просто так вмешаться в естесmенный 
порядок, рассечь детерминизм вещей, как авто
мобиль рассекает перед собой толпу, раздвинуть 
сетку координат, словно прутья решетки? Если бы 
Бог воплотился в человека, разве это не означало 
бы, что Он слагает с себя все свои привилегии и 
должен вести себя на земле как человек, а отнюдь 
не как всемогущий Бог? 

Не получается ли так, что то, что должно бьmо 
служить самым неопровержимым аргументом, -
чудеса, совершенные на земле, - как раз и стано
вится самым уязвимым пунктом для веры? Пред
ставим себе шахматиста, который превратился в 
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одну из своих фигур. Вместе со в семи, с конями, 
ладьями и слонами, он двигается по черным и бе
лым клеткам - и в то же время остается игроком, 
склонившимся над доской. Так реализуются оба 
смысла в слове ходить. Не сочтите это за претен
зию пародировать христианство ;  скорее это по
пытка уразуметь его главный парадокс. Но "ура
зуметь" его невозможно, как невозможно сфото
графировать галлюцинацию. В чем-то самом глав
ном христианство неуловимо. 

Я и сам понимаю, что такие попытки изобли
чают просто недостаток живого чувства, дефицит 
веры, что-то вроде религиозной импотенции. Па
радокс Б огочеловека только кажется несообраз
ностью, делающей жизнь Христа мифом и в се 
христианское учение - мишенью для рационали
стической критики. На самом деле стрелы проле
тают мимо; критика убеждает лишь тех, кто и без 
того не верит в предание либо верит в него как в 
некую метафору, для кого раздумья над текстом -
род литературоведения. На самом деле парадокс 
христианства и составляет его невыразимую пре
лесть, в его безумии есть свой смысл, а миф - что 
ж, миф и есть некая высшая правда. 

Однако - если вы позволите мне продолжить 
эти мысли вслух, что, конечно, создает большие 
трудности для собеседника, ведь я и не пытаюсь 
предложить сколько-нибудь последовательную си
стему взглядов, - однако если мы вправе до
пустить некоторую таинственную и сверхразумную 
онтологию, то было бы трудно допустить таинствен
ную мораль. Трудно предположить, что у Бога 
одна мораль, а у нас другая. Миссия Учителя состоя
ла в том, чтобы преподать божескую мораль людЯм. 
И вот спрашивается : прибавило ли чудотв орство 
что-нибудь к этой морали? Зачем оно бьmо нужно? 
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Чудо есть венец веры, вознаграждение за веру, не 
так ли? Чудо удостоверяет, что перед нами - Бог. 
Но спросим себя : личный пример - основа нрав
ственного урока - не потерпел ли ущерба от того, 
что подающий его - в приципе всемогущ? Или, 
может быть, наоборот, оттого, что Учитель всеси
лен, но в решающий момент отказывается от своего 
могущества, урок становится особенно наглядным? 

Хочется думать, что Христос совершил чудеса 
как бы вынужденно : чтобы укрепить сомневаю
щихся, ободрить напуганных. В них как будто бьmо 
нечто насильственное для него самого : всякий раз 
он сызнова узнавал о том, что может совершить 
невозможное, и чудо бьmо чудом для него самого. 
Иначе он не заплакал бы, узнав, что Лазарь умер. 
Чудо заключалось в том, что он настолько умел 
жить жизнью других и страдать их страданиями, что 
становился плотью их желаний, осуществлением их 
надежд, осуществлением того, что не может осу
ществиться. 

Не в этом ли вся суть. Образ Галилеянина не 
мог бы так врезаться в память, если бы все дела 
его бьmи делом рук сверхъестественного существа. 
В каком-то смысле евангельское известие работает 
против христианства. Так иногда произведение пи
сателя убеждает не в том, что хотел внушить нам 
автор. "Икона Христа" - это икона человечества. 
Говоря, что человек сотворил Бога по своему обра
зу и подобию, а не наоборот, атеисты не изрекают 
истину, но и не лгут. Сами того не подозревая, они 
ухватили часть той истины, которая для них не
приемлема. Но об этом я лучше скажу в другой раз. 
А сейчас зададим прежний вопрос в крайней фор
ме: что потеряло бы христианство,  если бы, напри
мер, выяснилось, что некоторые чудеса не удались 
или даже что вовсе никаких сверхъестественных 
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чудес, исцелений, прозрений и вocкpecellliй и в 
помине не бьmо, а была бесплодная проповедь, 
добрые дела, которые ЮfКого не увлекли, измена 
yчellliкoв, крестный путь и мучительная одинокая 
смерть? Задав такой вопрос, нам пришлось бы 
ответить : llliчeгo бы не потеряло - кроме того, что 
перестало бы быть религией. Это бьmо бы не хри
стианством Христа, Сьm:а Божьего, а христианством 
Петра, человеческого сына, который в восторге 
самопожертвования пошел по водам и даже как 
будто сумел сделать шаг-другой. И провалился. Это 
бьmа бы не религия, а великая Притча. Потому что 
религия не может быть yчelllieм о величии и одино
честве человека; напротив, она внушает, что чело
век не одинок. 

Но поверить, что ты не одинок, можно только 
поверив в то, чему верить невозможно : что вода 
может превратиться в вино, что мертвый может 
в стать из гроба. В необходимости чудес я нахожу 
слабость христианства. 

Иисус поминутно забывает о том, что он Бог 
и в сесилен. Он остается бездомным и одиноким 
странllliком, на которого незачем бьmо идти с о бла
вой и ни к чему бьmо поднимать солдат. Не требует
ся, как говорит Паскаль, чтобы в ся вселенная опол
чилась на человека : дуновения ветра, капли в оды 
хватит, чтобы его сокрушить. Ткни его вилкой, 
и ему конец. Иисус как будто не считается с тем, 
что он Бог. Он действует так, словно его всемогу
щество представляет собой долгосрочный вклад, 
которым нельзя воспользоваться. Я знал когда
то одного человека, армянина, вернувшегося на 
родину на свое горе; он был нищий и жалкий, 
"тень теней", как сказал о себе один поэт, тоже 
сидевший в лагере; но где-то в Америке на его 
счету лежала сумма, tfa которую он мог бы купить 
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все гигантское ведомство, в чьей власти мы нахо
дились. 

Иисус сказал Петру : убери меч. Неужели непо
нятно, что у меня есть оружие пострашнее, да 
ведь вот же я его не вьmимаю; и ты не лезь. Здесь, 
на земле, я должен вести себя как человек, должен 
соблюдать правила игры. -- Да, но Ты же (мог бы 
ему возразить Петр)  ходил по морю. Ты накормил 
пятью буханками хлеба толпу голодных и прочее, 
Ты поднял из гроба Лазаря, когда от него уже ис
ходил запах тления; это ли не нарушение "пра
вил"? - Иисус как будто не хочет знать, что он 
сьm Бога и бессмертен, ведь иначе игра будет 
нечестной. Какой же смысл в смерти, если заранее 
знают, что она не настоящая! 

Должно быть, только в такой форме христиан
ство могло сойти с метафизических высот к людям, 
ко всем людям. И не зря, должно быть, церковь 
не только не старалась сгладить это противоречие, 
но вела борьбу со всеми, кто пытался это сделать : 
с монофизитами, с арианами. Эту двойственность 
не так просто переварить. Все что можно сказать 
о ней, это то, что человеческий облик Учителя и 
его сверхъестественное происхождение, слезы о 
Лазаре и "воскреснет брат твой", страх перед ча
шей и знание о том, что чаша эта подана прямо с 
небес, так что испить ее значит вьmить смерть и 
бессмертие, обрести тлен и вечность, - в се это не то 
чтобы противоречит одно другому и не то чтобы 
служит продолжением одно для другого, но скорей 
находится между собой в отношении дополнитель
ности . Вещи несовместные! Если ты Бог, то веди 
себя как Бог. Не говори загадками, не назьmай 
себя сыном человеческим, не уподобляйся переоде
тому Гаруну аль Рашиду. А если ты человек, зна
чит так тому и быть, и ты умрешь, как все ,  нахле-
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бавшись досыта, и тело твое, облеплешюе мухами, 
с дыркой от копья, снимут со столба и швырнут 
в яму, и твое платье разыграют между собой ла
герные надзиратели : спекталь окончен! И никто о 
тебе не в спомнит. Попытка соединить несоединимое 
- вот что такое христианство.  Именно так и гово
рили легионеры: если ты царь иудейский, ну-ка 
спаси самого себя. Слезь-ка попробуй с креста. 

Религия - "пустоцвет", по утверждению нашего 
в ождя, который сам представляет собой некий эр
зац Спасителя, и в этом утверждении, как и в о  
многих других его откровениях, есть своя правда. 
Религия дает в се и ничего не дает. 

Но есть высокие слова Мигеля де Унамуно; сло
ва эти сказаны о Дон- Кихоте, но в сущности имеют 
в виду Вечного Человека. Того, кто представляет 
собой гигантскую Тень смертного человека, спрое
цированную в вечность. Этими словами позвольте 
мне закончить это письмо. 

; 'Благодарение прозорливому Господу, - жить 
со спокойной совестью больше невозможно. И вера 
не примирится с рассудком. Мир должен бьrrь та
ким, как хочет Дон-Кихот. И постоялые дв оры дол
жны стать замками, и Дон-Кихот будет биться с 
целым светом и по видимости будет побит; а 
все-таки он останется победителем, хотя ему и при
дется выставить себя на посмешище. Он победит, 
смеясь над самим собой. Итак, какова же эта 
новая миссия Дон-Кихота в ньшешнем мире? Его 
удел - кричать, кричать в пустыне. Но пустьшя 
внимает ему, хотя люди его и не сльnпат; и однаж
ды пустьшя заговорит, как лес: одинокий голос, 
подобный павшему семени, взрастет исполинским 
дубом, и тысячи языков его воспоют вечную славу 
Господу жизни и смерти." Обнимаю вас. 
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Март 1978 г.  

п 

Дорогой друг! 
Вы согласны со мной, не правда ли, что наш раз

говор есть обмен мыслями, а не диспут, где надо 
держать ухо востро и отвечать контрударом на 
каждый "удар".  Слишком часто обмен мнениями 
превращается в борьбу мнений, правота, как вы 
хорошо заметили, стремится оседлать правду. 
Привычка (столь свойственная евреям) и тради
ция (унаследованная от греков) навязывают прави
ла боя даже там, где повода для драки еще нет, и 
как-то само собой получается, что устами собе
седников начинают говорить поработившие их 
доктрины. Фаусту, может, и не хотелось бы убивать 
Валентина, да ничего не поделаешь - он стал при
датком своей шпаги. Так спор очень часто оказы
вается не способом отыскать истину, а способом 
отстоять "чистоту учения".  

Когда-то я написал рассказ на тему о хождении 
по в одам. История эта действительно занимала ме
ня. Конечно, смысл моего произведения - если в 
нем вообще присутствовал сколько-нибудь отчетли
вый смысл - был далек от духа Евангелия. Я хо
тел представить себе, каким образом чудо может 
вписаться в обыкновенную жизнь, а главное, по
нять - для чего оно нужно? Для того, чтобы пове
рить в Бога? Но мне казалось, что к Б огу при
ходят иначе. Естественней придти к Богу (вопло
щенному Богу) , когда он унижен и обездолен и не 
знает, где ему приклонить голову, чем к Богу
факиру, который все может, к кудеснику, кото-
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рому ничего не стоит отшвырнуть ногой зло, как 
отшвыривают рваную калошу. Нет, ты вот сам 
походи в таких калошах. Естественней быть с та
ким Богом, который пойдет вместе с челове ком 
на казнь, а не сядет, так сказать, с ним в купейный 
вагон; ибо жизнь куда больше напоминает казнь 
(только снятую замедленной съемкой) , чем ту

ристическую поездку. Если бы нашу жизнь, как 
фильм, прокрутить быстрее, мы бы ужаснули..:ь ! 
Вот в какого Бога можно поверить : в такого, ко
торый будет висеть рядом, как Христос висел ря
дом с разбойником; в Бога растоптанного, а не в 
Бога торжествующего. В такого, который гово
рит : не на что надеяться в этой жизни, и не ждите. 

Вернусь к рассказу. В двух словах (раз уж за
шла о нем речь) он сводился к следующему. Где
то на дороге, одновременно напоминающей Па
лестину и какую-нибудь Тверскую губернию, в па
лящий полдень компания прохожих заворачивает 
в трактир, который оказывается убогим вертепом :  
стоит длинный стол, скамья, по углам и вдоль стен 
сидят на корточках бродяги. Какой-то верзила, 
сильно навеселе, играет, допустим, в орлянку с ни
щим стариком, а вернее куражится над ним. Тот 
достает зубами из-под стола монету, танцует, воздев 
свои лохмотья, и прочее. Странники садятся за стол, 
их двенадцать человек, и с ними Учитель. Хозяин 
приносит что-то. В это время с улицы входит де
вушка, почти девочка, босая и грязная, похожая на 
цыганку, она начинает приставать к гостям, навя
зывается погадать, пролезает между столом и 
скамейкой и садится рядом с Учителем, в котором 
угадала "главного", но, впрочем, робеет его, зато 
довольно бесцеремонно заигрывает с Петром. Это 
вызьmает гнев у верзилы, которого связывают с 
девицей какие-то отношения. Возникает ссора. Я 
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уже не помню подробностей, но в конце концов 
бандит (его зовут Варавва) вытаскивает нож, а 
Петр хватает со стола тяжелую кружку. 

Но тут встает Иисус, отстраняет Петра и ста
новится между ним и Вараввой. Он стоит и смот
рит в желтые глаза Вараввы. И говорит примерно 
следующее : "Ты хочешь его убить? Имей в виду, 
он за себя тоже постоять умеет. А вот меня при
кончить ничего не стоит. И тебе ничем не грозит: 
дело в том, что я бессмертен. Видишь ли, я - Сьш 
Божий. Ну, давай. Это ведь так приятно - убить 
Бога". После этих слов наступает общее замеша
тельство. Варавва опускает нож, и в тишине слыш
но, как он произносит сквозь зубы : "ладно, греби
те отсюда" или что-нибудь в этом роде. Иисус опус
кает голову, все расступаются, и они уходят. 

По узкой тропе ученики спускаются к Тиве
риадскому озеру, намереваясь переправиться в Ка
пернаум, но им придется ехать одним: рабби устал 
и хочет провести ночь в горах. Солнце светит сквозь 
пелену туч, хозяин баркаса отговаривает их, но они 
все-таки отплывают. Петр сидит на корме, смотрит 
на лица гребцов, освещенные садящимся солнцем, 
и думает о том, что произошло в кабаке. Произо
шло чудо. Убийца отступил перед безоружным чело
веком. А мог бы запросто пырнуть его - и конец, 
чего уж там говорить, ведь Учитель такой же чело
век, как все .  Петр думает о том, что вера беспомощ
на, но оттого, может быть, и неуязвима, как бывает 
неуязвим ребенок. Вера бессильна оттого, что у нее 
нет никакого оружия, никаких доказательств. И в 
этом есть какая-то непонятная тайна. Так он думает. 
Между тем погода портится, ветер крепчает. Смер
кается, тяжелый баркас ходит ходуном, а берега 
все не видно. Им становится страшно. Вдруг не-
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вдалеке появляется силуэт человека. Они дума
ют, что они сошли с ума, но потом слышат, как 
идущий по воде кашляет. Иисус говорит им, что 
это он. Тут с Петром происходит что-то стран
ное, товарищи хотят удержать его, но он отталки
вает их и перешагивает через борт. Ему вдруг ста
новится ясно то, чего он никак не мог понять. Во
да очень холодная, но держит. Или ему кажется, 
что она его держит. Все кончается в одно мгно
вение. Мокрого и стучащего зубами Петра вытас
кивают из воды. Иисус садится в лодку, ветер сти
хает, всем немножко стыдно, но они снова все вмес
те и ничего уже не боятся. 

Вот такой был этот рассказ, насколько я его 
сейчас помню. Вы спросите : какое он имеет от
ношение к нашей теме? Боюсь, что не смогу объяс
нить кратко. 

Вы правы, что разумней будет толковать еван
гельские чудеса как знак, который Бог время от 
времени подавал людям, чтобы внушить им, что 
есть силы, стоящие выше зла, которое царит в 
мире, силы, способные преодолеть косность приро
ды и ее безразличие к добру и злу. При этом Бог со
вершал чудеса как бы нехотя, понимая, что вера 
чудесами не покупается, то есть не может быть при
нудительной (я увидел, как маятник Фуко пере
мещается, и ничего не поделаешь, придется пове
рить, что Земля вертится) . Вы, конечно, правы, -
хотя громадное большинство людей устроено так, 
что им нужно чудо, чтобы уверовать. Вы помните, 
что говорит Великий Инквизитор :  чудо, тайна и 
авторитет - опоры религии, ее треножник. 

Но это лишь логическая интерпретация того, 
что по существу не может быть интерпретировано 
однозначно. Вечная история: мы не можем не логи-
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зировать, иначе мы не были бы разумными людьми, 
но логизируя, убеждаемся, что самое важное остает
ся где-то по ту сторону слов. Если чудеса, описан
ные в четырех Евангелиях, и бьmи на самом деле, то 
о них можно только сказать, что они бьmи однажды 
и повториться не могут. Они совершились в тот 
исключительный и краткий момент истории, когда 
Некто, о природе которого нам судить не дано, поя
вился на земле и жил в человеческом образе; затем 
Он бьm убит, и больше чудес не бьmо. Следователь
но, о них нельзя сказать ничего более того, что за
свидетельствовано современниками (или их близ
кими потомками) . Но Евангелие не просто запись 
случившегося. Евангелие - это вечная книга, в том 
смысле, в каком мы говорим о вечной природе; 
это как бы подмостки, поднятые над временем, на 
которых разыгрывается одно и то же нескончаемое 
действо. Вечно Спаситель въезжает на ослице в 
Иерусалим; вечно стоят на закате три креста в вы
шине над городом. Евангелие есть часть мира, в ко
тором продолжаем жить и мы, и вольно или не
вольно мы делаем современниками палестинских 
событий самих себя. Или - что то же самое - пере
носим эти события в наше время. Это,  пожалуй, 
больше, чем увлеченность чтением; в каком-то 
смысле и мы имеем право сказать : "Слово стало 
плотью и жило среди нас". 

Впрочем, мы поступаем совершенно так же, ког
да читая "Гамлета", отождествляем себя с Гамле
том, который беседует с призраком, когда отожде
ствляем себя с евреями, идущими через Красное 
море, с греками, засевшими в Фермопильском 
проходе, с моряками, плывущими на трех утлых 
суденышках Магеллана сквозь узкий пролив неиз
вестно куда; со в семи, кто бьm причастен чудесам. 
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Уже то, что эта подмена совершается помимо нашей 
воли, самый факт этого отождествления, - есть 
доказательство высокой правды прочитанного. Но 
куда же деть чудеса? Итак, мы должны ответить :  
какое место отведено чуду в нашей жизни? Есть ли 
ему вообще место? 

И вот я начинаю думать, что надо прислушаться 
к речам Великого Инквизитора. Ведь это точный 
отпечаток христианской догматики и морали, ее 
негатив : все наоборот. В действительности ни авто
ритет, ни власть, облеченная в тайну, не могут быть 
основой религии, они лишь атрибуты церкви. Не
допустимо с точки зрения последовательной рели
гии и чудо. 

Вы скажете, что в моих словах есть противоре
чие . Согласен. Но попробую выразиться стройнее. 
Я сказал, что мы ставим себя на место иудеев I ве
ка. Но не на место Иисуса. Легко представить себя 
в толпе, окружившей пещеру, где лежит Лазарь; 
можно вообразить себя Петром, который попробо
вал ходить по воде.  Но невозможно вообразить се
бя на месте того, кто шел на самом деле. Чудеса не 
вмещаются в сознание, как бы мы ни старались их 
туда втиснуть; хождение по морю, если оно состоя
лось, могло произойти только один единственный 
раз. Оно осталось там, в первом веке.  Чудо не мо
жет стать тем, что я назвал непрерывным действом. 
Его приходится вытеснять из физического в какое
то психологическое пространство.  Физическое чудо, 
если бы оно совершалось на наших глазах, бьmо бы 
безнравственным актом. 

Вы сказали: чудо указывает, какой должна 
быть реальность. Чудо вносит поправку в реаль
ность. Но физическая реальность не может быть ис
правлена. На этом можно построить определение 
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реальности : реальность - это то, чего нельзя из
менить. Нельзя представить себе вещный мир, ко
торый был бы "лучше" нашего, - Лейбниц прав. 
Запрещено пытаться перестраивать дом, покуда вы 
в нем живете; стоит только начать, как он завалит
ся и погребет в сех. Тут все так увязано, что выньте 
кирпичик, через минуту зашатаются колонны; от
мените закон Ома, и рухнет весь мир. Конечно, 
можно сказать, что чудотворец не отменяет закон 
Ома вообще, но лишь здесь и сейчас. И притом с 
благородной целью. Но и однократное чудо создает, 
если можно так выразиться, опасный прецедент. 

Я понимаю, что аргументировать против чудес
ного (если это аргументы) легче, чем в его пользу. 
А в се-таки попробуйте только представить себе все 
это . Может быть, следовало бы довести цепь мыслей 
до конца и признать, что если религия в самом деле 
основана на вере в земные чудеса, если она не мо
жет обойтись без чудес, тогда религия - ложь . Чудо 
невозможно в обоих смыслах - физическом и мо
ральном, так как оно непозволительно. Чудо нару
шает правила игры, затевает диверсию против ми
роздания. Бог должен быть против чудес. 

Среди анекдотов о рабби Зусе из Ганиполя есть 
рассказ о том, как Зуся оскорбил богача. Каждое 
утро рабби Зуся говорил: "Б оже всемогущий ! Зуся 
голоден. Пошли ему пропитание." И это бьmо зна
ком для ученика, который вел его скромное хозяй
ство, что пора подавать на стол. Однажды ученик 
сказал : "Что это он все обращается к Б огу, когда 
на самом деле еду готовлю я? Вот возьму и о ставлю 
его без завтрака; посмотрим, как он запоет." На 
другой день Зуся, как в сегда, отправился в синаго
гу, а на о братном пути ему повстречался толстый и 
важный господин. Это бьm богатый торговец, при-
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ехавший в город по своим делам. Зуся шел в глу
бокой задумчивости, опустив голову, и не успел 
посторониться. Разгневанный богач отшвырнул 
его локтем, и Зуся упал в сточную канаву. 

Богач вернулся в гостиницу, где он о становился, 
и стал жаловаться на грубость нравов, царящую в 
городе. Какой-то нищий толкнул его и даже не 
извинился. Узнав, в чем дело, хозяин в сплеснул 
руками : "Что вы наделали, вы знаете, кто этот 
нищий? Это святой, ученый человек ! "  Тем вре
менем рабби Зуся выбрался из канавы и пришел 
домой. Войдя в свою каморку, он возвел глаза к 
потолку и сказал : "Боже ! Зуся голоден . . .  " Уче
ник слышал эти слова и не пошевелился. Но тут 
распахнулась дверь, на пороге стоял торговец с 
богатым угощением. Он пришел извиняться. 

Прелесть хасидской притчи - в ее двусмыслен
ности; в ненасильственности чуда. Б ожий промысел 
везде, но, может быть, его нет в ов се ,  а в се дело в 
счастливом стечении обстоятельств . Даже когда чу
до необходимо, Бог воздерживается от чудес:  при
ходится устраивать так, чтобы и закон Ома соблю
дался, и праведник не помер с голоду. 

Это делает понятным, почему иудейские свя
щенники ополчились на Иисуса. Они ведь пеклись 
не только о своем авторитете, они обороняли авто
ритет самого Б ога. Религия и чудеса несовместимы 
- вот что они хорошо понимали. Пускай где-то, ко
гда-то Моисей ударил посохом о скалу, и из камня 
брызнул источник, простер руку - и море расступи
лось; но здесь, при нас, "в жизни"? ! Эти слуги Бо
га могли рассуждать примерно так : "Что будет, 
если завтра каждый начнет совершать чудеса? На
ступит конец мира. Человеку недоступно сверхъ
естественное. Это прерогатива Б ога, да и Он ею 
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не слишком злоупотребляет." Они не могли до
пустить, что человек, которого они преследовали, 
и есть в некотором смысле Бог. Они должны бьmи 
пресечь эту деятельность, а когда выяснилось, что 
запретить чудеса невозможно, они приняли решение 
извести чудотворца. 

Из сказанного можно сделать по крайней мере 
один вывод - что никто из нас не может, не имеет 
права ожидать, что он когда-нибудь станет объек
том, участником или хотя бы даже свидетелем чис
того беспримесного чуда. "Вторая рельса" - воз
можность истолковать квази-чудесное как квази
естественное - необходима, и можно сказать, что 
сама природа следит за этим, поступая так же ра
зумно и тактично, как хороший писатель, не от
нимающий у читателя естественную версию сверхъ
естественных происшествий, которые он вводит в 
свой рассказ. Природа не насилует нашего здравого 
смысла, или, как сказал тот же Зуся, "Бог не щедр 
на чудеса". 

Когда Паскаль переезжал мост через Сену, лоша
ди испугались и понесли, возница спрыгнул, в пос
ледний момент постромки лопнули - - лошади рух
нули с высокого моста в воду, а карета о становилась 
на краю : переднее колесо вертелось, повиснув над 
пропастью. Немного позже племянница философа 
непонятным образом исцелилась в Пор-Рояле от же
стокой болезни ( гнойного воспаления слезной же
лезы) , приложив к глазу шип от тернового венца, 
якобы того самого, который бьm на голове у 
Христа. К этому времени Паскаль стал верую
щим, и можно понять это так, что первое чудо ука
зало ему путь, а второе бьmо наградой за веру. Мо
жно так, а можно иначе. Как бы это выразиться? 
Чтобы утвердить себя, высшая мудрость себя отри-
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цает. Другими словами, она утверждает себя имен
но тем, что мы всегда можем поставить ее под сом
нение . Чудо можно допустить лишь там, где его лег
ко отрицать, а беспримесных чудес не бывает. Шат
кость прямолинейных толкований, отстутствие до
казательств, ненадежность свидетельств, как ни 
странно, оправдывают сверхприродное, о ставляют 
для него какое-то убежище; несомненное же чудо 
рассеивается и исчезает, как мираж, в тот самый мо
мент, когда мы объявляем его несомненным. Я хо
чу оставить за собой право считать, что ни чудесное 
спасение на мосту, ни выздоровление Маргариты 
Перье не бьmи чудесами, а были случайностью, 
совпадением, чем угодно; настоящее же чудо -
это внезапное обращение Паскаля в ночь с 23 на 
24 ноября 1654 года, чудо, которое совершилось 
без зрителей и вообще не было "объективным". 

Где-то у Джойса говорится о Б оге, стригущем 
ногти. Он "не обременен существованием . . .  он внут
ри своего творения - и обволакивает его, стоит над 
ним, невидимый, бесстрастный, - стоит и стрижет 
ногти". Нельзя поймать Б ога за руку. Я хочу ска
зать, что мне кажется очень важным, чтобы, напри
мер, сохранность святой воды могла быть объясне
на чем-нибудь "обыкновенным" - пусть это будут 
ионы серебра или какого-нибудь протактиния, 
все равно, и чтобы рабби Зусю накормил не Б ог и 
не ученик, возомнивший себя его заместителем, а 
никому не известный и неведомо откуда взявший
ся· богатый торговец. 

Меня однажды поразила услышанная на каком
то семинаре мысль об "уровнях реальности". Про
стите за эту хаотичность, я ничего не формулирую, 
а лишь пытаюсь что-то нащупать. Кто ясно мыслит, 
ясно выражается, сказал Шопенгауэр, но между 
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"выражением" и мыслью есть обратная связь: вы
ражение формирует мысль, то есть придает ей гео
метрически правильную форму, - иными словами, 
усекает ее. Так вот: предположение о б  уровнях 
реальности, по крайней мере так, как я его пони
маю� должно бьmо бы показаться абсурдным, ведь 
оно навязывает количественную меру тому, что как 
будто не может ее иметь. Быть может, когда-ни
будь люди научатся находить середину между ор
лом и решкой, быть может, нас ожидает эпоха 
какого-то особого сумеречного мышления; но 
пока что кажется, что с такими идеями нечего де
лать. Кажется, что можно говорить только об уров
нях абстракции, уровнях постижения действитель
ности, сама же она либо есть, либо ее нет. Однако 
есть реальность просто существующая и реаль
ность реализующаяся; есть такая реальность, о 
которой можно сказать, что она еще не сущест
вует, но уже не не существует. Греки это понимали; 
уже во фразе Протагора "человек - мера всех 
вещей, существующих - что они есть, несуще
ствующих - что их нет",  уже в этой ходячей фразе 
как будто скрыт намек на то, что имеется какая
то область между актуальным существованием и 
полным небытием. Мы сами, очевидно, представ
ляем собой тот узел бытия, где сходятся и перехо
дят друг в друга несуществующее, небывалое, 
неправдоподобное, маловероятное, в озможное, ожи
даемое, становящееся и, наконец, абсолютное - все 
градации бытия. Это - как винт оптического при
бора, который поворачивают вперед и назад, и мир 
то расплывается, то становится до неправдоподобия 
четким. 

Б ыть может, только так, челночным способом -
туда, сюда - можно вместить в сознание некоторые 
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вещи. Я говорю об осознании, потому что осмысле
нием назвать это трудно - когда вещь двоится, 
троится перед умственным взором. Смысл есть неч
то недвусмысленное, не так ли? Классическая мысль 
устами Декарта постулировала, что ясные идеи и 
смутные идеи суть лишь ступени совершенствова
ния разума, мы же норовим приписывть этим 
ступеням онтологический статус. Философы вели
кого века смотрели на вещи в упор, по крайней 
мере старались это делать; а я бы сказал - простите 
мне эту манеру объясняться сравнениями, я пони
маю, что сравнение всего лишь суррогат мысли, - я 
бы сказал, что на иные предметы прямо смотреть 
невозможно, и мы видим их боковым зрением, как 
иногда можно увидеть неяркую звезду : стоит пе
ревести взгляд прямо на нее, как она распльmается. 
Боковым зрением можно усмотреть зыбкую реаль
ность чудесного. 

Вот это уже не просто "две рельсы" (две интер
претации) . Их можно как-то слить в одну, сказав, 
что религиозное чудо не есть фактическая действи
тельность, но некая степень действительности. О чу
де нельзя сказать, что оно - "объективная реаль
ность". Объективное чудо - это в се равно, что 
снятая на пленку галлюцинация. Повторяю, нельзя 
схватить за руку Бога; Бог есть великая субъектив
ность, стремящаяся стать объективностью, и если 
можно допустить его присутствие в этом мире, то 
только в том слое действительности, где она не 
является ни объектом, ни субъектом, ни физичес
кой вещью, ни иллюзией. 

Однако в оскресение Лазаря, хождение по во
дам и все прочее, о чем рассказано в Евангелии, 
описьmается так, как если бы это бьmи чудеса, ко
торые можно сфотографировать или, скажем, тран-
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слировать по телевидению. О таких чудесах я отка
зываюсь судить. Прошлый раз я пытался подверг
нуть сомнению целесообразность чудес внутри са
мого евангельского учения, я говорил о том, что чу
деса насилуют в олю, навязьmают веру, искусствен
но отменяют трагизм действительности и не согла
суются с человеческой участью Христа. Ваше объяс
нение - чудо как торжество над несправедливой 
действительностью, торжество веры (а не условие 
для нее) и некое обетование - превосходно. Так 
хочется, чтобы Лазарь вышел из склепа, чтобы Учи
тель пришел по волнам. И, однако, я никак об этих 
событиях судить не могу. Я стою в толпе просто
народья, мне легко отождествить себя с любым из 
соседей и родственников умершего Лазаря, даже с 
любым учеником Иисуса; но я не могу представить 
себя ни самим Учителем, ни Лазарем. Я не могу 
вообразить, как бы я себя чувствовал на другой 
день после в озвращения из мертвых, как бы я смот
рел на свои руки и ноги, думая о том, что на них 
уже бьши трупные пятна, что от  меня пахло. Одним 
словом, я не могу увидеть чудо прямо перед гла
зами, созерцать его в упор, - оно сразу исчезнет. 
Только глядя вбок, я замечаю, что где-то поблизос
ти вершится чудо. А вот Петр (я говорю о герое 
моего рассказа) захотел взглянуть на него в упор, 
ему недостаточно бьшо чуда, которому он бьш сви
детель в харчевне, чуда человеческого, он размах
нулся на чудо абсолютное, беспримесное - и потер
пел провал . Он забьш, что он не Б ог, что в нем су
ществуют разные степени реальности, между тем 
как рабби бьш Реальностью, если можно так выра
зиться, вне степеней. Это и проявилось в том, что 
Петр испугался : как канатоходец, он неосторожно 
посмотрел вниз и увидел под собой бездну. И - ко-
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нец чуду, он ушел с головой. 
Евангельские чудеса - это нечто немыслимое 

для человека, непостижимое, и если было - то 
бьmо. Чтобы эти чудеса отрицать, нужно усомниться 
в правдивости евангелистов или в их здравом уме, 
или в подлинности самих евангелий, или в добросо
вестности переписчиков ; все это - очень шаткие 
возражения. Значит, бьmо. Но "было" в смысле 
латинского fuit - то есть больше нет. Я говорил 
выше, что чудеса противны религии. Основатель 
христианства совершал их, когда христианства еще 
собственно не было.  Христос ушел - осталось хри
стианство.  Христос совершал чудеса потому, что не 
бьmо христианства. Во всех же других чудесах, 
происшедших позднее, о которых говорится в жи
тиях святых и т .д., в их физической части - поз
вольте мне усомниться. С нами происходят иные, не 
"объективные", чудеса, сопоставимые с тем, какое 
произошло с Паскалем в ночь на 24 ноября, а не с 
тем, которое будто бы произошло с его племян
ницей Маргаритой. Абсолютные чудеса невозмож
ны, в этом состоит великая безнадежность христиан
ства и его высокое мужество. Потому что мы 
земные существа, а Бог "не обременяет себя су
ществованием''. 

Чудо по определению есть событие, нарушающее 
физические законы. Однако Вы сочли необходи
мым отделить от физического tour de force религиоз
ное чудо, всегда соотнесенное с духовностью, с мо
ралью, с волей и помышлением, с надеждой и о жи
данием. Вы хорошо сказали : "Чудо - это присут
ствие Бога". Я все время задавал себе вопрос, что 
это собственно значит. Чувство присутствия Бога 
свойственно многим людям. Его можно сравнить 
с чувством, словно кто-то сзади на тебя смотрит. 
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Прекрасно знаешь, что там никого нет. И все-таки 
тянет обернуться. Но главное - это странная уве
ренность, что никого не оказалось именно оттого, 
что ты не утерпел и обернулся. 

Если в таком смысле (хотя какой тут "смысл"?) 
понимать чудо, то чудеса не так уж редки. С какой
то долей вероятности можно утверждать, что Чьи-то 
руки нас толкают, Чьи-то удерживают. Но надо де
лать вид, что этого не знаешь. Таковы условия игры. 
Не то, что надо убеждать себя, что Бог существует, 
а надо наоборот, говорить себе, что его нет, и ты 
один, и отвечаешь за все, и значит, в какой-то сте
пени его заменяешь.  Значит, в каком-то смысле 
он есть. Однако стоит лишь поверить, что он в са
мом деле рядом, - и он исчезнет. 

В Грузии я видел моргающую икону Христа, 
она написана каким-то русским художником сто 
лет назад. Потом однажды зимой я работал на 
эпидемии гриппа в Б ескудникове и увидел ее сно
ва в одном доме. Я хорошо помню, что это бьmа 
довольно убогая комната, очень узкая и длинная, 
на постели лежала больная женщина, а в противо
положном углу висела эта икона. Она принадлежала 
бабушке, а та получила ее в подарок от барыни. Это 
была копия. 

Глядя на прикрытые веками глаза, вы вдруг 
замечаете, что они открыты. Эти глаза мерцают 
сквозь веки. То ли он смотрит на вас, то ли нет. Он 
глядит с закрытыми глазами. Не ведаю, какой кап
риз вдохновил художника на этот фокус, но разве 
это не образ Присутствия? Может быть, это следует 
назвать отсутствующим пребыванием, каким-то 
околобытием? Мы почти видим взор, устремленный 
на нас как бы сквозь пелену дождя, но стоит всмот
реться, и никакого взгляда нет - одна влажная за
веса. Ощущение Бога - это как скрип половиц. 
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Когда оглядываешься на свою жизнь, то видишь 
длинную цепь случайностей, и жизнь кажется хао
тичной и бессмысленной. Но вся эта череда нелепос
тей и невзгод нанизана на некий стержень, можно 
назвать его личностью или судьбой, а можно при
думать и другое название. Я вспоминаю встречи, 
которые бьши для меня спасением, люди, помогав
шие мне, даже не подозревали об этом. Я вижу пе
реплетение житейских событий, на которое набро
шена иная, тончайшая сеть, и лишь кое-где она по
блескивает. Поблескивает - и только. И вот теперь 
я хотел бы перейти к главному, ради чего, собствен
но, и стоило заводить эту долгую речь, - к суще
ствованию Бога. Однако позвольте мне передох
нуть. Обнимаю вас. 

Май 197 8 г. 

ш 

Дорогой друг, 
как странно, должно быть, выглядят со сторо

ны наши рассуждения о Б оге, чуде и вере. Каким 
вздором должны казаться эти рассуждения в устах 
людей, живущих в обществе, где никакой потреб
ности в вере, по-видимому, нет, среди народа, ко
торый смешивает религию с суеверием совершенно 
так же, как он привык смешивать свободу и свое
волие, власть и произвол, вежливость и подобостра
стие. И незачем кивать на идеологов, соблазнивших 
"малых сих", а достаточно остановить первого про
хожего и спросить : как он относится к Б огу? Да ни
как. Примерно так же, как к Шекспиру. Что-то слы
шал. Какая-то древность . . .  Но какого хрена! Он сме-

193 



рит тебя взглядом, в котором будует заключено 
опровержение всех теодицей. Пожав плечами, он 
спросит : а на кой Он мне? И будет прав . Потому что 
он хорошо знает, что Бог никому не помог, не спас 
ни его отца на войне, ни дедушку в революцию. Он 
знает, что Бог, о котором говорили, что ни один 
волос с головы не упадет без его воли, преспокой
но смотрел на то, как мужики, в 18-м году грабив
шие усадьбу, выщипали перья у живых павлинов и 
гоняли их, обезумевших и окровавленных, вокруг 
вытоптанных клумб; а если он и не слышал про 
эту историю (рассказанную Буниным) ,  то знает сто 
других не хуже. Он судит о Боге со своей точки 
зрения, в сущности неопровержимой, и эта точка 
зрения сводится к тому, что Богу на людей н а
п л е в  а т ь. Потому что Он ни злого не накажет, 
ни доброго не вознаградит; не поможет достать ни 
еды, ни одежды; потому что сказать о Б оге,что Его 
нет, это еще оказать ему честь : Он вообще не за
служивает никаких слов. Логика абсурдной жизни 
учит русского человека, с детства вдалбливает, 
что он живет в мире тотального, почти метафизи
ческого беззакония; как тут не пожать плечами, 
не цыкнуть слюной и не усмехнуться при упоми
нании о Боге !  

Н о  ограничиться такой констатацией значит 
представить нашего соотечественника богоборцем 
и атеистом, а это тоже не совсем так. Он ведь не 
только объект и жертва абсурда, он его субъект. 
Он приспособился к абсурду так же, как глубоко
водные рыбы приспособлены к чудовищному дав
лению воды. Сказать о тысячах и миллионах людей, 
что они атеисты, то есть люди, убежденные, что 
можно опровергнуть существование Бога и невоз
можно доказать, что Он есть, - означало бы поль-
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стить им; предметы и темы такого рода вообще 
отсутствуют в их духовном обиходе. Это и есть 
главный итог - не отрицательный, а нулевой. Гро
мадные массы людей не чувствуют своей безрели: 
гиозности, как не чувствуют отсутствия третьей ру
ки или еще одного измерения, низложение Бога не 
воспринимается ни как освобождение, ни как ут
рата; люди, посреди которых мы стоим и фило
софствуем, не друзья религии и не ее враги, они 
говорят на языке, где все эти термины, заставляю
щие нас изощрять свои диалектические способно
сти, просто отсутствуют, и, может быть, поэтому, 
очнувшись, мы замечаем вокруг себя не обще
ство, а род социального студня. 

А жизнь идет и даже как будто налаживается, 
и кажутся смешными волнения и страхи наших 
предков по поводу возможной утраты веры, как 
зрелой женщине кажется смешным, что когда-то 
она проплакала всю ночь после того, как с ней слу
чилось "это". Невелика потеря! Оказывается, без 
Бога можно прекрасно обойтись, - как и без дев
ственности. Жизнь идет. Все больше сытых, все 
меньше нищих. Кругом бесконечная, бескрайняя, 
как распутица, стройка. Растут этажи, и в них бу
дут жить такие же люди. В конце концов они не ху
же всяких других. Визг и вой несется из окон, слов
но там кого-то перепиливают циркулярной пилой, 
это грохочут радиолы и магнитофоны, и поют голо
сами павианов эстрадные певцы на экранах те
левизоров . Это воют пьяные женщины, обливаясь 
слезами, вокруг столов , уставленных бутылка
ми и тарелками с поддельной колбасой. Им бы на
ши заботы ! Не поражает ли вас это несоответствие? 
Вот я сижу в чистой уютной комнате среди книг, 
под репродукцией с картины Шагала - Иосиф и 
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Дева с младенцем, на осле, - сижу и пишу вам, уче
ному человеку, свои соображения по поводу мета
физических проблем. А напротив меня, за окнами -
пустырь, и магазин, и перед магазином, между пус
тыми ящиками лежит колесиками кверху вдре
безги пьяный безногий инвалид, и заметьте, никому 
из прохожих это зрелище не кажется тем, чем оно 
должно бьmо показаться, - вторжением безумия в 
наш мир. Скорее они сочли бы безумной нашу 
манию разглагольствовать о Христе. 

Вы скажете, что на то и вера, чтобы дать смысл 
бессмыслице. И что нехорошо это, не по-христиан
ски - свысока взирать на малых сих. Лучше на себя 
поглядеть . . .  Что ж!  Вот мы и глядим, махнув рукой 
на "народ", а вернее, перестав узнавать свой народ 
в той неопределенной, аморфной и безликой массе, 
которую видим вокруг себя. Интеллигенция наме
ревается решать проблемы жизни и духа сама для 
себя - как бы ни была она малочисленна. Ибо "где 
трое соберутся во имя Мое, там Я среди них". 

Там Я среди них. Кто - Я? Божество смотрит 
куда-то вдаль, мимо. Бог не отвечает . . .  Так безмол
вствуют статуи. Я понимаю, что религия "имеет 
смысл", - как берег за горизонтом, по ту сторону 
океана, - чтобы создать альтернативу абсурду, тще
те и смерти, чтобы бросить отблеск вечности на 
нашу жизнь. Ведь достаточно узкого просвета в вы
шине, в глухой пелене облаков, чтобы все сразу за
играло - стекла, лужи, мостовая. Я помню, у меня 
в детстве бывало навязчивое желание размешать 
небеса палкой . . .  Вернемся к нашей теме. 

Вы удачно определили ее как попытку осмыс
лить "присутствие Бога в мире". Мне нравится и 
вторая формулировка, пародирующая Лапласа: 
"Почему я нуждаюсь в этой гипотезе".  Речь идет 
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не о том, чтобы произнести какое-то новое слово,  
открыть истину, о которой никто не догадывался 
до нас, а о том, что каждый должен сызнова обду
мать вечные вопросы, подобно тому как каждый 
должен пройти через опыт любви, хотя бы к его 
услугам был полный шкаф превосходных романов, 
где вопрос исследован всесторонне. В сущносп�, 
наши размышления - не столько разговор двух 
собеседников, сколько разговор людей с самими 
собой. Но так как положение наше все же разное, то 
мы говорим не в унисон, а скорее перебиваем друг 
друга, опять же не для того, чтобы ответить контр
аргументом, а для того, чтобы вновь обратиться 
к самому себе. Я нахожу, что это - лучшее дока
зательство того, что речь идет не о сторонних и 
отвлеченных предметах, а о чем-то близко касаю
щемся души. Положение наше разное, потому что 
вы сидите на берегу, а я брожу по колено в воде; 
вы знаете, что Бог есть, а я знаю, что без Бога жить 
худо; оба знания не тождественны. 

В предыдущих письмах я пробовал коснуться 
чудес - этих голых проводов христианского веро
учения. Результат таких опытов бьmает дВоякий : 
либо тебя отбрасьmает прочь, либо ты не можешь 
оторваться от провода, и тебя непрерьmно бьет 
током. Я пытался найти середину, предложив (или 
придумав) истолкование чуда в духе принципиаль
ной двойственности. Это - взгляд на чудеса "отсю
да", снизу, в то время как ваше истолкование пред
ставляет собой взгляд "извне"; если для меня зада
ча состояла в том, чтобы как-то примирить чудо с 
законами, то для вас весь законоуправляемый мир 
есть чудо и нет другого способа объяснить его, кро
ме как приписать Творцу. Таким образом, самое 
существование упорядоченного мира в ваших гла-
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зах есть доказательство присутствия в нем Творца. 
Но я говорил о чудесах, которые представляют 

собой отступление от этого фундаментального чу
да: я вернулся к первоначальному смыслу слова. 
Чтобы понять, каким образом могло произойти 
чудесное насыщение пяти тысяч человек пятью 
хлебами или хождение по морю, я воспользовался 
моделью художественной литературы; я говорил 
себе, что чудо не может быть абсолютно противоес
тественным, как не может быть и вполне естествен
ным : чудо - это и то, и другое. От этого шаткого, 
но единственно приемлемого (как мне казалось) 
постулата я хотел перейти к главному - к попытке 
утвердить существование Бога. Зачем? Затем, что 
без Б ога - как бы это выразиться? - "скучно". 
Интуитивной же уверенности, что Он - как суще
ство, как личность, как отец, склонившийся над 
своим детищем, - есть, - этого убеждения нет. 
Слишком велико чувство одиночества. И мне ка
залось, что причина этой неуверенности та, что мы 
совершаем некоторое насилие над Богом, мы пы
таемся уподобить природу Б ога нашей собственной 
природе и превращаем его в гигантскую проекцию 
нашей собственной личности, тогда как на самом 
деле природа божества иная - какая-нибудь сверх
личная, и самое это слово "природа" здесь не го
дится. Как говорит Иов : "Скажу Богу .. . Разве у 
Тебя плотские очи, и Ты смотришь, как смотрит 
человек?" 

Некоторое время назад, услыхав впервые о диа
лектической теологии и о Тиллихе, о том, что "атеи
стично и утверждение, что Бога нет, и утверждение, 
что он есть", я подумал, что в этих словах выраже
но то, что смутно бродило у меня в голове. К чему
то подобному я приближался со своими умствова-
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ниями об уровнях бытия, моргающей иконе и двой
ственности чуда. 

В книге о.Сергия Желудкова говорится, что су
ществует три способа решить для себя этот вопрос. 
Первый - полное отрицание какого бы то ни было 
духовного начала : мир есть то, что мы видим, слы
шим, осязаем, и сами мы - часть этого мира. Вто
рой признает предсуществование некоего Замысла, 
однако постичь его до конца нам не дано, мы чув
ствуем, что его цели не совпадают с нашими целя
ми, его всесилие безразлично к тому, что мы счи
таем добром и злом. Наконец, третье решение -
вера в Б ога Живого. Отец Сергий полагает, что 
первая точка зрения не заслуживает обсуждения, 
вторая интересна, поскольку она импонирует пред
ставителям мыслящей части общества. Третья 
якобы свойственна простому народу. 

Конечно, все это - предмет тысячелетних раз
думий. Все что мы можем придумать, уже придума
но до нас. К Б огу можно относиться только как к 
Тебе, а не как к Нему (говоря словами Мартина Бу
бера) . Если Б ога не существует, то это не значит, 
что нет ничего. Это значит, что нет Тебя. Я хочу ска
зать, что все эти вопросы не решаются чтением сквер
ных учебников или превосходных трактатов, это 
темы экзистен�альные, как все такие темы, как 
любовь, страх, ревность, ненависть, верность само
му себе, как правда и смерть, - они "индивидуаль
ны". Если Бог в самом деле существует, то его муд
рость проявилась и в том, что он предоставил чело
веку свободу искать его, создавать и разрушать, 
найти или отринуть. 

Я не против того, что изложено в книге "Поче
му я христианин". Я даже нахожу, что автору уда
лось ответить на ·этот вопрос лучше, чем Расселу на 
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вопрос "Почему я не христианин". Но мне хотелось 
бы сказать об этом иначе, да и самый вопрос меня 
смущает. Ведь он, между прочим, означает : почему 
т ы не христианин? Кажется, - надеюсь, автор из
винит мне эту дерзость, - что такие вопросы звучат 
примерно так же, как вопрос:  "Ты записался в 
Красную гвардию?" 

Конечно, он прав, говоря, что с материализмом 
нечего делать. С этой философией, которая отвер
гает всякую философию, дело обстоит прекрасно : 
как стоячая вода, она образцово отражает все что 
окружает ее - облака, солнце, лес. Это философия, 
которая застраховала себя от любых вопросов , за
городилась от любых возражений, ведь все воз
ражения - это выдумка мозга, который есть часть 
материального мира, и в конце концов все зависит 
от того, в каких условиях находится этот мозг, -
от них зависит вся философия и вся мудрость 
жизни. Материализм - это религия немудрящего 
сознания, философия массы, у которой отняли 
Бога. Когда все отнято, приходится собирать то, что 
растет в поле, и поднимать то, что валяется на 
дороге. На дороге валяется материализм. Это очень 
скучная философия, и в этом все дело.  

Со времен Демокрита и Эпикура материализм, 
в сущности, не развивался ( "атомистический", 
"механический" или "диалектический" - какая раз
ница?) , и этим объясняется то, что в сфере чистой 
мысли у него всегда бьmо мало приверженцев . Лег
ко заметить, что значительная часть "учения" сво
дится к похвалам самому учению. Если оно кому
то послужило, то лишь в прошлом. И оно висит на 
ковре в парадном углу, как сабля умершего воите
ля. Провозглашается, что мир - это движущаяся 
материя, пусть так. Но дальше надо условиться, что 
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мы будем подразумевать под материей. Так как в се 
известные нам виды материи поделены между кон
кретными науками, предлагается философское оп
ределение : материя есть объективная реальность, 
действующая на органы чувств . Быть объектив
ной реальностью - общее и капитальное свойство 
материи. Рассуждение сведено к тождеству : А есть 
А, и спорить не о чем. Непонятно, однако , чем эта 
реальность отличается от самодвижущейся Идеи, 
мировой воли или какого-нибудь другого абсолю
та. 

Очевидно, что реальный выбор лежит в какой-то 
иной плоскости. В конце концов совершенно без
различно, что "первично". Онтологические препи
рательства могут вдруг сделаться неинтересными, 
когда встает поистине главный вопрос - о месте 
человека в мире. Если существует серьезная аль
тернатива религиозному мировоззрению, то она 
формулируется иначе. 

Есть великая Очевидность, которая спорит с 
очевидностью Бога. И чем сложней и запутанней 
становится жизнь на земле, чем ощутимей дей
ствие анонимных сил, гнетущих человека, тем этот 
спор делается острее, мучительней и безвыходней. 
Вопрос не в том, из чего сотворен мир, а в том, ка
кова ценность нашего существования в этом мире. 

Все бьmо нормально, пока г-н Йозеф К. не узнал 
о том, что он арестован. Это какой-то странный 
арест, потому что преступника не сажают в тюрьму 
и неизвестно, в чем состоит обвинение. Чиновники, 
к которым он пробует пробиться, все до одного 
исполнители, а те, кто вершит суд, недоступны -
либо их вовсе нет. И чем дольше он обивает поро
ги, чем выше поднимается по инстанциям, тем все 
больше запутывается в паутине. Имя этой паути-
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ны - Абсурд. Или Возмездие. Никто толком не 
знает, за что ; поэтому оно абсурдно. Абсурд - это 
и есть возмездие. Все шло хорошо, пока не раз
двинулся занавес, и там, где ожидали увидеть 
разумный миропорядок с его геометрией добра 
и зла, преступления и наказания, с симметричными 
понятиями прекрасного и уродливого, справедли
вого и несправедливого, - открьmась зияющая, 
как дыра, бессмыслица, равно чуждая и правде, 
и лжи, и справедливости, и беззаконию. 

Когда-то меня поразило сходство этого романа 
с моей жизнью. Говорят, у евреев мания все обоб
щать. Я знал (и знаю сейчас) ,  что если я живу, то 
лишь по чьему-то недосмотру. Мне казалось, что 
ситуация, когда вот так спокойно ходишь по ули
це, думаешь, дышишь и не подозреваешь, что 
где-то в недрах тайных канцелярий, в одном из этих 
высоких домов на тебя уже заведено дело, что оно 
копится, обрастает бумагами, передвигается из од
ного кабинета в другой, поднимается с этажа на 
этаж, и вот, наконец, чья-то рука подписывает пос
леднюю бумагу, нажимает кнопку, натягивает нить, 
и ты мгновенно и беззвучно проваливаешься в люк 
и съезжаешь по жолобу, и оказывается, что судьба 
твоя уже давно решена, дело готово и остается толь
ко выполнить необходимые формальности, и нико
му твои объяснения не нужны, и тебя заталкивают 
в переполненный вагон, и ты катишь в преисподнюю, 
- мне всегда казалось, что эта столь знакомая все
му нашему поколению ситуация есть лишь образ 
более общего положения вещей, образ человека 
в мире, столкнувшегося лицом к лицу с безымян
ными и по существу бессмысленными силами, что
бы вступить с ними в игру, где стратегия выигры
ша заведомо отсутствует. Нелепо бьmо бы обвинять 
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эти силы в том, что они несправедливы или безза
конны, - совершенно так же, как нелепо бьmо бы 
осуждать органы безопасности за то, что они губили 
невинных: это значило бы допустить, что по отноше
нию к кому-то другому они могли быть справедли
вы. Каждый человек в принципе виновен - уже са
мим фактом своего существования. Вопрос только 
в том, как вести себя перед лицом этих сил . 

Но и эта фраза - поэтическое преувеличение : 
никаким "лицом" абсурдная действительность не 
обладает. На миру и смерть красна, и счастлив тот, 
кто видит перед собой врага; а ведь тут никакого 
врага нет, нет поединка; нет подмостков, и нет 
публики. Абсурд маскирует свою пустоту, вьmи
хивая на передний план серых исполнителей, с ко
торыми и разговаривать-то не хочется; кажется, что 
они представляют кого-то более достойного, но за 
ними стоят такие же ничтожества. Представьте 
себе человека, которого ведут на казнь какие
то тараканы, одетые в униформу, а зрители -
зрители все до одного повернулись затьmками, 
занятые своими делами или привлеченные дру
гим зрелицем. И некому оценить мученичество 
одинокого человека, смертного сердца, для кото
рого, по слову Тютчева, нет победы, а есть лишь 
конец. То с чем он сражается, лишено разума, ра
зум - это только он сам. Если за горизонтом 
нет Б ога, человек чувствует себя обязанным заме
нить его. Если Бог низринут, человек предостав
ляет ему убежище в своем собственном сердце. 
Он сам становится представителем свергнутого 
Бога. Он живет так, словно он бессмертен. Он от
бивается в темноте, сам не зная от кого, - но 
отбивается. Он воюет с судом, зная, что приговор 
уже подписан. Он отстаивает свободу в тоталитар-

203 



ном государстве. Как галл, он целится в небо. Он 
навязывает бесчеловечному миру свою человеч
ность, безумному миру - свой разум, миру, ничего 
не знающему о добре и зле, - свою нравственность. 
В этом и заключается достоинство человека. 

Я не сомневаюсь, что в любой обстановке 
человек, как бы ни был он унижен, выбирает 
между добром и злом, ведь в этом и состоит 
сущность человека. Но зло в нашем веке нау
чилось лишать человека его сущности, оставляя 
его в живых. Зло воспользовалось другим свой
ством человека: как бы ни бьm он ограблен, у него 
всегда остается еще что-то, что можно у него от
нять. Можно унижать человека до бесконечности, 
наконец, сломать его, - а потом унижать снова. 
Говорят, что нищему пожар не страшен. Неправда. 
Еще как страшен. Просто незачем устраивать по
жар, чтобы его напугать, достаточно поджечь его 
лохмотья, - потому что страх потери тем больше, 
чем меньше остается терять. 

Нужно бьmо жить в нашей стране и в наше вре
мя, чтобы оценить степень этого унижения. Нужно 
бьmо жить в нашей стране (или в Германии) , чтобы 
понять, что зло, во власти которого оказалось наше 
поколение, не бьmо злом в его классическом об
личье. Ибо этим новейшим злом бьmо государство, 
и оттого зло казалось деперсонифицированным. 
И в конце концов сами главари оказывались пред
ставителями кого-то, кого на самом деле не бьmо. 
Вот отчего мне претят любые попытки романтизи
ровать это зло, раскрасить его инфернальными 
красками. Нет, мы дышали азотом. Мы жили в 
бездарной стране, и сгустком этой бездарности 
были ее властители.  Теперь рабство готово улечься 
на брюхо перед мертвым диктатором, как оно 
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лежало перед живым. Рабству хочется уверить всех, 
что сапоги, которые оно лизало, бьmи все-таки 
сапоги гиганта. Мы слишком часто слышали ут
верждение, что Сталин и Гитлер, "как бы ни бьmи 
они плохи", великие люди; иначе-де они не смогли 
бы вознестись до таких высот. Простой анализ 
механизмов выдвижения подобных личностей по
казывает, что, напротив , нравственное и духовное 
убожество как раз и бьmо необходимым условием 
выдвижения. В том-то и состояло величайшее 
унижение нашего времени, что на ролях всесветных 
вершителей, на тех ролях, которые в бьmые века 
исполнялись актерами во всяком случае выдаю
щимися, если не гениальными ( как Наполеон) ,  в 
нашем веке подвизались ничтожества . 

. . .  Я говорил о мироощущении человека, кото
рый знает, что Вселенная к нему равнодушна, что 
на земле, как и за гробом, его в стречает глухое 
молчание, - не потому, что душа его смертна, это 
никому неведомо, но потому, что в мире, где он су
ществует, его мнения не спрашивают: в этом мире 
вообще не бывает никаких "мнений", никаких кри
териев добра и зла; все критерии человек сам прив
носит в мир. Это мировоззрение человека в двадца
том столетии, который, как Буратино в каморке 
шарманщика, ткнулся носом в котелок, а коте
лок оказался нарисованным, и за продырявленным 
холстом - тьма. 

"Семнадцатый век бьm век математики, восем
надцатый - физических наук, девятнадцатый -
биологии. А наш двадцатый век - это век страха . . .  
Абсурд, дошедший до сознания человека, не ве
дет к Богу." То, что мудрец, написавший эти слова 
(Альбер Камю ) , нашел всесветный отклик, свиде
тельствует, что он попал в точку. Можно удивлять-
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ся тому, что в нашем отечестве, где жизнь озаботи
лась преподать миллионам людей такой урок реа
лизма, после которого от всякого прекраснодушия 
должна бьmа остаться - и осталась - кучка мышин
ного помета, где дух тотального, метафизического 
нигилизма распространен больше, чем где бы то ни 
бьmо, - хотя и смутный, потому что русский чело
век никогда не додумывает до конца свои мысли, 
- можно удивляться, что подобная философия бы
ла выработана не у нас, мы ведь просто созданы для 
нее, и что какие-то немцы и французы выразили в 
четких формулах то, о чем мы у себя дома догада
лись давным-давно, только не умели выразить, за
то поняли и почувствовали сильнее, чем кто-либо. 
Чувство абсурда - не абстракция. Оно может стать 
господствующим чувством жизни, может стать и 
массовым чувством. Оно прорывается то и дело. 
Это, я бы сказал, российское чувство. Это оно с 
кривой усмешкой взирает на заброшенные и за
гаженные храмы, на повалившиеся заборы и на 
инвалида в тележке на колесиках, который спит 
возле магазина (а мы-то не догадывались, откуда 
это выражение - с катушек долой ! ) . Это чувство 
находит горькое удовлетворение в сознании, что 
действительность еще хуже, чем о ней думали. Это 
чувство так же сильно, как чувство Бога. Оно, а 
не примитивный материализм, составляет истинную 
противоположность религии. 

Но что-то меняется в нас с годами. Или в воз
духе, которым мы дышим. Но постепенно и неза
метно, как седеют волосы, как брезжит день, -
начинаешь сознавать, что с таким мировоззрением 
жить больше невозможно. 

Когда Гретхен спрашивает Фауста, верует ли он 
в Господа, он уклоняется от ответа. Он не говорит : 
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нет. И не говорит : "не знаю". Может быть, это и есть 
лучший ответ. 

Может быть, я скажу глупость, но во мне живет 
суеверная боязнь. Боязнь того, что если я скажу 
вслух, да, есть, да, существует, - тот, кого не сле
дует никогда называть, исчезнет. Может быть, 
бьmи правы древние иудеи, когда пришли к убеж
дению, что нельзя присваивать ему имя и нельзя его 
изображать, - не потому, что изображение будет не
верным, оно заведомо не может быть другим, - но 
потому, что утвержденный, пришпиленный к бытию, 
Бог уйдет; останется сказочный текст и дивно рас
писанная доска. Думали ли они, что Б ога можно 
спугнуть? 

Речь идет не о философии - во всяком случае, 
не о логическом построении. Но, должно быть, лю
ди, подобные мне, так устроены, что им нужна еще 
и философия. И я выбираю точку зрения, которая 
отнюдь не совпадает с агностицизмом, однако нахо
дится где-то посредине между утверждением, что 
Бог создал человека, и утверждением, что человек 
создал Бога. О нем действительно нельзя сказать, 
что Он существует - как существуют реки, камни, 
растения и животные; но и нельзя сказать, что Его 
нет - в том смысле, в каком мы считаем несущест
вующими образы наших снов или галлюцинаций. 
Это трудная мысль, она выглядит нелепой и, может 
быть, в самом деле нелепа. В таком случае - верю, 
ибо нелепость. Бог есть бытие, само по себе вне
реальное. Реальное бытие Бога - это человек. 

Обнимаю вас.  
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Август 1978 г.  

IV 

Дорогой друг! 
То, что вы, христианин, предлагаете мне, в ка

честве продолжения наших тем, высказаться о наро
де, который Библия, наделяя его особой ответст
венностью, называет избранным и для которого на
ходит самые жестокие и осуждающие слова, меня 
не удивляет. Один мой товарищ, знавший покой
ного Корнея Чуковского, рассказывал такой слу
чай. Чуковский предложил детскому издательству 
проект книжки - пересказ избранных легенд из 
Ветхого Завета. Предложение бьmо встречено 
почти с восторгом. Но с единственным условием : 
чтобы в книге отсутствовали два слова - "Бог" и 
"евреи". 

Эта милая история избавляет от необходимости 
повторять, как близки оба понятия - религия и 
еврейство.  

Вы правы, говоря, что ни один самый ярый враг 
евреев не пытался отрицать их особой роли в миро
вой истории, даже если эта роль представлялась ему 
пагубной. Помнится, в прежние годы, когда нача
лось так называемое возрождение еврейского на
ционального самосознания, шли споры о том, су
ществует ли реальная связь между нами и ветхоза
ветными избранниками. Но, кажется, эта увертюра 
в самом деле задала тон всей опере. Века проходят, 
один акт сменяется другим, а из оркестровой ямы 
слышатся все те же некогда сыгранные мелодии. 
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Каждому поколению предстоит решить заново -
принимать ему свою "избранность" или отверг
нуть. 

Каждое поколение обязано определить границу, 
которая отделяет национальный эгоизм и самооболь
щение от подлинного постижения своей судьбы, 
истории, этих гремучих вериг, которые мы снимаем 
с наших ветхих предков, чтобы надеть на себя. 

Я чувствую себя немного растерянным, когда 
заходит речь о всех таких делах, и в се мысли, ко
торые я перебирал и укладывал вот уже сколько 
лет - о религии и абсурде, об иудействе и о России, 
о себе и о том, куда мне деваться, - все мысли на
чинают снова шевелиться, как раки в кастрюле. 
Сказанное вами не есть простая декларация, но взы
вает к ответу. Как мне ответить? Я бы мог, кажет
ся, сказать многое и не в силах высказать толком 
почти ничего. 

Начну с чужих слов . Вот запоминающееся место 
из книги Эрнеста ван ден Гаага "The Mystique of the 
Jews" ( 197 1 ) : 

"Немного есть на свете народов, чья писаная 
история бьmа бы такой же давней и такой же пол
ной, как история иудеев ; ибо их история начинает
ся от сотворения мира - с Книги Бытия. И далее 
она вбирает в себя семейные хроники и семейные 
тайны, продолжается в переселениях, битвах, в по
литических институтах и хозяйственных начина
ниях, в удачах и неудачах, но прежде и превыше 
всего это нравственная история народа, который 
верил, что он избран Богом, чтобы вьmолнить осо
бое предназначение, и который заплатил за эту 
веру своей необычайной судьбой. 

Для чего они бьmи избраны? Ибо конечно же, 
они бьши избраны - хотя бы потому, что пережив 
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неслыханные страдания, сохранились как единое и 
непрерывно воспроизводящее себя целое. Египет 
фараонов, державший их в рабстве, - где он теперь? 
В музеях, в саркофагах. Вавилоняне, ассирийцы 
развеялись, как дым. Римская держава покорила 
Иерусалим - и тоже исчезла. И такая же участь 
постигла славу Греции. О каких-нибудь филистим
лянах или моавитянах мы помним сейчас лишь 
потому, что они воевали с евреями и стали частью 
еврейской истории. 

Языки бьmых цивилизаций, если и сохранились, 
то лишь в головах эрудитов; а на иврите и сегодня 
говорят и поют. Разбитые, пережившие гибель своей 
столицы, оставившие за собой обугленные обломки 
своего храма, изгнанные из своей страны, разбежав
шиеся по столетиям, разбросанные по всему свету, 
без правителя, без государства, повсюду гонимые, 
точно враги человечества, и объявленные богоубий
цами - евреи остались в живых. Остались евреи, и 
осталось еврейство.  И они все еще верят, что они -
избранный Народ. И вот теперь, оглядываясь на всю 
долгую историю, спрашиваешь себя : избраны - для 
чего? 

Когда я это пишу, евреи весело празднуют свой 
новый, 5730-й год. Львиную долю этих пяти тысяч 
семисот тридцати лет они провели в мытарствах, 
которые трудно себе представить. Они выжили; 
большинство их мучителей давно мертвы. Будь они 
даже терпеливей самого Иова, и то в душе у них не 
могло бы не шевельнуться подозрение, что они бы
ли избраны для страдания. И страданию этому не 
видно конца. Нацизм ушел, и Гитлер гниет в моги
ле. Но нет и шести миллионов евреев." 

После этих фраз трудно предаться академи
ческому размышлению, не потому, что в них со-
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держится какое-то откровение, они ведь и порази
тельны тем, что повторяют всем известные факты, 
но потому, что сами эти факты затыкают глотку 
всякой разумной речи. Похоже, что жизнь только и 
делает, что стремится вышибить из евреев столь 
присущую им веру в человеческий разум. Веру, 
которая делает их одновременно и мудрыми, и 
неуживчивыми. Евреи действительно похожи на 
Иова, но не видно, чтобы Господь собрался вернуть 
им сыновей и стада. 

Мне трудно - по крайней мере сейчас - оцени
вать еврейство с христианской точки зрения. Попро
бую двигаться в обратном направлении, тем более, 
что, как мне кажется, для людей моего склада путь 
к еврейскому сознанию - в каком-то смысле путь 
к Богу. Или лучше скажем так : движение прочь 
от абсурда, от неверия. 

Когда я говорил в прошлом письме об одино
честве в абсурдном мире, я отчасти имел в виду и 
себя. Я узнал себя в герое "Процесса", потому что 
я жил с его мироощущением не один год. Я даже 
обжился в этом ощущении, почувствовал себя в 
нем уютно и возгордился. Конечно, внешние об
стоятельства играли в этом немалую роль. Какой я 
ни есть книжный человек, я все же жил не в книгах, 
а в эту эпоху и в этой стране. Мы не часто встреча
емся с абсолютно аморальными людьми, но я таких 
людей видел. Я бьm поражен старой, как мир, 
мыслью о беспочвенности морали и бесполезности 
добра. Почему существует мораль? Только ли пото
му, что люди живут все вместе и порядочному лег
че жить? Легче ли? Однажды, правда, это бьmо го
раздо позже, я прочитал статью известного генетика 
В.П.Эфроимсона "Родословная альтруизма"; там 
доказьmалось, что правила честной игры и даже та-
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кие качества как самоотречение и самопожертвова
ние выгодны для сохранения рода, и потому очень 
может быть, что они закрепляются биологически. 
Мне эта аргументация, при всем уважении к авто
ру, показалась смешной, потому что с моралью дело 
обстоит так же, как с загнутыми рогами : можно с 
равным успехом доказывать и их полезность, и их 
бесполезность. Вся суть в том, что к морали бес
смысленно подходить с критерием пользы. Мораль 
всегда существует вне пользы, если не вопреки ей, 
- или это не мораль. Но кто ее придумал? Чело
век, отвечал я. Для чего? Ни для чего. Чтобы чув
стовать себя человеком. Чтобы противопоставить 
себя безумному, равнодушному, абсурдному миру 
пустых небес и неуютной земли. 

Уверенность в том, что ты не одинок и не лишен 
какой-то абсолютной ценности, составляет основу 
религиозной веры. Убеждение же, что на тебя одно
го возложена ответственность за свое существова
ние, что ты сам прокладываешь свою тропу, есть 
атеизм. Верующие кажутся атеистам несовершен
нолетними, атеисты в глазах верующих - сироты. 
Следовательно, я бьm атеистом. Я не видел иного 
порядка в мире, нежели тот, который открывает 
(или конструирует?)  позитивная наука. Когда-то, 

в век разума, этот порядок сам по себе бьш дока
зательством существования Бога. "Изящнейшее 
соединение Солнца, планет и комет не могло прои
зойти иначе как по намерению и по власти могуще
ственного и премудрого существа". ( "Начала" 
Ньютона, кн.3 ) . Б езупречно функционирующий ме
ханизм Вселенной представлялся доводом куда бо
лее убедительным и наглядным, чем традиционные 
доказательства схоластов, и можно сказать, что 
наука в некотором смысле оказалась более рас-
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торопной служанкой богословия, нежели филосо
фия. Вот еще прекрасное место, которое я нашел в 
одном письме Лейбница. "Я понимаю (говорит он) , 
что мы далеко не всегда отдаем себе разумный от
чет в том, что справедливо и что несправедливо, 
точно так же как мы не можем доказать некоторые 
математические теоремы; однако всегда надо стре
миться к доказательству. Справедливость и не
справедливость зависит не только от природы лю
дей, но и от природы разумной субстанции вообще; 
исходить из природы божества значит основываться 
не на произвольных посьmках. Природа Бога всегда 
покоится на разуме." 

La nature de Dieu s'est fondee sur la raison. Б ьmи 
ли когда-нибудь произнесены более восхитительные 
слова? Но потом что-то произошло. Обнаружилось, 
что порядок мира не имеет отношения к людям и 
никакой предустановленной справедливости в нем 
нет : он - не для человека и стремится лишь вклю
чить его в качестве объекта в ряд прочих объектов . 
В данном случае не имеет значения степень соответ
ствия научных законов действительному положе
нию вещей; неважно, какая часть науки является 
транскрипцией объективно существующего Текста, 
а какая часть "сочинена". Я хочу сказать, что для 
самочувствия человека в мире не имеет значения 
степень достоверности созданной им естественно
научной картины мира: важно, что в этой картине 
не находится места для человека. Все попытки под
вести объективную основу под человеческие ка
тегории совести, справедливости, добра и зла, гре
ха и искупления приводят к тому, что эти катего
рии исчезают. :Какой-то злой рок преследует пози
тивистов : они вам прекрасно доказывают, что де
сять заповедей Моисея, с одной стороны, во�никли 
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на экономическом базисе жизни кочевого народа, 
когда он перешел к оседлому существованию, а 
с другой стороны, порождены клетками мозга с 
их тончайшей системой переработки сигналов, по
ступающих извне; но когда здание доказательств 
возведено, вдруг оказывается, что то, что объясни
ли и обосновали, куда-то делось, как ребенок, по
тихоньку сбежавший, пока взрослые дяди вели 
спор о принципах педагогики. Позитивист всегда 
оказывается в положении педагога, который ора
торствует перед пустыми партами. Отсюда сле
дует естественный вывод: что "никакого маль
чика не было". То есть что категории морали, 
справедливости, смысла жизни и т.п. суть фикции. 
Но тогда за каким чертом!  Продолжать жить в та
ком случае все равно, что продолжать играть в 
шахматы, когда у тебя съели короля. 

Что же из этого вытекало? В абсурдном мире 
я не видел иного выхода, кроме как делать ставку 
на самого себя. (Я не отчуждал от себя своих близ
ких. Само собой разумеется, что близкие находят
ся внутри скобок. За скобками - чужой и бесче
ловечный мир. Я говорю не о житейском, а о мета
физическом одиночестве.) Что касается предназ
начения человека, то я находил его в том, чтобы 
самому определить свое назначение, ибо никто 
другой за нас это не сделает. Это и значит реали
зовать свою свободу. Человек свободен, - по 
крайней мере до тех пор, пока он в это верит. 
Содержанием же этого предназначения является 
некоторая моральная позиция - назовем ее гром
ко "мораль вопиющего в пустыне", - которая 
не имеет никакого объективного обоснования, но 
сама себе цель, смысл и основание. У нее нет пре
тензии одержать верх над "темными силами", ее 
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удел не победа, а сопротивление. Ибо мы не можем 
преодолеть обстоятельства, как не можем преодо
леть власть физических законов; говоря словами 
Спинозы, сила, с которой человек отстаивает свое 
существование, ограничена и сила вещей бесконечно 
ее превосходит. Человек подобен моряку на поги
бающем корабле; не в его силах спасти корабль. 
Но какой флаг взовьется на мачте перед тем, как 
судно пойдет ко дну, - это зависит от человека. 
Мир безумен. Фашизм, концлагеря, уголовный 
террор, бессмыслица канцелярий, зрелище каз
нимых ни за что ни про что, зрелище безнадежно 
больных и мучительно умирающих - одним сло
вом, зло, зло, зло истории и биологическое зло, -
все это говорило на своем языке, непереводимом 
на язык "Математических начал", и вразумляло 
лучше "Начал". Пусть я книжный человек, подобно 
моему деду, но не книги меня учили, а жизнь. Я сна
чала сидел в лагере, потом работал врачом; в ка
ком-то смысле одно стоит другого. И я вспоминал 
афинского мудреца, который удивлялся, как это 
философия находит время рассуждать о камнях и 
сущностях. И я в споминал стихи Б ерта Брехта: 
"Что это за времена, когда разговор о деревьях 
кажется преступлением, потому что он заключает 
в себе молчание о погибших". И я вспоминал ста
рого приятелея - лукавого Асмодея, который гово
рит в "Прологе на небесах" :  "Мне нечего сказать о 
солнце и мирах. Я только вижу, как мыкаются 
люди." Мир безумен и пропади он пропадом. А я 
буду гнуть свое. Буду держаться, пока жив . А ум
ру - присоединюсь к абсурдному миру, стану его 
частичкой, веществом, энергией - словом, пра
хом. Но это буду уже не я. В общем, я брал пример 

2 15 



с барона Мюнхгаузена, который тащил себя и свое
го коня из болота за собственную косичку. И гор
дился этим. 

С некоторых пор, однако, все это начало осы
паться. Мы говорили как-то, что мировоззрение ме
няется не так, что кто-то чего-то не понимал, а 
потом поразмыслил как следует и понял. Перемена 
происходит в глубинах души, как новый фильм 
создается и разучивается актерами где-то в неиз
вестности, а на экране сознания видишь уже гото
вый результат. Не то чтобы я вдруг обрел веру и 
возлюбил жизнь, но перемена заключалась в том, 
что как-то незаметно я ощутил себя частью неко
торого целого, я увидел, что моя судьба есть 
отблеск другой судьбы, моя никому не нужная 
жизнь есть все-таки отражение иной, общей и выс
шей жизни. С философией все это плохо вяжется, 
но то чувство, из которого рождается и философия, 
и литература, говорило мне, что что-то повернулось, 
что-то новое разлилось во мне или в воздухе, что-то 
такое, что тяготится позой горделивого одиночества 
или по крайней мере находит такую позицию недо
статочной; это чувство словно подвело меня к 
зеркалу, и я увидел вместо собственной кислой 
физиономии другую - даже и не мою вовсе. Это не 
бьmо чувство присутствия Бога в мире, и все-таки, 
смею думать, оно на полсантиметра приближало к 
нему. Может быть, оттого меня так зацепила ваша 
уверенность в том, что еврейство - это причаст
ность делу Бога на земле. То общее и целое, чему я 
увидел себя причастным, были русская интелли
генция и еврейский народ. 

Как и для вас, эти две области для меня пере
крывают друг друга, наподобие двух кружков, как 
их рисуют в учебниках формальной логики, и себя 
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я склонен помещать как раз в заштрихованную -
совпадающую - часть. Разъединить их невозможно, 
как невозможно разорвать две половинки души, 
можно только попробовать сказать о них по очере
ди. 

Я родился в Ленинграде, на углу Невского и 
Мойки, в местах, священных для каждого рус
ского. И какая-нибудь строчка "Друзья мои, пре
красен наш союз" и какие-нибудь полтора такта, 
шесть нот - тема весны из музыки Чайковского 
к "Снегурочке" - звучат для меня как вечная 
песнь юности. Я выражаюсь выспренно, но как 
иначе сказать об этом! Если можно представить 
себе человека, до костного мозга, до паренхимы 
надпочечников пропитанного русской историей, 
русской литературой, всей стихией русского языка 
и русской мысли, то это я. Я, представитель населе
ния, которое на языке этого государства, его канце
лярий, его идеологов и его народа - именуется 
не коренным. 

У меня такое чувство, словно я жил здесь тыся
чу лет. До оно и недалеко от истины. В какой-то 
статье Василия Розанова написано : "Что им наши 
беды, татарское иго ! Что им чистое имя Пушкина ! "  
Так всегда получается. Наклонился, зачерпнул 
вонючей жижи из-под ног и швырнул в евреев. 
Попал в Пушкина. У меня такое впечатление, что и 
Пушкин, и Бердяев, и кто там еще - своего рода 
евреи. Когда армия Роммеля во время Второй 
мировой войны приблизилась к границам Палес
тины, жители одного еврейского городка, выходцы 
из Германии, стали готовиться к обороне, вы:рьmи 
окопы и вывесили лозунг : "Город остается немец
ким!"  

Мне смешно слушать рассуждения русофилов о 
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почве и нации, смешно читать их косноязычные уп
ражнения. Что они знают об этой стране? Им бы 
следовало поучиться русской грамматике. 

Я жил в городе и в деревне, в медвежьих углах 
и столицах. Мне глубоко безразлично, что скажут о 
людях, подобных мне, патриоты с бородами из пак
ли, в лаптях, украденных из этнографического му
зея. Я ходил в таких отрепьях, какие им и не сни
лись. И пусть черт у'несет мою душу, если я не имею 
права повторить слова, сказанные другим челове
ком и на другой земле : где я - там русский язык, 
там русская культура. 

Но понятие "почвы'', если не стесняться произ
носить это замусоленное слово, имеет для нас свой 
смысл. Русская почва - это ведь не последняя глу
бина. Наши корни, пронизывая ее, уходят дальше -
в иные, древнейшие геологические пласты. По сло
ву Мандельштама : "И ясная тоска меня не отпус
кает от молодых еще, воронежских холмов к все
человеческим, яснеющим в Тоскане". Кабы не эта 
тоска, убежали бы - туда. Мы принадлежим не 
только этим холмам, не только России, и в этом все 
дело. 

Я всегда ощущал себя евреем и хотел, чтобы 
и для других это не было тайной. И, значит, никог
да не бьm "ассимилирован". Мне не раз приходило 
в голову, что наше отношение к своей "националь
ной принадлежности" похоже на отношение людей 
к своей половой принадлежности . Еврейство - это 
как пол. Недаром две вечные темы анекдотов -
секс и жиды. То, что называется "это самое", в 
сущности, всегда на виду, всегда принимается во 
внимание, и, однако, его прячут, и о нем не при
нято говорить. Общество чувствует себя скандали
зованным, когда кто-нибудь во всеуслышание заяв
ляет, что он еврей. Это все равно, что появиться нео-
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детым на улице. Как и пол, как все, что соединено с 
ним, еврейство представляет собой нечто глубоко 
интимное, связанное с ядром личности - священное 
и постыдное одновременно; признаться в нем так 
же трудно, как признаться в любви или тайном по
роке. 

Отсюда происходят забавные следствия. Слово 
"еврей" стараются не произносить. Сколько раз я 
был свидетелем того, как скромные и благовоспи
танные люди, отнюдь не юдофобы, скорее даже сим
патизирующие евреям, испытывали трогательные 
муки, стараясь в разговоре избегать этого слова, 
которое казалось им нецензурным. Так пациенты, 
которым нужно рассказать что-то о себе, боятся 
произнести слово "член" :  они думают, что оно не
пристойно . Да так оно и произошло со словами 
еврей и еврейский, переставшими отличаться в ус
тах русского народа от тех, других слов , для кото
рых еще недавно они служили стыдливыми эвфеми
змами; в свою очередь и "жид" когда-то бьmо нор
мальным русским словом. Советская бюрократия 
изобрела термин "гражданин еврейской националь
ности". И что же? Он тоже звучит как ругательство. 

Язык разоблачает то, что сам старается скрыть. 
Языковая ситуация есть верное отражение психо
логической и социальной ситуации. И одного этого 
элементарного наблюдения над фактами языка до
вольно, чтобы понять, что когда говорят, что время 
от времени мы сталкиваемся с проявлениями анти
семитизма, то это все равно, что сказать, что время 
от времени мы наблюдаем действие земного тяготе
ния. Мы не просто "сталкиваемся" с антисемитиз
мом. Здесь в России мы находимся в поле антисе
митизма, и в душе у нас дрожит и уходит в сторону 
стрелка вольтметра, регистрирующего присутствие 
этого поля. Мы дышим воздухом, где вместе с азо-
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том и кислородом находится газ недоверия, брезг
ливости, нелюбви и презрения к евреям. 

Изредка, иногда чаще, иногда реже, ненависть 
сгущается вокруг нас, как туман, как бы находя 
себе, наконец, применение и оправдание. Но нет на
добности декларировать эти чувства, только очень 
простодушные или очень злые люди говорят вслух 
о своей неприязни к евреям. Мы читаем эту не
приязнь в глазах, юдофобство подобно запаху, о 
котором не знают, откуда он взялся, оглядываются 
и принюхиваются, прежде чем догадаться, что запах 
этот, как запах кариозного зуба, исходит из уст гла
голящего о любви и справедливости. В каком-то 
смысле можно сказать, что презрение к еврею суще
ствует до появления евреев, подобно тому, как лю
бовь может предшествовать явлению той, в кого 
предстоит влюбиться. И мы видим не без удивле
ния, как юдофобство,  будучи не идеей, но особым 
умонастроением, переменчиво и жизнеспособно, 
как оно не только хранит верность своему избран
нику, несмотря на разительную перемену его об
лика, - ведь былой местечковый житель, скрипач 
Ротшильд, которому гробовщик Яков в сердцах 
кричал : "Что ты лезешь ко мне, чеснок! Житья 
нет от пархатых!" ,  мало похож на сегодняшнего 
своего потомка, - но и замечательно приспосабли
вается к меняющимся условиям и, оставив устаре
лую, вышедшую из моды и выдохшуюся идеоло
гию, поджидает новую, чтобы оседлать ее, как све
жего коня, и ехать дальше. Антисемитизм с успе
хом эксплуатирует разные и даже враждебные 
друг другу концепции, он отлично уживается и с 
"русской идеей", которая без него вроде бы уже и 
не идея и не русская, и с марксизмом, и с анархиз
мом, и с чем угодно; вечно юный и воскресающий, 
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как Феникс, антисемитизм представляет собой та
кую же загадку, как и его объект, так что если и 
возможно найти объяснение народным чувствам 
или государственной политике в такую-то эпоху в 
такой-то стране, то оно, это объяснение, годится 
только ad hoc; почему антисемитская проповедь 
пережила все экономические формации и перешаг
нула любые границы, остается непостижимым, как 
непостижимо существование самого Вечного Жида -
четыре тысячи лет гибнущего, да так и не погиб
шего еврейства. 

Евреи, пробующие опровергать эту проповедь, 
должны бьmи бы понять, что все, что они читают о 
себе в популярных брошюрах и философических 
трудах, представляет собой сублимацию чего-то 
другого, коренящегося в низших этажах психики. 
Это делает антисемита принципиально неуязвимым 
- нечувствительным к логике, будь это даже про
стейшая логика выгоды и практической пользы. Ко
нечно, мы живем в стране, где антисемитский образ 
мыслей и действий приносит ощутимую пользу, по
могает устроить жизнь и карьеру; но я видел не
мало людей, одушевленных истинно праведным гне
вом, бескорыстных идейных борцов, чей юдофоб
ский энтузиазм бьm вполне бесполезен. Он им даже 
вредил. Они знали это, но ничего не могли с собой 
поделать. И, быть может, они были бы глубоко 
уязвлены, если бы поняли, что их идейность, их 
бескомпромиссная убежденность, их мужество и 
отвага в борьбе с жидами оттого и несокрушимы, 
что в конечном счете представляют собой, так ска
зать, мозговой эпифеномен. Я бы даже сказал, 
что государственный антисемитизм, помогающий 
делать карьеру, есть некоторое вырождение, кор
рупция антисемитской идеи. Идея не должна прино-
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сить материальных благ. 
По-моему, антисемитизм имеет громадное все

человеческое значение; это отнюдЬ не частная ситу
ация преследования малочисленного этнического 
меньшинства. В конце концов евреев во всем мире 
ничтожная горстка, их можно сравнить с каким
нибудь микроэлементом в составе органических 
тканей или горных пород. И никогда не переста
нешь изумляться тому, какой шум всегда стоит 
вокруг этого крошечного народа. На наших глазах 
количество евреев сократилось почти вдвое, а шум 
усилился в несколько раз. Государство Израиль вы
глядит на карте меньше собственной почтовой мар
ки; газеты и радио уделяют ему больше внимания, 
чем Франции. Легко заметить, что антисемитизм 
аккумулирует все низменное, завистливое, агрес
сивное и антигуманное в размерах, намного превос
ходящих его "емкость" как частной национальной 
проблемы; этот осел бредет, навъюченный покла
жей, из-за которой не видно его самого . Иногда 
вдруг замечаешь, что жиды всего лишь повод для 
чего-то другого, вроде того, как именины или по
минки часто лишь предлог для того, чтобы пожрать 
и напиться; именинника давно нет за столом, о по
койнике никто и не вспоминает. Антисемитизм бьш 
бы необходим, даже если бы евреев не бьшо вовсе, 
- можно представить себе жалкую участь безработ
ных патриотов , когда евреи, наконец, покинут все 
до одного этот богоспасаемый ковчег. Потому что 
антисемитизм - это не вражда к евреям, а нечто 
большее. Антисемитизм - всечеловеческая школа 
зла. 

Никогда это не было так ясно, как сейчас. Вели
чайшее в мире зло, почти неправдоподобное по сво
ему размаху, организованности и мощи, - зло на-
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цизма, - ополчилось против всего мира, но острие 
его, кончик острия, бьm нацелен на евреев . Стоило 
ли прилагать такие старания, громоздить гигант
скую гильотину, чтобы отрубить голову маленько
му народу, для уничтожения которого хватило бы 
совсем немногого. 

Я чувствую, что злоупотребил вашим терпе
нием, уйдя столь далеко в сторону : ведь мы собра
лись толковать вовсе не о национальных вопросах. 
Однако антиеврейская теза есть в некотором роде 
доказательство от противного; феномен антисе
митизма наводит на мысль о том, что, быть может, 
у евреев в самом деле некое метаисторическое 
предназначение. Или мы обольщаемся на свой счет? 
Это ведь так легко. Есть гордыня победителя и 
втрое, вдесятеро превосходящая ее гордыня жерт
вы. Есть еврейская надменность, основанная на 
принципе "чем хуже, тем лучше". Мне трудно 
произносить слово избранничество : кому, как не 
нам, знать, чем кончаются разглагольствования о 
духовной миссии того или другого народа. Сколько 
бьmо сказано о народе-богоносце ! Исступленное 
красноречие Шатова, ночью, в мезонине, под шум 
дождя, - ведь это как кошмар. Перед нами пример 
общества, которое менее всего имеет оснований 
выставлять себя в качестве образца для остального 
мира; а сколько мы слышали заверений в том, 
что-де они одни на всем свете сберегли чистоту и 
непорочность, одни блюдут Бога посреди отеческих 
хлябей. Гротескный характер этого национализма 
должен бьm бы раз и навсегда отбить охоту проти
вопоставлять ему что-либо подобное. 

Разумеется, мне могут заметить, что ника
кого сравнения быть не может, потому что Рос
сия государственная нация и даже более того, им-
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перекал нация, а евреи - что такое евреи? Евреи и 
не народность в общепринятом смысле слова. Евреи 
научили идеологов почвенничества выговаривать 
эти слова : "избранная нация", "народ-богоносец", -
а сами перестали быть нацией. Они бросили на до
роге шовинистическую шелуху, в которую одета 
бьmа идея избранности, - пускай подбирает, кто 
хочет, - а с собой унесли сердцевину. Но что же 
они сделали? Вы говорите о том, что еврейство 
бьmо той необходимой средой, той атмосферой, в 
которой только и возможно бьmо появление Хри
ста, и до сего дня они продолжают следовать неког
да данному им завету, противодействуя всюду, где 
они живут, фатализму, бессмыслице и абсурду. 
Выходит, в самом деле еврейство - это форма 
сопротивления мировому злу? Что ж, это не так 
плохо; это то, что делает евреев символом пору
ганной человечности, а еврейскую судьбу - парадиг
мой человеческого существования вообще; это на
поминает всем и каждому, что бывают ситуации, 
когда евреем становится всякий порядочный че
ловек, когда нельзя не объявить себя евреем. 

Так я толкую ваши слова. Но, может быть, я 
чересчур расширил их смысл? Отчего евреи, будучи 
по преимуществу людьми, живущими сознательной, 
а не инстинктивной жизнью, все-таки в большинстве 
своем противники ортодоксального христианства, 
столь тесно связавшего себя с преследованием ев
реев? И все же я не думаю, что вы не правы; по су
ти дела мы толкуем об одном и том же. Если о не
навистниках еврейства кто-то сказал, что даже ког
да они не верят в Христа, они уверены, что евреи 
его распяли, то о самих евреях можно сказать, 
что даже если они не верят в Спасителя, то они ве
рят в спасение. Евреи верят в то, что разум приб-
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лижает человека к Богу, а не к дьяволу. Евреи 
верят в разум - это и есть их служение Божьему 
делу. Поистине в характере евреев есть что-то, 
для чего годилось бы определение "религиоз
ности без бога". Разве не удивительно, что в тради
ционном иудизме совмещаются два противополож
ных представления о Всевышнем: с одной стороны, 
это личность, страстно заинтересованная в делах 
людей, ревнивый и чадолюбивый Бог, с которым 
можно вступить в особый союз, Б ог, болеющий за 
свой народ, Б ог, неотступно глядящий в глаза каж
дому, - Б ог - "вечное Ты", как говорит о нем Бу
бер; а с другой стороны, это - Бог, которого как 
бы вовсе и нет. Это Бог, которого никто никогда не 
видел, которого нельзя себе представить, нельзя 
назвать по имени, нельзя изобразить. Как будто он 
заповедал служить себе, а сам сказал : Меня - нет!  
И оставил евреев одних в этом мире. 

Итак, на чем мы остановились? Я говорил о том, 
что для меня есть только один способ определить 
свое отношение к еврейству, - это осознать свою 
личную судьбу как судьбу человека, принадлежа
щего к определенной общественной и национальной 
группе, той группе, которая укоренена в этой стра
не до степени самоотождествления с ней, но одно
временно представляет в ней иное, древнейшее 
человечество. Сколько лжи в утверждении, что ев
реи - это космополиты! И сколько в нем истины. 
Как трудно ответить на этот в опрос:  кто такие 
евреи? Вдруг начинаешь понимать бесплодность 
попьrrок наукоподобного, отчужденного от субъек
тивности определения еврейства. Нужно почувство
вать себя частью этого целого, прежде чем сообра
жать, что собственно оно собой представляет. 
Мне кажется, я почувствовал . 
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Думаю, что перемена эта произошла не столько 
из-за общего подъема национальных чувств , к кото
рому я отношусь скорее с уважением, чем с востор
гом, сколько по гораздо более простой причине : мы 
стареем. С возрастом не только начинаешь вспоми
нать о существовании предков, но с удивлением за
мечаешь, что и они как будто вспомнили о тебе : они 
все более становятся похожими на тебя. Это извест
ный закон, он в такоИ же мере приложим к отдель
ным личностям, как и к целым государствам (чему 
мы в нашем отечестве являемся свидетелями) . И 
пока мы медленно седеем, становимся ниже рос
том, говорим все более тихими голосами, пока те
ряем волосы и зубы, - наши дедушки в облезлых 
рамах спешно наводят марафет, чтобы выглядеть 
современней. В итоге мы оказьmаемся чуть ли не 
ровесниками. Так, собственно говоря, и прикасают
ся к истории, выражаясь высоким слогом. Можно 
сказать по-другому. Старея, начинаешь лучше пони
мать наш старый народ. Понимать, как он стар. Пси
хологию других, более молодых наций можно пос
тигнуть и в более молодом возрасте. 

Эта общность национальной судьбы поразитель
на. Во всяком случае она очевидна - как общность 
некоторых клеток организма, разбросанных по 
всем его уголкам. Существует предание, что каж
дый из авторов перевода Семидесяш толковников 
перевел Библию самостоятельно, но когда сравнили 
все версии, то оказалось, что они повторяют одна 
другую чуть ли ни слово в слово. Не правда ли, в 
этом есть какой-то образ, символ, - все мы разроз
нены, рассеяны, а задай нам тему для сочинения, мы 
напишем одно и то же. 

Два события на глазах одного поколения пере
менили нашу ситуацию в мире : катастрофа, постиг-
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шая европейских евреев во время в ойны, и появле
ние государства Израиль. Все как будто твердит ев
реям, что наступает конец духтысячелетнему рас
сеянию, и все толкает евреев стать "как все".  Став, 
как все, они, возможно, перестанут быть евреями. 
В том смысле, в каком понимаем это слово я и вы, 
и в том, как толкует его автор приведенной мной 
цитаты, тот, который утверждал, что скитания и 
преследования суть перевод на язык исторической 
действительности таинственного понятия избранно
сти. Какое неожиданное решение "еврейского воп
роса" - упразднить еврейство, сохранив евреев . 
Настолько неожиданное, что евреи - ортодоксаль
ные иудаисты сопротивлялись (и сопротивляются) 
возрождению государственности, а секуляризован
ные евреи часто уезжают из России не столько ради 
того, чтобы обрести себя в новом качестве граждан 
молодого национального государства, сколько про
сто для того, чтобы уехать. Евреям, как Геку Фин
ну, неохота жить у вдовы Дуглас. Они как будто 
гордятся тем, что они везде свои и повсюду чужие. 
Они находят какое-то болезненное удовлетворение 
в том, чтобы отмечать все новые и новые вспышки 
людоедского антисемитизма, вновь и вновь вды
хать его запах. Как будто жизнь их бьша бы неполна 
без этого запаха. Не знаю, как распорядится на этот 
счет будущее, и не знаю ответа. Покинуть эту злую 
землю мне было бы больно.  Но знаю, что никогда 
не смогу смотреть равнодушно на огонек, мерцаю
щий на Ближнем Востоке, и знаю, что это отважное 
маленькое государство никогда не будет оплотом 
тирании. И я знаю другое : вот дан многоязычный, 
многонациональный мир. И вот - некая этническая 
группа, бывшая национальность, объединенная об
щим происхожденем, но разбросанная по земле, и 
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эта группа отстаивает в мире определенные мораль
ные постулаты и символизирующие их ритуалы, 
именуемые культурой. Для других, быть может, 
сохранение этих постулатов не является жизненно 
необходимым, у них есть другие опоры, есть суша, 
на которой они могут окопастья, есть плацдарм, 
куда они могут отступить. У евреев нет суши, они 
носятся по морю в своих суденышках и все свое 
возят с собой. Это свое - есть культура. Это их не
видимый град. Евреи воплощают в себе культуру. 
И если в небесах есть Бог, то это их способ свиде
тельствовать о Б оге. 

Будем верить, что это так. Обнимаю вас. 

Ноябрь 1978 г. 

v 

Дорогой друг! 
Я получил ваше письмо, в некотором смысле за

вершающее наш разговор. В самом деле, пора за
кругляться. Предметы, которых мы касались, неис
черпаемы, и можно бьmо бы добавить к написанно
му много новых страниц. Однако есть ощущение, 
что главное сказано. Мы не сражались друг с дру
гом; отвращение к спорам, к этой манере во что бы 
то ни стало отыскивать слабые стороны в обороне 
противника, есть то, чему, как и многому другому, 
я учился у вас; но ваш такт, ваша терпимость, ваше 
ненавязчивое сочувствие ободряли мой пьm, подоб
но тому, как молчаливое присутствие взрослого, 
его взгляд и руки, простертые навстречу, ободряют 
ребенка, ковьmяющего издалека - с другого конца 
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комнаты! - на свой страх и риск. 
В этих письмах я пытался передать чувства и 

мысли, свойственные, быть может, не только мне. 
Я стремился выразить мироощущение человека, ко
торый ясно видит нерасторжимость главных челове
ческих ценностей и религии, но у которого есть 
свои внутренние трудности усвоения религиозного 
взгляда на мир. Говоря попросту, я всегда чувство
вал, как холодно и скучно жить в мире, где нет бо
жества; мне казалось, приди я немного раньше, 
я бы его там еще застал. Но парадоксальным обра
зом именно оно, это ощущение неуютного покину
того мира, убеждало меня в удручающей реаль
ности такого мира. Это - как чувство человека, ту
по слоняющегося из угла в угол, шаркающего нога
ми из одной комнаты в другую; все вещи стоят на 
своих местах, и горит свет, но нет той, которая сво
им присутствием придавала смысл всему, делала 
временное жилье окончательным и превращало его 
в родной дом. Ее нет - сколько бы ты ни вперялся 
в портрет на стене, сколько бы ни прислушивался к 
шагам на лестнице. 

Значит ли это, что нам (мне) следует выбрать 
"Бога философов и ученых", подписаться под отве
том, который дал Эйнштейн одному нью-йоркскому 
раввину"? Раввин прислал ему телеграмму : "Верите 
ли Вы в Б ога? Ответ в 50 слов оплачен". Великому 
физику не понадобилось пятидесяти слов. Он отве
tил : "Я верю в Бога Спинозы. В того, кто откры
вает себя в гармонии всего сущего, но не в такого 
Бога, который заботится о судьбе и делах чело
века". 

Что-то говорит мне, что это не то. Бог не может 
быть истиной, которая существует сама по себе. 
Это, если хотите, противоречило бы определению 
Бога. Напротив, Бог только потому и обнаруживает 
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себя в гармонии мира, что он в человеке и для чело
века. И что такое гармония мира? Быть может, 
только одно : непостижимая способность человека 
упорядочить мир. 

Конечно, меня могут упрекнуть, что я все равно 
остановился на полдороге, - так и не дошел до пол
ного последовательного христианства (вообще теиз
ма) , а вместо этого ,пытался слепить Бога из пусто
ты. Пытался сочинить какую-то особую версию, по 
которой Бог и чудесное исчезают, когда на них 
смотрят в упор, и в то же время существуют, коль 
скоро бытие Божье не декларируется, а подразуме
вается. Таким людям справедливо ставят в упрек 
недостаток живого чувства, который они стараются 
восполнить разными умствованиями. Но мы -
взрослые люди. Мы не вправе отрывать веру от при
сущего человеку стремления осмыслить ее. 

Ибо второй наш противник - иррационализм, и 
оттого мне кажется столь важным оброненное вами 
замечание о преодолении обеих крайностей - логи
ческого абсолютизма и абсолютизма иррациональ
ной стихии. Об этом, почти повторяя ваши слова, 
сказал еврейский теолог рабби Гешель : "Поклоне
ние разуму - это гордыня, свидетельствующая о 
недостатке понимания, отрицание разума - это тру
сость, свидетельствующая о недостатке веры". Я 
чувствую, что рискую снова отклониться в сторону, 
но вопрос этот далеко не отвлеченный, ведь ирра
циональное, тяга к иррациональному - одна из до
минант воспитавшей нас русской мысли. 

Такова уж наша традиция, наша отечественная 
привычка - мешать в одну кучу философские, 
нравственные и общественные вопросы; религия и 
вера в народ, разум и достоинство личности, догма
тизм и деспотизм - все завязано в один узел у нас в 
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России, все болит и зудит, как старая рана, все до 
ужаса серьезно, все метафоры мгновенно материа
лизируются; заговоришь о Боге, подойдет участко
вый и спросит документы, начнешь о Канте, а кон
чишь каталажкой. 

Я не верю в то, что вера дается человеку бездум
но, и не думаю, что атеизм больше присущ интелли
генции, чем простому народу, чье сердце будто бы 
широко открыто для любви к Христу и веры в не
го. Я думаю, что эта мысль остаток все той же ста
рой привычки бить поклоны перед народом, все то
го же традиционного недоверия к разуму и его 
представителям. Здесь произошел сдвиг понятий, 
воистину непонятный иностранцам : уважение к 
человеку труда стало источником извращенного 
самобичевания и культа тьмы. Но понять это мож
но, ибо нигде не бьmо такого очевидного противо
речия между трудом и культурой и ни в какой дру
гой стране стыд за то, что не работаешь физически, 
не живешь как нищий, с т ы д  з а  к у л  ь т у р  у, -
не сочетался с такой беззаветной верой в народ. Об 
этом стоит сказать для того, чтобы напомнить, ка
кова была себестоимость такого народолюбия и ка
кой ценой было в конце концов заплачено за фило
софию Платона Каратаева, за "не нашим умом, а 
Божьим судом'', за эту проповедь безмыслия. Разве 
можно отрицать связь между дошедшей почти до 
юродства антикультурной традиции иррационализ
ма, культом всего убогого и немудрящего, кото
рый сто лет подряд проповедовала великая русская 
литература, и разбитым корытом, вокруг которого 
мы теперь сидим. 

Вот, по-видимому, тот пункт, который отличает 
новую российскую интеллигенцию от старой : она 
исцелилась от наследственной болезни, которая на-
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зывается демофилией. (Отсюда, должно быть, про
истекает и ее равнодушие к революционным идеям : 
она оценила' слова Пушкина о русском бунте. )  Ро
ман интеллигенции с народом закончился бракораз
водным процессом. Сама жизнь научила нас, что не
достаточно быть невеждой для того, чтобы стать 
праведником. Что косноязычие - еще не признак 
высокого духа, что совесть не есть непременный 
спутник скудоумия, что крестьянское (или проле
тарское) происхождение отнюдь не гарантирует от 
нравственной низости. И что вообще дело обстоит 
гораздо хуже и сложней. Вера в святость "почвы" 
питалась убеждением в исключительности этого на
рода, единственного, кто устоял перед сатанинским 
соблазном западной цивилизации. И что же? .. Чет
верть взрослого мужского населения - хрониче
ские алкоголики ,  десятая часть - платные осведо
мители. Ах, лучше об  этом не говорить. 

Не потому ли народ сравнительно легко отка
зался от веры отцов и так часто с равнодушием 
смотрел, как взрывали храмы, что он бьm приучен 
к бездумной вере, выслушивал слова священника, 
почти не понимая их, и что сам этот священник был 
для него учителем какого-то почти языческого 
христианства, предписывающего с одинаковой без
отчетностью поклоняться священным предметам и 
предержащим властям. 

Что-то изменилось - быть может, не столько в 
самой жизни, сколько в нас самих; мы как будто 
пробудились от томительного и сладкого сна. Рас
свело, и в сером свете дня мы увидели груду щебня 
там, где рисовались совсем другие очертания. Есть 
негромкая, непоказная религиозность, безмолвная 
вера, тем более удивительная, что она ежедневно 
подвергается поруганию, - вера, свойственная про-
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стому человеку: женщине в черном платке, бреду
щей за пятнадцать верст по грязной дороге в един
ственную уцелевшую церковь, святой русской ста
рухе, на которой держится все это кащеево цар
ство; чистой девушке, которую ждет та же судьба; 
старику, повидавшему все на свете и как будто 
пережившему самого себя. Вот чистая мелодия на
родной души. Ее заглушает хамская песня Федьк11 
Каторжного, который украл "зеньчуг", потом по
каялся для разнообразия, потом пошел искать дру
гой зеньчуг. Ибо есть другое чувство, такое же без
отчетное, сильное и неистребимое, свойственное 
простому народу никак не меньше, чем непростому, 
- чувство пустоты и абсурда; есть чувство, выра
жаемое кратко и сильно, так, как его можно выра
зить только по-русски : "Нас .. ть на все ! "  Это чув
ство человека вполне здорового и физически, и ду
шевно, знающего жизнь, наделенного ясной головой 
и памятью, цепкого и сметливого, но которого 
словно опоили ядовитой желчью, у которого в гла
зу словно застрял осколок зеркала, оброненного 
троллем, и он увидел, что все ничего не стоит, все 
трын-трава - добро и красота, благосостояние, и 
семья, и работа. Все обман. Этот человек бескоры
стен. Он презирает всех и презирает себя. У него 
есть особая гордость раба, который вдруг почув
ствовал себя свободным и которому нечего терять, 
ни с чем не сравнимое высокомерие человека, для 
которого века цивилизации и культуры как бы не 
существовали вовсе; ибо он знает : есть черта, даль
ше которой никто не пойдет, а он пойдет, перешаг
нет ее не моргнув глазом, истребит самого себя, 
если на то пошло, но утвердит своеволие. С одина
ковым спокойствием пойдет он и на подвиг, и на 
злодеяние. Так он покупает себе право топтать и 
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разрушать все вокруг себя. Ничто не принадлежит 
ему ни в его стране, ни в его семье, и поэтому ни
чего не жаль. �тот человек не аномалия и не вы
думка хулителей русского народа, это человек мас
совый; всякий, кто жил в нашей стране, встречал 
его. 

Где уж там толковать с ним о Боге. Бог и запо
веди для него такое же вкручивание мозгов, как 
лекция о вреде пьянства. Этот человек свободен, 
как может быть свободен тот, кто всецело принад
лежит абсурду. Под бичом деспотической власти, 
ради необходимости заработать на еду и в ьmивку, 
он смиряет себя и работает, тяжко и угрюмо, как 
вол, - но лишь до определенного срока. До следую
щего праздника воли. Так проходит его жизнь. 

Не будем встревать в бесконечный спор о том, 
кто виноват во всем этом, монголы или Маркс, или 
опять же евреи, и надо ли вообще искать виновни
ков? Взглянем на то, что есть. Ясно, что это не на
род, не христианство, не культура, не Рим, не Афи
ны и не Петербург, это лишь котел, где под пузы
рями грязной пены варится какое-то будущее . На
стоящего - нет. От "почвы" ничего не осталось, 
следовательно, и с почвенничеством, со всей этой 
мифологией, основанной на овощных и ботаниче
ских аналогиях, делать больше нечего. Старые шта
ны износились до дыр. Люди мысли и знания, 
"образованщина" - это и есть наша единственная 
почва, единственная надежда. Я не против право
славия, Боже меня упаси. Я только думаю, что 
новое религиозное сознание, такое сознание, кото
рое будет опираться на разум, а не открещиваться 
от него, которое вместит в себя и представления 
современной науки, и наш опыт жизни в России и в 
цивилизованном мире, которое не будет растворять 
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личность ни в государстве, ни в народе, - такое 
сознание может выработать только интеллигенция; 
она и подаст пример остальным. Только она спо
собна удержать от постепенного разрушения на 
ходу эту колымагу, перед коей постораниваются 
другие народы. Я думаю, что православие созрело 
для глубоких реформ - или новое религиозное 
сознание пройдет мимо него. Я думаю, что евреи, 
хороши они или плохи, примут участие в этом 
развитии . 

. . .  Вот теперь о евреях. 
С присущим вам лаконизмом вы сформулиро

вали несколько идей, вместе образующих некото
рый круг. Вот кратко ваша концепция. Евреи, чья 
древнейшая история претворилась в священную 
историю, сохранились, чтобы и дальше служить 
авансценой, на которой бесконечно разыгрывается 
жуткая и величественная пьеса - Судьба Людей. 
О евреях нельзя сказать, что они хорошие или 
дурные, бич для народов или спасение; они - театр, 
они актеры, и те, кто сидит в амфитеатре, узнают в 
их сценических приключениях себя и собственную 
судьбу, узнают со страхом, с отвращением, но и с 
благоговением, потому что действующие лица 
пьесы одновременно и люди, и мистические пер
сонажи. Начало мира и феномен человечества, 
грехопадение, рабство, бегство, свобода и союз лю
дей с Богом, явление Христа, проповедь Христа, 
предательство Иуды, смерть Спасителя, крушение 
еврейского государства, рассеяние евреев, гибель 
евреев во время Второй мировой войны и воскресе
ние, добавил бы я, в государстве Израиль, - гибель, 
утвердившая смысл еврейства как избранничества, 
и пробуждение после смерти ради нового соблазна, 
соблазна отказаться пт всемирности и стать "как 
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все", - вот акты этой мистерии, которая составляет 
не то чтобы реальную историю человечества, - чело
вечество погружено в свои заботы и говорит себе, 
что ему плевать на евреев, - но как бы отражение 
истории на метаисторическом экране. Так я понял 
Вашу мысль; правильно ли я ее понял? 

Но евреи еще и люди, весьма обыкновенные, ча
сто неприятные, порой невыносимые, - люди, кото
рые, как и все, должны есть, пить, зарабатывать на 
хлеб и растить детей, и это вынуждает их, за преде
лами ярко освещенного круга сцены, искать прием
лемые компромиссы в общении с другими людьми 
и с государством. Они могут менять имена, одежду, 
усваивать язык и обычаи другого народа до полно
го самоотождествления с ним и, пожалуй, чаще ока
зываются среди примерных граждан, чем среди вра
гов правопорядка. Наконец, евреи - часть человече
ства, а в каждом народе есть немало людей, кото
рым претит противопоставление человеческого на
циональному. Следовательно, в каждом народе ев
реи находят не только врагов,  но и друзей. Но есть 
сфера, где не может быть компромисса. Это рели
гия. И дальше вы говорите о том, что нельзя на
деяться, что трагедия еврейства (или, что то же, его 
избранность) будет изжита, если христиане не будут 
настаивать на божественности Христа, а сами евреи 
не согласятся, что в 33 году н. э. синедрион со
вершил преступную ошибку, осудив Иисуса и вы
дав его римскому наместнику. И что та же самая 
дилемма, которая стояла перед синедрионом, стоит 
теперь перед каждым - а перед иудеями в особен
ности ( чем и доказывается, что они и теперь аван
сцена, где продолжается разыгрываться Священная 
история) ; дилемма эта следующая: или признать 
Христа Сьпюм Б ожьим, или считать его самозван
цем. Одно из двух. 
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Так ли я вас понял? 
Все это сказано резко, крупно и красиво ;  вы 

дали мне понять, что есть пункт, в котором не мо
жет быть компромисса, и ответ должен быть дан в 
таких же недвусмысленных выражениях. Пожалуй, 
- без этого слова, увы, я обойтись не могу, - пожа
луй, у меня нет возражений насчет того, что касает
ся авансцены. Я склонялся к чему-то похожему, хо
тя и не выражал это столь четко и на таком языке. 
Я не могу судить о замысле Бога. О нем можно 
только догадьmаться. Сила (а не слабость) рели
гиозного языка заключается в том, что он поддает
ся переводу на язык светский, не теряя своей мно
госмысленности, а напротив, как бы демонстрируя 
ее. История еврейского народа трудно объяснима с 
точки зрения существующих научных теорий. Непо
нятно прежде всего, почему евреи сохранились. 
Долгое время считалось, что религиозная замкну
тость, жизнь в гетто или в черте оседлости способ
ствуют этому, но эмансипация евреев в Европе, а 
затем и в России не привела к растворению еврей
ства. В пейсах или причесанные под битлов, в лап
сердаке или во фраке, в любом обличье, под каким 
угодно знаменем евреи остаются евреями, они все 
так же беззащитны, все также смешны, все также 
бессмертны. Но судьба евреев - это действительно 
какая-то парадигма человеческой судьбы. И, может 
бьrrь, самый верный признак глухоты, поразившей 
наше общество, признак утраты гуманистического 
инстинкта, - непонимание этой "парадигмичности", 
непонимание того, что антисемитские выкрики есть 
вызов, бросаемый всем людям, а не одним только 
евреям. 

Однако подавляющее большинство евреев - не 
христиане в точном смысле этого слова, хотя и не 
забывают о том, что они представители старшей вет-
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ви предшественников исторического христианства. 
Большинство евреев не приемлет христианскую 
догматику и прежде всего учение о Богочеловеке 
по многим и разным причинам : потому, что они в 
массе своей рационалисты и им больше импонирует 
представление о невидимом и неосязаемом Боге 
вне времени и пространства, о Боге-Смысле, чем о 
Боге, который ходил по земле и умер человеческой 
смертью; потому, что слишком велико бремя тра
диции, заставляющей еврея видеть в историческом 
христианстве старого недруга, и слишком много 
людей, называвших себя христианами, бьmи мучи
телями евреев . И мало ли еще почему. И я не знаю, 
можно ли рассчитывать на то, что в близком буду
щем евреи, в том числе религиозные евреи, согла
сятся соединить иудаистскую концепцию Бога-Отца 
с христианским преданием о Боге-Сыне. Уже поэто
му я не риекнул бы поставить вопрос так резко : 
или мы веруем в Христа - или он самозванец. Если 
представить себе, что иудейские священники I века 
проявили бы большую терпимость (а они отнюдь не 
всегда бьmи такими ригористами и фанатиками, ка
кими их принято представлять : то, что в ветхозавет
ный канон были включены весьма разнообразные 
сочинения, показывает широту и терпимость и 
прежде всего понимание того, что религия не может 
быть аксиоматической системой, но должна обни
мать широкое поле достаточно размытых представ
лений, оставляющих возможность для личных по
исков Бога) , так вот, если все же представить себе 
раввинов более терпимыми, если предположить, что 
синедрион, осудив проповедь Иисуса по существу, 
не осудил бы его на смерть, а принял бы меры к 
спасению его жизни, - земной подвиг основателя 
христианства выглядел бы совсем по-другому и, 

238 



может быть, христианство лишилось бы своего важ
нейшего довода. Во всем этом есть какая-то таин
ственная и опасная диалектика, которая может 
быть опровергнута только одНим возражением : не
зачем рассуждать о том, что "бьmо бы", потому что 
этого не бьmо. Иисус погиб. Но кто он был? Чело
век, в котором жил Б ог? Или человек, который 
был Богом? Ответ никогда не будет ясен до конца 
- или будет ясен после конца. 

Заканчивая это письмо (и всю нашу переписку) , 
я хочу высказать одну мысль, достаточно, впрочем, 
общую, которая давно приходила мне в голову. 
Мысль эта, вероятно, не нова. В века, решающие 
для духовной жизни человечества, ему бьmа дана 
религия - в форме откровения. Записанное и усво
енное людьми, оно приняло вид мифа. Затем сред
невековье проделало громадНую работу, пытаясь 
рационально осмыслить религиозный миф или, вер
нее, религиозный текст. А далее для религии насту
пила пора великого испьттания. В духовный обиход 
человечества вошла наука. Ее фундаторы бьmи 
убеждены, что служат Б огу. Они даже уверяли себя 
и других, что делают это лучше схоластов. Схоласты 
подыскивали отвлеченные доказательства суще
ствования Б ога, а ученые XVII века открьmали за
коны природы, в которых видели конкретные эле
менты божественного замысла. В дальнейшем наука 
превратилась в колоссальное здание фактов, тео
рий, опытных доказательств и практических дости
жений; это здание представлялось отображением 
природы, и внутри него гипотеза сверхприродного 
начала оказалась ненужной. Наука оставила Бога в 
стороне, и это было воспринято как победа над Бо
гом, одержанная человеком с помощью науки. Це
лые поколения свято верили в то, что наука и рели-
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гия несовместимы, не смешиваются, как вода не 
смешивается с ·маслом. Мало того, они отрицают 
друг друга. Точка зрения, которая показалась бы 
крайне странной Ньютону, стала общим местом для 
его внуков. На самом деле, однако, смысл работы, 
вьmолненной естествознанием, бьm другой. Наука 
не уничтожила религию, но научила людей мыслить 
реалистически. Она научила их не довольствоваться 
откровением и преданием. Наука подготовила лю
дей к мысли, которая в свою очередь не менее уди
вила бы наших совсем еще недавних предков, - что 
религиозное мировоззрение есть в такой же мере 
дело разума, как и дело интуиции. После веков 
науки ограничиваться одним откровением невоз
можно, невозможна и наивная вера в миф, подоб
ная доверию маленького ребенка к подлинности 
всего, о чем рассказывается в сказке. Взрослый на
ходит в сказке более глубокую истину, чем ребе
нок; он понимает также, что эту истину невозмож
но бьmо выразить каким-то другим способом; в 
этом смысле можно сказать, что он больше верит 
в сказку, чем ребенок. Но для этого надо было по
верить сказку действительностью, - и в минуту 
первого отрезвления он не видел в сказке ничего 
кроме вымысла. Так и позитивист XIX века не 
различал в религиозном предании ничего кроме 
клубка суеверий. Это еще не точка зрения взрос
лого человека. Человечество сделалось взрослым. 
Оно не может вернуться к детской непосредствен
ности. Оно преодолело и нигилизм подростка, кото
рый вдрУ.г сделал ошеломляющее открытие и спе
шит сообщить о нем всему миру: что никакой 
"любви" нет, а дети рождаются от того, что муж
чина и женщина спят вместе. И вот я думаю, что 
мы вступили в эпоху, когда формируется новое ре-
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лигиозное сознание. Не новая религия, а именно 
новое сознание, новое переживание религиозного 
предания. Искусство двадцатого века, новая техни
ка повествования, неклассическая наука и то, о чем 
сказал как-то Леви-Стросс, - что наука следующего 
века "будет гуманитарной либо ее не будет вовсе", 
- все это этапы подготовки нового религиозного 
сознания или его компоненты. Близится время ве
ликого синтеза. Новое сознание опирается и па 
древний текст, и на современную науку. Оно не ви
дит ничего дурного в том, что наука привычными 
для нее методами анализирует даже самый этот 
текст, самое это предание. Так же, как мы не видим 
никакого оскорбления для духовной жизни челове
ка в медицинском подходе к нему как к биологиче
скому организму, как мы не видим отрицания люб
ви в познании половой функции и всего, что служит 
ее субстратом, как не усматриваем вообще никако
го противоречия между инструментально-аналитиче
ским подходом к явлениям жизни и пониманием 
высокого смысла, каким могут быть наделены эти 
явления. Смысл мира, согласно известному изрече
нию, должен лежать вне этого мира. Новое рели
гиозное сознание, которое мы, может быть, сами то
го не замечая, уже вырабатываем в себе, не отри
цает смысла мира во имя самого мира и не отвер
гает мир во имя вечного смысла. Когда-нибудь на
ши привычные антиномии будут казаться смешны
�и. Дело идет о слиянии двух океанов, которые в 
силу исторического недоразумения оказались раз
деленными, - естественнонаучного мировоззрения, 
основанного на рационализме, и религии, возник
шей из откровения. Новое сознание возвращает нас 
и ко многому из того, что бьmо заложено в иудео
христианском предании, но впоследствии забьmось 
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или было оттеснено в тень; к пониманию того, что 
религия, как и наука, не есть набор готовых. истин, 
но скорее призыв к постижению истины, что нико
му не дано лицезреть Бога, но каждому открыт 
путь к нему, - подобно тому, как икона не есть 
портрет божества, а лишь некое художественное 
воплощение мысли о нем, - что истинная религия 
оставляет человеку свободу выбора и решения, что 
человек нуждается в Боге так же, как Бог по-сво
ему нуждается в нем. И ко многому другому, чего 
я не могу сейчас выразить. Но рождение нового 
синтеза не мягкий процесс. Его внешнее соответ
ствие - критическая и как будто даже безвыходная 
ситуация, в которой находится человечество. Вся
кое бывало, доставалось всем, и каждое поколение 
считало себя несчастнейшим на земле. Но наша 
эпох.а создала чечто новое : концентрационные 
лагеря, перенаселение, атомную бомбу; эти три сло
ва она произнесла впервые. Жизнь всегда бьша 
трагедией, но никогда еще люди не видели себя на 
краю обрыва, с которого в любую минуту они 
могут сорваться все без исключения. Кризис исто
рии не может не быть и кризисом дух.а. Такова 
ситуация, в которой возникают новые отношения 
между человеком и Богом. Прощайте, мой друг. 
Обнимаю вас. 
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ЕТ RESURREXIT * 

О рел-холзан стоял посреди площадки на мохна
тых раскоряченных лапах, мигал ореховыми глаза
ми и чувствовал,  что у него нет сил начать новый 
день. Рассвет застал его в оцепенении. Покрытые из
моросью, тускло блестели его клюв и желтобурые 
когти. Он продрог. Виной всему бьm жалкий ужин, 
но ведь умел же он вовсе обходиться без пищи, 
иной раз даже по многу дней. На всякий случай он 
наметил жертву - носатого парня, хоронившегося 
между камней. Но мысль о завтраке вызвала у орла 
тошноту. Переминаясь на затекших ногах, он чув
ствовал ржавый хруст в суставах, и все вместе - пе
чаль внутренностей, стон костей - наполнило его 
сердце тревогой. Ему бьmо 70 лет : постыдный воз
ра�::т. 

Плоская голова холзана повисла между плеча
ми, крюкатый нос уткнулся в грудь, он снова дре
мал, и на дне его потускневших глаз пропльmали за
гадочные видения. То сорвавшись с края площадки, 
он летел молча вниз головой, растопырив лапы, по
гружался в ледяной поток, и его тело, качаясь, нес
лось между камнями. То карабкался наверх по 
уступам. 

* "И воскрес ... " (латинский текст Символа веры) . 
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Носатый сосед все еще сидел за камнями и вре
мя от времени, расхрабрившись, выглядывал отту
да; он видел, что хозяин пошатывается во сне и не 
может очнуться. Понемногу светлело.  Орлу снилась 
всякая чушь: блеск солнца, бычьи черепа, громад
ные половые органы. Стараясь сохранить равнове
сие, он топтался на узловатых лапах с торчащим 
кверху длинным задним когтем. Этот лишний ко
готь, признак родовитости, в сущности только ме
шал ему. Утвердившись, он погрузился в плечи, ду
мая, что погружается в сон, но теперь он притворял
ся перед самим собой, что спит. Так не хотелось 
взваливать на себя бремя сознания. 

Холзан вознес голову. Соглядатай был тут, но 
заметно трусил. Орел бьm доволен; завтрак ждал 
его. А меж тем туман, как дым, все быстрей и 
быстрей поднимался с трех сторон из ущелья, вот
вот должно было показаться солнце. Волшебное, 
вечно новое зрелище. Он оторвал лапу от камня и 
шагнул вперед. К сожалению, начало было неудач
ным, старый орел поскользнулся и упал, царапнув 
когтями щебень. Досадно бьmо, что негодяй видел 
его падение. Все же утренний моцион монарха был 
совершен и на этот раз; сделав десяток шагов , орел 
остановился передохнуть, голова его запрокинулась, 
горло задергалось, с языка сорвался надменный 
клекот. 

В бьmые дни государственному глаголу орла 
внимало более достойное общество. Дурак, сидев
ший за камнями, ничего не понял. Орел с достоин
ством продолжал путь. Так, скользя и подпрыги
вая, обошел он свое жилище;  когда же, окончив 
прогулку, он обнес взором ближнюю окрест
ность, то заметил второго ворона, как будто под
нявшегося из·  преисподней вместе с туманом :  этот 
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второй тулился на самом краю площадки и,  ощерив 
грязный клюв, точно ему хотелось пить, молча и 
скучно смотрел на холзана. 

В гневе орел цокнул лапой и изрыгнул на них 
хриплую брань. И напрасно,  не стоило. "Успокой
тесь, государь," - сказал он себе с насмешкой. 
Окрик не произвел впечатления на гостей. Тот, 
который приехал позже, даже не пошевельнулся, 
только мигнул усталыми глазками; другой, сидев
ший с ночи, обеспокоился бьmо и подпрыгнул, 
развесив крьшья, но тотчас сел, оказавшись еще 
ближе, и вьmялил по обе стороны граненого носа 
круглые, как черничные ягоды, глаза. 

Орел перестал обращать на них внимание и смот
рел вдаль. Трудно бьmо сказать, сколько прошло 
времени, но когда он очнулся, то оказалось, что уже 
не двое сидят возле него. Вся гряда, окаймлявшая 
площадку, бьmа обсижена вороньем. Отовсюду 
смотрели на него носатые головы и поблескивали 
тускло-внимательные глаза. Послышалось трепыха
ние крьш, из клочьев тумана, выставив наготове 
паучьи лапки, спускался, точно парашютист, еще 
один, плюхнулся и оказался впереди всех. Орел за
клеймил компанию презрительным взором герцог
ских глаз. Пришелец бьm мал ростом, тускл и че
рен, как вынутая из воды головня. Убедившись, что 
старик безопасен, он повел грязным носом, с дело
витой ненавистью поглядывая на застьшое нахох
ленное собрание. Орел усмехнулся недоброй усмеш
кой, затрещал крьшьями, - наглец в ужасе подско
чил, отлетел прочь и тотчас вернулся, но место воз
ле холзана бьmо уже занято. Там сидел капитан, 
тот, который караулил с ночи. Капитан вьmятил 
грудь и, дрожа от страха и отваги, растворил перед 
орлом свой длинный клюв . 
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Орел поднял веки и увидел, что он окружен. 
Собрав силы, он подпрыгнул, ударил крыльями и 
полыхнул очами. Кое-кто попятился, две или три 
косматых юбки поднялись на воздух. Прочие оста
лись на месте и не сводили лиловых глаз с холзана. 

"Те-те-те . Мы что-то очень разволновались," -
сказал себе орел. И это бьm конец? . . А он-то вообра
жал, что умрет там, в синеве над снегами, где в по
следний раз пронесется его тень, похожая на крест. 
Все же сидеть так и ждать не годилось. Он подумал, 
как ему поступить, и придумал. Внезапно, вскинув 
крюкатый клюв, орел издал воинственный возглас. 
Как плащ, развернулись его боевые крьшья. Орел 
ринулся вперед, и в одно мгновение жалкий вождь, 
колебавшийся перед ним на хилых ножках, бьш 
сметен. Стая с криком разлетелась в стороны. На 
площадке не было ни души, орел шумно дышал и 
гневно и радостно оглядывал мир. Теперь подойти 
к краю - и вниз головой . . .  

Ничего этого не бьшо. Шайка, обсевшая скалу, 
молча смотрела, как он кланялся перед ними с по
мутившимся взглядом и во рту у него дергался по
серевший язык. 

Все вопросительно повели носами в сторону ка
питана. Капитан приосанился. Он ждал, что хозяин 
сам повалится с камня. Хозяин шатался, как будто 
его раскачивал ветер, но не падал. Сверхъестествен
ным усилием холзан вернулся к действительности и 
вновь стоял прочно на своих тяжелых, приросших 
к камню лапах, над которыми низко нависали мох
натые штаны. Холзан глядел на шайку ледяным гер
цогским взором из-под полуопущенных век. "Не в 
них дело, и не их вина", - думал он. 

"Кхарр! " - выкрикнул кто-то в толпе. Эхо гро
мыхнуло из ущелья. Орел нашел глазами тщедуш-
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ного капитана. Капитан волновался. Все общество 
бьmо охвачено ·беспокойством. Покашливали, по
драгивали отвисшими хвостами, подмигивали фио
летовыми бусинами глаз. Поколебавшись, капитан 
подпрыгнул, - черные крьmья его метнулись в воз
духе, как старая юбка. 

Орел вздрогнул от изумления; капитан сидел у 
него на голове. С трудом держась и судорожно 
взмахивая крьmьями, капитан со страхом озирал с 
высоты своей войско. Он бьm похож на одержавше
го верх любовника, который от долгих приготовле
ний лишился сил. 

Орел чувствовал себя нехорошо : нехватало 
только упасть вместе с капитаном. Жалобные крики 
ворона болезненно отзывались в его ушах. Он чув
ствовал, как капитаньи когти разъезжаются на го
лове, рвут перья и ранят его. Мысленно он обругал 
капитана ублюдком и склонил голову, помогая ему 
удержаться. "Бей же, ну ! Бей," - думал орел. Жал
кий любовник, капитан все еще устраивался и при
мерялся. 

Наконец, капитан долбанул; удар бьm не особен
но удачным, и орел устоял. Капитан же чуть не сва
лился. Зрители шмыгали носами, не спуская глаз с 
командира. Капитан помедлил и стукнул клювом 
еще раз. Орел стоял как вкопанный. Раздосадован
ный капитан крикнул дурным голосом и с высоты 
оглЯдел всех. Войско стояло навытяжку, вознеся 
носы, точно на карауле.  Капитан махнул головой 
что бьmо силы, но холзан и на этот раз устоял. 

Он стоял, сгорбленный, стараясь не уронить ко
мандира, и ждал следующего у дара. У дар раздался, 
на сей раз крепкий, старательно-точный, и пробил 
кость. Орел почувствовал, как потекло по голове, 
стало заливать глаза и восковицу и закапало с кон-
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чика клюва. Спустя миг страшный новый удар пора
зил его в средоточие жизни . Холзан погрузился в 
ночь. Ворон тряс над ним тряпичными крьшьями, 
махал головой и деловито жрал мозг. Увидев эти 
теплые, розоватые, дымящиеся комочки, исчезаю
щие в клюве у капитана, зрители не могли больше 
утерпеть, заорали вразброд, захлопали крыльями и, 
сорвавшись, бросились на повалившегося с камня, 
слепого и окровавленного орла. Над ним началась 
драка. 

Лежа с продырявленным животом, орел слышал 
их крики как бы сквозь слой ваты. Он чувствовал, 
как его топчут их лапки. С хриплым матом, разма
хивая крыльями, точно грязными знаменами, воро
ны наскакивали друг на друга. Кто-то потащил 
кишки, и в несколько минут он лишился внутрен
ностей. Между ногами трудилась целая толпа. Кар
лик-парашютист расклевал пах и, сопя, сожрал яич
ки. Орел не мог двигаться и молча ждал, когда нач
нут выклевывать глаза. Там, внизу, от него уже ни
чего не осталось. Глаза бьши не нужны ему, да и ни
чего не бьшо нужно, но он надеялся, что про них 
забудут. Ворон-капитан подскочил к нему, захватил 
глазное яблоко щипцами и вырвал глаз с обрывком 
нерва. 

Орел лежал с пустыми глазницами, между кото
рыми торчал, загнутый, как коготь, клюв герцога 
с обрьmками желтой восковицы, и, собственно го
вqря, его уже не существовало. В полузасохшей ко
ричневой луже валялись орлиные перья и пух и ле
жали большие скрюченные лапы. Вокруг там и сям 
бьш набрызган вороний помет. Между камнями рас
хаживали грязноносые черные птицы, громко пере
говаривались базарными голосами и чистили клю
вы. Брызнуло солнце . Хохлатый вождь взлетел на 
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уступ, гнусаво выкрикнул команду, l:i вся стая 
поднялась в воздух. 

"Ловко у них получилось, - размышлял орел. -
Все съели. Что ж, к лучшему. Туда мне и дорога." 
Ветер понемногу сдувал с площадки орлиные перья. 
"Я не хочу жить, - сказал он, - и не хочу больше 
думать. Я не хочу быть. Насколько бьmо бы спра
ведливей сначала исчезнуть, а потому пусть жрут 
сколько влезет. А что теперь? . . Я не хочу быть. Я не 
хочу быть. " И он стал ждать, когда они слетятся 
снова, чтобы расклевать его мысль, как они раскле
вали его тело. 
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