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ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ
Всегда предпочтительнее читать книги, чем статьи о них. Но при
ходит время, когда стоит оглянуться, понять, что — и как — сделано.
Четверть века назад было отмечено появление молодого таланта.
Владимир Максимов был среди плеяды молодых, талантливых, ве
ривших, надеявшихся. Глоток кислорода, который вдохнуло совет
ское общество после памятного мартовского дня 1953 года, воздей
ствовал животворно на литературу.
Аркадий Белинков заметил, что "обыкновенный хороший писа
тель" всегда бывает таким, какова литература, в которой он сущест
вует. Казалось, на выжженной сталинским утюгом земле никогда
ничего не вырастет. И вдруг чудесным образом пробились зеленые
побеги настоящей литературы. Все — скажем, почти все — стали хо
рошо писать.
Растерявшиеся после смерти Отца и Учителя руководители пар
тии, страны и литературы вскоре стали приходить в себя. Они обна
ружили, что, во-первых, сталинская модель может действовать даже
без Сталина, во-вторых, что им, как и в прежние добрые времена,
нужна не хорошая, но "полезная" литература. Количество хороших
писателей стало катастрофически уменьшаться. Время требовало
— писать плохо. Редкие отказались слушать этот голос.
Еще не написана история советской литературы. Еще не рас
сказана судьба писателей, тех, кто соглашался со всем тем, что требо
вали от него те, кто говорили как уполномоченные "времени", и
тех, кто, несмотря ни на что, оставался верен себе и правде.
Сборник статей о творчестве Владимира Максимова помогает
понять, почему он выбрал второй — очень нелегкий — путь. Авторы
статей — московские критики, эмигрантские литераторы, западные
исследователи — размышляют о книгах писателя. Одновременно они
воссоздают эпоху сладких надежд и горького разочарования.
Время — строгий экзаменатор — подтверждает, что книги Вла
димира Максимова от первых, написанных четверть века назад, до
тех, что были написаны вчера, остаются в литературе.

Михаил Геллер
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ЗАРУБЕЖНАЯ КРИТИКА

Зента Маурина
МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТР НАДЕЖДЫ
Эссе о восточной и западной литературе
В послевоенное время на фоне русской литературы выдвину
лись два имени: Пастернак и Солженицын, к которы м в 1973 году
прибавился третий: Владимир М аксимов. Являются ли эти три писа
теля в действительности высотами русской послевоенной литерату
ры или нет, решить мы не можем, так к а к нам неизвестны бесчислен
ные труды, которые находятся в ящ иках и подвалах, спрятанные там
от глаза Циклопа цензуры, ожидая своего воскреш ения или же сгниения.
Западное литературоведение отделяет жизнь писателей от их
произведений. Но не только Бог, а также и человек, неразрывно свя
зан со своими творениями. Владимир М аксимов, сын рабочего, ро
дился в 1932 году в Москве и отличается от западных писателей уже
одним тем, что он — автодидакт. Мы мало знаем о его жизни. Сестра
писателя Екатерина вышла замуж за еврея, профессора математики,
и эмигрировала вместе с ним в Израиль. В Париже она рассказала
одному журналисту, что Владимир убежал из дому в двенадцать лет
и поклялся при этом или вернуться домой, ставши знаменитостью,
или же никогда не вернуться. Его отец, несмотря на то, что он был
членом партии, был осужден на восемь лет тюрьмы и пропал без вес
ти. Путешествия с приключениями Владимира прерывались поме
щением его в дома для малолетних преступников.
Часть его детства и юности нашла отражение в романе ’’Про
щание из ниоткуда” . С восемнадцати лет он бороздил по всей Рос
сии в качестве наемного рабочего. Константин Паустовский содей
ствовал публикации его первых стихов и рассказов. В двадцать пять
лет он вернулся домой известным писателем. Он посетил Варшаву
и Прагу. В 1962 году драма ’’Жив человек” по его рассказу была по
ставлена М осковским художественным театром. Его имя было внесе
но в Советскую Энциклопедию — честь, которой, например, никогда
не удостоился Солженицын. Хотя слава манила, его неординарная
личность не могла уложиться в рамки смирительной рубахи партий
ных предписаний. Все попытки перевоспитать его оказались тщетны.
На всех фотографиях на нас смотрит уверенный в себе человек с пе
чальными глазами: черты его лица отражают боль и борьбу.
Его запрещенный партией роман ’’Семь дней творения” переве
ден на многие европейские язы ки и известен в Советском Союзе по
самиздату. Из его письма в секретариат м осковского Союза писа
телей, которое было опубликовано в эмигрантской газете ’’Русская
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мысль” 6 июня 1973-го, мы не только узнали, что он хотел сказать
своим романом, но и увидели принципиальные черты его бесстраш
ного, прямого и, в вопросах этики, радикального характера:

”Как мне стало известно, секретариат МОСП РСФСР совместно
с бюро секции прозы готовит обсуждение моего романа ”Семь дней
творения ” со всеми вытекающими отсюда оргвыводами. Я и пишу
это письмо заранее, ибо заранее знаю степень и качество ваших до
водов. Мне не в чем оправдываться перед вами и не о чем сожалеть.
Я , сын и вн ук потомственных пролетариев, сам вышедший из рабо
чей среды, написал книгу о драматическом финале дела, за которое
отдали жизнь мой отец, мой дед и большая часть двух восходящих
ко мне фамилий ”.
Эта книга является результатом его многолетних раздумий
и горчайшего личного опыта. В письме он затрагивает вопросы, я в 
ляющиеся лейтмотивом его романа. Почему в стране победившего
социализма пьянство становится общенародной трагедией? Откуда
появился патологический национализм? Почему равнодушие, к о р 
рупция и воровство грозят сделаться повседневной нормой жизни?
Он не знает, удалось ли ему найти убедительный ответ на эти вопро
сы, но нет оснований сомневаться в его искренности. Он стремится
безбоязненным бичеванием пороков современности помочь русско
му народу освободиться от многих отрицательных явлений, как это
делали Дудинцев и Солженицын.

”К сожалению, теу от кого зависело взять эти книги на воору
жение, не только остались глухи к взыскующим правды голосам,
но и встретили их в штыки”.
М аксимов не может понять, почему болезнь хотят загнать во
внутрь. Обладая гордым чувством стойкой внутренней независимос
ти, он — настолько смел, что пишет о своем решении выйти из орга
низации Союза писателей, где он состоял членом десять лет ” ...с чув
ством горечи и потери” . Союз писателей он называет ’’вотчиной мел
ких политических мародеров, литературных торгашей — мелких бе
сов духовного паразитизма” .
М аксимов понимает, что его ожидает нужда после выхода из
Союза писателей, но его утешает мысль об известных и неизвестных
соратниках, которые ”на необъятных просторах страны у новейших
электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят и пишут” .
Это смелое письмо Максимов заканчивает тем же выводом,
который вытекает из его романа: молодое поколение не позволит
’’похоронить свое Государство втихом олку, сколь бы ни старались
преуспеть в этом духовные гробовщ ики всех мастей и оттенков” .
Произведение Максимова на самом деле не является романом,
тут нет героя, за жизнью которого мы могли бы проследить от его
рождения до смерти, в нем нет вообще действия. На нас обрушйвает-
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ся каскад маленьких и больших происшествий, мы попадаем в м у
равейник. Люди появляются и исчезают. Большое количество дейст
вующих лиц типично для классической русской литературы, в особен
ности для Достоевского. Но послевоенная литература идет еще даль
ше в этом направлении.
Человек не имеет возможности в Советском Союзе вести свою
жизнь индивидуально. Он внедряется в массу, в тесное жилье, втяги
вается в неизбежные заседания, неизбежные демонстрации. Только
живущий в ссылке в Сибири имеет возможность жить одиноко в по
строенной собственными руками хижине. ’’Семь дней творения” ох
ватывают последнее пятидесятилетие русской истории и являются
разоблачением советской действительности, которая очень непохо
жа на наше общество, пропитанное благосостоянием. Так же, как
Одиссей боролся с Ц иклопом и другими чудовищами, так Макси
мов борется с чудовищем по имени Государство, которое требует
слепого повиновения и поглощает непослушных, непокорных.
Понедельник —Поездка к самому себе
В первой главе ’’Понедельник” мы встречаем главное дейст
вующее лицо романа, семидесятилетнего железнодорожника на пен
сии Петра Лаш кова, верного коммуниста, члена партии. Во время
его однообразных прогулок по маленькому провинциальному го
роду в его памяти возникают ярки м хороводом эпизоды из его про
шлого. Партийные уставы были для него важнее жены, детей и вну
ков. Он многое мог себе позволить. Кроме одного — сострадания.
Из его подсознания всплывают данные им когда-то безжалостные
приказы на расстрел, и одно из воспоминаний детства становится
символом романа: голод во врем я революции 1905 года. Город лежал
в развалинах. И вдруг Петя Лаш ков увидел в окне магазина прекрас
ный окор о к. Мучимый сверлящей пустотой в желудке, он пропол
зает через развалины в окно, чтобы забрать, да, забрать, а не украсть,
кусок привлекательной ветчины. Но к а к только его пальцы прикос
нулись к этой вещи, он закричал от отчаяния и ярости: ”Братцы-ы,
что же это, братцы-ы, а!” Ветчина оказалась бутафорией, ярко раз
рисованным куском картона.
На протяжении романа, который Максимов намеренно разбил
на семь дней недели, он описывает, к а к ком м унизм обманул уни
женных и обделенных, протянул им вместо ветчины кусок картона.
Символ молчания бытия объединяет семь дней творения. В качестве
железнодорожного служащего и члена партии Л аш ков должен был
однажды заняться разоблачением саботажников. Подозревался чело
век по имени Миронов. Л аш ков, без долгих расследований, отдал
приказ расстрелять Миронова, который нахально вел себя во время
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допроса. Но тот, ком у он поручил расстрелять Миронова, знал его
к ак честного, порядочного человека и отпустил приговоренного к
смерти. Двадцать лет спустя Д аш ков встречает во время своих прогу
лок по городу Миронова, которого он считал мертвым. Он стал про
поведником, принял имя Гупак и призывает на маленьких молит
венных собраниях к примирению и прощению. Д аш ков узнает его.
Не то, что Миронов жив, приводит старика в ужас, а то, к ак ведет
себя по отношению к нему Миронов-Гупак. Он не проявляет нена
висти, приглашает его к себе в дом и осмеливается сказать: ”Не в
наши с вами годы счеты сводить...”
Миронов-Гупак выражает принципиальное убеждение своего
создателя — лейтмотив всего произведения: ’’Вера - это что-то дра
гоценное” . Он осмеливается сказать старому партийцу Д аш кову,
что ком м унизм пробудил в человеке звериные инстинкты. ”А теперь
вы пожинаете плоды вашего познания... стремление к вечной жизни
вы заменили обещанием всеобщего обжорства и лени. А теперь, когда
человек наелся вдоволь, он опять тоскует по вечной жизни” . Миро
нов-Гупак, который пробуждает в старом железнодорожнике рели
гиозное начало, сам неученый, простой человек, по идее его создателя
он из тех, кого невозможно ни ранить, ни уничтожить, даже свинцо
выми пулями. Его разговоры злят и раздражают старого партийца,
хотя проповедник открывает ему окно в осмысленную, светлую
жизнь.
Вечером и ночью седьмого дня происходит его обновление. С
отвращением он вспоминает приказы Чека, которые послушно вы 
полнял, часто идя даже против своей совести. Невыносимо звучат
в ушах Д аш кова его бесчисленные приказы: ’’Расстрелять!” . Ни одним
словом он так часто не пользовался, к а к ’’Запрещено!” , ’’Запрещено!” .
Чувствуя приближение смерти, он понимает, что все обещания к о м 
мунизма — это ветчина из картона. Даш ков больше не в состоянии
выносить создавшуюся вокруг него пустоту. Он зовет к себе дочь
с ее маленьким ребенком, на которую до сих пор обращал мало вни
мания, и делает что-то необычное для самого себя — ремонтирует для
нее маленькую комнатуш ку.
’’Познание своего Я к ак части огромного и разумного целого
дало Петру чувство внутреннего равновесия и покоя. Правда, оче
видно, не скрывается в чем-то неизвестном, а в нас самих. Христос
раздал не хлеб, а свою душу, поэтому хватило всем ” . ’’Совсем за
ново, совсем сначала надо начинать, лучше поздно, чем никогда” .
Вдруг все стало легким и простым. Он думал о своем детстве, он
думал о всех тех, работой и правдой которы х нерушимая Россия бу
дет жить столетия и столетия. Рано утром, когда дочь еще спит, он
берет на руки маленького ребенка и выносит его в раннее утро. Он
не сомневается, что его внук возьмет на себя часть ноши, чтобы идти
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путем спасения. ”0 н шел и Знал. Знал и Верил” . То, что воистину
человеческая жизнь становится возможной только с помощью веры,
которая становится знанием, М аксимов подчеркивает тем, что оба
глагола пишет с большой буквы.
Вторник - Великий перегон в Дербент
Брат Петра Пашкова, лесничий Андрей, получил от правитель
ства во время Второй мировой войны задание перегнать из Средней
России на Кавказ две тысячи рогатого скота. Символ русской исто
рии: палящая жара, трескучий мороз, снежные заносы, бессмыслен
ные приказы начальства, нападения врагов — и противостоящий все
му русский человек. Хотя он совершает страшные жестокости, но
время от времени осознает свое божественное происхождение.
Так же, как скот, гонят людей, они не знают, куда и почему.
Вместе с пастухами и охранниками, которые взяли с собой жен и
детей, стадо сопровождает ветеринар Бобош ко. Врача для людей нет.
Ветеринар представляет мировоззрение своего создателя, и, наряду
с Андреем, он — главное действующее лицо в толпе, состоящей из
скота и людей. В высохшей, безводной степи уставший караван на
талкивается на блестящую полосу воды. Это — одно из самых силь
ных и глубоких мест в ’’Днях творения” .
Воздушный налет. На путях - застрявший транспорт с заклю 
ченными. Рев метущегося от страха скота смешивается с жалобным
плачем детей и нечеловеческим воем заключенных, запертых без воды
в товарных вагонах, окна которых зарешечены. Бессмысленное м у
чение людей. За скотом уход лучше, чем за людьми, прижимающими
истощенные лица к решеткам, сотни глаз в щелях товарных вагонов.
Охрана делает вид, что это ее не касается. Умирая от жажды, заклю 
ченные кричат, но это никого не интересует. Андрей приказывает
всем своим людям броситься на землю. Лишь хромой Санька, дере
венский клоун, которого взяли только для того, чтобы не умереть
от скуки во время утомительного пути, не подчиняется приказу. Во
лоча короткую ногу, он ковы ляет под обстрелом реющих ш турмо
виков вверх на железнодорожную насыпь. Он тащит с собой корзи
ну с бутылками, наполненными водой, и просовывает их с большой
ловкостью сквозь колючую проволоку в окнах вагонов, не обращая
внимания на грозящую ему опасность. Очевидно, он не слышит стрель
бу пулеметов, но слышит мольбу пленных. В него, никчемного к л оу
на, смелого человека, попадает пуля. Шут ближе всех к Богу.
Андрей Л аш ков не был бы фигурой из творчества Максимова,
если бы он не вопрошал о смысле всего происходящего: ’’Все гонят
друг друга, к ак бессловесную тварь, в разных направлениях. Но по
чему? Зачем? В чем смысл того, что тут происходит?” В этом смеше
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нии пыли с человеческим потом, в этой буре из снега и воплей появ
ляется Александра, излюбленный образ в русской литературе: с одной
стороны, женщина легкого поведения, с другой — самоотверженно
верная, вечная женщина, любящая мать. Она пробуждает тоску по
личной жизни. Ее горящие глаза и эластичные движения тела, ее са
мобытная жизненность воскрешают, ободряют переутомленного
Андрея. К концу дней творения эти два человека находят друг друга.
Среда —Двор посреди неба
Место действия - муравейник, многоэтажный дом в Москве.
У кого хоть на метр больше площади, чем разрешено партией, тому
навязывают квартирантов, которы х старые ненавидят и проклина
ют. Главное действующее лицо, брат старого Петра Д аш кова, двор
ник Василий, сидит с утра до вечера — за исключением тех часов,
когда он напивается, — у окна и наблюдает за муравьиной возней во
дворе.
Главная мысль Среды - одиночество человека в массе. Люди
встречаются и отталкиваются. Когда так тесно, то невозможно — вмес
те, возможно только друг против друга. Каждый воюет за свою пло
щадь. На заднем фоне - всем знаком ая, всем угрожающая тюрьма
Лубянка, в которую попадает по неизвестной причине то один, то
другой. ’’Казалось, какая-то ж уткая сила отдирает людей друг от
друга... порой в Василии Даш кове возникало дикое желание орать
благим матом, чтобы его слушали, то тут же истомное оцепенение
наваливалось ему на плечи, и он только мог сипеть больным горлом:
поллитра на троих бы, что ли?” То же самое повторялось тут во мно
гих вариантах. Водка — всесильна. Она — невидимый главный герой,
который связывает людей в среду и во все остальные дни. Испарения
водки обволакивают события то как густой туман, то к а к саван,
иногда же — к ак занавес цвета радуги, или же к а к черное покрывало
бытия. Пьют на крестинах, на свадьбах, на похоронах. Пьют до потери
сознания из-за горя, из-за скуки, чтобы забыть тоску, пьют, чтобы
освободиться от уз партии, пьют, чтобы исполнять мучительные для
совести приказы арестовывать и расстреливать. Еще Достоевский
обличал пьянство к а к русский порок, а Синявский-Терц обратил вни
мание на то, что русский человек без водки немыслим.
Привидение большого дома, так сказать, олицетворение черта —
это официальный доносчик и шпик Никишкин, которого боятся все,
которого избегают или котором у льстят, а в пьяном виде прокли
нают и бранят в таких выражениях, которые почти невозможно пе
ревести.
Некоторые персонажи муравейника, за которы м Василий наблю
дает из окна, запоминаются читателю. Там бредет дряхлая Шоколи-
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нист, бывшая хозяйка дома, у которой теперь только одна малень
кая ком натка. Она не может понять, что у нее отняли то, что она когдато честно купила. Одетая в черное, в старой соломенной шляпе, к о 
торая закрывает половину лица, она, к а к улитка, переваливается
с боку на бок и шепчет что-то про себя. Она собирает каждый гвоздь,
каждую спичку, всякий мусор, взамен потерянного имущества. Че
ловек хиреет, если у него отнимают самое родное, самое любимое.
Ольга, хорош енькая дочь актера, нежная Офелия, которая обожает
цветы и м узы ку, сходит с ума, когда родители продают пианино изза тесноты и нужды в деньгах. Чудак, старый полковник, который
живет совсем одиноко, хочет взять с собой чистый воротничок, когда
его арестовали. На издевательский хохот милиционера он замечает:
’’Вам это, конечно, непонятно, молодой человек, Вы материалист.
Но офицеры русской гвардии всегда старались умереть с чистым во
ротником и чистой рубахой” .
Самое впечатляющее в этом муравейнике - австриец Отто Шта
бель, который складывает свой носовой платок после употребления
так аккуратно, к а к это может сделать только немец. Этот жестянщик
и истопник, над которы м другие квартиранты издеваются, из-за его
внимания к неодушевленным вещам, настолько экономен, приле
жен и энергичен, что он наконец добивается разрешения построить
себе отдельную маленькую квартиру во дворе. В беспросветности су
ществования у человека растет потребность иметь какой-то приют,
защиту от страхов и опасений, которые в Советском Союзе особен
но тяжелы. Его добродушные соседи помогают ему строить дом:
плотник Иван выкапывает фундамент. Прежде чем взяться за лопа
ту, он со строгой лаской оглядел стоящих вокруг: ’’Братцы, божье
дело начинаем — дом. Здесь ш утки шутить никак нельзя. Такое дело
недоделать - грех. И - тяж кий” . В свободное время он складывает
кирпичи, к а к будто они - слова стихотворения.
Жители большого дома следят за постройкой отчасти с благо
говением, но отчасти и с завистью. Едва заканчивается постройка
стен маленького жилья, к а к приходит Никиш кин и замечает, что
’’проклятый австриец” застроил на метр больше площади двора, чем
ему было разрешено. Дом должен быть тотчас же снесен. И почему
именно Штабель, вообще не русский, должен иметь свой собствен
ный дом? По приказу свыше дом сносится. ”Дом умирал, словно
живое существо” . Штабель — австриец. Гитлер — тоже австриец. Зна
чит, этот австриец тоже свинья. Во время общей мобилизации Штабе
ля выселяют в Сибирь. Плотник Иван не может примириться с тем,
что плоды его добровольного труда уничтожены. Он вдребезги на
пивается, покидает жену и детей, становится бродягой.
Смысл этой Среды: у каждого должно быть что-то, что придает
его жизни смысл. Люди хиреют и погибают, если у них отнимают са
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мое дорогое. Когда уничтожают радость, которую приносит работа,
то этим уничтожают самого человека. В большом доме, где люди
спрессованы, как сельди в бочке, каждый чувствует себя по-своему
одиноким. Когда нужно было вывесить траурные флаги по поводу
смерти Сталина, то этот приказ выполнялся тупо и равнодушно. При
этом пели:
К ак у наших у ворот
Все идет наоборот:
Воспитательный народ
Жрет дерьмо и не блюет.
Четверг —Поздний свет
Место действия в четверг — дом умалишенных, о котором Сол
женицын написал, что там хуже, чем в концентрационных лагерях
Гитлера. При Сталине противников режима просто ликвидировали;
Хрущев запирал их в лагеря для рабов, которые называются ’’тру
довыми лагерям и” ; а Брежнев помещает их в дома умалишенных,
места пы ток, от которы х нет защиты. В своей неподкупной прямоте
Максимов ясно говорит нам: ’’Самостоятельно думающий человек
не может жить в Советском Союзе на свободе, он тем самым ставит
под удар свою собственную свободу” . Главное действующее лицо
в главе ’’Четверг” — талантливый актер Вадим, внук Петра П аш ко
ва, который страдает чувством потерянности и покинутости, ему
недостает индивидуального сочувствия. ’’Почти всю сознательную
жизнь Вадима окружали посторонние люди. Однажды, в тусклом
номере гостиницы в Казани он, пробужденный тяж ким и сумереч
ным похмелием, вдруг увидел себя со стороны маленьким, затерян
ным и жалким существом, до которого никому, ну вовсе никому
на свете, нет дела. И он, сжавшись, к а к бывало в детдоме, заплакал.
Он скулил, к а к брошенный по ненадобности щ енок” .
Чтобы покончить с м укой одиночества, он попробовал убить
себя. Но вместо спасителя - Смерти, появились грубые охранники
психиатрической темницы, в которой врачи — как нам сегодня из
вестно из многих документов — чиновники службы безопасности,
натянувшие на мундиры тайной полиции белые халаты. Веревки,
которыми там связали Вадима, врезались более в его душу, чем в
тело. От возмущ ения и бессилия он начинает кричать, он кричит от
боли и вскипающего отвращения к бессмыслице жизни. Он кричит
во всю глотку, я еще сегодня слышу по ночам этот кри к. После, к а 
жущихся бесчисленными, дней, проведенных взаперти, ему удается
бежать из ада двадцатого столетия с помощью молодой, хорошень
кой девуш ки, которая навещала русского священника в дурдоме.
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Короткая любовная история описана в нежных, акварельных тонах.
Но едва-едва начал Вадим дышать воздухом свободы, к ак опять хва
тают его щупальцы тайной полиции и возвращают в ад. Теперь даже
водка не может принести ему забвения.
Единственное улыбающееся действующее лицо — седой крестья
нин Горш ков, родственник ’’Ивана Денисовича” Солженицына. Это
го Горш кова невозможно уничтожить, он всем и всюду доволен, по
тому что всюду находит работу. Если никого нет, с кем можно было
бы побеседовать, то он разговаривает сам с собой. Стеля постель,
он бормочет: ’’Новая постель, к ак невеста. Кто ее нежно не погла
дит, того она не греет” ... ’’Если я сосед, то даже муха не знает зим ы ” .
Любовь к уменьшительной форме раскрывает его нежную душу:
”Ах, мать, моя матуш ка, бросила бы ты меня, как кам уш ек в даль
нее поле, не было бы у меня теперь заботуш ки” . Если он не находит
другой работы, то чистит грязную уборную. ’’Лень порождает плохие
мысли, а от плохих мыслей — вош и” .
Горш ков прописал сам себе лечение трудом, и таких простодуш
ных чудаков в России немало. Его создатель М аксимов спрашивает:
’’Как этому человеку удается не отчаяться после того, что он пере
жил?” Незабываем — великий Молчальник, который не сказал ни
слова за пять лет. Единственное развлечение в сумасшедшем доме
— еда. Природа ничего больше не оставила людям, находящимся там,
только примитивные инстинкты. Они сидят, согнувшись над своими
мисками, без признаков интереса к внешнему миру.

Пятница —Лабиринт
Утомительно обстоятельная глава. Но и тут происшествия и
картины сгущаются в символы. На огромном строительном участке
в сожженной солнцем степи мужчины и женщины сооружают стран
ную постройку — систему кам ер без дверей, без окон и без отопления.
Лишь когда постройка наполовину готова, рабочим становится ясно,
что они строят тюрьму. По договору им запрещено покидать участок.
Бежать почти невозможно, так к а к строительный участок окружен
’’ничем” : там ни леса, ни кустов, ни холма, ни воды. Вокруг — пустая
степь. Сооружение постройки описывается во всех деталях. Сущест
вование рабочих делает терпимым только водка. Здесь царят — не
нависть рабочих друг к другу, ненависть рабочих к надсмотрщикам
и тех — к рабочим. ’’Убить кого-нибудь, для начальства, что выплю
нуть” . Смысл этой горькой главы: в Советском Союзе людей застав
ляют строить тюрьмы для самих себя.
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Суббота —вечер и ночь шестого дня
В субботу Петр Д аш ков (к ак и в первой главе) становится глав
ным действующим лицом. В смешении маленьких событий без связи
друг с другом совершается его приход к вере. В мире Максимова
человек, даже на склоне вечера, - существо, которое может изменить
ся.
Воскресенье состоит только из заглавия: Надежда и Воскресе
ние. Это день, который надо еще пережить и завоевать трудом, с по
мощью Правды и Веры.
Как сформировал Максимов свое творение?
Восточные писатели по своей природе отличаются от западных.
На Западе сегодня цитируют ’’Триптих” Клода Симона и его ’’Энтретьен” с восторгом, потому что придерживаются следующего мнения:
модернистский роман не должен быть репрезентабельным, он не дол
жен отражать действительности. А это значит: он не должен быть
именно таким, каким и и являю тся книги Максимова. По мнению
Клода Симона и его приверженцев, язы к романа не должен быть сред
ством для описания картин действительности, запечатления реальных
происшествий. ’’Роман в лучшем случае только еще выражение самого
себя” . Не содержание играет роль, а игра слов, простой звук, порядок
звуков, графическая фигура, звучность. Что касается изощренности
язы ка, то из соображений благозвучия предпочитается одно слово
другому, и сегодня нельзя больше выбирать слова только в зависи
мости от их значения.
Словосплетения человека, котором у скучно, проходят мимо
трагедии человеческого бытия, мимо текущих событий. Только писа
тель, стоящий в стороне от жизни, может употреблять вместо описа
ния событий и их развития чисто формально объяснимую ком пози
цию. Клод Симон говорит о литературном ремесле, и, действительно,
литература этого жанра имеет много общего с детской игрой взрос
лого, ученого мужа. Если в таких произведениях встречаются дейст
вия, то только в связи с образами. Последние конвульсивные дви
жения убитого кролика дают возможность для сравнения их с дви
жениями мужской нижней части тела во время любовного акта, а
этот находит свое отражение в быстрых движениях форели, которая
вплывает в ведро, лежащее на дне ручья. Прочитав подряд Макси
мова и Клода Симона, спрашиваешь себя: ’’Неужели человек не может
найти ничего более разумного в свое отвоеванное или подаренное
свободное врем я, чем проводить эстетические и непристойные ана
логии?”
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Произведение Максимова — это не искусно разбитый сад, не
парк с клумбами и фонтанами, не интеллектуально проложенная
автострада, в которой каждый изгиб принят во внимание и которая
ведет нас с помощью путевых столбов безошибочно к цели. Его мир
— это откры тая, огромная степь, то цветущая, то высохшая, как пус
тыня. Тот, у кого достаточно терпения и настойчивости, чтобы пересечь
ее, будет обогащен жизненным материалом. Как и во всяком органи
чески выросшем творении, даже в бессмертных романах Достоевского,
попадаются излишне длинные места, но вычеркивания и сокращения в
произведении искусства были бы косметическими операциями, кото
рые вряд ли украсили бы живое лицо.
Максимов не создает новых форм выражения. Он не пользует
ся стилистическими конструкциями или буйно разрастающимися,
вытекающими из подсознания, мысленными связями, не стремится,
так сказать, в литературную целину. Полностью придерживаясь тра
диции эпиков девятнадцатого столетия, Максимов пишет собствен
ным слогом. Без эстетизации, но и без огрубления, он к ак бы на
низывает страстным, богатым красками и образами язы ком , одну
на другую картины, наполненные фактами русского бытия, и преры
вает их риторическими вопросами, философскими признаниями, не
опасаясь повторений. Описываются ужасы, малолетние проститутки,
драки, свинства, бессовестное вожделение. Но автор никогда не на
слаждается уродством. В подземелье ’’Творения” теплится горящий
вопрос: как может человек так унижаться, к а к он может так далеко
отдаляться от своего божественного происхождения?
Так же, как Пастернак и Солженицын, Максимов обладает чув
ством мистерии, чувством одухотворенности, которые находятся
за пределами чисто интеллектуального мира. В его ’’Творении” чув
ственное и сверхчувственное, реализм и символизм неразрывно пе
реплетены: ветчина из картона, замерзшие стекла окон, отделяющие
человека от окружающего его мира, сопровождают, и видимо и не
видимо, семь дней недели. Русские песни, вкрапленные в текст, мно
гочисленные пословицы не вызывают в немецком переводе ассоциа
ций. По-русски его язы к звучит могуче и глубоко, в нем связь с зем
лей и в то же время что-то нежное, частое употребление непереводи
мой уменьшительной формы. По-немецки нельзя сказать ни ’’денек” ,
ни ’’холодок” и этим показать свою симпатию или же превосходство
по отношению к предметам.
Во врем я рабочей поры, в атмосфере ненависти, в водочном
угаре, миниатюры природы, гнездящиеся в космическом ощущении,
— оазисы мира и красоты в этой кровавой борьбе за жизнь. Аромат
цветущей гречихи напоминает Петру Д аш кову детство и приводит
старика в такой же восторг, к а к когда-то первая любовь. Андрей
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Лаш ков, лесник, который мечется между приказами партии и своей
совестью, находит себя, находит тишину и спасение только в лесу;
в знакомом обществе деревьев он чувствует себя дома. Д ля него
рубка каждого куста, каждого дерева - незаменимая потеря. Каж
дая порубка леса, производимая по приказу людей, ничего в лесовод
стве не смыслящих, причиняет ему боль и ощущение — как будто бы
его лично оскорбили. Приказ провести бессмысленную порубку он
может выполнить лишь после того, к а к делает водку своим, все чув
ства убивающим, помощ ником.
Но все же феномен ландшафта не играет здесь такой роли, как
в мире Тургенева или Чехова. У М аксимова магическая сила природы
выражается в ее бесконечной красоте, она великий источник тиши
ны, противовес измученному человеку.
Темы и действующие лица его ’Т во р ен и я” типично русские,
но он не относится к ограниченно, слепо любящим. Несмотря на свою
принадлежность к России, он замечает, как и все русские писатели,
остро негативное. Прежде всего — безумие полицейского государ
ства. Для него коммунистическое государство — это только другое
название для обезличивания. А уничтожение индивида приводит к
пьянству, самоубийсту, безумию и преступлениям. По его понятиям,
любовь к личности, любовь к ближнему — будь то симпатия к уми
рающему актеру Храмову, будь то доброжелательное отношение к
австрийцу Штабелю, будь то преданность молодой девуш ки Вадиму
— более жизненно важна, более плодотворна, чем любовь к более
дальнему, теоретическая принадлежность к классу.
Там, где не занимаются конкретно человеком, а ставят абстракт
но в первый ряд класс, массу и государство, убивается совесть и под
готовляется почва для самых страшных преступлений.
Максимов делает ряд отрицательных высказываний о России:
”Мы считаем себя европейской страной, а сельское хозяйство у нас
по африканским методам” .
’’Двадцать миллионов пожертвовали на войне... но ничему не
научились...” Он не боится назвать Россию полигоном для всех ни
зостей. ”И — к а к будто недостаточно того, что мы сами тонем в грязи,
мы ползем с нашими грязными мордами в Европу, чтобы учить их
уму-разуму” . Эти слова произносит Вадим, одно из самых притя
гательных действующих лиц в истории ’’Творения” , который обла
дает чертами своего создателя.
’’Вера —это неисчислимые блага”
’’Под свободным, иногда фантастическим облачением веры скры 
вается самая большая тайна бытия, которая влияет на человека так
же, к ак и притягательная сила солнца на вращение земли” (Карл Фрид
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рих В айцзекер). Современные ученые учат, что действительность это не закон о причинных связях, а мир, воспринимаемый пятью чув
ствами, который не является единственным. Это — центральная мысль
в романе М аксимова, который живет не только в мире переднего плана,
несмотря на смешение умов и обман чувств. Он всегда познает вечно
действенное, объединяющее. Самый глубокий корень его человечнос
ти — умение постигнуть Бога. Достоевский сказал: ’’Кто не верит в
Бога, никогда не поймет русского человека” . То же косвенно гово
рит и Максимов. Андрей Лаш ков проклинает крестьян, у которых
все еще ладан в голове и которые сопротивляются его приказу за
гнать скот в церковь: фанатичная атеистическая партийная пропаган
да не смогла проникнуть в глубину русской души. Ветеринар Бобошко, который гуманнее, чем представители ’’гуманных” профессий,
принимает не только телят, но и детей, и он поучает Андрея: ’’Господь
создал человека в один день, только ведь это был не один земной
день, а одна земная вечность. Советский режим возомнил за двад
цать быстротекущих лет содеять то же самое, но эта задача не по пле
чу человеку” .
Еще одно из его познаний: ’’Один вздох людской ценнее всех
рек молочных и кисельных их берегов. И ни одно земное царствие
не стоит человеческого волоса” . Эти мысли напоминают главную
идею Достоевского: ’’Высшая гармония не стоит слезинки хотя бы
одного замученного ребенка” .
Символично спасение Андрея, раздираемого противоречиями.
Во время ночной скачки к врачу, с больным ребенком за спиной,
он сбивается с пути в снежной вьюге. Полностью обессиленный, он
собирается умереть в ледяной ночи, утонуть в снегу, заснуть, но тут
он видит какой-то блеск, это позолоченный купол церкви, который
превращается в его путеводитель.
Не догма, не посещение богослужений определяют связь с Б о 
гом, а молитва делом: все, что истекает из чистого сердца и свободно
от эгоизма, равноценно священным действиям и поднимает человека
на новый уровень бытия.
Старый Петр Л аш ков в первый раз в жизни счастлив, когда он
ремонтирует комнату дочери, и еще более счастлив, когда несет своего
маленького внука навстречу сияющему утру. Молитву действием так
же сотворяет плотник Иван, который с радостью строит дом, в кото
ром сам никогда не будет жить.
’’Как только человек начинает задумываться, он находится на
пороге к Богу. Человек может себя считать неверующим и все же
жить по-божески. Существует молитва действием, и эта молитва услышится. Не по бедности и не по богатству находят путь к Богу, а по
чистому сердцу” .
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В вопросе религии мысли Максимова перекликаются с идеями
ученого Михаила Михайлова, профессора белградского университе
та, который провел годы в заточении за свои взгляды, о которых он
говорил со студентами. Как и Максимов, он тоже убежден, что новые
законы и новая вера не могут появиться извне. Между привязанностя
ми отдельного человека и внешним миром существует определен
ная связь. Если человек преследует какую-то цель, то эта цель будет
приближаться к нему.
По философскому познанию югослава Михайлова, так же, как
и Максимова, коммунистическая идея как мировоззрение потеряла
в странах советского блока свою убедительность. Прогрессивные
мыслители в Советском Союзе не считают ком м унизм больше спра
ведливой идеологией. Число его противников множится.
Подземный источник ’’Семи дней творения” — и в грязи, и при
самом страшном притеснении, в сумасшедшем доме,и в тюрьме, это встреча с людьми, которые стремятся к правде, к добру, тоскуют
по человеку, который бы их понял, человеку, который не слеп по
отношению к другим и который пытается разорвать железные оковы
системы. Если взглянуть на это произведение в целом, то его страст
ность, жизненность и сознание солидарности между Богом и челове
ком представляют собой противоположность сверхинтеллектуализированному миру Запада, в котором Богосозданный образ человека
садистски деформируется; противоположность — нашему холодному
существованию без центра, в зарослях бесстыдства, где место Бога
заняли страх и скука.
Несмотря на хаос нашего времени, несмотря на построенные
политиками стены ненависти, я убеждена в том, что то, что связывает
людей, важнее того, что их разделяет. Вот почему я начала искать
в западноевропейской литературе и в искусстве родственных Макси
мову по духу людей и вспомнила ’’П рогулку Х окусаи” Хорста Янсена,
оригинального немецкого графика, который сохраняет свою ори
гинальность наперекор всем стилевым конформ изм ам. Этот немец
из Северной Германии только на четыре года старше русского. Так
же, как для Максимова, для него главная цель — описание своего
мира, но я не хочу сказать, что этот художник ’’фотографирует” К
этому нашему миру должен быть приключен внутренний мир. Целый
ряд фундаментальных познанйй Хорста Янсена мог бы быть и м акси
мовским. ’’Мне кажется бессмыслицей описать на бумаге удручающе
отвратительное и безумное переживание, если я не растворю его од
новременно в гармонии... без такого растворения оно было бы вдвойне
отв ратите льным ’’.
”В этой ужасной, прекрасной Европе рисует не Оно, но всегда
я. И, кроме того, внутренний мир должен быть таким же ясно сущест
вующим, к а к и внешний м ир” .
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Это определение фантазии как ассоциации изначально не свя
занных друг с другом происшествий не противостоит силе вообра
жения в ’’Семи днях творения” . Портреты Хорста Янсена, полные
боли, часто как будто искаженные, светятся изнутри, как и создан
ные М аксимовым лица.

Из книги: «Kleines Orchester der Hoffnung».
Издательство Максимилиана Дитриха, 1974 г.
Перевод с немецкого.

Илья Рубин
РАСКАЯНИЕ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ
(Размышления о романе Владимира Максимова
’’Семь дней творения”)

"Жизнь сызнова начни: легко сказать, а трудно
Ткань новую заткать, и также мудрено
Приняться вновь за цель, когда в лампаде скудно
Чуть пламя теплится, а на дворе темно ”.
П.Вяземский
Билл Сайкс и Семен Цыганков
Ничто не причиняет читателю больших мучений, чем внезапно
ослепшая память. С первых же страниц романа Максимова ’’Семь
дней творения” меня постигло обычное в таких случаях раздвоение:
радуясь добротной фактуре максим овской прозы, сопереживая геро
ям , я в то же время не переставал испытывать ощущение утерянной
глубинной связи романа с чем-то привычным, безусловно любимым,
знакомы м с самого детства — до последних строчек, до мельчайших
запятых. Но злободневность реалий, гражданская завербованность
писателя дурачили меня до тех пор, пока участковый Калинин и
дворник Василий Лаш ков не вышли в промерзшую до костей январ
скую ночь на охоту за Семеном Ц ыганковым - дезертиром и во 
ром... ”Во дворе они разделились, и Василий, зябко ощущая в карм а
не ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому.
Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удоб
ное во всех отношениях убежище для человека, у которого времен
ные разногласия с правосудием” . И тут я вспомнил...
’’Когда убийца выбрался наконец через дверку чердака на кр ы 
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шу, громкий крик возвестил об этом собравшимся перед фасадом
дома, и они тотчас же непрерывным потоком пустились в обход, на
пирая друг на друга. Сайкс так крепко припер дверцу доской, кото
рую нарочно захватил для этой цели, что изнутри было очень трудно
ее открыть, и, пробираясь ползком по черепицам, взглянул через
низкий парапет” . Теперь они бежали рядом — убийца и вор Билл
Сайкс, вор и дезертир Семен Цыганков — бежали, затравленно ози
раясь, грохоча ржавой жестью, обламывая черепицы, отделенные друг
от друга лишь одним столетием, отделенные от страшной гибели лишь
одним мгновением: ’’Шатаясь, словно пораженный молнией, он по
терял равновесие и упал через парапет” ( ’’Оливер Твист” ). ”Из-за
железного гребня выплеснулся резкий полукрик-полустон, как буд
то человек задохнулся в ужасе, и следом за этим оттуда, снизу, до
несся грузный ш лепок, похожий на звонкую пощечину” (’’Семь дней
творения” ). И, пока считанные секунды смертного падения неотвра
тимо преображали справедливость в убийство, заслуженную кару
в палаческое, лобное действо, я успел разглядеть, наконец, неожи
данное лицо м аксим овского двойника. Это был Чарльз Диккенс.
Рыцари революции
В 1917 году Россия - этот громадный, ленивый зверь, по-мед
вежьи неопрятный и по-медвежьи добродушный, — умирала, обезу
мев от улюлюканья безжалостных егерей, стремясь отползти подаль
ше от Петербурга — в Сибирь, что ли, или в раскольничью, клюевскую
духоту деревенской избы, или в басмаческую пустоту киргизских
степей. Россия умирала — но в ее агонизирующем теле продолжал
биться пульс литературы. Сквозь матерщину, сквозь хриплое тяв
канье лозунгов еще слышался ’’язы к бессмысленный, язы к солено
сладкий” — на опустевших, обезлюдевших улицах он раздавался со
странною, напоминающей о бессмертии гулкостью. И все-таки — ли
тература тоже умирала, — в преддверии обы сков, допросов, расстре
лов, лагерей ее сладость отдавала гробовой горечью. Однажды бо
гатырь Самсон зашел полюбоваться трупом убитого им льва — ”и
вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои, и пошел,
и ел дорогою; и, когда пришел к отцу своему и матери своей, дал
и им, и они ели; но не сказал им, что из львиного трупа взял мед
сей” (кн. Судей 14, 8 - 9 ) .
Превращаясь постепенно из литературы русской, то есть обще
человеческой, в литературу советскую, то есть внечеловеческую, она
все более теряла главное свое достояние — безошибочность разли
чения Добра и Зла (для меня, та безошибочность неразрывно связа
на с тремя именами — Чехова, Диккенса и Томаса Манна). Сходили
с ума или погибали те немногие, для которы х необходимость такого
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различения была равнозначно возможности существовать. Кое-кому
удалось бежать на Запад - но о них речь впереди. Остальные - при
способились, сменив сложность м и р о о щ у щ е н и я на простоту
м и р о в о з з р е н и я (не важно, в конечном счете, какого — совет
ского или антисоветского). О человеке с мировоззрением всегда
можно сказать, ’’чьи интересы он выражает” — пролетариата, трудо
вого крестьянства или интеллигенции; кого винит во всех несчасть
ях -- империалистов, больш евиков или мировой сионистский заго
вор; кого ненавидит — буржуев, подкулачников, уголовников или
евреев. И еще о нем известно, что войны для него делятся на спра
ведливые и несправедливые, что начальника охранки он именует
’’рыцарем революции” , а озверевшего мужика, забивающего кол в
задницу конокраду или насилующего комсомольскую активистку,
— ’’борцом за народное дело” .
О человеке с мироощущением всего этого сказать нельзя. В
политике он полный профан — и никак не поймешь, что ему больше
нравится - просвещенная монархия или парламентская четыреххвостка. Против всякого насилия он возражает, даже не выслушав людей
с мировоззрением, - а нет ли в этом случае насилия высшей госу
дарственной целесообразности: ’’Пусть Дрейфус виноват — и всетаки Золя прав, так как дело писателей не обвинять, не преследо
вать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут
наказание” (Чехов в письме к Суворину от 6 февраля 1898 г.). Экая
дурацкая логика - но, как ни странно, и в формально-уголовном
смысле Золя и Чехов оказались правы! С легкостью необыкновен
ной порхает литератор без мировоззрения по всем общественно-по
литическим платформам - сегодня он революционер, а завтра реакционер, на одной странице проповедует Царство Божие, чтобы,
увидев плачущего ребенка, отречься от него на другой. Он призы
вает милость к падшим — и никогда не интересуется, откуда они пали
и почему. В самый жестокий век он готов славить свободу, не потру
дившись уточнить - какую свободу, для кого и на каких условиях.
Повинуясь смутным приказам мироощущения, он всегда и все делает
невпопад — с любовной едкостью обругивает Россию в своих ’’Фило
софических письмах” , чем и снискивает единодушную ненависть всех
русских патриотов — от вчерашних патриотов-идеалистов до сегод
няшних патриотов-материалистов. Или предсказывает России вели
кое будущее — и все российские либералы во главе с Белинским об
рушивают на него совсем не по-либеральному яростный гнев. Им
нелегко жилось и при ’’неистовом Виссарионе” - людям без миро
воззрения. А при Иосифе Виссарионыче им осталось только одно —
исчезнуть, сгинуть, раствориться без следа. Или - срочно обзавес
тись мировоззрением (самым передовым в м ире). Исчезнувшие исчезли, да так прочно, что лишь теперь послесталинский сквознячок
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стал доносить до нас их слабые, глухие голоса. А остальные, нашедшие
себя по ту или иную сторону баррикад, —что ж, мы читали их —иногда
с удовольствием, реже — с уважением. И ностальгически тосковали
по Д иккенсу — олицетворению той блаженной идеологической пута
ницы, когда слабый и обиженный всегда прав, когда всякий голод
ный заслуживает куска хлеба, а всякий грешник — милосердия. Нет,
мы уже не ждали всего этого от современной русской литературы
— просто, когда становилось уж совсем невмоготу, откладывали в
сторону ’’Тихий Дон” и брали в руки затрепанный томик ’’Оливера
Твиста” . Повторяю — мы уже не ждали, когда в свет начали выходить
один за другим романы Владимира Максимова.
’’Полигон мировых безобразий”

Живя в Союзе, мы плохо знали литературу русской эмиграции.
С милостивого изволения властей мы прочитали ’’Жизнь Арсеньева”
и ’’Темные аллеи” , без позволения — сумели услышать о существова
нии Замятина, Набокова и Алданова. Мы почти ничего не знали о
жизни русских писателей-эмигрантов, они о нас знали и того меньше.
Мы поняли, что последний русский классик Иван Бунин более сорока
лет жил в той самой России, которая канула в прошлое так же без
возвратно, к ак Атлантида, - это было прекрасно и жутко. Читая
Владимира Набокова, мы видели, как русская литература перестает
быть русской, оставаясь при этом литературой в самом вы соком
смысле этого слова. Все это казалось нам бесконечно далеким — и
помещичья проза Бунина, и абстрактный пафос замятинской анти
утопии, и брезгливо отстраняющееся от реальности Лубянки и Колы
мы ’’Приглашение на казнь” . Н акрепко связанные с ними золотой
нитью пуш кинского слога мы ощущали себя животными иной поро
ды — и лишь сторонний наблюдатель мог бы углядеть общего предка
в нашем далеком легендарном прошлом.
Так могло бы продолжаться еще очень долго — но русский лите
ратор, замордованный почти до полной утери человеческого облика,
скрюченный в три погибели цензурой и государственным сыском,
- неожиданно для всех распрямился, ’’вышиб дно — и вышел вон” .
И все преобразилось, как по мановению волшебной палочки, — к о 
ростою отшелушились зловещие ярлы ки времен раскола — ’’совет
ский” и ’’эмигрантский” ; восстановилось попранное и забытое един
ство русской литературы — восстановилось не только в концепциях
ученых литературоведов, но и в глазах рядового читателя: вся М оск
ва обсуждает свежий номер ’’Континента” , где мирно соседствуют
московский поэт Владимир Корнилов и ’’американский” поэт Иосиф
Бродский, тель-авивский журнал ’’Время и м ы ” публикует рядом
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новые произведения ’’парижского” литератора Виктора Некрасова
и м осковского прозаика Бориса Хазанова. Последнюю книж ку По
меранца перелистывают отныне не только в Бостоне и на Лубянке
— ее читают в Ленинграде, Омске и Костроме. Имя Солженицына
произносится в России чаще, чем имена Шолохова, Федина и Леоно
ва вместе взятых. Словом, восторжествовал ’’гамбургский счет” ,
а русский Гамбург - он теперь везде, где говорят, пишут и думают
по-русски. Пришла наконец пора возвратить в лоно русской литера
туры ее последних изгнанников — милосердие, сострадание, требова
тельную чистоту доброго разума...
’’Семь дней творения” —семейный роман (что побудило В.С.Франка сравнить его с другой ’’фамильной эпопеей” — ’’Сагой о Форсай
тах” ) . Потомственные пролетарии, убежденные коммунисты, три бра
та Лаш ковы - Петр, Василий и Андрей — принадлежат к тому поко
лению, которое железной, безжалостной рукой вздернуло Россию на
дыбы — и не смогло удержать ее на краю бездны. Им не чужды со
страдание, благородство и честь — но все это, перефразируя Салты
кова, проявляется у них лишь ’’применительно к Партии” . Андрея,
бестрепетно загонявшего в церковь стадо скота, иногда одолевают
мысли, недостойные настоящего коммуниста: ’’Мир вдруг разделил
ся перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они — Лаш ковы
— всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым.
И в нем вдруг, к а к ожог, возник вопрос — а почему? По каком у пра
ву?” Дворник Василий - молчаливый, покорный участник всех обыс
ков, вы сы лок, арестов и облав, пронесшихся над обезлюдевшим от
ужаса м осковским двориком , — нет-нет да и взвоет в пьяной тоске:
”Я два года по Кара-Кумам басмачей гонял. Вот, — он рванул на себе
ворот рубахи, обнажая чуть повыше ключицы два бугристых рубца,
— они у меня не купленные. А теперь вроде бы и дышу по особому
распоряжению. Это — порядок?” Лишь Петр (недаром ему досталось
каменное имя старшего из апостолов) без колебаний и сомнений
служит знаменам своей юности, залубеневшим от неправедно про
литой крови, - но и его настигает позднее старческое прозрение.
Пробуждение Петра Лаш кова диалектически-неуловимо перекли
кается с троекратным отречением апостола — ведь и отречение сви
детельствует не только о постыдной слабости и обманутом доверии,
но и напоминает о человечности, взывает к прощению.
Россия Максимова — это та Россия, которую все мы знаем, —
беспощадное, нудное царство несвободы, страха и лжи. Он говорит
о ней с почти чаадаевским отчаянием: ’’Господи, и что же это за часть
света такая! Будто полигон для всяческих мировых безобразий. По
чему, с какой стати, что за наваждение? Мало того, что сами в грязи
тонем, но еще лезем рабской неумытой рожей своей в Европу, дру
гих учить уму-разуму” . Это проклятие, интимно адресованное и при
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крепленное словом ”м ы ” , библейски-традиционно: ”Мы лежим в
стыде своем, и срам покрывает нас, потому что мы грешили пред
Господом, Богом нашим, — мы и отцы наши, от юности нашей и до
сего дня” (Иеремия 3 ,25). Нет, М аксимов не высчитывает, кто и
сколько задолжал России, кто и в чем пред нею виноват — поляки
ли, свергнувшие царя Бориса рукою Самозванца, латышские стрелки
или еврейские комиссары. Ведомый лишь простодушием религиоз
ного мироощущения, автор забывает особо отметить национальную
принадлежность вертухая — зато не упускает случая помянуть доб
рым словом ’’праведника Осипа Меклера” . М аксимов не соблазнил
ся заменить вконец опаскудевшее классовое самосознание тем стран
ным мировоззрением, которое считает безвинно посаженного в ла
герь эстонца действительно безвинным, а столь же безвинного латы
ша — как бы и виновным. Он избрал иной путь — обезлюдевший за
последние несколько десятилетий, заросший глухим идеологическим
сорняком , устланный трупами одиноких пешеходов. Не в социальной
хирургии, а в хирургии духа он видит спасение России. Как и все люди,
руководствующиеся нравственностью и здравым смыслом, Макси
мов не торопится сказать, что надо делать, кого — казнить, а кого
— миловать. Но зато он хорошо выяснил, чего делать не надо, — об
этом с обезоруживающей ясностью говорит один из героев романа
своему собеседнику, охваченному сектантской яростью: ’’Всех не
навидите! О ртодоксов, мещан, участковых. Собратья твои, что из
лагерей пришли, уголовников ненавидят... Поэтому если вы начнете,
я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым
не имею ничего общего, до последнего патрона. Буду защищать вот
этих самых мальчиков от очередного, еще более безобразного бунта.
Лучше, что есть, чем вы. Вы — тьма. И Боже упаси от нее Россию” .
Но в этой России, утонувшей в грязи, России, на которую на
ступает еще одно облако непроглядной тьмы, появилось, если верить
М аксимову (а я ему верю ), нечто доселе невиданное, ослепляющеновое. Еще вчера подземный российский гул слагался мириадами
хаотических монологов, полузадушенных ненавистью и властью, сегодня же от губ к губам протянулись паутинные ниточки диалогов,
пунктирно и неуверенно обозначилась сказочная, немыслимая, пер
спектива всечеловеческого понимания. Откуда-то явились люди (к а 
залось, выжженные каленым железом много лет н азад ), завязавшие
узелки диалогов, сумевшие поднять божественное ремесло челове
ческого общения вы соко над хриплой классовой грызней за сущест
вование. Вот старый ветеринар, бывший корниловец, замечает вдруг
в коммунисте Андрее Лаш кове религиозного, в сущности, человека,
взваливш его на себя непосильную, изнурительную ношу, — и не по
внутреннему убеждению, а из ’’фамильного гонора” . Вот еврей Осип
Меклер рассуждает с дочерью Петра Д аш кова, Антониной, об анти
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семитизме: ”Я понял, что ненавидят не нас самих, не нашу националь
ность, а наше благополучие, наше неучастие во всеобщей нищете, наши
не связанные с черной работой профессии. Национальность наша лишь
бирка к ненависти, короткое наименование злобы. В России так же
ненавидят всех, кто живет лучше” . А вот, после самоубийства Оси
па, православная христианка Антонина пишет своему ’’духовному
отцу” : ”Жальчее всего, погиб человек, я вам о нем писала, тот, кото
рый из евреев, Осипом звали... Вы, Лев Львович, человек праведной
жизни, скажите мне, можно ли раба Божьего, руки на себя наложив
шего, отмолить?” Вот она, великая российская надежда наших дней,
— не для того, чтобы вцепиться друг другу в глотки, но в Боге и разу
ме встречаются белогвардеец — и коммунист, верующая христианка
— и наивный иудей-правдоискатель, отказавшийся ’’выть с волками
площадей” . Еще вчера с о в е т с к и й читатель ни за что не пове
рил бы э м и г р а н т с к о м у писателю Максимову, зачеркнул бы
все его прекраснодушие многоопытной, с гнильцой, с о в е т с к о й
усмешечкой. Но сегодня, когда р у с с к и й писатель Максимов
запросто встречается с р о с с и й с к и м читателем, — не поверить
нельзя. Верил же Смердяков, лакейски отрицавший всякую поря
дочность, всякую мораль, что где-то в мире скрываются два правед
ника, которые одним велением ’’могут гору в море спихнуть” . И
не настолько же мы все погрязли в смердяковщине, чтобы не уви
деть всей жаждой своего многолетнего ожидания, к ак сдвигают рос
сийские праведники горы непонимания, страха и лжи!
Сказанное выше может навести читателя на мысль, что Владимир
Максимов взирает на исторические судьбы России чуть ли не с утопи
ческим оптимизмом. А между тем - он трезвее и беспощаднее многих
и многих современных русских писателей. Последнее время в среде
’’неофициально мыслящ ей” интеллигенции широко бытует тот сорт
историософских концепций, что описывается классическим истошным
воплем: ’’погубили Россию!..” Кто погубил — не суть важно: в роли
’’погубителей” поочередно выступают жиды, немцы, масоны, люмпе
ны, династия Романовых вкупе с Гришкой Распутиным, социал-демо
краты, социалисты вообще, татаро-монголы (!), Петр Первый с его
реформами... Все подобные теории объединяет своеобразный исто
риософский дуализм: в России извечно борются два противополож
ных начала (чуть ли не два нар о д а!); первое, олицетворяющее всю пол
ноту присущих русскому человеку политических, религиозных и
экономических добродетелей, в 1917 году потерпело трагическое
поражение от второго — одержавшего победу благодаря тесному союзу
со всеми силами мирового зла. В последующие десятилетия побеж
денные подверглись тотальному уничтожению — голодранцы истреби
ли зажиточных и трудолюбивых, атеисты — верующих, инородцы
(латыши, евреи, кавказцы , казахи, татары) — русских и украинцев.
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Многие, глядя на пожелтевшие старинные дагерротипы, вздыхают
горестно — канули в Лету эти добродушные, мудрые, каратаевские
лица, добродетельно обросшие патриархальной бородой. Вся эта фи
лософия сводится к нехитрому, в сущности, утверждению: одни люди
махали винтовкой, другие — мирно пахали землю, одни шли на смерть
и мучения за веру — другие оскверняли церкви и топили иконами
печи. Одни даже в лагере жили припеваючи (евреи, коммунисты, уго
ловники, кинорежиссеры). Другие, представляющие истинную, ме
тафизическую Русь, — работящие иваны, праведные матрены, орлытанкисты - не служили в придурках, не обходили с овчаркой Зону,
не грызлись друг с другом за место у окна, не вылизывали чужих
мисок. Зачастую подобные концепции религиозно окрашены и со
провождаются призывами к всеобщему покаянию. Но о как ом по
каянии может идти речь, если одним — безвинным страдальцам и
мученикам — каяться не в чем, а другим, генетически приверженным
злу, каяться так же бессмысленно и невозможно, как волку — со
круш аться о том, что он не вегетарианец?
Многих наших современников, искренне пекущихся о судьбах
России, соблазнило это м и р о в о з з р е н и е (психологически чрез
вычайно схожее с м арксизмом ) - соблазнило — и завело в черт знает
какие дебри. Но писатель Максимов понял (нет, не понял - впитал
вместе с мучительной своей биографией) горькую — но благодетель
ную - истину: это они, платоны каратаевы со старинного дагерроти
па, шли в ЧОН, жгли блоковскую библиотеку, мазали иконы свиным
навозом. Это они — Л аш ковы — плоть от плоти и кость от кости рус
ского народа — отрекались от своих верующих матерей, и жен, и сы
новей - вредителей и шпионов. Это они - или их потомки — служили
вертухаями в Инте, писали доносы и поклонялись светлому образу
Павлика Морозова. У них изменилось выражение лица - что ж, было
от чего ему измениться!
В своем миропонимании Максимов глубоко религиозен. Но
его религиозность сродни религиозности Чаадаева, а не Аракчеева;
Владимира Соловьева, а не Победоносцева. О ктябрьская победа ре
волюционной бесовщины представляется ему заблуждением в с е й
России, всеобщей бедой и всеобщей виной. ’’Чего-то мы тогда не учли,
- жалуется бывший корниловец Григорий Иванович Бобош ко Анд
рею Л аш кову, — а чего, не знаю... Впрочем, знаю. Психологии русско
го крестьянина не учли. А ведь нас должна была научить пугачевщи
на. Максималист он, анархист, мужичишко наш православный. Он
одним днем живет, а мы ему Царство Небесное...” Да, евреи, латыши,
армяне, грузины принимали активное участие в революции — в р у с 
с к о й
революции, порожденной русскими условиями, приведшей
к результатам, возможным только в России. Вполне возможно, что
именно благодаря поддержке национальных меньшинств, войне, не
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мецким деньгам и многим другим ф акторам, которые учесть значи
тельно труднее, русский бунт, ’’бессмысленный и беспощадный” (по
выражению П уш кина), не был подавлен, но привел к победе больше
виков. Но эта гремучая смесь была приведена в действие Россией,
вставшей на путь самоистребления, и сама Россия несет ответствен
ность за постигшую ее катастрофу. Вся Россия - не только русские
Лаш ков и Калинин, но и еврей Меклер, и украинец Гупак, и немец
Штабель. Иной и не может быть истинно религиозная точка зрения
— свобода выбора, органически включающая в себя ответственность
за всякий поступок, всякую мысль, всякое движение души — есть
необходимое условие полноценного бытия и личности, и нации. Сто
ронники концепции ’’погубили Россию” отводят русскому народу
роль политического и духовного недоумка, способного разрушить
свою государственность, религию, культуру, обратить себя в жесто
чайшее рабство по наущению нескольких злодеев. Если бы это было
так, то русский народ был бы достоин своего рабства, и безразлично,
кто держит в руках кнут —еврейские наркомы 20-х годов, грузинский
диктатор следующих трех десятилетий или современная нам шайка
политических проходимцев, состоящая из несомненных славян!
Русский писатель Максимов понимает — недостойно перекла
дывать свою вину на чужие плечи, унизительно взывать к тупоголо
вым и жестоким советским вождям. Нет, он призывает каждого из
тех, кто составляет великое целое — Россию, осознать свою глубокую
причастность к ее бедствиям, унижениям, скорбным потерям: ’’Мо
жет, в том наша судьба, лаш ковская, изойти с этой земли совсем,
чтобы другим было неповадно кровью баловаться?” Это говорит
Вадим, внук старого коммуниста Петра Лаш кова. И когда дед пы
тается возразить ему привычным: ’’разве мы плохого хотели, когда
начинали” , - Вадим жестко отвечает ему: ’’Это ф акт вашей биогра
фии. От этого никому не легче. Думать надо было” . М аксимовская
Россия не ищет оправданья — она спрашивает с себя полной мерой.
Как Иов, поднимается со своего гноища совесть народа — богоот
ступника, осквернившего кровью алтари, и страстотерпца, приняв
шего на себя нечеловеческие муки. Сквозь монашескую неумоли
мость самоосуждения проглядывает надежда — страна становится
вровень с ’’фактами своей биографии” — Сталинградом и Колымой,
Бабьим Яром и Катынью, патриархом Тихоном и Осипом Мандель
штамом!
Россия мистера Домби
Бесконечно-причудливы пути литературных типов и ситуаций
— из книги в книгу, из века в век. Иногда возвращение к прототипу
бывает глубоко ироничным - так выглядит, к примеру, совершенно
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нелепое, но очевидное родство А какия Акакиевича Башмачкина с
набоковским Гумбертом Гумбертом — главным героем ’’Лолиты” .
Сходство начинается с удвоения имени и психологически (вернее
— психопатологически) продолжается во всех деталях развития обеих
мономаний - одежной мономании гоголевского чиновника и сексу
альной мономании Гумберта Гумберта — от кажущейся неосущест
вимости мечты, поглотившей все помыслы, через апогей и блажен
ство краткого обладания — вплоть до окончательной утраты драго
ценного предмета страсти, трагического финала и мести, причем ’’Ши
нель” являет собой как бы опрокинутую в прошлое пародию на ’’Ло
литу” . Ирония усиливается еще и тем, что ’’Лолита” — подчеркнуто
не-русское произведение, и автор именно в этом романе обдуманно,
декларативно, с нарочитой резкостью порывал с русской литературой
и ее традициями. Но предельной отчужденности от целей и духовных
задач русской литературы Набоков достигает при помощи средств,
взятых из ее же арсенала, - гоголевская мелодия ’’Лолиты” инстру
ментована исповедью Ставрогина и предсмертными видениями Свидригайлова.
Описанный выше случай литературного родства — стихийного,
биологического — таков, что отвернется, пожалуй, с отвращением
насмерть перепуганный родич от незваного собрата, не желая узнать
себя в чертах его облика, искаженных гримасою похоти и бесстыд
ством. Совершенно иным видится мне скрещенье путей Владимира
Максимова и Чарльза Диккенса Их объединяет общность миропони
мания, то, что Достовеский называл ’’деятельной любовью” , при этом
добавляя: ’’Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для
некоторых, пожалуй, целая наука” . Следуя этой трудной науке, едва
ли не в каждой своей книге встречается Владимир Максимов с ав
тором ’’П икквикского кл у б а” . Не пытаясь расчистить современно
му русскому писателю, еще не установивш емуся, но с т а н о в я 
щ е м у с я , такое же исключительное место, какое занимает в ми
ровой литературе Д иккенс, я хочу все-таки указать, что, подобно
диккенсовским персонажам, герои ’’Семи дней творения” по капле
собирают очищенную от всех ядовитых идеологических добавок эс
сенцию добра и сострадания.
Война... В тупике станции ’’Пенза-товарная” застрял поезд с
цирковым зверинцем. Облокотясь о клетку, где обитает облезлый,
полуголодный лев, скучливо томятся от полуденного зноя два цир
кача, приземистый толстяк в майке и высокий красавец в крагах
и галифе. И вдруг — ”по ту сторону платформы, натужно пыхтя, вы 
плыл паровоз, за которы м потянулись красные пульманы, с лю ка
ми, наспех забранными колючей проволокой. Через ее щетинистые
ячейки проглядывались лица, множество детских лиц” . ’’Что же это?”
— с ужасом спрашивает толстяк. И ему буднично объясняют: ”РВН.
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Родственники врагов народа” . (Ох уж эти советские аббревиатуры,
воспетые Орвеллом, - КПСС, ЧК, К ГБ, ОВИР!..) Оцепеневший «а
мгновение толстяк внезапно срывается с места - и через мгновение
он стоит перед жуткими вагонами с балалайкой в руках. Он лихо
ударяет по струнам, вы крикивает дурацкие прибаутки времен Кер
зона и пакта Келлога и взывает к своему напарнику, испуганному,
растерянному, дрожащему: ’’Где ты, Бим? Ты слышишь меня, Б и м ?”
Проходят секунды — и красавец в галифе отзывается: ”Я здесь,
Бом . Здравствуйте, дети, это я — Б и м !” ...Друзья старались вовсю.
Они пели, плясали, ходили на руках и даже били друг друга. И к о 
нечно же плакали при этом. В их действиях сквозило что-то отчаянно
исступленное. Казалось, они решили показать ребятам все, что умели,
и все, на что были сейчас способны” ...
Эшелон с детьми внезапно трогается, избавив клоунов от неми
нуемой жестокой расправы — лишь с подножки удаляющегося пульма
на звучит прощальное карканье вертухая, адресованное красавцу
Биму: ”Я тебе, жидовская морда, покажу номер. До смерти кровью
харкать будешь...”
Многие элементы, составляющие неповторимое очарование д и к
кенсовских романов, встречаются в этом эпизоде — дети, в смехе
забывающие свое взрослое горе, бесстрашное и чудаковатое добро,
тупые физиономии служителей насилия, осмеянных и оставшихся
на этот раз в дураках. Нова разве что колючая проволока - ее во вре
мена Давида Копперфильда и крош ки Доррит еще не изобрели. Но
главное заключено в подтексте — с м ягкой настойчивостью Макси
мов утверждает свой взгляд на задачи искусства в мире торжествую
щего зла.
Я уже упоминал в начале статьи поразившее меня сходство двух
погонь, двух смертей. Оба беглеца - и Билл Сайкс, и Семен Цыган
ков - пытаются спастись от озверевших, безжалостных преследова
телей на крыш ах домов. Затравленные, гонимые ужасом, они на мгно
вение как бы возносятся над беспощадной мстительностью правосу
дия, над его механической жестокостью. Они будто стараются, собрав
последние силы, приблизиться к небу, чтобы вымолить у него поща
ду. Может, это им и удается — кто знает, что происходит с душой,
когда тело обвисает в петле или грузно ш мякается о землю? Как и
Д иккенс, М аксимов глубоко чувствует отчуждение от человечности
всякого ”Дела” с большой буквы — будь то судовладельческая фир
ма ”Домби и сын” , уголовное право или коммунистическая револю
ция. ”Д елу” нельзя служить нравственно — вокруг беззаветного ф а
натика Идеи образуется мертвое пространство, рушатся жизни, гиб
нут в нищете друзья, умирает все, что мешает ’’Делу” . А мешают ему
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- люди, неуклюжие, наивные, неспособные угодить могучей, наглой,
всеобъемлющей лжи, перекричать напыщенную трескотню лозунгов.
Топорный, варварский материализм, необходимо присущий всяком у
’’Делу” , с обманчивой наглядностью и простотой разрешает все м у
чительно сложные, ’’прокляты е” вопросы — и наполняет его служи
теля агрессивным сознанием своей постоянной и непререкаемой пра
воты. ’’Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во всем...
Самым употребительным в его лексиконе было слово ’’нельзя” . Нель
зя того, нельзя этого. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир
с каждым следующим днем становился выше и шире его ’’нельзя” .
И они уходили, а он оставался в злорадной уверенности в их скором
возвращении с повинной. Но дети не возвращались. Дети предпочита
ли умирать в стороне от него” .
Мистер Домби говорил ’’нельзя” своей жене, своим детям, своим
служащим. И в его угрюмом доме поселились молчание и смерть.
Лаш ков сказал ’’нельзя” всей России. И вся Россия вокруг него на
чала мертветь и коченеть, обращаясь в пустырь, застенок, психушку,
лагерь. Процветало лишь ’’Дело” — не то, что виделось в горячечных
мечтах самому Лаш кову, наивному и жестокому ’’солдату Револю
ции” , но дело сатанинского порабощения великой страны, дело бю
рократического распутства доносов и протоколов. Оно смеялось над
Россией, ее историей и народом, посмеялось и над Д аш ковым — расчеловеченным, обворованным до нитки, одиноким. Но в самодоволь
ном торжестве ’’Дела” , в победительной откровенности его самораз
облачения таится, словно кащеева смерть, начало его крушения: даже
простейшие, рабские добродетели рядового служителя социального
культа — бескорыстная собачья верность, нерассуждающая готов
ность принести любую жертву — вступают во враждебное противо
речие с абсолютной аморальностью ’’Дела” . Все мало-мальски живое
в ужасе отшатывается от него. Разоряется казавш аяся несокрушимой
фирма мистера Домби, задыхается в голоде и насилии родина Петра
Даш кова. Наступает время переоценки и отвержения убогих ценнос
тей, накопленных за десятилетия беспорочного служения Злу. При
ходит страшная пора раскаяния. Но где раскаяние - там и проще
ние. С Божественной щедростью одариваю т стариков счастьем пред
смертного просветления Чарльз Д иккенс и Владимир Максимов.
Снова ползут на северо-восток затянутые колючей проволокой
эшелоны. ’’Где ты, Б и м ?” - кричит в отчаянии добрый английский
ф окусник. Несколько секунд молчания. И откуда-то из-за платфор
мы доносится голос: ” Я здесь, Б о м !” ...

Журнал ”Время и мы ”, Израиль, 1976
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Виолетта Иверни
ПОСТИЖЕНИЕ
’’Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории.
В нас с вами записано все: охота на мамонтов и восточная клинопись,
тайны пирамид и Библия, откровения французской кухни и теория
относительности. Все, буквально все зашифровано в наших генах. Надо
лишь подобрать ключик к этому шифру. /.../ К сожалению, мой друг,
а может быть к счастью, ключик этот спрятан весьма надежно. Иначе
бы на земле от пророков проходу не стало. /.../ Кое-кому, правда,
удается огромным усилием ума и воли вскрыть в себе частичку-другую. В результате на свет появляется Магомет или Бах, или еще чтонибудь стоящее. А мы с вами, мой друг, можем только догадываться,
догадываться и уповать. Да, да, догадываться и уповать. Иной раз
провидение балует нашу память мимолетным фрагментом из давно
минувшего, и мы начинаем томиться духом и скорбеть. И все, и ниче
го более. Никто не может прочесть всего, никто. Никому, никому
не дано заполучить клю чик” .
Это — откровения Ивана Ивановича Иванова, странного и на
стырного человека, подозрительного своей вездесущестью, трез
востью и безукоризненными манжетами, в общую пьянь и путаницу
застрявшего в карантине поезда, вносящими некий порядок, почти
оскорбительный для действующих лиц.
Дьявол он? Ангел? Современный Вергилий с булавкой в галсту
ке и иронической улыбкой на вечных устах? Ничего определенного
не говорится о нем в романе ’’Карантин” , мы закрываем последнюю
страницу с тем же тревожным чувством, что приоткрыли для себя
что-то, не поддающееся окончательному, гладкому выводу и вообще
исключающее гладкопись мысли.
Между тем, мне представляется очевидным, что Иван Иванович
Иванов — самый главный для автора персонаж, и это имеет отношение
не только к ’’Карантину” , но ко всему, написанному Владимиром
М аксимовым. Именно поэтому ’’выходной монолог” Ивана Ивано
вича должен, мне кажется, открывать любой разговор о творчестве
М аксимова, служа ему как бы эпиграфом. Если мы попробуем раз
глядывать всех его героев — Виктора Суханова ( ”Мы обживаем зем
лю ” ) , Сергея Царева ( ’’Жив человек”) , Ивана Васильевича Гриба
нова ( ’’Д орога” ) , Михея ( ’’Стань за черту” ) , Савву ( ’’Сага о Савве”) ,
братьев .Пашковых ( ’’Семь дней творения” ) , Бориса Храмова ( ’’Ка
рантин”) , Влада ( ’’Прощание из ниоткуда”) — если всех его главных
и неглавных героев мы попробуем увидеть через эту линзу: ’’Всякий
человек есть сам по себе запись всей земной истории” , то станет по
нятным мучительное, почти болезненное стремление М аксимова через
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их посредничество пробиться к зерныш ку, из которого произрастает
этот таинственный плод — дитя человеческое. Зачем оно рождается?
Где место его? В чем предназначение? Какой незримый долг лежит
на нем, какую миссию послано оно исполнять сюда, на эту грязную,
воющую, дивную землю? Каким кодом занесено оно в книгу Време
ни, что и кого продолжает, как и ко м у передает неподнятую тяжесть,
невыполненный урок?
Всякий раз, рассказывая нам очередную историю (бесчислен
ные истории, сонм историй), писатель словно задает быстрые, захле
бывающиеся вопросы - даром что повествование само по себе никуда
не торопится, возвращается, кружит, непременно притягивается к
какой-то детали, к подробности биографии, к имени, фразе, неясному
бормотанию памяти. Но в самой старательности, с какой автор о к у 
нает нас в темное (всегда темное, светлого нет, ибо его не бывает)
прошлое своих героев, таится судорожная поспешность выйти в к о 
нец как в разгадку, в ясность. Но ясности не приходит, ибо ответа
нет. ’’Никто не может прочесть всего, никто. Н икому, никому не дано
заполучить клю чик” . Слышите, сколько отчаяния заключено в этих
’’никому, ником у” , ’’никто, никто” - в этом повторе, похожем на
причитание? А ведь это слова всезнающего Ивана Ивановича, кото
рому все открыто. Но на момент общения с простыми смертными
он становится рядом с ними, он не кичится Знанием, он почти рад
человечьей слабости. Вот так и создатель его (или отгадчик? подслушал
просто?) Максимов не нависает над читателем средоточием послед
него Знания, мало того — признается в бессилии открыть последнюю
дверь в Истину. ”А мы с вами, мой друг, можем только догадываться
и уповать, догадываться и уповать. Да, да, догадываться и уповать” .
Тройной повтор: во всю горесть неведомой тьмы, в которой рожде
ны, в которую погружены; во все величие признания - ’’никому,
ником у” , ’’никогда, никогда” . ” Я — писатель - не для того сущест
вую, чтобы научить вас миру, истории, будням, но всего лишь для
того, чтобы формулировать вопросы, чтобы ставить их вам без кон
ца, до изнеможения — одни и те же проклятые и проклятые вопросы,
к ак я ставлю их себе; распинать вас на них, как себя распинаю” ,
— словно говорит нам М аксимов, и не лжет: вот они, тупики, вот
они, безмерные пространства — он обходит их вместе с нами, он вмес
те с нами теряет надежду, догадывается и уповает. От этого все твор
чество его — не попытка построения какой-либо модели, хотя бы
и наиболее целесообразной, оптимальной, а признание в модели су
ществующей. И не для констатации — чем питается унылый реализм,
- а предлогом, глиной для вопроса: кто мы? куда идем? зачем? зачем
все, что нас окружает, что нас рождает, что убивает — зачем? Призна
ние это всегда у М аксимова интимно, словно бы со следом неловкос
ти, но безудержно, как вагонная откровенность: облегчающим пото
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ком , без плотин, от анонимности — мимолетного духовника своего
не увидишь больше. М аксимов интимно и анонимно признается нам
в чужой жизни (чужой нет — все своя: ’’Всякий человек есть сам по
себе запись всей земной истории” ). Анонимность и интим достигают
ся просто: одной доской, на которой писатель и читатель стоят рядыш 
ком , на равных, отсутствием в писателе вы сокомерия. Не пророк
среди непосвященных, не святой среди греш ников, но — страдалец
среди страдальцев, но - из всех виновных виновный. И - читатель
им обезоружен. Все доспехи: обжитая позиция, удобная точка зре
ния, мозолями покрытая, потом выдранная уверенность — все от
шелушивается и падает, как не было. Все наши ”я знаю, как надо”
начинают казаться мелкими и стыдными.
Прием этот — не великая, вроде, хитрость, но вся она в том,
что хитрости никакой нет — такое не придумывается, с умением так
взглянуть и так свой взгляд рассказать, и так открыться, чтоб ничего
больше, только голый человек на голой земле, с этим рождаются.
Поэтому дело — не в определительных категориях ’’хорош о” — ’’пло
хо” , к которы м мы так нежно — по слабости нашей, по бессилию —
привязаны. Ничего ими не скажешь о произведениях Максимова. Он
с нами жесток, он загодя исключает для нас все удобства. Он такие
простые вещи рассказывает, что нас тянет на легкость ф ормулировок,
на привычные слова ’’добро” , ’’зл о ” , и тут мы начинаем понимать,
что ничего этим не сказали, ибо Максимов идет дальше: что есть добро?
и что есть зло? бывает ли зло добром и - наоборот? Границы! Где
границы, как найти нам границы, если мы и граней не различаем?
От всего этого — от сознания путаницы и природной неточности
выработанных человеком понятий и критериев; от бесовской лег
кости, с которой они переходят в свою противоположность; и от
изначальной, кровной и плотской, убежденности в том, что Бог что-то
хотел сказать человеку, да человеку-то в близорукости своей и глу
хоте никак этого не прочесть и не услышать; и от мучительного жела
ния все-таки услышать, понять, сподобиться - так часто возникающее
у героев Максимова физическое забытье, беспамятство.
Никогда не пишет М аксимов человеческую биографию в хро
нологической последовательности, от начала к концу. Всегда —возвра
щением назад, воспоминанием ли, горячечным бредом, пьяной гал
люцинацией. Разве что первая его повесть — ”Мы обживаем землю”
— построена в естественном течении времени, в порядке наблюдае
мых нами событий. Но чисто реалистический этот прием ослабляет
повесть, он ей узок. Простейшие человеческие действия должны при
обрести в ней смысл более крупный, широкий, но мы догадываемся
об этом только в конце, вернее — вслед за кульминацией: гибелью
цыгана. Тогда нам приходится мысленно возвращаться к прочитан
ному ранее и сожалеть, что сразу не поняли, что пропустили что-то.
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Максимов вначале предлагает нам рассказик из привычных, уже при
мелькавш ихся, только что написан смачно, с лаской к слову и глазу:
своему и нашему; а выводит его потом — в притчу. В той первой
повести Максимов еще не знал, что ему на роду написано писать прит
чи, только притчи и ничего больше, какую бы форму он им ни при
давал, какой бы ’’феней” ни полнил. Из наших сегодняшних прозаи
ков это удалось ему одному: неожиданно вывести чистый язы ковы й
быт, без малейших потуг на стилизацию — ’’пишу, как слышу” , ф о
нетическое изображение жизни - в округлую законченность баллады,
былины. Это в нем непридуманно: ”А напишу-ка я, братцы, сегодня...
этакое что-нибудь... эпохальное...” , — он вообще чужд писательского
корыстолюбия, соблазн которого лежит в самой профессии, в раз
врате словом, в лукавой и обманчивой близости к Вечности. Нет в
Максимове дурного писательского актерства, кокетства с профес
сией и с читателем. ’’Живу — стало быть, вопрошаю, вопрошаю —стало
быть, пишу, пишу — стало быть, живу” , — так можно сформулировать
принцип его внутреннего ощущения, передаваемого нам в строках
его прозы.
Но вернемся к излюбленному методу Максимова строить био
графии своих героев непременно в ретроспективе. Форма, в кото
рую укладывается ретроспектива, — почти всегда забытье, сон. Или
воспоминание, от чего-то толкнувш ееся, по большей части неожи
данно. Если мы снова вспомним Ивана Ивановича Иванова, с его ос
новным — ’’все, буквально все зашифровано в наших генах” , — то
станет понятной простота, с которой герои М аксимова погружают
ся во временную прострацию: прошлое становится добычей безмер
ного времени, прикасаясь к нему — из настоящего, мы тем самым
прикасаемся к Вечности и пытаемся разгадать ее шифр. Реальность
настоящего слиш ком суетна, она отвлекает от попытки найти ключ.
Но настоящая жизнь — жизнь человеческого духа — состоит в бес
прерывном процессе постижения. Другими словами — герои М ак
симова живут по-настоящему, то есть наиболее полно и достойно
этого слова, только находясь в состоянии полусна, полузабытья, полумедитации.
Их действия в реальности, их участие в сиюминутно совершаю
щихся событиях есть всего лишь знаки, отзвуки той стороны бытия
каждого из них, которое течет в потемках сознания, на оборотной
стороне памяти, в самых бессветных ее углах. Они часто изменяют
этой своей ипостаси, они по большей части о ней и не помнят —и тогда
выплывает на поверхность некое безудержное зло, дикость, скудость,
безжалостность. Максимов этого от нас не скрывает — иначе как бы
ставил он свои вопросы? — он не брезгует коснуться налипшей на
них грязи, но всегда и твердо верит, что наступит час очищения, час
возврата.
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В каж дом из его героев чередуются доктор Джекиль и мистер
Хайд, в разных пропорциях, частоте и последовательности. Просту
пающее в них зло — это автоматическое отрубание связей: между
человеком и человеком, между человеком и Временем, между че
ловеком и Богом , между человеком и его собственной памятью, меж
ду человеком и его прошлым, между человеком и его жизнью. Про
стить, любить - значит вспомнить и связать, продлить, заживить, уви
деть. Чередование это происходит с неизбежностью смен дня и ночи,
с резкостью шрама на гладкой коже. Но что это — соединение или
раздел? Ночь — отрезает день ото дня или связывает их? Шрам, шов
— соединяют или разделяют ткань? Забытье — только короткий пе
рерыв в реальности, или наоборот — реальность всего лишь антракт
между двум я актами настоящего действия? М аксимов не может от
ветить на это, ибо ’’ником у-ником у” , ’’никогда-никогда” не найти
решения. Но он видит свою задачу в том, чтобы этот вечный вопрос
оставался вечной раной, чтобы он не перестал кровоточить. Ибо только
так он может родить в человеке сознание своей ответственности.
Эта тема: ответственность человека перед веком своим и дру
гими, прошедшими, векам и, перед землей и перед самим собой — са
мым естественным образом вытекает из тех взаимоотношений с ми
ром, которы ми М аксимов наделяет своих героев. На ней покоится
средний план повестей, рассказов, романов. (Ближний, крупный отдельная человеческая судьба, взятая во всей единственности своей,
но об этом речь ниже.)
В сущности, именно об этом Максимов и пишет всю жизнь.
Виктор Суханов ( ”Мы обживаем землю” ) решительно не пред
ставляет себе, чтобы душа человеческая могла его одарить еще каким-нибудь откровением. Всего, что он видел, что видит теперь, когда
начинается действие повести, ему вполне довольно, чтобы составить
весьма нелестное мнение о роде человеческом. Не то чтобы он себя
как-либо выделял — разве что способностью трезво оценивать о кр у 
жающее. Он уверен в том, что человек бескрыл и безлик. Что он ис
пытывает унизительную необходимость служить — или услуживать
какой-нибудь мелкой страстишке: кто пьет, и за глоток спиртного
что угодно отдаст; кто копейки считает, и уж за копеечку-то родную
мать продаст, не задумается. И вот на глазах у Виктора происходит
странное — то, что по всем его раскладкам должно обернуться лиш 
ней пакостью, мелочью оскорбительной, разворачивается в трагедию,
и все персонажи ее оказываются достойными вы сокого жанра. И со
весть грызет Виктора — что не сумел увидеть, что не ждал, что уди
вился силе духа, вдруг возникш ей в ж алком, как ему казалось, соз
дании.
То же происходит и с Сергеем Царевым ( ’’Жив человек” ) . Ца
рев законы муравейного общества, чем-то живущего, как-то качаю
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щегося вокруг него, переступил давно, и жалеть об этом не собирал
ся. Весь его опыт был за то, что жалеть не о чем, да и не о ком . И сам
он был ни жесточе, ни добрее — к а к все, кто его окружал. И кровь
у него на совести была — чистеньким никак он не мог себя назвать,
да и не тщился называть. Он давно уже ничего не тщился называть,
ничему не искал имени, все сложилось в ко р к у законченных и при
вычных оценок-ощущений. Но вот пожертвовал же за него жизнью
какой-то нелепый парень — и зачем, почему? Врача решил привезти
в метель, по тайге. И парень-то — ничего особенного, никчемушный,
скорей всего, парень, но он Сергея случайно спас, наткнулся на него,
лежащего без памяти в лесу. Не знал, конечно, что тот из лагеря бе
жал, но ведь и не спрашивал. И притащил на себе в деревенскую боль
ничку и уже не мог позволить Сергею умереть, потому что, спасши
его, словно подарил ему жизнь, родил, и нестерпима была ему мысль,
что крестник умрет все-таки. И погиб.
Всеми оставшимися у него силами сопротивляется Сергей рож
дающейся в нем теплой благодарности, любви, вине перед незнако
мым парнем. Не должно быть так, не должно, - твердит ему годами
выращенное, мудрое, заскорузлое недоверие. Но живая душа не вы 
держивает в нем — его покаянный крик еще не к небесам, но уже
—к ближнему.
Михею ( ’’Стань за черту”) в самом черном сне привидеться не
могло, чем кончится его возвращение домой. Виноват он был перед
женой и детьми — не больно-то его дома видели: то бродяжничал, то
по лагерям, потом снова бродяжничал. Искал ли чего? Или просто не
привязать себя было к месту, к дому ли, к корню своему? К старости
стынуть стал, тепла захотелось. Не сразу в дом вошел: прогонит Клав
дия, куда ему тогда? Но выш ло хуже. Не прогнала Клавдия, прости
ла. Дети не простили. Дети судили отца, не зная, что он за стеной,
что слышит все, до последнего слова. Своя-то совесть тоже иголок
не пожалела. Но то - простое дело, не такое уж редкое. Когда дети
судят отца, пусть и виноватого — берут ли они грех на душу? Чей
грех больше? На каких весах это может быть взвешено? И кто имеет
право на суд? И куда деваться подсудимому? Михей — ушел в смерть.
Переступил черту. Только мертвого — его простят. Только мертвый
- уйдет он от приговора, произносимого своей же плотью-кровью,
детьми.
Иван Васильевич Грибанов ( ’’Д орога”) вовсе не виновен в том,
что строительство дороги свертывается. Приказ свыше. Не обсуж
дается. И — захочешь, так бесполезно, только рану кровянить. Пона
чалу это для него — только личная боль: слиш ком много вложено
было в эту дорогу, наверняка последнюю в жизни: года уже не те,
чтобы снова начать что-нибудь. Но вот идет Грибанов по трассе — и
понимает, что великое множество людей поставило на эту дорогу
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жизнь, к а к на карту. Всех что-то с ней повязывает. Куда ни двинет
ся Грибанов - всюду поминают дорогу: и работа будет, и города
строить начнут, значит — ш колы, детям будет где учиться, не уйдут,
значит, осядут, не бросят. Частные, личные заботы огромного челове
ческого муравейника вдруг оказались связанными с этой неживой
лентой, готовой подмять под себя простую черную землю, и один
Грибанов знает, что дороги не будет, что все упования - напрасны.
Он бессилен изменить что-либо. Но и вынести ужаса открывш егося
ему близкого крушения Грибанов не в силах. Ему подарено избав
ление: сердце не выдерживает, на множество построенных им дорог
истраченное сердце. Оно останавливается, к а к останавливается на
полпути последняя его дорога.
Все ранние повести Максимова, собранные в первом томе^ не
сут тему ответственности по нарастающей, ибо к ответственности
всякий раз добавляется вина — тайная ли, явная, самим ли челове
ком нажитая или взваленная на него обстоятельствами, но непремен
но осознаваемая героем мучительно и фаталистически, к ак горб —
на роду написанный, но оттого не менее тяжкий и не менее горько
признаваемый: мой! От повести к повести вина героев вырастает:
Виктор Суханов всего лишь свидетель, события развиваются поми
мо него, счет его — сначала к людям, затем — к себе — невидим для
окружающих, и судит он себя за всего только дурную мысль. Сергей
Царев — тоже сам себе судья, но, сам того не желая, он оказывается
повязанным с другим, незнакомым, лишним ему человеком, кото
рый ни о чем его не просил, просто жизнь отдал. И эта неожиданная,
непрошенная связь — навеки: с мертвым. Раздавливающая тяжесть
этой мысли: ’’зачем?!” и ’’навеки!” бросает Сергея к людям, скру
чивает его воплем раскаянья: облегчить! разделить! Он сам выносит
свой суд наружу, делает его гласным.
Михея судят дети - на этот раз приговор исходит из чужих уст,
которы х и своими нельзя не признать и не уйти от них: сам лепил!
Судей себе рожал.
Если у Виктора и Сергея была возможность выбора, другого
исхода, то у Михея ее уже нет. И у Грибанова нет — его вина на него
взвалена другими, но искупать ее —ему: смертью.
Во все более и более жесткие обстоятельства ставит Максимов
своих персонажей. Словно изучает сопротивление материала. Что
будет с человеком, если — так? А так? А — так если? И как ни вы 
кручивай, а получается все то же: вина. У этого вечного комплекса
м аксимовских героев есть некая связь с древнегреческой ’’трагедией
р ока” , и истоки, в сущности, те же: тоска по последней Истине, том-

* Владимир Максимов. Собрание сочинений. Франкфурт, "Посев”, 1974.
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ление возвыситься до Знания и унизительное ощущение своего бес
силия, бескрылия. Ключика не найти — ведь ’’никогда-никогда” , от
того и виноваты. Но уже способность ощутить эту вину означает го
товность принять неведомое на плечи: то, что мы называем ответ
ственностью. И тот, ком у это дано, — уже не прост. И чем меньше
расположен писатель пристраивать проблему на котурны, равно к ак
и весьма нереспектабельных, по большей части, персонажей, тем звуч
нее становится голос трагического хора. Чем ниже человек в своем
земном (временном) падении, тем неожиданнее в нем взлет духа.
Чем неожиданнее взлет духа, тем чище и выше жанр: проживаемая
им жизнь; жанр: жизнь, изображаемая писателем.
В ’’Саге о Савве” — повести, завершающей первый том, много
света, почти мелодического. Через все страшное, что рассказано в
ней, тянется уверенность: человек может, в состоянии назвать всему
на свете настоящую цену. Себе — тоже. Это не спасает его от ош ибок,
это не превращает его в ангела, это поворачивает душу к Божьему
свету: чего же больше желать нам?
’’Семь дней творения” . М аксимов к этому роману пришел —
всем, что писал раньше. Как если бы все, что написал раньше, из дроб
ных куско в, увиденных когда-то ближним планом, соединилось и
слилось в один напряженно пульсирующий круг, совместившийся
с Россией послереволюционных десятилетий, данных не в докум ен
тальной исторической перспективе, а в частно-биографическом плане.
И оттого этот круг — проблем, судеб, взаимоотношений с миром,
биографий, псевдонимически очерчивающий биографию страны к ак
ее л и ч н у ю , т а й н у ю , тоже ч а с т н у ю жизнь, — отпечаты
вается на ней ожогом. Зем ля все терпит, все сносит. Она молчалива.
Ей не изойти кр и ком , не прорваться упреком — ей себя не облегчить.
Что-то со спокойной уверенностью творили на ней люди, произнося
цельнометаллические заклинания. Они кажутся столь простыми, столь
логически завершенными — эти заклинания, что в конце концов при
ходят к естественной и изящной последовательности взводимого и
спускаемого курка. Проще не бывает, но от этого почти поэтического
—в рифму —движения обрывается чья-то жизнь.
Петр и Андрей Пашковы желали России ’’много счастья в лич
ной жизни” . Они и есть — ее личная жизнь. В романе каждый из них
проживает свой путь, свою правоту и вину, к а к и свое очищение, наеди
не с собственной душой (последовательность действия опять-таки
обращена ретроспективой, и от этого видится через взгляд героя,
обращенный внутрь, в себя). В сущности, ’’Семь дней творения” —
это роман одиночества. Одиночество каждого, ибо никто не разделит
его разговора с собственной душой и памятью; одиночество всех
вместе, ибо ’’вместе” только подчеркивает обреченность каждого
его судьбе; одиночество страны, земли, которая существует только
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в детях своих, в неразумных детях, жонглирующих истинами и фа
келами.
От Петра Пашкова, как от вершины, где никому и не может быть
места — на то она и вершина, — начинается наше путешествие к осно
ванию пирамиды. Петр - воплощение Высшего Принципа. Не суть,
в чем он состоит, этот принцип, важно, что Принцип для Петра - та
самая крупица, вокруг которой только и могут образовываться жем
чужины. Нам хорошо известны все слова и все возможные сочета
ния и перестановки из них, которые практикуются у нас на родине.
Феи не подкладывали в наши колыбели душистых пожеланий, нас
встречал у входа в мир Великий Принцип, состоящий в том, что чело
век —всего только пылинка перед его, Принципа, лицом.
И Петр Л аш ков, одиноко стоя среди человеческого месива,
вызывавшего в нем всего лишь легкую брезгливость, а то и не вы 
зывавшего ровно ничего — если не трогали, не лезли слиш ком близко,
вдруг обнаружил, что в привычном и правильном его одиночестве
появилось нечто неустойчивое. От пустяка, совершенной чепухи —
увидел вдруг, что дочь, о которой он знал все, до тишайшего вздоха,
— пьяна, и не в первый раз, должно быть, обрушился весь привычный
порядок вещей, в котором главное было: не существует ничего не
постижимого. А в его-то годы, да с его умением знать, к а к надо, и ничего неизвестного. Но вот дочь жила рядом тихонько, вся наружу,
вся — выученная наизусть, вся — к нему обернутая, ему посвященная,
а оказалось — у нее есть какая-то своя, от него хранимая жизнь. Петр
злым не был, дочери худого не желал, и от маленького кам уш ка, бро
шенного в мерно катившееся колесо его существования, почти что
собственной волей пошел навстречу своей вине, суду и раскаянью. Он
и не знал, что воля его, которой он сам так привык доверяться и по
тому спокойно и без малейшего сомнения подчинял ей людей, заведет
его в самые дебри того человеческого месива, которое он привык
презирать и которое вдруг перестало быть месивом, бесформенной,
неразумной, не различающей добра и зла массой, а распалось на от
дельных людей. И каждый из них, этих людей, внезапно приобрел
способность сообщить Петру что-то неожиданное и одаряющее.
Андрей — не Петр, не ’’воплотитель” , однако же Л аш ков: воитель
за тот же Принцип. Ему пришлось много тяжелее, чем Петру, потому
что он-то всегда был среди людей, только неловко как-то: то ли чу
ж аком, то ли оборотнем. Он был в той размывной средней полосе,
которая его лаш ковскую твердокаменность быстро обратила в стра
дание. Он жаждал любви, но сам любить не умел: спотыкался о Прин
цип. Личность его была разъята, раздвоена, потеря памяти была ес
тественным завершением этого разъятия и давала возможность двух
исходов: гибели или воскресения. Андрею суждено было воскресение:
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восстановление цельности души, возвращение естественного тока
крови.
Петр идет к душевному воскресению через деталь, взятую круп
ным планом, погнавшую его в память (воспоминание). Андрей —
через беспамятство. Но у М аксимова — как я уже говорила раньше
- беспамятство почти всегда есть высшая форма воплощения памя
ти, ее надмирная, надвременная реальность. Поэтому болезнь Андрея
на самом деле была выздоровлением: душа лечила вывихнутые сус
тавы исчезновением из земного бытия.
Василий Лаш ков, в отличие от своих братьев, растворен в том
великом море, которое носит название ’’множество” , ’’все” . Его фа
мильная самоуверенность продержалась недолго: на той ступени со
циальной лестницы, куда поместила его судьба, с гонором не прожи
вешь. Извечным инстинктом низшего в иерархии он недолюбливает
братьев — Петра в особенности. От Даш ковых у него — одиночество.
Он плывет по воле волн, стимул каждого из его поступков оказы ва
ется лежащим вне его, словно кто-то неведомый движет его полу
сонное бытие. Двор старого м осковского дома, давно срастивший
своих обитателей в некое многоголовое существо, для Василия — ма
ленькая планета, его мир, колыбель и забота. Он — дворник, двору
прислуга, нянька и немного — хозяин, владетель. Поэтому все, проис
ходящее в этом дворе, все биографии, судьбы, насущные мелочи
и мировые (дворовые) катаклизм ы словно проходят через Василия,
оставляя в душе его маленькие зазубрины, как на старом хлебном
ноже. С годами он становится словно бы просто отражением двора,
его многоголосого и не очень счастливого существования, в котором
с покорной последовательностью чередуются смерти, влюбленнос
ти, аресты, дружбы, потери, возвращения. Двор скрипит и раскачи
вается несмазанным, раздолбанным дурной дорогой колесом, и жизнь
Василия, в сущности, совершенно та же: неуверенная, слепо катящ аяся,
не ищущая себе самой ни оправдания, ни спасения, ни продолжения,
ни смысла. Она — всего лишь данность, случайная география неведо
мых генетических нитей, соединившихся в человека по имени Васи
лий Лаш ков, а сам он к этому никакого отношения не имеет, ни жиз
ни, ни смерти не ищет; ни жизни, ни смерти не бежит.
Так строится в романе линия трех братьев: от диктующего свою
волю Петра до не имеющего своей воли Василия. Весь корень лашковский словно проклят - за отнимавших у других Петра и Андрея
отнимается у Василия. Некая тайная, безмолвная и внимательная,
невидимо написанная в романе Высшая Справедливость вершит судь
бы этого рода — судит и распределяет благо. Отмеряется страдание
внуку Петра - Вадиму и дочери его Антонине, только в сорок лет
начавшей ступать самостоятельно и, наверное, поэтому проживаю
щей свою позднюю свободу, как живут в войну: год за три.
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Каждая из глав романа ’’Семь дней творения” имеет своим ос
новным действующим лицом одного из Лаш ковы х, причем написаны
они все словно глазами этого главного персонажа, через его собствен
ное восприятие. Это не значит, что автор не позволяет себе посмот
реть на самого героя со своей, авторской высоты, поэтому всякий
раз нам кажется, что мы находимся в самом выгодном пункте наблю
дения и обозреваем разом все поле действия. Между тем, мы никогда
не видим событий или людей, находящихся вне поля зрения героя,
мы видим либо его одного, либо все остальное в м е с т е с н и м .
Это очень любопытный прием, я думаю, родившийся у Максимова
спонтанно, а не вычисленный им, не расчерченный стратегически:
он слиш ком сложен, невероятно труден для исполнения, чтобы на
столько удаться от начала до конца, чтобы быть найденным чисто
рационалистическим ходом: никакие логические построения не по
могли бы продержаться до конца столь сложной задаче на столь вы 
соко взятой изначальной ноте. Прием этот труден больше всего прос
тотой своей, требующей чистоты в продолжении и совершенно исклю
чающей возможность сбиться на соблазнительное авторское всемогу
щество. Объективная реальность, увиденная двойным взглядом: ав
тора, пишущего своего героя, и героя, разматывающего собствен
ную биографию, в которой автор, отступая в тень и стушевываясь, не
позволяет себе оценивать происходящее иначе к ак через призму вос
приятия героя, говорит не з а него, но только и м , — эта объектив
ная реальность на самом деле с у б ъ е к т и в н а я реальность, и
другой нам не дается. Да и не может быть другой. И только таким
ходом можно заставить читателя поверить в эволюцию характера,
во внутреннее перерождение его. Попытка изобразить эволюцию че
ловека, момент его слома или распрямления, или причудливого
чередования взлетов и падений аккуратны м изложением сторонне
го наблюдения неслучайно приводит к дидактичности, тенденциозности
и в конечном счете — к искусственности. В жизни внутреннее перерож
дение по большей части происходит не от крупных событий или по
трясений, но от мелочей, которые для окружающих могут решительно
ничего не означать. Но для отдельного человека незначительная к р у 
пица бытия, сместившаяся с того места, которое ей, к а к ему прежде
казалось, изначально предназначено, может оказаться дверью в откро
вение, знаком иного, высшего смысла.
Поэтому в методе, примененном М аксимовым, есть мудрость,
точность и самый короткий, хотя, повторяю, и очень трудный путь
к правде, правде образа. Мы видим Узловск глазами Петра, и он почти
безлюден, этот город, ибо для Петра люди существуют только тем,
что он их видит: живые, движутся. Они никак не затрагивают его
внутреннего зрения, и потому и для нас они на долгое время остают
ся неясными фигурами, мелькающими в отдалении и видимыми словно
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через неподходящие очки. И по мере того, как Петр начинает всматри
ваться в них, мы тоже четче и четче их различаем. Он регулирует
ф окус своего внутреннего, душевного бинокля, для нас этот ф окус
регулируется тоже -- пристальным наведением авторского текста.
Мы видим пыль и сумятицу военных дорог глазами Андрея,
и она соединяется для нас с сумятицей в Андреевой душе, с гулом и
гудом любви в ней и растерянности, и с растерянным же желанием
подавить в себе плотское (человеческое, природное) неистовство:
не ко времени, не к месту. К лубок разнонаправленных устремлений
в Андрее словно повторяет бесчисленные столкновения разнонаправ
ленных интересов людей, которых война повязала одной судьбой:
метаться в поисках защиты хрупком у своему телу, которое начинает
вдруг казаться огромным и неповоротливым — мишенью. Опасность
усугубляет живущее в каж дом чувство одиночества и наделяет его
привкусом обиды: а вдруг — меня? А если — меня? Почему — меня?
В Андрее одиночество существует изначально: ’’Лаш ковы, на
чальнички, идейные ш ибко” . Его обида — не от страха погибнуть, а
от видящейся ему во всем человеческой неблагодарности, тупого
нежелания выбрать правильно, отличить свое благо. Ему никак не
понять, что у каждого своя правда, и что только в этом и состоит
правда общая. Он все норовит наладить людей действовать по его,
Андрея Л аш кова, представлениям о правде, и люди уходят от него.
Так все в этой главе незаметным образом рассматривается под единым
углом зрения, и этим достигается крепость и цельность ее.
Но самая блестящая в этом плане часть — несомненно, глава
’’Двор посреди неба” . У двух предыдущих есть моменты, облегчаю
щие работу писателя: первая - сконцентрирована на единственном
герое — Петре Лаш кове; вторая строится на одном, объединяющем
все судьбы обстоятельстве — войне. Что касается владений Василия
Лаш кова, то здесь персонажи объединены единственной общей де
талью: местом действия. Объединение это — чисто механическое, ф ор
мальное, и ничего писателю подсказать не может. Они — двор, ковчег
в океане, гудящем прямо у его скрипучих, ненадежных бортов, но
сам по себе ф акт местонахождения в ковчеге решительно ничего не
говорит ни о чистых, ни о нечистых. Более того — единство места
требует, чтобы персонажи были к а к можно более разными: формаль
ность должна быть компенсирована и оправдана глубиной проник
новения в суть. И в то же время должно здесь быть нечто — какойто фактор, общий сучок, который мотивировал бы присутствие всей
этой толпы на страницах романа, иначе каждое вновь появляющее
ся действующее лицо, потеряв связь с общей тканью, превратится
в героя отдельного дивертисмента, и каждая новая история станет
просто вставным номером. Задача эта требует тонкости и безошибоч
ности хирурга, делающего пластическую операцию: мало просто при
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растить друг к другу куски ткани, важно, чтобы они не смотрелись
лоскутами; сторона эстетическая едва ли не преобладает над физи
ческой.
Глава эта особенно удалась М аксимову, во-первых, потому, что
он сумел написать и ’’плебеев” , и ’’патрициев” , и ’’третье сословие” ,
ни в едином звуке не сфальшивив. Каждый из них увиден и вопло
щен с абсолютным актерским слухом, я настаиваю на этом: именно
актерским, с поражающей нас всегда в большом актере способностью
перевоплощения в образы, отстоящие друг от друга на расстояние
неизмеримое.
Взвинченная ранимость Л евуш ки Храмова - истончение и уми
рание старой интеллигенции, ушедшей в иллюзиях столь далеко,
что всякая связь с реальностью для нее потеряна. Эти прекраснодуш
ные мечтатели, которым всегда было и недосуг, и стыдно разгляды
вать грешную землю, не заметили, как они взрастили дикую, жесто
кую силу, раздавившую, в конце концов, и их самих, и их чудесные
словосочетания, изнасилованные новыми хозяевами и занявшие свое
место в борделе новой фразеологии.
Светлое безумие Ольги, сестры Храмова, сродни безумию Офе
лии — она совершенно так же не выдержала тяжести свалившегося
на нее окружающего мира. С одной только разницей: Офелия невин
на, Ольга же искупает грехи своего класса, смерть была вложена в нее
вместе с жизнью. Она обречена.
Каждый из персонажей, выводимых М аксимовым на сцену в
этой главе, опирается на традиции и мораль своего сословия, своего
круга и клана, и сделано это безошибочно. Бывший царский офицер
Козлов, заботливо готовящий белые подворотнички: умирать с
честью; приходящий ему на смену в прямом и переносном смысле
Никишкин, представитель славных войск ГПУ-НКВД, кончающий
жалким слабоумием после десятилетий упоения властью над чело
веческой жизнью и смертью; дантист Меклер, глядящий на жизнь
ореховой скорбью еврейских, только в горе верящих глаз; водопро
водчик Штабель, основательный и солидный, не знающий метаний,
словно фермер, покуривающий трубку у порога обихоженного своего
дома, где все стены увешаны вышитой на салфетках мудростью;
и Любушкин - вот уж русская душа! — мастер на все руки, на золо
тые руки артиста в своем деле, да подрубили в нем корень: талант
его никому больше не нужен, век случился нелюдской, и запил Лю
бушкин горькую, и все ему - трын-трава; и семейство бандитов Цы
ганковых — представителей чисто городского, заводского люмпен
ства: без роду-племени, без памяти, без любви, без добра, и отламы
вающаяся от них тонкая веточка Сима, искупающая звероподобность
своего семейства такой дрожащей и светлой любовью, что никак не
выжить этой любви — как Л евуш ке Х рамову, которому так коротко
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она досталась; и над всем этим — вечно бормочущая, бессмертная
старуха Шоколинист, то ли выросшая, то ли сросшаяся со своей фа
милией: и шепот, и ш елк, и шорох, и кокон, и лист - сухой, обречен
ный, но упрямо не падающий с окоченелой ветки, и вся — шипение:
проклятие? пророчество? провидение? ворожба? — напоминание:
все тлен.
И все это стучится, вламывается, течет в глаза, уши и душу Ва
силия Лаш кова — он и есть точка пересечения всех судеб. Тот самый
авторский прием, о котором я говорила раньше, — не выступать
из-за спины героя, в главе о Василии Дашкове приобретает оттенок
виртуозного изящества: всех персонажей мы видим не просто глазами
Василия, мы видим их т о л ь к о с о д в о р а , что сюжетно совершен
но оправдано : Василий по большей части находится во дворе. Но
таким образом двор как таковой начинает выступать в роли дейст
вующего лица, безмолвно участвующего во всех событиях. Двор
— общность, двор — почва, двор — родина и родильная постель, от
которой толкается всякая жизнь здесь, с которой всякий связан не
видимой пуповиной — будь то на радость или на проклятье.
И если в главе ’’Перегон” обстановка, в которой действует ге
рой — Андрей Д аш ков, — скорее, проекция его собственного внут
реннего разлада, чем самостоятельно существующая реальность, то
в главе ’’Двор посреди неба” жизнь двора, то есть собственно двор
к а к действующее лицо, к а к многоликое существо, проектируется
на Василия, сливается с ним, становится им. Он здесь — лицо страда
тельное, он вторичен, он — отражение. Поэтому, несмотря на то, что
мы видим его реальным участником событий или просто объектом
внимания автора гораздо реже, чем любых других жителей двора,
мы, тем не менее, никак не отделяем любую из судеб, любое из со
бытий от личности и души Василия: Василий для нас и есть ’’двор
посреди неба” , затерявш аяся в мировом океане душа, губкой впиты
вающая и хранящая в себе другие души. И умерев, Василий остается
там, он всего лишь уходит за сцену, он растворяется наконец полно
стью в незримом герое по имени ’’Д вор” .
Глава рода Петр Д аш ков, наделивший всех единокровных своих
страданием за его грехи, через них же приходит к возрождению духа.
Дочь Антонина и внук Виктор заставляют его зажить их жизнью, при
мерить на себя их печали, неудачи, горести, заставляют Петра вне
запно открыть для себя собственную вину за эти горести. Он начи
нает понимать, что в ломаных жизнях детей повинен он сам, что много
лет назад он собственными руками подложил мину замедленного
действия в тот мир, куда они тогда еще не пришли, но который не
избежно должен был стать их миром. Он не думал о них, хотя слово
’’будущее” , многожды повторяемое и склоняемое, привычно и прият
но взбадривало его, было красивым псевдонимом отнюдь не самой
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чистой работы. Скорые расправы, реквизиции, чьи-то слезы и прокля
тия (слепых, конечно, не понимающих Высшего Принципа) - все бы
ло возможно и справедливо, потому что — во имя будущего. Но вот
будущее стало настоящим, и дети его сгинули в общей мясорубке,
а оставшиеся — Антонина и Виктор — продолжают получать увечья
от той самой, десятилетия назад заложенной мины. И с той же твер
достью, с какой когда-то рушил свою и чужие семьи, начал Петр .Паш
ков лечить и привечать последних живых детей своих. С пониманием
относительности всех земных истин приходит к нему единственная
вечная истина —Любовь.
Роман ’’Карантин” обнаружил новую тенденцию в творчестве
Максимова — тенденцию для него скорее неожиданную: освободиться
от фабулы как таковой, сломать действие — его направленное течение,
которое при всех кругах ретроспекций все-таки всегда норовит вы 
строиться в нечто традиционно отлаженное, отглаженное. Он делает
это в ’’Карантине” почти издевательски — сваливает в кучу судьбы,
анекдоты, байки; смешивает фарс и психологическую драму, роман
тическую легенду и застольную — под селедочку — сплетню. Как при
жребии, перетряхивают в шапке бумажки (и каж дому ведь что-то суж
дено там прочесть!), так перетряхиваются в ’’Карантине” лица исто
рии, История; будущее, прошлое, настоящее: время лишается своей
прерогативы строить все в определенной последовательности. Оно
вообще теряет всю полноту власти — оно становится лишним, к ак
трезвый в пьяном застолье. Никто не испытывает в нем ни малейшей
необходимости, никого оно не беспокоит, ибо — карантин! — велено
стоять, и мы стоим, мы неподвижны и потому вольны двигаться
внутрь себя и других, сколько душа просит. Пространство огражде
но, запрещено, закры то - что ж, сделаем время своим прогулочным
двориком ; время и чувство; времена и чувства. Теряя горизонталь,
мы приобретаем вертикаль, ибо не будь потери, нам некогда было бы
вглядываться, напрягать глаза, искать петушиное слово, вытаскивать
исподники воспоминаний, не заботясь разгладить их, приготовивши
для постороннего глаза: для этого слиш ком тесно дышится и видится
в карантине.
Одним только этим словом, словом-условием — карантин —
Максимов открыл себе богатейшую возможность пересыпать челове
ческий муравейник, к а к ему вздумается, к а к Бог на душу положит.
Остановленное мгновение; застывший поезд, которому назначением
одним надлежит двигаться безостановочно, легко, не задыхаясь; люди,
застигнутые врасплох, как при внезапной остановке кинокадра, когда
смертельно раненный не успевает упасть на землю и останавливается,
образуя с ней некий угол, - нечеловечески дикая, оскорбительная
геометрическая фигура, в которой падение и смерть становятся не
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переносимо многократными, длящ имися вечно, — и это истязает наши
глаза и душу; все это заложено в слове ’’карантин” и, начиная от са
мого этого слова - то есть от обложки, от названия — готовит нас
к тяжести, к тяготе, взывает к мужеству. И от одной страницы к дру
гой нарастает гул голосов, они смешиваются, перекрывают друг дру
га, гаснут, чтобы возникнуть снова, потому что автор не балует нас
появлением собственной персоны, способной, как ”бог из машины” ,
принести нам хоть краткое успокоение и отдых.
Мы бродим в этой путанице до конца, погружаясь в беспамят
ство времени, которое отнюдь не сон и забвение, но второй, третий,
— бесчисленный подвал памяти, и, сами того не замечая и не желая,
мы что-то ищем в нем. Я говорю — ”м ы ” , потому что, переходя от
одной истории к другой, от рассказа к рассказу, от кадра к кадру,
мы, в конце концов, начинаем отождествлять себя если не с кем-то
из говорящих, то с кем-то из молчаливо слушающих. В этом беско
нечном разнообразии и дичайшем сочетании судеб не может не быть
места и для читателя, и он незаметно для самого себя теряет приви
легию стороннего наблюдателя и погружается в пучину, клокочущую
в карантинных берегах.
Пучина эта и зловонна, и благоуханна, она внушает отвращение
и привораживает, она оскорбляет эстетическое чувство, вызывает же
лание заткнуть уши, она терзает одним тем, что сам ты — ее часть,
ты в ней заперт, мы все — в карантине, но надежда — надежда нам
остается.
Что же это такое — карантин? Временной отрезок, в который
мы, современники, согнаны (не сами выбирали!)? Страна — Россия,
оплетшая нас корнями? Эти самые корни, из которых мы (тоже не
выбирая) выросли? Неважно. И то, и другое, и третье. Все зависит
от взгляда —с какой стороны посмотреть, что захотеть увидеть.
Максимов ставил себе цель более локальную: увидеть истоки
нашего падения, проследить их в обратном путешествии по россий
ской истории, нащупать момент рождения сегодняшнего российско
го карантина. Но эта задача оказалась слиш ком рационалистической
для его интуитивного шага, для его увлекающейся прозы. В плаванье
по внефабульным волнам романа первоначальный замысел растерял
определенность и четкость, роман начал развиваться по собственным
законам и повел автора за собой. Отсюда фактическая незавершен
ность образа Ивана Ивановича, который по первому взгляду застав
ляет подозревать в себе сатану — бесстрастием, сияющими манжета
ми, булавкой в галстуке. В этот пир во время чумы он входит фермен
том, вызывающим брожение, не дающим пиру угаснуть. Мы понима
ем, что он преследует какую-то цель, но цель эта до конца автором
не проясняется, оставляя возможность множественных прочтений.
Однако стоит нам отвлечься от зудящ его желания назвать этого
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героя его настоящим именем, к а к роман естественно растворяет его
в себе, в своей стихийной, нервной ткани, и мы отдаем себе отчет,
что Максимов неудачей выиграл, ибо вместо не свойственной ему
академической идеи воплотил нечто большее: эпоху, страну, обще
ство; низость падения; мрачное величие преступного духа; суетли
вость эгоизма; разъятие личности — в амплитуде между ’’все дозво
лено” и бессловесностью раба; безмерную сладость греха; слабость
силы и силу слабости; и вечно возрождающуюся из пепла любовь.
Открытый прием фрагментарности неожиданно дает обратный резуль
тат: вызывает впечатление единого, живого, дышащего тела.
’’Прощание из ниоткуда” - последнее большое произведение,
написанное М аксимовым в России. Прощание — это не просто заго
ловок, им я, это его жанр. Как бывает повесть, роман, пьеса. А это
— прощание. Как оглядывают комнату, выходя из нее в последний
раз, чтобы назвать своим домом другую комнату, на другой улице.
Но в этой, старой, остается часть жизни, ею выстелены стены, пол и
потолок, ее отсюда уже не унесешь, с ней надо - прощаться. Проща
ние — всегда взгляд назад, воспоминание, поминовение, благодарение.
’’Присядем на дорогу” — а дорога уже холодит внутри, уже отрывает
от прошлого. И прошлое начинает мучительно и отдельно болеть —
к а к отрезанная рука или нога. ’’Прощание из ниоткуда” — печаль.
Порой сдерживаемая, порой забываемая автором на минуту, но всегда
присутствующая, если не в слове, то в интонации, хочется сказать —
в жесте, ибо в нем есть отчетливо чувствующееся движение герояавтора, реальное физическое движение человека, который разгля
дывает что-то, затем отворачивается, мысль его переходит на другое,
и он начинает говорить об этом другом. Поэтому сцены воспоминаний,
перемежающиеся с реальным моментом, не воспринимаются проис
ходящими в другом временном отрезке, к а к если бы герой-рассказ
чик сам переходил в сцену прошлого, делая его синонимом настоя
щего. В этом есть глубокий смысл, ибо прошлое в минуту прощания
с ним делается единственной реальностью, вне которой не существует
бытия. И оно требует гамбургского счета. Под двойным знаком —
прощения и суда — и разворачивает М аксимов повествование о своей
жизни. Именно в таком порядке: прощения и суда. Потому что с пер
вых страниц мы ощущаем, что герой заранее и не сожалея отказался
предъявлять счета ком у бы то ни было, кроме себя самого, что он
давно, без остатка, простил — правых ли, виноватых — всех, все, на
всегда. Он находится в той неопределенной точке своего существо
вания, когда не только будущее, но словно и настоящее еще не на
ступило, а прошлое уже за порогом (прощ ание), и он говорит с ним
- из ниоткуда. Он уже не в России, он оторван, но только Россия и
наполняет его ’’нигде” .
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У этого ’’нигде” , ’’ниоткуда” есть еще один, чисто писательский
аспект. В ’’Прощании из ниоткуда” мы увидели всех основных героев
предыдущих произведений Максимова. Он раскрывает ’’псевдони
м ы ” — выводит на сцену прообразы своих персонажей и позволяет
им действовать уже в собственном обличье. Они и в собственном
обличье действуют теперь как герои — но уже в присутствии автора,
который здесь тоже - один из героев. Тем самым Максимов как бы
завершает огромный период своей жизни, подводит ему итог — как
ф окусник, объяснивший секреты ф окусов. Раскрыв тайну, он ее ис
черпывает, он с ней прощается: все, что будет потом, — уже другое,
новое и неизвестное пока: ’’нигде” , ’’ниоткуда” . Зам ы кая круг реаль
ного и творческого существования этим признанием в своей жизни
и ремесле, М аксимов как бы отдает дань прошлому, оставляя его
здесь, в России, — словно на камень положил и — ушел налегке, с
пустыми руками. Не отказался от него, не отделался, просто не смог
и не сумел унести то, что кровно соединено с этой землей, ей принад
лежит, и унести — было бы украсть. Поэтому его ’’налегке” — опус
тошительно и тяж ко, оно скручивает в бараний рог. Он не клянет
эту землю, никогда не спешившую его отогреть и сунуть на дорогу
хлеб надежды. Он просит у нее прощения за ее высокомерную даль
нозоркость, он благодарит за рубаш ку, в которой родился (а он ро
дился в рубашке: не только выжил, но сохранил душу живую ), и
эту рубаш ку он возвращает теперь своей земле — отныне он гол и
не защищен ничем.
В скитаниях Влада, уже, в сущности, нам хорошо знакомы х
по прежним вещам Максимова, возникает, тем не менее, нечто новое:
интонация рассказчика, не скрывающего своего присутствия и поэто
му приобретающего право на собственное отношение к рассказу.
Иногда он не то что устраняется, но старается быть бесстрастным,
дабы действие говорило само за себя. Но исчерпав событие сюжетно,
он снова выходит на первый план, не скры вая ни усмешки, ни плача
— если плачется, переходя с диалога с невидимым собеседником на
печальное бормотанье с самим собой; от этого повествование движет
ся толчками, как бы пульсируя, создавая впечатления спонтанности
рождения слова — как будто если мы заново сейчас откроем книгу,
то она окажется состоящей уже из других слов, событий и героев.
В возникающей перед нами пестроте поражает не только то,
что она — всего лишь биография одного человека, хотя ее с лихвой
хватило бы на несколько разных, несхожих жизней. Поражает сохран
ность его души, неистребимая цельность добра, в нем живущая, в
него заложенная независимо от собственного его желания, при полном
его неведении, словно кто-то выбрал его хранителем этого недели
мого ядрыш ка. Быть может, случайно, к ак в землю семя, — прорас
тет ли, нет ли — неизвестно, а оно проросло. И как ощущается нами
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спонтанность в этом произведении, так ощущается в его герое спонтан
ность добра — тоже пульсирующего, тоже безостановочно гонящего
кровь. И безо всякого на то устремления автора книга его вдруг стано
вится уроком безгневности и прощения, потому только названных до
конца, что, как в кокон, заключено в прощание-жанр, к ак плач и
причитание по умершему —есть тоже жанры поэзии.
Творчество Максимова отличается счастливой цельностью. От
неспособности лукавить, от скороговорки возникающих внутри вопро
сов и нетерпеливого желания их разрешить, внимательно обсказав;
от нежелания настаивать на единственности возможного решения,
от готовности признать свое решение если не ошибочным, то, быть
может, не самым оптимальным — возникает та интимная нота, кото
рая заставляет читателя безоговорочно верить каж дому слову. От
крытый нам до самых глубин процесс постижения бытия неожидан
но дополняет нашу собственную картину мира — не матрицей чужого
(авторского) представления, но состраданием и благодарностью за
то, что он доверчиво предполагает в нас носителей добра. В роднико
вой чистоте шага навстречу - его последняя ценность.
Между двумя томами этого романа прошло несколько лет. Не
по действию его — по написанию. Часть первую — ’’Памятное вино
греха” - Владимир М аксимов написал еще дома, в России. Часть вто
рую — ’’Чаша ярости” — в эмиграции. Поэтому так несколько двой
ственно и прозвучала моя первая фраза: между двумя частями этого
романа прошло несколько лет — действительно, несколько лет —
и целая жизнь. ’’Чаша ярости” написана другим человеком - и в дру
гой жизни. ’’Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку” - это об
щеизвестно. А дважды вступить в одну и ту же жизнь — можно? Осо
бенно, если эта жизнь — твоя собственная? Чтобы просто писать о
ней, нужна, как говорят, ’’временная отбивка” - ведь не дневник
же это. Значит, уже — на себя ’’когдатош него” приходится смотреть
из другой жизни одновременно и изнутри, и со стороны. Писать же
в два приема - значит, еще больше и дальше ее, свою жизнь и себя
в ней, — расслоить. Писать же не только и не просто в два приема,
но еще и направляя этот второй взгляд из резко сменившихся об
стоятельств, из-за перелома, из-за раскола надвое — это к естественно
возникш им годовым кольцам — к ак на стволе дерева — добавить
еще вдвое, втрое — кто может определить это, кто может подсчитать?
Опыт этой книги в нашей литературе уникален — насколько
мне известно, такого еще не было. Опыт психологический, челове
ческий, писательский, литературный - какой угодно. Романизирован
ная биография, две части которой к ак бы повернуты лицсм друг
к другу, при этом одна другую продолжая хронологически, — я иной
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такой попытки не знаю. Разумеется, это не было запланировано, это
получилось само собой, из самой же жизни, из самих обстоятельств
выросло — в том-то и весь интерес, в том-то и вся поразительная за
кваска этих двух частей, ибо вторая, появившись, начала отбрасывать
—ретроспективно тень на первую.
Почему обе части кажутся мне повернутыми лицом друг к дру
гу? Потому что первая - ’’Памятное вино греха” - вопрошает буду
щее, вторая же - ’’Чаша ярости” — резко, решительно и без оглядки
— обращена в прошлое, дабы назвать его, определить его; себя в нем,
его в себе. Первая пользуется прошлым как шифрованным текстом,
— чтобы найти в нем точки отсчета, те самые, через которые, по из
вестной со ш колы ф орм улировке, можно провести прямую ,и притом
только одну. В ’’Памятном вине греха” Максимов ощупывает прошлое
свое — детство, юность, скитания, неожиданный приход в литературу
— как бы пальцами, к а к азбуку Брайля, боясь пропустить деталь,
подробность, вину человека, котором у недодал тепла, которого про
ронил, к ак случайное неважное слово, а в нем-то, в случайно встре
ченном, в судьбе, прошедшей по касательной, — и заключался, может
быть, секрет его собственной судьбы, его собственной дороги дальше.
...Так в этой книге писатель словно бы стоит у того самого к ам 
ня, где выведено: ’’налево пойдешь... направо пойдешь...” И все полу
чается, что куда ни пойдешь — везде голову сложишь, даже там, где
счастье найдешь. Потому что ком у же известно, в чем оно, счастье?
Да и голову сложить можно, оставшись в списках живых и даже увен
чав ее м ягким фетром или даже лавровы м венком.
Книга ’’Памятное вино греха” - вся вопрошание. Вся - молит
ва. Вся — ожидание. Герой ее, Владислав Самсонов, отпрыск самых
что ни на есть народных - рабочих и крестьянских - корней, кото
рые по всем законам исторической логики должны были бы крепко
держать его на месте, оказывается сорванным со ствола. Он скитает
ся по всем городам и весям — да не он сам скитается — его носит.
Каким ветром - неизвестно. Вся его жизнь в конечном счете становит
ся живым олицетворением этого вопроса? Куда несет его? И как зовут
этот ветер? И какой тайный смысл заключен не только в этом непрес
танном скитании, но в животной (когда ’’живот” значит — ’’жизнь”) ,
то есть, мускульной и душевной потребности идти дальше. Она воз
никает в нем в значении ’’уйти” , убежать, бежать, не останавливаясь.
Он бежит даже тогда, когда прикован - тюрьмой ли, больничкой ли,
населенной психами и уголовниками, собственным ли домом, —что-то
в нем самом, в нервно и нетерпеливо вздрагивающем нутре его го
нит и гонит, не давая ни роздыха, ни права на оглядку. Но нельзя
только бежать от чего-нибудь; сколько б ни бежал от, ты всегда к
чему то приближаешься, ты всегда идешь к очередному прикоснове
нию, касанию, дыханию — чужой жизни рядом и в лицо, просто жиз
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ни, окружающей жизни рядом и в лицо, и вокруг, и вширь. И это
мученье, эта вечная пытка-вопрос не оставляет героя: почему? зачем?
куда? какой в этом смысл? Он проходит страну - можно сказать,
пеш ком - от крайнего севера до крайнего юга, от М осквы до Сред
ней Азии, он оказывается повязан с множеством людей родством
поделенной хлебной горбуш ки или случайного крова, и, выйдя на глав
ное свое распутье — с кем быть и от кого уйти — ощупью спрашивает
свое детство и свои скитания, и свои удачи, и поражения, и недове
рие, и горечи, и, главное, - вину свою, вины свои перед всеми, перед
всем и вся - что же это было? И почему? И что будет? И не найдя от
вета, находит его однажды, ощутив всем отозвавш имся сразу нутром,
что Небо —обитаемо.
Он не находит ответа, потому что ответа нет. То есть, ответ есть,
но - Там. Там, вверху, в безмерном Знании. Там, вверху, откуда
никто не возвращ ался, чтобы поведать и рассказать. Там, куда все
равно придем, но ища путь вслепую, ощупью - не на глазок, а на вдох
и выдох.
Бродя по свету, Влад Самсонов обретает то, что, как казалось
ему, он навсегда от себя отрезал: связь с собственным домом, соб
ственными корнями. Подростком он сбежал от нытья матери, от брюз
жания тетки, от населенного бедами дома, от соседских скандалов,
драк и пьяни, от любви и нелюбви, но чем дальше он бежал, чем глуб
же забирался, чем несовместимее с его вечным бегом казался ему
дом, тем крепче была связь с ним изнутри — та самая пуповина, к о 
торую он так безжалостно (а может быть, так мудро?) рубанул когдато. Она вдруг, как хвост ящерицы, отросла снова, но уже иной — ма
териально не ощутимой и не называемой, но начавшей вдруг вздра
гивать в нем, в самых малых клетках, к а к раньше неудержимо вздра
гивало и несло бегство. М аксимов не пытается в этой книге опреде
лить, осмыслить, когда начался в нем этот разворот, ведь приходитто он более чем естественно — ну что же более понятного и органиче
ского в человеке, чем тоска по дому? Но в данном случае это важно
и очень непросто, ибо возникла она в человеке, ушедшем доброволь
но и никогда об этом не пожалевшем. Не только не пожалевшем,
но и сознающем, что возврата нет, что блудному сыну все равно не
прийти обратно, что так ему и остаться — блудным сыном. И оттого
всеми соками ветви, подломившейся, но от ствола не ушедшей,
не отпавшей, он начал ощущать эту свою родовую, кровную связь.
Уходя
не из дому, от дома — он искал освобождения. Просто
го освобождения от традиционных, вымеренных пут. Оборвав — начал
искать родства, соединения, сращения, в конечном счете — родины.
Обретя тоску по дому, в который нет возврата, и осознав эту невоз
вратность, — обрел свободу. Свобода, к а к оказалось, была в этом:
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разрубить и прирасти, и еще - в обитаемом Небе. В Небе, которое,
сохраняя молчание, перестало быть для него безгласным.
Итак, ответ, которого в ’’Памятном вине греха” ищет герой
книги Влад Самсонов, писатель Владимир Максимов нашел — не нахо
дя, сложил — не формулируя, самой книгой, жизнью книги, ее пуль
сацией и дыханием, ее безмерным вопросом, ее откровенностью, ее
обнаженностью, неизвестностью, которая наполняет жизнь, прожитую
лишь наполовину: он бежал, чтобы искать. Он искал, чтобы найти.
Он нашел родину и свободу.
Обе части романа ’’Прощание из ниоткуда” - ’’Памятное вино
греха” и ’’Чаша ярости” — разнятся между собой во многом потому,
что между написанием первой и второй прошли годы решающие в
жизни автора, всю эту жизнь расколовшие. Они как бы повернуты
лицом друг к другу: первая обращена в будущее, вторая — из этого
будущего написана. Между тем, и та, и другая написаны одним и тем
же человеком, написаны в одном и том же приеме, и во второй части
есть ассоциации с первой и даже прямые цитаты. Есть возвращение
памятью к одним и тем же событиям - к ак бы новый круг, новые
воспоминания о том же. Кружение возле и над — домом, семьей, род
ными, приятелями, собутыльниками, начальниками, друзьями, сослу
живцами - над всем, что есть жизнь и биография писателя Владимира
Максимова и его героя Влада Самсонова, который и сам автор, и не
сам, то есть не совсем он, ибо взят сразу и изнутри и со стороны. По
всей внешней видимости, ’’Чаша ярости” есть то же, что и ’’Памят
ное вино греха” — то есть продолжение скитаний, романизированная
автобиография. Все в ней вроде совпадает —и композиционный прием,
и манера строить диалог, и лексика, — и тем не менее, книги не накла
дываются полностью, заподлицо, как было бы, если бы они писались
в едином потоке времени. Герой все тот же — с тем же характером,
привычками, поступками - и уже не тот, ибо если раньше он вопро
шал, то теперь -- оценивает. Если раньше бился над вопросом ’’зачем”
и ’’почему” , то теперь стремится сформулировать ответ — сознавая,
что может ошибиться, но при этом испытывая непреодолимую внут
реннюю потребность сложить в слова то, что могло двигать эту вере
ницу событий, определить пружину ее — то есть, что называется, под
бить итог. Дело не в том, чтобы ответ на вечный вопрос считать квинт
эссенцией истины, дело в том, чтобы сделать попытку. Это стремление
в писателе столь властно, столь императивно, что, пронизывая все
течение книги, оно даже и самые лирически замедленные, раздум
чивые места наполняет таким подкожным нетерпением, таким орга
ническим неприятием состояния покоя, что они начинают как бы
вибрировать; внешне недвижимая поверхность прозы обретает вто
рое — тайное, донное течение и воспринимается многослойное и многосмысленное.
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Если сердцевина ’’Памятного вина греха” - это вина и вопрос,
то сердцевина ’’Чаши ярости” - это долг и ответ — повторяю, ответ,
доступный человеку земному, таковы м себя сознающему, к ак соз
нающему и подотчетность свою всему, что его породило. Невозмож
ность зажать в руке птицу истины еще никогда не освобождала челове
ка от обязанности ее ловить, за ней гоняться, ею грезить и бредить.
Владу Самсонову в ’’Чаше ярости” часто самые разные люди и в самых
неожиданных обстоятельствах повторяют, что ему много дано и с
него много спросится, и это ’’много спросится” висит над ним д ам ок
ловым мечом, преследует его, загоняет в пот и страх, замыкает его
в долг, как в тюремную камеру, и он сознает, что это - пожизненное
заключение. Он ищет - лихорадочно ищет - уже не просто ответа
на извечные ’’зачем” и ’’почему” , а - ответа на это самое ’’спросит
ся” .
Отсюда, именно отсюда (хотя не поймать и не понять, когда
точно это стало точкой отсчета) Влад Самсонов перестает воспринимать
окружающее как данность, к а к перестает и быть простым участником
событий — он становится и участником и наблюдателем сразу, он
начинает играть ту странную, безумную, азартную, упоительную и
страшную роль, которую играет в в жизни общества и своей собственной
писатель. Совмещая в себе сразу и охотника, и дичь, и оперируемого,
и хирурга, и преследующего, и жертву, он начинает проживать свою
жизнь на иной манер — истязая себя в призвании своем, как истязала
его жизнь, как истязают друг друга люди. Попав в литературу неожи
данно для самого себя, да еще волею судеб пройдя через кулисы ее
и задворки, он вдруг — за несколько лет — проделывает путь от одно
му себе обязанного поденщика до всем и всему - земле своей, к о р 
ням своим, судьбе своей, малому человечку, встреченному за углом,
— обязанного литератора. И он разматывает обратно киноленту соб
ственной судьбы — уже не для того, чтобы себе самому, Владу Сам
сонову, испросить прощения, но заплатить долги - малые и большие
— всем, кто встретился, кто жил, кто к ком у не вернулся, кого не
спешил запомнить или обогреть. Вот в чем коренное отличие первой
части ’’Прощания из ниоткуда” от второй. Первая — рассказать, к ак
брал, вторая - потом изойдя, отдать. И когда перекатывается эта
лента, старые ли в ней кадры или новы е,— все новые, потому что поновому увиденные. Есть похожие люди, похожие судьбы, но схва
ченные иначе — более хищно, а во многом — более раскаянно, ибо
с сознанием долга, с принятием ноши и креста.
И так видит герой, что — поразительно! - страдая, теснясь в
ком м уналках, томясь одиночеством в толпе, голодая и нищенствуя,
общество это столь радостно раздувает мифы, к а к будто это прибав
ляет ему души и жилплощади. Всех манят сияющие вершины - и
чем глубже яма, тем больше манят. И всем настолько стыдно собствен
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ных лохмотьев и опорок, что и говорить об этом они почитают дур
ным тоном, - уж если не пошлостью, то непременно скукой и бес
крылостью. И все тут едины — и интеллигенция, и народ. Народ настрадался так, что только сегодняшним днем и живет — Бог дал,
ну и слава Ему, ну и спасибо. А интеллигенции к а к бы и недосуг уви
деть страдания, она, в основном, занята оправданием собственного
конформизма. Вот что вызывает в нем ярость — во Владе Самсонове.
Как они кружева вяжут, как считают героизмом, что при команде
’’смирно” отставили в ботинке большой палец правой ноги — и по
хваляются этим на каж дом углу, и восхищением к себе исходят.
Ему не переступить через эту слепоту, через эту немоту, через
визгливую немощь писательской братии, а она, в свою очередь, из
вергает на него потоки барственного презрения — не понял, недооце
нил, не туда глядишь, не то видишь, не тем занимаешься. Но он уже
поймал свою свободу за хвост — свободу видеть простое, свободу лю
бить эту землю в опорках — не за опорки, конечно, а за свет мерцаю
щий, за целомудрие и чистоту — сквозь грязь и шелудивую ш куру,
за то, к а к тяж ко живет человек и к ак тяж ко грешит и к ак тяжко
расплачивается. Его распирает ярость, когда он видит гибнущий,
погибший уже талант и с ужасом понимает, что имя им легион, что
гибло — несчетно и немеряно. Его захлестывает ярость, к ак захлесты
вает сострадание, и не в силах вынести ноши, он впадает в пьяное
беспамятство с надеждой утопить в нем все, а главное, камень рас
топить. Но вместо облегчения в беспамятном забытье — память о ка
зывается тут как тут — и не его, простая, человеческая, личная память,
а словно бы память поколений протопывает по сердцу, сминает, и
раздавливает. И нет убежища, нет конуры, в которую забраться, нет
сна, которы м - успокоиться, нет молитвы, в которой простить все,
всех и сразу, потому что простить можно только за себя, за свое, за
крошечное; а за эту в лохмотьях, струпьях и нищете землю, за этих
вот, дурных, и убивающих, и гибнущих, — нельзя, невозможно, не
дозволено.
’’Чаша ярости” — это признание в гневе, к ак признание в люб
ви, и признание в любви, как в гневе. Они идут рядом, сиамскими
близнецами, дождем с ясного неба, двум я сторонами той самой зна
менитой медали. Они нераздельны и неразлучны - более того, они
нежизнеспособны раздельно. Любовь без гнева — сусальна и слепа,
гнев без любви —ненависть, черный провал, пустыня.
Читая финал книги, мы ощущаем в нем словно бы тень покоя.
Как если страдающему бессонницей удалось наконец сомкнуть глаза.
Это не покой, это облегченный вздох, оттого, что попытался выпла
тить долг. Это примирение с самим собой — начала, с самим собой
первой книги — в сознании того, что понял, сколько смертному отпу
щено осознать: где сила его и где бессилие. Что можно назвать, а что

57

нельзя. И на что нельзя ответить, но надо — отвечать. Зем ля, свобода
и долг — вот он, ответ Владимира Максимова.

Журнал "Вестник РХД", № 126, Париж, 1978 г.
и газета "Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 30 января 1983 г.
Петр Равич
НАЧАЛО ЭПОСА
Что это, начало эпоса, национальной эпопеи, дальнейшее разви
тие которой будет с нетерпением ожидаться читателем? Основа всего
этого есть в ’’Ковчеге для незваных” — четвертом романе Владимира
Максимова после ’’Семи дней творения” , ’’Карантина” , ’’Прощания
из ниоткуда” . Но для того, чтобы лучше определить данное явление,
хочется сначала сравнить его с симфонией в контрапункте, где завя
зываются, пересекаются и распадаются индивидуальные судьбы, они
же символы и составные элементы большой национальной судьбы.
Вторая мировая война кончилась. Победивший, но обескров
ленный Советский Союз только что аннексировал Курильские остро
ва: после эвакуации их японских жителей необходимо было сделать
здесь далекий аванпост коммунистической власти. Соблазненные боль
шими заработками и иной жизнью, многие крестьянские семьи бро
сают деревни своих предков в Центральной России, разоренные к о л 
лективизацией и войной. Длинный железнодорожный эшелон мед
ленно везет их к берегам Тихого океана, где они погружаются на
пароход, направляющийся к Д альнему Востоку. Среди переселен
цев — Самохины, честная, крепкая семья, носительница патриархаль
ных традиций. Бабуш ка, ’’повеселевшая от мысли, что впервые уви
дит мир” , скончается в пути. Федор, любимый сын своих родителей,
сильный и честный парень, свяжет свою судьбу с судьбою Любы —
наделенной щедрой и сильной душой девуш ки-подростка, встреченной
в поезде, беременной от прохожего солдата. Из всех только эта пара
символизирующая новое человечество, - приютившаяся на чужбине,
чудом выживет после катастрофы, настигнувшей их при достижении
цели.
Другая судьба — судьба Золотарева, человека ’’номенклатуры” ,
выходца из той же деревни, что и Федор. Спасенный Берией, представ
ленный Сталину и внезапно назначенный всесильным ’’губернатором”
новозавоеванных островов, этот молодой аппаратчик уже сделал
яркую карьеру. Возвышение Золотарева начинается с гнусного пре
ступления: будучи юным комсомольцем, он пишет донос на вождя
и основателя небольшой рабочей общины — своего рода фаланстера,
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вдохновляющегося христианством. Жертва этого доноса брошена
в тюрьму и умирает под пытками. Но, тем не менее, можно ли считать,
что душа молодого бюрократа загублена навсегда? Он выбросил день
ги, полученные за предательство, за свое злодеяние. На каж дом этапе
своей карьеры он испытывает м уки совести. Несмотря на опасность
для себя, он встречается с одним из учеников, ’’посмертным апосто
л о м ” духовного учителя. И когда стихия сотрясает ’’его” острова,
он решает эвакуироваться последним и гибнет в море. Эта смерть
равнозначна искуплению, если не спасению, ибо, узнав о катастрофе,
но не зная еще о смерти Золотарева, Сталин приказывает Берии л и к 
видировать его. ”Он всегда отказы вался считать стихию смягчаю
щим обстоятельством... только попусти, каждый начнет оправдывать
свое разгильдяйство всякими субъективными и объективными при
чинами...”
И вот сквозь этот портрет Сталина — старика с закоченевшей
душой, во имя социализма приказывающего убивать, пытать и уни
жать, -- Максимов приоткрывает перед нами одновременно беспощад
ные и ничтожные вершины власти и одиночество, физиологическое
разложение, заурядного преступника, которому даже размах его пре
ступлений не придает ни капельки величия.
Гроссман в романе ” 3а правое дело” , Солженицын в романе
”В круге первом ” стремились написать портрет Сталина. Прежде чем
покинуть Россию, М аксимов систематически искал людей, которым
выпала грозная привилегия находиться в окружении тирана и, сле
довательно, представлявшим неоспоримую документальную ценность.
И портрет Сталина у Максимова ничем не уступает предыдущим. За
урядность, скука, веющие от него, серость человека, обожествленно
го, как никто другой, при жизни, еще больше поражают из-за библей
ской ритмичности произведения. Здесь невольно вспоминается ’’ба
нальность зла” , о которой говорит Ханна Арендт по поводу некоего
мелкого чиновника, чья фамилия была Эйхман...
Н есколько незабываемых сцен: преданный секретарь, раб Ста
лина, Поскребышев находит в списке ’’подозрительных личностей” ,
приговоренных к уничтожению, им я своей нежно любимой жены.
Он вползает на четвереньках в кабинет вождя и несет ему список
на подпись в зубах, к а к собака. Сталин отворачивается с отвращением,
но через несколько дней, проявляя милосердие, посылает ему новую
жену - ’’истинного товарища” в борьбе, тщательно отобранную по
литической полицией.
Еще одна ш утка диктатора: на рукописи стихотворения, пока
занного ему Горьким, Сталин надписывает: ’’Эта ш тука посильнее
чем Фауст Гете” . Сообразительный лингвист защищает докторскую
диссертацию, в которой доказы вает, что, не поставив запятой перед
”чем” , самый великий гений всех времен совершил революцию в
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современной пунктуации. Узнав об этом, Сталин требует, чтобы ему
принесли рукопись Горького из музея, и добавляет запятую, заранее
предвкуш ая последствия...
И еще. Неповторимая встреча с патриархом православной церк
ви - презренной марионеткой в его руках, когда Сталин всячески
старается показать себя добродушным, создает видимость настоящего
диалога, не теряя из вида требований протокола.
Красочные лица проходят тенью через роман: к ак та замеча
тельная докторш а, отказывающая офицеру-чекисту, но щедро отдаю
щаяся молодым солдатам, посылаемым на самоубийственные зада
ния. Или тот полицейский в ш татском, горбатый и наделенный даром
вездесущности, которого герой встречает на Курильских островах.
Судьбы одних и других пересекаются здесь в самые неожидан
ные моменты, в самых неожиданных местах, и в этом книга Максимова
сходна с ’’Д октором Живаго” , ибо тоже является книгой встреч, где
случайность представляет собой не что иное, как замаскированный
фатум.
Напряжение, раздирающее противоречие между любовью к зем
ле, никогда не оконченным укоренением и поиском иной, обетованной
земли, придают этому произведению своеобразный внутренний ритм
и трагизм. Эта книга судеб и встреч является также книгой жестоких
блужданий, отождествленных с мистическим поиском.
В этом калейдоскопе человеческого становления несколько
рассказов оставляют читателя неудовлетворенным: Сталин, столько уже
раз терроризировавший в течение 25 лет бывшего своего товарища,
вдруг назначает этого дрожащего клош ара послом; бывшего заклю 
ченного Мозгового приводят в лагерь, чтобы расстреливать бывших
высокопоставленных коммунистов. Вместо рассказов — наброски,
зародыши рассказа. И это ж алко, ибо материал есть.
Но эти немногочисленные недостатки компенсируются дыханием
произведения, прекрасным
описанием природы, поэмами в прозе
с библейской ритмичностью, которыми автор усеивает текст со щед
ростью великого словесного мастера. И этому поддаешься, сдаешь
ся очевидности: редактор крупного русского и международного жур
нала ’’Континент” , участвующий ежедневно в правозащитной борьбе,
Владимир Максимов этим романом приоткрывает свою истинную
суть, а именно то, что он прежде всего поэт. Один из самых истинных
поэтов нашего времени.

Журнал ”Экспресс”, январь 1982 г., Париж.
Перевод с французского
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Рышард Лужный

ВЛАДИМ ИР МАКСИМОВ И ДРУГИЕ
Религиозное течение в современной русской литературе
Сегодня мы размышляем о России и о разнообразии и множестве
ее ’’л и к о в ” . Подобные вопросы об этой стране можно и следует ставить
— они связаны как со значением России в Европе, в особенности ее
значением для соседних стран, так и с ее богатой, исторической куль
турой и столь непохожим ни на чье другое прошлым. Размах этих
вопросов может быть очень ш ирок, содержание их, разумеется, за
висит от тех лиц, которые формулируют эти вопросы, от их круга инте
ресов и подхода, а также от того, что хотелось бы увидеть, приблизить
к нам и понять в этом богатом целостном явлении.
Как и другие, так и наш вопрос о религиозном аспекте в сегод
няшней российской действительности, о наличии сакральной сферы в
духовной жизни крупнейшего европейского государства, самого
большого по численности из славянских народов, притом народа,
как и наш, обладающего тысячелетними христианскими традициями, —
вполне оправдан. И несмотря на то, а может быть, именно потому, что
свыше 60 лет там существует общественно-политическая и идейная
действительность, которая как в доктринальных обоснованиях, так и
реальной практике предельно далека и чужда этой духовной сфере. Не
забудем, что, вопреки всему, это то самое государство, где через не
сколько лет, в 1988-1989 годах, должны пройти юбилейные торжества
тысячелетия принятия крещения предшественницей России, Украины и
Белоруссии — Киевской Русью, что сегодняшняя Православная Цер
ковь, со своим все еще многочисленным духовенством и иерархией,
возглавляемой Патриархом ’’М осковским и Всея Руси” , с двумя ду
ховными академиями, с некоторым сохранившимся числом монас
тырей, с храмами, которые наполнены верующими, — это самая круп
ная, самая важная и самая влиятельная в мире православия восточно
христианская поместная Церковь.
С той Россией, которая, с одной стороны, по-прежнему в неко
тором отношении остается христианской страной (мы здесь не говорим
о других культурно-этнических частях этой страны: ни об остальных
территориях, населенных восточнославянскими народами, т.е. об
украинцах и белорусах, ни о местах поселения поляков, ни о като
лических и протестантских прибалтийских странах, ни, тем более, о
древних Армянской и Грузинской Ц ерквях или о кавказских и сред
неазиатских мусульманских республиках), с другой — существует
сейчас в рам ках системы, идеологически совершенно определенной, — с
этой Россией можно встретиться по-разному и в самых различных
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обстоятельствах: во время таможенно-паспортного контроля при
въезде в страну и при посещении старинных храмов, функциониру
ющих сегодня лишь как музеи, и в разговорах с людьми ’’оттуда’ к ак у
них на родине, так и за границей (одни исключительно интересуются
проявлениями религиозной жизни, другие, наоборот, даже не осме
ливаются войти в к о с т е л ). Пусть нас заставит задуматься хотя бы такая
деталь: самый значительный литературный журнал современной эмиг
рации в подзаголовке, помимо других эпитетов, определяет себя и как
’’религиозный” . Не забудем, что ведущая фигура современной русской
мысли и литературы, Александр Солженицын, — человек и художник,
тесно связанный с русской философской традицией, которая в какой-то степени срослась с христианским вдохновением; назовем здесь
как примеры хотя бы цикл миниатюр — стихотворений в прозе ’’Кро
хотки” и, в первую очередь, ’’Молитву” или телеграмму, которую
писатель не так давно направил международному симпозиуму ’’Хрис
тианские корни единства народов Европы” (Рим, ноябрь 1981).
Сегодняшняя Россия, ее культура - если взглянуть с точки зрения
неофициальной, но обязывающей, — разумеется, не может не иметь в
религиозной жизни определенных связей с христианством и его цен
ностями. Правда, шесть десятков лет пропагандируемого отрыва от
Церкви и усиленного атеистического воспитания, независимо от общих
процессов перемен в обществе и обычаях, сделали свое и создали в
духовной жизни народа ситуации, сегодня уже — казалось бы — не
обратимые. Но могут ли эти годы в тысячелетней истории русской
национальной культуры, истории искусства и науки, философской
мысли, за века сросшейся со сферой сакрального, с миром трансцен
дентальных ценностей, — быть чем-то, с этой точки зрения, совершенно
иным, в основе противостоящим, враждебным этой традиции? Правы
ли, более того — смогли ли осуществить свои обещания глашатаи куль
турного нигилизма, проповедники создания новой культуры на пустом,
очищенном от мусора традиций месте, авторы лозунгов, призывавших
’’загнать клячу истории” , самозванные апостолы нового, искусственно
вызванного ’’нулевого состояния цивилизации” ?
Существует ли в культуре страны — обладающей таким дли
тельным и богатым прошлым, но в то же время проведшей и закре
пившей пролетарскую революцию, пытаясь практически осуществить
считавшиеся до тех пор утопическими принципы нового, социалис
тического социального устройства и политического строя, — существует
ли сознание единства с этим прошлым, связи с ним, зависимости от
него? Может ли литература — и, шире, словесность — как важнейшее,
наряду с гуманитарными науками и искусством, проявление этой
культуры дать надлежащий ответ на эти вопросы?
Пожалуй, мы все, особенно в профессиональном кругу, согла
симся, что дело обстоит именно так. В то же время уже не так легко
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дать утвердительный и единодушный ответ на вопрос, а точнее, целый
ряд вопросов относительно того, на чем практически это основано, в
чем действительно видны в этих областях свидетельства связи с тра
дициями и следы духовного наследования прошлого. Попробуем, по
крайней мере, очертить контуры такого ответа, указать в общем виде
на несколько областей явлений или даже на единичные проявления,
которые бы подтверждали справедливость этого, скорее инстинктив
ного и, тем не менее, всеобщего убеждения.
Независимо от всех социальных потрясений, политических пе
реломов и цивилизационных преобразований, мы имеем дело все с той
же самой территорией, с тем же самым этнолингвистическим суб
стратом, с той же самой, в конце концов, субстанцией материаль
ной формы традиционных духовных ценностей, хотя, в результате
неизбежных натуральных или искусственно стимулированных процес
сов, значительно изменившейся и ущемленной. Именно в этой стране с
самого начала не только сформулировали лозунг ’’хранить наследство” ,
но и в большой степени его осуществили. И, невзирая на повороты и
зигзаги официальной политики, невзирая на всяческие перегибы, сверх
усердие, ошибки и обычный вандализм приказов сверху и инициативы
снизу, - зримые, ощутимые знаки этой связи с традициями куль
турного единства и непрерывности сохранились.
Они сохранились в пейзаже, в живой или остаточной форме в
нравах, в общепринятых представлениях, в сознании больших или
меньших слоев общества, наконец, в т.н. идеологической надстрой
ке. И для некоторой части общества (жаль, что тут нам не приходят
на помощь исследования социологов, этнографов, историков культуры
или знатоков психологии общества) это не только область музейных,
хранящихся в ’’заповеднике” явлений, праздничных, или, к ак сказали
бы мы, учитывая наши реалии, ’’фестивально-цепелиевских” *, но сфера
живых идей, взглядов и моделей поведения, по-прежнему актуальных,
обязующих, творческих. Более того, эта часть человеческого общества,
похоже, даже в количественном отношении и по степени сознатель
ности растет, расширяется, находится в состоянии экспансии, что,
возможно, связано с отчетливым ныне духовном кризисом, пора
жением тенденций цивилизации, разочарованием в научном миро
воззрении, положением, в котором оказалась современная наука,
разочарованием в науке, технике и т.н. прогрессе, осознанием поте
рянности человека и разрыва между природой и цивилизацией, чув
ством отчуждения и грозящей катастрофы.
Верным проявлением того, что совершается в жизни, что про
исходит и в культуре, является к а к раз художественная литература.
Попробуем разобраться, насколько современная русская литература
* Цепелия — польское управление народных промыслов.
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свидетельствует о том, чем живет современный человек, какова его
духовная действительность. Нашу разведку начнем с вопроса, есть
ли вообще в творчестве сегодняшнего русского писателя, адресованном
читателю, живущему в Союзе Советских Социалистических Республик,
место для религиозного, христианского вдохновения, поддаются ли
сегодняшний писатель и читатель такого типа воздействию, способны ли
они этим интересоваться. Ибо, с одной стороны, словесность в целом
является там одной из важнейших областей т.н. идеологического
фронта государства, проводящего в жизнь программно атеистическую и
антирелигиозную доктрину, с другой —нынешнее поколение и писателей
и читателей - это продукт воспитательных и пропагандистских мер,
носящих однозначно нехристианский характер.
Но в то же время человеческая природа, врожденные склонности
человека не могли измениться чересчур резко, связь с духовным на
следием прошлого не может быть полностью порвана, а националь
но-культурный облик народа - стерт, уничтожен. Россия же, одна из
трех наследниц Киевской Руси и средневековых удельных княжеств,
— это страна тысячелетней культуры, построенной на фундаменте
христианства в его православном варианте, это народ, который может
гордиться великолепными творениями архитектуры, изобразительных
и словесных искусств, органической частью которых является к ак раз
христианская духовность, религиозная этика, горизонты трансценденции. Религиозное течение, более сильное в одни эпохи интеллекту
альной истории России (Средние Века), более слабое в другие (XVIII
век и начало XIX, особенно эпоха П росвещ ения), обретает в духовной
культуре значение, доминирующее со времен романтизма и ф орми
рования национальной общественной мысли, чтобы через личность
Н иколая Гоголя, религиозно-философские поиски славянофилов, осо
бенно Алексея Х ом якова, достичь художественных высот и интел
лектуальной глубины в творчестве писателей-пророков Федора До
стоевского и Льва Толстого, в сочинениях мыслителей и поэтов на
рубеже XIX и XX вв. (Владимир Соловьев, неохристианские тенден
ции) , наконец — в православной религиозно-философской мысли
начала нашего века (Николай Б ердяев). Место и значение в европей
ской культуре русских философов и богословов, после революции
работавших в эмиграции, а также возрождение подлинной религиоз
ности и характерное насыщение культуры парарелигиозным содержани
ем, ее своеобразная сакрализация1, что так заметно в СССР в последние
десятилетия, — все это отчетливо подтверждает, что это свойство рус
ской культуры, ее христианское измерение, в пореволюционных ус
ловиях, по крайней мере, не исчерпалось, не подверглось ликвидации.
В истории русской христианской культуры особенно видную роль
— наряду с традициями восточной патристики, теории и практики
монашеской жизни, течений, отвергающих официальное и институ
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циональное православие (старообрядчество, ереси и секты ), наряду
с светскими богословами и религиозными философами (А .Х омяков,
В.Соловьев, Д.М ережковский, П .Е вдоким ов2) , наряду с местом и
ролью сакрального искусства, особенно архитектуры и живописи
(икона!3) , а также старорусской письменности, в особенности паренетической литературы, апокрической и житийной — особое место
занимает Священное Писание, Библия4 . Присутствуя в этой культуре с
самого начала, с крещения Руси тысячу лет назад, она функционирует
не только к ак бо го духовенная Книга Слова Господня, но и к ак первый
и основной литературный текст, она стала образцовым сочинением и
прообразом всей древне-русской письменности, своей афористичностью
вошла в разговорный и литературный язы к, сформировала средне
вековую историографию, ’’естествознание” и ’’географию” ; ее поэти
ческие книги, особенно Псалтырь, стали не только органичной частью
литургии и формой индивидуальной и общей, соборной набожности, но
и источником вдохновения и образцом для поэтов (рифмованный
Псалтырь Симеона Полоцкого, многочисленные переводы, переложения
и подражания псалмам в творчестве русских писателей XVIII и XIX
в е к а ) . Библия с силой проявляла свое присутствие (особенно Новый
Завет) в творчестве величайших русских мастеров слова: личность,
мысль и писательство Достоевского и Толстого — это особенно зна
менательные примеры.
Первый пережил духовное возрождение и стал выдающимся
мыслителем и писателем с того момента, когда пошел на каторгу с
единственной книгой, именно с Евангелием, чтобы затем уже всю
оставшуюся жизнь создать один за другим свои великие романытрактаты к а к своеобразное развитие отдельных евангельско-библей
ских сюжетов или притч: ’’Преступление и наказание” , ’’Идиот”, ’’Б е
сы” , ’’П одросток” и ’’Братья К арам азовы ” 5. Второй, пророк из Ясной
Поляны, всю свою долгую жизнь мучавшийся с проблемами Этики и
веры, мира и Церкви, в последний период своего творчества не только
написал ряд произведений, проникнутых библейским духом и сти
лем, но и предпринял специальные труды в области библистики, увен
чав их своим критическим переводом Евангелия — точнее, оригиналь
ным пересказом, соединяющим все четыре Евангелия в его собст
венную ’’Благую Весть” творца новой религиозной доктрины, назы
ваемой толстовством6 .
Русская советская литература, будучи наследницей и продол
жательницей классики XIX века, должна была и по отношению к этому
течению занять определенные позиции. Притом не только негативные,
враждебные, хотя, разумеется, этого от нее ждали и такие цели ей
пытались ставить. От религиозного содержания нельзя было отрезать
себя хотя бы потому, что оно составляло один из основных корней
духовного наследия человечества. И когда наступили более благо
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приятные внешние условия, когда несколько смягчились запреты и
наказы, когда возросло сознание художников и обнаружились тра
гические последствия духовных опустошений ’’эпохи унижения” *, а
стремление к правде, искренности и полноте человечности нача
ли становиться чем-то очевидным и необходимым, — тогда
идеи,
темы, творческие установки этого типа вновь появились в литерату
ре, вышли на поверхность с умноженной силой.
О том, что происходило в эту эпоху, все чаще говорит совре
менная советская проза, особенно те авторы, которые стремятся по
казать нравственные опустошения в жизни сегодняшнего человека. Они
делают это и в рамках бытовой тематики, и в пределах т.н. деревенской
проблематики, и в произведениях, носящих характер расчетов с
прошлым. К этой же теме обращается и поэзия, включая авторов песен
и песенок. Притом все это касается не только художников такого
масштаба и с таким определенным обликом , как А.Солженицын. Более
или менее прямо, иногда намеками, иногда косвенно или зам аски
рованно обо всем этом говорят такие различные и в то же время широ
ко читаемые, известные авторы, к ак Василий Шукшин, Юрий Трифонов,
Владимир Солоухин, Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Константин
Воробьев.
Миром идей и образов, убежищем, где можно искать духовной
поддержки, сакральной сферой для многих современных поэтов, в том
числе и для самых выдающихся, стала Библия. Упомянем здесь два
самых известных имени, двух авторов, в творчестве которых она не
только присутствует, но — занимаемым ею местом и исполняемой
функцией — представляет декларацию культурного и мировоззрен
ческого характера. Первое из этих имен — крупнейшая поэтесса нашего
столетия — Анна Ахматова. В ее творчестве — а она была глубоко
верующим человеком и вдохновлялась религиозной тематикой —
наряду с произведениями медитативно-молитвенного характера, мы
находим цикл ’’Библейских стихов” ( ’’Рахиль” , ’’Жена Лота” , ”Мелхола”) и стихотворение ’’Распятие” 7 ; эти стихи, возникш ие в разные
периоды жизни поэтессы, становились реальными фактами литера
турной истории уже нашего времени, свидетельством подлинного ре
нессанса поэтессы —автора сборника ’’Четки” .
Еще более значительное место религиозная тематика заняла в
поэтическом наследии Бориса Пастернака. В изданном под конец его
жизни знаменитом романе ’’Д октор Живаго” , написанном на исто
рико-биографическом материале, с главным героем, который словно

*
Автор использует здесь термин ’’сауроау” — дословно ’’времена
презрения”. Этот термин в Польше исторически относится ко временам
гитлеровской оккупации. — Пер.
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бы является прообразом самого писателя, — заключительную, XVIII
главу составляет цикл стихов Юрия Живаго8 ; позволяя отождествить
героя с его создателем, они становятся своеобразной поэтической
исповедью Пастернака. Цикл, представляющий собой единое целое,
совершенно независимое от сюжета романа, является к а к бы синтезом
основного в образах и тематике поэта: пейзажная лирика сочетает
ся тут с возвышенной эротикой, но тон всему задает религиозная
тематика, составляя как бы проблемный стержень и музы кально
эмоциональный ведущий мотив цикла. Вступление к нему — молит
венное стихотворение ’’Гамлет” , ассоциирующее психологическую
ситуацию принца датского с гефсиманскими душевными м уками
Христа; затем один за другим, словно в церковно-календарном по
рядке, идут размышления характера пасхального и рождественского,
с которы ми переплетаются поэтические размышления и образные
реконструкции событий из земной жизни Христа ( ’’Чудо” — встреча с
иссохшей смоковницей; пленение, котором у предшествует триум
фальный въезд в Иерусалим; ’’Магдалина I” — встреча блудницы с
Христом; ’’Магдалина И” — прощение ее Христом перед лицом прибли
жающихся м ук и прозрение Его В оскресения), и все к ак скобой замы 
кается стихотворением, вновь возвращающимся к исходному событию,
— это ’’Гефсиманский сад” (сцена пленения), словно резюмирующий
все предшествующие стихи и приносящий в себе поэтический синтез
всего пути Спасителя. Благодаря этому, пастернаковский цикл, зна
менательное поэтическое воспроизведение евангельского повество
вания о жизни и деяниях Иисуса из Назарета, рассказанных устами
современного автора и в соотнесении с его собственным жизненным и
духовным опытом, — явление на фоне русской поэзии совершенно
исключительное, не имеющее никаких аналогий.
Библия, Новый Завет, Евангелие — источник вдохновительной
культуры и для современных прозаиков. Свидетельства тому различны
— от отдельных мотивов в повествовательной либо эссеистской прозе и
до целых композиционно-жанровых построений. Примеры первой
возможности мы находим в цикле рассказов и очерков Варлама Шаламова ’’Колымские рассказы ” . Один из них — ’’Рассказ Курсы” 9 —
показывает реальную ситуацию в лагере, когда рассказчик, зэк-интел
лигент, сталкивается, при этом переживая духовное потрясение, с
ф актом , что врач-заключенный, человек, который выдерживает ус
ловия заключения лишь благодаря воспитанному в нем мировоззрению
и подлинно молитвенной жизни, приучает его к чтению Нового Завета,
выбирая специально по обстоятельствам Послание Павла к корин
фянам.
Среди современных прозаиков есть два автора, которые поособому испытали влияние религиозного вдохновения, притом именно
через посредство ’’Книги кн иг” , Библии — главным образом, в ее
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новозаветной части. Первый — ныне уже покойный романист Юрий
Д омбровский, второй — главный герой этой статьи Владимир Макси
мов. Его жизненный путь и творческая эволюция достаточно типичны можно сказать, Образцовы — для некоторой части советских писателей
поколения, которое сейчас наиболее творчески активно. Максимов
(настоящее имя и фамилия - Лев Алексеевич С ам сонов), родившийся
в декабре 1932 года в семье рабочих первого поколения (отец был
родом из деревни, с 1933 года находился в заключении), воспитанник
детских домов, в молодости сельскохозяйственный и строительный
рабочий, дебютировал уже после смерти Сталина, в 1954 году, книгой
стихов. Эта книга не была напечатана. Вторая была напечатана, но
прошла незамеченной. С 1961 года появляются его первые повести и
драмы (а также переводческие работы ), характеризующиеся остротой
сюжетных конф ликтов, трагизмом содержания и подчеркнутыми
нравственными ценностями литературных персонажей. В 70-е годы
создаются большие эпические произведения Максимова, определяющие
его место в современной литературе. Первое называется ’’Семь дней
творения” (1971), второе — ’’Карантин” (1973). Публикация их за
границей и в самиздате вызывает полосу репрессий: исключение из
Союза писателей, двукратное принудительное лечение в психиатри
ческих больницах, наконец, — вы сы лку в 1974 году. В условиях эмиг
рации возникают следующие произведения, среди них первый напи
санный уже в новых жизненных обстоятельствах роман ’’Ковчег для
незваных” (19 7 9 ); выходит также собрание сочинений. Кроме того,
Максимов становится главным редактором уже упомянутого важ
нейшего эмигрантского литературного журнала ’’Континент” .
Произведение Максимова-Самсонова, наиболее отчетливо ре
лигиозное, христианское, —это из всех написанных до сих пор романов,
несомненно, ’’Семь дней творения” 1и. Уже само название отсылает к
начальным разделам первой книги Священного Писания, Книги Бытия.
Библейскому образцу следует автор и в композиции целого из семи
частей-звеньев, представляющих поколения и разветвления родо
вого ствола главного героя, рабочего-железнодорожника Петра Даш
кова. Начало ’’дней творения” для главы рода, образ которого напи
сан по образцу описаний личности и странствий патриархов, — это со
бытия революции 1917 года, а заключительный эсхатологический а к 
корд, венчающий врем я поисков, заблуждений, испытаний и сомнений
Петра и являющийся важным, поворотным моментом спасения его
семьи, - последняя сцена романа, его идейная кульминация. Ей пред
шествуют размышления героя, его последнее сведение счетов с самим
собой:
’’Чутко прислушиваясь к едва уловимому дыханию внука, Петр
Васильевич с каждым шагом обретал все большую уверенность в
своей собственной и всего окружающего бесконечности и единстве.
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Теперь-то он уже не просто догадывался, а твердо знал, что восходя
щий круговорот, в котором он вскоре завершит свою часть пути, про
должит следующий Лаш ков, внук его — Петр Николаевич, приняв
на себя предназначенную ему долю тяжести в этом вещем и благотвор
ном восхождении.
Утро высвечивало перед Петром Васильевичем втекающую в
горизонт дорогу, и он шел по ней с внуком на руках. Шел и Знал.
Знал и Верил” .
Эсхатологические горизонты человеческого существования, сбли
женные с тем, что об этом говорит Благая Весть на примере последних
эпизодов жития Иисуса Христа, притягивают и тревожат не только
современных поэтов. Муки и смерть Христа стали важной частью
сюжетного материала двух произведений писателей, весьма важных
для современной русской прозы. Независимо друг от друга, два про
заика: Юрий Домбровский, автор романа ’’Факультет ненужных ве
щей” 1 1 (по месту действия и кругу описываемых персонажей этот
роман — своего рода продолжение более раннего романа того же авто
ра ’’Хранитель древностей” , напечатанного в 1964 году12) , и Михаил
Булгаков в своем знаменитом романе ’’Мастер и Маргарита” , закончен
ном после 12 лет работы в 1940 году и увидевшем свет лишь через
27 лет после смерти писателя, — взялись за литературную реконструк
цию истории м ук и смерти Иисуса из Назарета.
Домбровский использует евангельский сюжет для организации
второстепенной линии своего повествования о людях, втянутых — к ак
преследователи и жертвы — в механизм сталинских репрессий 1937
года. В судьбы двух таких жертв: сотрудника исторического музея в
Алма-Ате Владимира Корнилова и бывшего священника о. Андрея
Куторги — вплетен рассказ о событиях, предшествовавших Распя
тию (Сад, предательство Иуды, бегство учеников, суд Пилата), и о
самой казни на Голгоф е1*. Рассказывает об этих событиях и дает им
более широкое экзегетическое и психологическое истолковаание о.Куторга — автор обширного труда на эту тему, озаглавленного ’’Суд над
Христом” . В особенности он сосредоточивает внимание на вопросах
процедуры и обоснования приговора двухтысячелетней давности.
Именно эта работа становится причиной открытия следственного дела в
отношении автора, что приводит к тому, что в механизм следствия
втягивает обоих героев; автора ’’Суда над Христом” признают ’’врагом
народа” , Корнилов — подружившийся с Куторгой —читатель рукописи
и постоянный участник разговоров с ним на затронутые в ней темы —
скатывается на роль доносчика и постоянного осведомителя органов.
История следствия и процесса Иисуса сплетается — на основе сим
волической параллели и истолкований комментария — с событиями,
трагическими для всех, кто принимает в них участие, описанными
в романе о сталинском массовом уничтожении в страшный для страны
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1937 год. Эта параллель, как и сопутствующие отдельным частям
романа Д омбровского эпиграфы (в частности, из Послания Апостола
И ак о ва), в особенности же создаваемый писателем фактографическиреалистический образ казни на кресте, переистолковывающее еван
гельские рассказы, драматизированное описание суда над Иисусом,
наконец, историко-психологическая реконструкция личности Понтия
Пилата14 — все это придает роману о процессе вырождения власти и
подавления человека в нашу эпоху атмосферу исключительно серьез
ную и необычайную, одновременно свидетельствуя об огромном ин
тересе создателя ’’Факультета ненужных вещей” к Библии.
Роман Б у л гако ва15 занимает в кругу интересующих нас здесь
произведений современной русской литературы особое, совершенно
исключительное место. Библейский источник здесь дает не только
отдельные мотивы, композиционные образцы или сюжетные линии —
он становится основным материалом построения эпического мира.
Несмотря на то, что тематически роман связан с современностью,
описывает советскую действительность, показы вая ее при этом крайне
гротескно, а частично прямо сказочно, фантастически, — вторая, столь
же важная, как основное повествование, сюжетная линия представляет
собой ш ирокое, детальное описание событий, связанных с судом над
Иисусом Христом, его смертью, с фигурами Иуды и Пилата.
Взаимопроникновение этих двух пространственно-временных
плоскостей происходит благодаря осуществлению замысла ’’романа в
романе” : главный герой, Мастер-писатель, не найдя общего язы ка с
враждебной ему современностью, на канве Евангелия реконструирует
— значительно дополняя и переистолковывая — события двухтыся
челетней давности. Правда, главный герой этого ’’внутреннего” романа
- прокуратор Иудеи, вокруг которого группируются его приближенные
созданные писателем персонажи, но и сам ход суда и казни на Кресте, и
история Иуды представлены в соответствии с библейским источником.
Библейский ’’роман в романе” , хоть и созданный писателем из
материала к а к евангельского, так и апокрифического, на основе как
исторических трудов, так и поэтической интуиции16, особенно важен
для понимания идейного смысла романа Булгакова, тем более, что обе
плоскости романа — современную и историческую — связывает сфера
явлений, в конечном счете, тоже ’’библейская” . Она представлена
вмешательством в обе области представленной действительности сил
зла и отрицания, воплощающихся в жизнь бесов, ибо, по мнению ав
тора, только они могут действенно вмешиваться в дела людей и вер
шить над ними правосудие. Место и роль, которую эта сфера играет в
’’Мастере и Маргарите” , позволяет признать Михаила Булгакова писа
телем, который в сравнении с другими русскими писателями, обла
давшими аналогичными интересами, особенно поддавался вдохнов
ляющему воздействию Библии. Его роман в этом отношении, несом
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ненно, составляет самое выдающееся литературное достижение.
Как следует из всего вышеприведенного, Библия, особенно
Новый Завет, не только присутствует в современной российской сло
весности, но и является интеллектуально и художественно плодо
творной. Литература — ’’зеркало жизни” , а особенно русская, всег
да гордившаяся своими реалистическими, познавательными достоин
ствами, — дает здесь верное свидетельство реальной правде, тому, что в
действительности занимает свое место в духовной жизни современного
русского. ’’Библейская” ориентация сегодняшних писателей (для
страны, где Библия не издается, не распространяется и куда ее —к ак и
Коран, и другую религиозную литературу — официально, легально ввез
ти или послать по почте нельзя, знание и влияние этой книги прямо
поразительно) является важнейшим, выразительнейшим проявлением
возврата в литературу христианского, религиозного содержания, а тем
самым — восстановления ею оборванных связей с отечественными
традициями.
Сегодня, благодаря этому религиозному течению, русская ли
тература вновь показывает один из главных ’’корней” , из которых
растет и которыми питается национальная культура. Он так же ин
тересует писателей, к а к нравственная проблематика, отечественная
история или связь с природой-почвой. Все это, видимо, указывает, что
сегодняшняя русская литература — вся, независимо от того, где она
возникает и в каких обстоятельствах распространяется и читается, —
знает, где искать истоки спасения, как выйти из тупика, к а к именно
возвращаться на главные пути духовных поисков, которыми идет вся
мировая культура. А русским эти пути — как о том свидетельствует в
особенности их литература и философия XIX и начала XX века, — от
нюдь не неизвестны.
1

См. M. A. La t h o u we r s . La littérature sovi ét ique à la recherche de la
— « I r e ni ko n» , 39 ( 1 9 6 6 ) , p. 3 2 5 —3 5 4 ( Cheve t o g ne , Belgi que) ; cp.
также следующие статьи того же автора в журнале ’’Иреникон” №№ 43
(1 969) и 48 (1 9 7 5 ). Р.Лужный. Христианское вдохновение в совре
менной русской литературе, или Что эта литература сегодня говорит
о Боге (на польск. я з .). — Literatura a chrzesci j anst wo. Т о ш 2. Kr a k o w,
vérité.

1 9 8 1 , s . l 0 0 —11 9.

2
Из новейших работ общ его характера назовем: В.В.Зеньковский.
История русской философии. Лондон, 1953 (на англ. яз.) ; Н.О.Лосский. История русской философии. Лондон, 1952 (на англ. яз.) ; Г.Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937; С.А.Левицкий.
Очерки по истории русской общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 1968; А.Валицкий. Русская философия и общественная мысль от
Просвещения до марксизма. Варшава, 1973 (на польск. яз.) ; В.Кше-
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мень, Философия в тени православия. Русские религиозные мыслители
рубежа XIX и XX веков. Варшава, 1979 (на польск. яз.) ; В.А.Кувакин.
Религиозная философия в России. Начало XX века. М., 1979.
3
Из книг, изданных по-польски, см.: П.Евдокимов. Православие.
Перевел о. Ежи Клингер. Варшава, 1964; Ю.Осетров. Живая древняя
Русь. Перевел Ян Ярцо. Варшава, 1976; В.Солоухин. Встреча с иконами.
Перевела Марья Загурска. Краков, 1975; В.Лихачева. Художественное
наследие Древней Руси и современность. Пер. Паулина Левин. Варшава.
1977.
4
В 1980 г. на ф илософ ском факультете Ягеллонского университета
представила и защитила кандидатскую диссертацию Уршуля Вуцицка из
Бы дгощ ского педагогического института. Тема диссертации — ’’Древне
русская агиография в русской литературе XI X века (Из изучения
традиций древнерусской письменности в русской литературе новейшего
времени) ”. Эта работа, до сих пор существующая только в машино
писи, в настоящее время печатается в издательстве Бы дгощ ского
пединститута; в ней исчерпывающе и систематизированно представлены
роль и место сюжетов и приемов древнерусской, а через нее и визан
тийской и общеславянской агиографии в творчестве таких писателей
XI X века, как Пушкин, Гоголь, Некрасов, поэты из круга декабристов,
Л есков, Лев Толстой и Достоевский.
5
См. на эту тему: Р.Лужный. Писатели — пророки. Федор Д остоев
ский (на польск. яз. ). — Literatura a chrzesci j anst wo. Kr a k ow, 1978/79,
s.98 —114; недавно вышел специальный, юбилейный номер журнала
’’З н ак ” (Краков, том X X XI I , № 319—320 (1—2), янв.февр. 1981) ,
посвященный Ф.М .Достоевскому в связи со столетием со дня смерти; в
нем помещена подготовленная к печати З.П одгуж ецом анкета ’’Д о 
стоевский сегодня” : проблема связи творчества Д остоевского с ре
лигией и философией, особенно русской и православной, преобладает
почти во всех опубликованных ответах на анкету.
6
Р.Лужный. Между религией и этикой, или Концепция христиан
ства Льва Толстого (на польск. яз. ). — « Ty g o d n i k P o w s z e c h n y » , N o . 38
(1547), 17.09.1978, s. 6.
7

Ср. Анна Ахматова. Бег времени. М.-Л., 1965, стр.212 и след.

8
Ср. Борис Пастернак. Доктор Живаго. (Автор дает здесь ссылку
на парижско-польское издание 1969 года: перевод Павла Гостовца,
стихи в пер. Юзефа Л ободовск ого.) В м оск овском издании стихов
Пастернака (Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965.

72

Библиотека поэта. Большая серия) в цикле, озаглавленном ’’Стихи
из романа”, опущены все произведения религиозно-библейской те
матики.
9
Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Лондон, 1978, стр.559 и
след.
10

Владимир Максимов. Семь дней творения. Париж, 1971.

11

Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. Париж, 1978.

12
Юрий Домбровский. Хранитель древностей. — ’’Новый м ир”, 1964,
№№ 7, 8.
13
Факультет ненужных вещей, часть 3, гл. 1, стр. 217 и след., гл. II,
стр.261— 274, особенно 270 и др.
14

Там же, стр. 2 2 7 -2 2 8 , 2 7 0 -2 7 1 , 2 7 1 -2 7 4 .

15
См. польский перевод: Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Пер. Ирена Левандовская и Витольд Домбровский. Варшава, 1969.
16
И.Ф.Бэлза. Генеалогия ’’Мастера и Маргариты”. — Контекст.
Литературно-теоретические исследования. М., 1978, стр.156—248.

Владимир Марамзин
РУССКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА
’’Прощание из ниоткуда”
1
Два способа литературы
Деление литературы на реалистическую и нет — совершенно
неинтересно. В этом делении отсутствует критерий. Самый реалисти
ческий роман вопиюще условен: условно все, что от первого лица,
условно перенесение в третьи лица, условны вы борки важных собы
тий и пропуски ’’незначительных” , условно само жизнеподобие, изоб
раженное на плоском белом листе черными буквами. А то, что мы
называем нереализмом, основано все равно на ф актах, лицах и пред
метах мироздания, пусть самых фантастических, пусть соединенных
самым алогичным способом. ’’Чего Бог не дал, того негде взять” ,
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— как умели в полной простоте писать русские писатели (А к с а к о в ).
Разобравшись, видишь, что претензия на исключительный реализм
есть обида неталанта на талант и игру ума.
Но пытаясь совершать деление, мы не просто уступаем несо
вершенству нашего мозга, не умеющего работать без сравнительной
степени. Литература — странное и разноликое занятие, лишь по виду
сводящееся к одинаковым продуктам, к книгам, к заполненным
листам бумаги*. И лучшие дела человечества, и самые отвратитель
ные тоже могут принимать форму книг и стоять на одной полке ака
демической библиотеки (и это правильно, заметим в скобках, то
есть стоять всегда на полках: если им где-то соседствовать, то именно
здесь). Поэтому стремление делить литературу по каким-либо приз
накам не так уж безосновательно. Оставим другим подразделять ее
на серьезную и экспериментальную, на прогрессивную и реакционную,
на правую и левую, верхнюю и нижнюю. Но одно из делений последнее
время занимает меня и кажется имеющим отношение к романам Вла
димира Максимова, об одном из которы х здесь пойдет речь.
Это деление касается цели самого процесса составления книг
из слов и предложений. Большую часть жизни я думал, что лучшие
книги пишутся к а к исследование, когда переполненный жизнью и
болью человек не может ни в чем разобраться, пока не возьмет перо
и не попытается нечто записать. Это, казалось мне, особый род не
счастья, когда писатель умеет что-то понять о связи событий, лишь
написав их. Конечно, плоды такого несчастья могут быть прекрасны
для других людей (вы сокая болезнь —Пастернак о стихах), но не пред
почтительнее или прямая возможность осмысления и частей, и целого,
как ая бывает у философов, у ясновидцев и просто у старых русских
мещанок? Как бы то ни было, мне долго казалось, что лучшие книги —
скажем для честности, лучшие русские книги, о других судить мне
труднее — писались именно так. Школьный курс литературы никогда
ничего похожего не говорил, что еще больше укрепляло это суждение.
Официальные советские теории тоже всегда настаивали на процессе,
скаж ем, сознательного отражения. Писатель (особенно советский)
представлялся безгрешным всеведом, мудрецом изначального знания,
который снисходительно излагает ему известное. Зачем он это делает?
Стыдливо умалчивается (подразумеваясь) стремление к сталинской
премии, настойчиво выдвигается бескорыстное желание поделиться с
*
Единообразие вида особенно чувствуется здесь, за границей, где
магазины полны книг, для нас, русскоязычных, совершенно одина
ковы х, как незнакомые консервы в красивых жестянках. Но как же
различна должна быть начинка, если рядом на витрине мы видим
’’ГУЛаг” и книгу, славящую Великого Кормчего, — обе на одном и
том же изящном французском язы ке.
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читателем чем сам богат. По методу прямого отрицания официоза
наши суждения снова делаются наоборотными — и тут, к ак всегда при
поверхностных операциях, таится ловуш ка.
С годами я стал понимать (с годами все только и понимает
ся) , что возможна настоящая литература к ак первого, так и второго
рода. Первая, написанная человеком, заранее не знающим, что он
получит: иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Вторая,
написанная прожившим жизнь и пришедшим к достаточной мудрости
человеком, чувствующим нравственный зов отдать вовне накоплен
ное понимание, испытывающим настоящую боль, пока не отдаст.
Именно так написан роман Максимова ’’Прощание из ниоткуда” .
И может быть, именно потому этот роман научивает жить. Во всяком
случае, он может научить любви и прощению, что уже немало.

2
Роман среди других романов
Признанной вершиной Максимова является роман ’’Семь дней
творения” . Это, несомненно, одна из самых значительных русских
книг нашего времени. Она принадлежит к тем книгам, которые к ак бы
уже не являю тся литературой, но явлением природы. Нельзя пред
ставить себе, что еще совсем недавно этой книги не существовало.
Простота и отприродность ее заставляют нас удивиться - будь мы
чище и непосредственней в суждениях, — как это кому-то другому
не пришла мысль написать ее много раньше.
’’Прощание из ниоткуда” строится в главной своей части на
том же материале, что и ’’Семь дней” . Тот же ’’двор посреди неба” ,
м осковская окраина - настоящая столица книги (по выражению
Н абокова), как одной, так и другой. Но удивительно, сколь разнятся
обе по тону. Я не могу сказать, как ая из двух книг лучше. Могут быть
моменты в жизни, когда одна нужней, потом нужнее оказывается
другая. Но мне кажется сейчас, что ’’Семь дней” писались способом
исследования, когда ценностный результат получился в конце рабо
ты. ’’Прощание” же написано человеком, который уже з н а е т . И
знает он, что все это бедное, ветхое, по видимости жестокое, что со
ставляет русскую жизнь сегодня, содержит в себе в то же время все
прекрасное, доброе, возвышенное; и другого не будет дано. Оттого
и понадобилось еще раз обойти тот же материал. Оттого и мягкий,
что называется, лирический (и в самом деле такой, если не бояться
испорченного слова) тон более поздней книги. И уж потому-то принято
считать ее автобиографической, что кажется мне неправильным. Любая
книга настоящего писателя в достаточной мере автобиографична, и
эта не в большей.
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3
Прощание
Начало романа я читал еще в России, напечатанным в ’’Гранях” ,
и помнится, номер вышел, когда М аксимов еще не уехал на Запад.
Вероятно, он писался в том промежутке, когда изгнание уже виде
лось неизбежным, но физический отъезд еще не совершился. Боль
решения, боль отрывания себя от всего самого дорогого прочитывает
ся в этой книге к а к нигде. Можно много сочинить теорий о том, надо
или нет уезжать и почему. Чем мельче человек, тем мельче, хлебнее
или, напротив, выспренней его ”за” и ’’против” , но в каждом случае
очевидно нечто невысказанное, чего и не может сформулировать сам
автор своей жизни, что выше его, как бы ни был он умен и значи
телен.
Прощание Максимова, хотя и совершаемое с такой болью, убеж
дает нас куда сильней любых теоретических статей, что герой этой
истории будет вынужден уехать. Мы знаем, что Владимир Максимов
уехал тоже. Были годы, когда ему, как и его герою, жилось гораздо
хуже, преследования были серьезней, но именно сейчас нечто вы толк
нуло его бесповоротно. Это ’’нечто” одной природы у автора и у героя.
Не только мечта о более сносной жизни, не только профессиональные
надежды, не только стремление к деятельности. Здесь более серьез
ный процесс.
Пока личность (будем все же говорить о герое) находилась
в росте, была в процессе, пока в ней там и там еще зеленели милые
младенческие м ягкие черты, пока она научивалась различать, что есть
добро и что зло, на разных уровнях, — она умела жить внутри этого
режима и даже находила радость, счастье в самых страшных обстоя
тельствах. Но едва этот рост перешел некий порог значительности,
когда духовный заряд личности стал существенным, — и взаимодей
ствие зарядов мгновенно проявилось. Взаимодействие это оказалось
отталкиванием.
Даже не касаясь политических вопросов, мы можем лишь по
жалеть то сообщество людей, которое стремится вытолкнуть из себя
все наиболее выдающееся. Но если брать еще серьезнее, приходится
задуматься вообще о двойственности, о трагичности гипертрофирован
ной человеческой личности, к а к бы прекрасна она ни была, — если,
конечно, это не личность святого.
4

Прощение
Я еще помню первую книгу Владимира М аксимова, сильную
своей ненавистью ко всем, кто поставлен, чтобы учить, заставлять,
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не допускать, пресекать и регулировать. Мне это запомнилось тогда
к ак жизненное правило: если даже кто-то будет тебя убивать, никогда
не обращайся за помощью к властям.
’’Прощание из ниоткуда” учит прощению, к ак не учит, навер
но, ни одна другая книга. В общем виде мы давно это знаем, да и для
русской литературы это не новость. Но вот потому и должна литера
тура непрерывно возобновляться на материале близкой нам жизни,
ибо так легко мы отвергаем внутренне все случаи, не совпадающие
во времени или в обстоятельствах с нашим собственным опытом. Вряд
ли можно представить себе жизнь, более наклонную к ненависти, а
не к прощению, нежели жизнь героя. Даже мать пожелала ему смер
ти, а в детстве это западает навсегда. Те же, кто тащит и не пущает,
вдоволь похозяйничали в его судьбе. Д ругому бы десятую часть всех
этих скитаний, приводов в милицию, детколоний, пропускников и
психушек — станешь просто сосудом ненависти и злобы. Но он не
ожесточился, ибо умел видеть в каж дом встреченном человека. И
в самых страшных обстоятельствах всегда находился кто-то, кто
ему помогал, и среди них даже вор в законе, даже злой малолетка,
надзиратель, даже советский психиатр. Столько зла совершено в этой
книге, но как и м количеством добра оно перекрыто. Ты видишь, что
в твоей жизни было меньше злого, страшного, и уж тебе тем более
положено прощать. А если меньше было к тебе доброты, то в этом
—твоя вина.
Но к ак же быть с теми, кто учит, принуждает и пресекает? Про
щать или ненавидеть? Я думаю, что ненависть — это тоже живое чув
ство. Читая прозу, невольно обращаешь все на себя, примеряешь к
своему опыту. Помню, что готовясь к аресту, я приучал себя отно
ситься к кагебистам к а к к нелюдям, а нелюдей ведь нельзя даже не
навидеть. Но я сразу понял, что не могу считать их простой нечистью
— это было бы слиш ком легко. А к а к люди они, разумеется, заслужи
вают ненависти — в той степени, какая зависит от их личных качеств.
Поэтому м оя ненависть к ним вполне неизменна. Что же до прощения,
то здесь роман Максимова отвечает нам очень точно: прощай их тоже,
но только тогда, когда раскаялись. Достаточно ли это по-христиан
ски? Не знаю, все мы не очень хорошие христиане.
5

Жизнь к а к урок
Замечательно, что это очень свободная, не тенденциозная книга.
Может быть, наше недоверие ко второго рода литературе, к
учительной, связано с нашим читательским опытом. Не раз видели
мы даже у очень больших мастеров, к а к писатель уминает жизнь в че
модан предварительной концепции, а если углы торчат и факты не
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умещаются, тем хуже для фактов (например, Толстой в рассказе ’’Дья
вол” , и не только т а м ) . На этом основании выросли даже весьма ин
теллигентные теории, отрицающие возможность учительного значения
литературы. Кажется, в журнале ’’Наука и религия” я читал лет десять
назад статью видного советского историка о роли христианства в
культуре. Очень многое за христианством признавая (что было не
обычно в советском ж урнале), он в то же время отрицал значение
христианства для развития литературы. На много веков, считал он,
воцарились в мире книги, авторы которы х лишь излагали заранее
известные им истины. И это звучало - при репутации этого ученого
и при широте всех прочих посылок — достаточно убедительно! Прав
да, умеющие читать между строк разъяснили мне, что это надо по
нимать к ак укоризненный намек на литературу советскую. Но я не
достаточно разбираюсь в таких разрешенных иносказаниях, поэтому
я все равно задумался.
А если ты не вынимаешь себя из объекта нравоучения? Если оно,
собственно, прежде всего на тебя и направлено? Если по этой, в к а 
кой-то момент открывш ейся тебе истине ты судишь себя самого и
свой путь? Разве это тоже нельзя?
’’Прощание из ниоткуда” показывает нам, к а к это может быть.
Вы не упрекнете автора в тенденциозности, но, приступая к книге,
он, несомненно, уже знал нравственный ее итог. Жизнь героя была
очень всякой, и порознь многие ее куски не вызовут восторга. Но
постепенно эта жизнь шла к очищению через страдание и осознание
урока этого страдания, через опыт доброты, пришедшей оттуда, где
ее быть не должно. Когда родные оказываются равнодушными или
несправедливыми, а чужой, ничем не обязанный тебе пацан выхажи
вает тебя, умирающего на крыш е общественной уборной, среди не
чистот, тогда-то начинаешь понимать, что нравственность — это нечто
большее, чем ”ты мне — я тебе” , что она не отвечает на вопросы ’’по
чему” или ’’зачем” и не регулируется точными догматическими ус
тановками, ежеминутно вы полняя которые, ты получишь блажен
ство. Удивительная связанность всего со всем есть первый урок этой
жизни, этой книги.
Еще одно было для меня в ней предметом размышления. Не
смотря на неприятную советскую ш колу с приманкой аттестата зре
лости в конце (от которой не отскрестись потом целую ж изнь), все
же я считаю, что был в детстве лучше, что со временем во мне откла
дывалось что-то тяж кое, связанное с внешними бедами и внутрен
ними винами, и я не становился от этого краше. У Максимова я уви
дал человека, жизнь которого была несравнимо тяжелее моей, но
он по ней подымался, а не спускался. С годами он становился и соз
нательно, и неосознанно лучше — а второе, может, даже важнее. Вспом
ним, что западный роман часто строился на подобном восхождении
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(какой-нибудь ’’Путь в высшее общество”) . Но это восхождение
социальное, от грязной жизни внизу до чистой, безбедной — наверху,
когда больше нет необходимости совершать те мелкие пакости, на
которые толкает нужда. Социальное восхождение не сопровождает
ся нравственными, и более талантливые писатели мимо этого не про
ходили (Бальзак, Мопассан). Влад Самсонов в ’’Прощании из ниотку
д а” не восходит к более организованной жизни. Наоборот, литератур
ная и газетная советская среда во всех отношениях не лучше воровской
и лагерной. Но внутренне Самсонов несомненно поднимается — отсю
да и его выталкивание. Вот это, я думаю, и есть настоящее, не декла
ративное христианство. Такое его ощущение всегда было свойствен
но лучшей русской литературе: ”Со смертью кончается путь к исправ
лению. Всякий же здесь себя обязан исправить” (Лесков. Легендар
ные характеры ). Действительно, если не здесь, то где ж еще? Мало
ли что жизнь трудная. А у кого легкая?

6
Любовь
Но если б надо было одним словом определить, чего же больше
всего в этой книге, можно не задумываясь сказать: любви. Я никогда
не встречал такой укорененности, такого острого чувства непрерыв
ного присутствия рядом, в течение всей жизни, тех мест, из которых
человек пришел в мир, всех родных, к ак бы они к нему ни относились,
всех людей, когда-либо вошедших с ним в долгую или краткую дружбу.
Герой романа не выбирает себе родителей и родственников по приз
накам духовного сходства, по признакам приятности для себя. На
против, среди них даже и такие, что глубоко чужды ему по духу, те,
что ’’поползли по земле в качестве лагерных надзирателей и барыг,
штатных болтунов и сутяжников, номенклатурных придурков и про
фессиональных стукачей; все эти дежурные по станции, весовщики,
толкачи, подгонялы, банщики, билетеры, постовые и филера. Были
среди них и редкие вы родки с человеческими признаками, но они
неизменно кончали тюрьмой или белой горячкой” (стр. 60). Чего
уж горше можно написать?
Но родных человек не выбирает, он от них рождается и несет
любовь к ним через всю жизнь. Любовь — это еще не прощение. Но
уж во всяко м случае она напрочь отрицает кош мар Павликов Моро
зовых. Боюсь, что на Западе мало кто знает эту излюбленную совет
скую легенду о мальчике, предавшем (идейно) своего отца, кото
рая еще в детстве ужаснула меня, долго возвращалась безвыход
ностью своей дилеммы: к а к примирить любовь с одухотворенностью
внешней задачей (не сразу поймешь, что дилемма л о ж н а). Но уж тот,
кто знает, по ней одной может понять, что несет с собой коммунизм .
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Как бы горько ни размыш лял Влад Самсонов о своих родных, любовь,
жалость к ним наполняют его всегда.
Любовь настолько естественна в этой книге, что позволяет себе
многократно изъявляться в самых прямых словах и нисколько не
коробит наш слух, привыкший стесняться сентиментальности и про
явлений. И это прямое доказательство истинности этой любви.
Я уж не говорю про любовь к России, главную тему Макси
мова — о ней много писалось в связи с его прозой. Мне лишь хотелось
бы добавить, что и это чувство так естественно в нем, что не может
ни заслонить трезвого размышления, ни превратиться в подобие но
вой религии, к ак это бывает у людей недостаточно укорененных,
которые желают эту неукорененность преодолеть или скрыть. В этой
книге, где все очень просто и которая состоит как бы из той же тка
ни, что сама жизнь, все тем не менее всегда не случайно. Сестра ге
роя уехала с мужем в Израиль - событие вполне житейское в наши
дни. Но не затем ли по обочинам романа оказались расставлены виды
Святой земли (по которой ходил Спаситель), чтоб напомнить нам еще
одни наши корни, и самые важные? После этого еще сильней прозву
чит любовь к родной русской земле, боль за нее: ’’Пьяная и святая,
кроткая и оголтелая, падшая и воскресающая вновь... Она отторгла
нас, упрямых своих пасынков, и без сожаления поглядела нам вслед.
Ей, в ее временной глухоте, еще не под силу услышать, чего же мы
жаждем в нашей горькой любви к ней. Но в этом надменном ее не
понимании уже чувствуется взыскующе мучительный вопрос: куда
вы? ...До свидания, мати!” (стр. 4 2 8 ).
Это - завершение книги, и я не знаю, кто в последние годы
умел сказать это с такой остротой, с такой болью и так точно.
Даже и прочесть этого многие не сумели.
7
Простые вещи
Иностранцев должно удивлять, к а к это случилось, что после слож
ного пути от Пушкина к Достоевскому, после идеологически пара
доксальной подсоветской прозы Олеши, Бабеля и Платонова рус
ская литература возвращается к тому, что можно назвать простыми
ценностями. Можно это назвать к ак угодно по-иному, моя терми
нология вполне кустарна. Сейчас я объясню, что имею в виду.
Многие тысячи томов написаны, чтоб исследовать то новое, что
принесла с собой русская литература. Тут и открытие подпольного
человека, восставшего против добра и красоты (которые изолгались),
тут и предвидение безбожной любви, которая окажется горячей хрис
тианской; тут и предсказание неизбежности преступления (в том чис
ле коллективного) на пути к свободе. И лучшая проза, пробившаяся
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в первой половине столетия из-под гнета режима, как бы реализовы
вала все эти предсказания, как бы рисовала — и блестяще —овеществ
ленный мир этих утопий. Рациональное западное сознание, под силь
ным впечатлением от русской литературы, тоже немало сделало на
этом пути (насколько оно его понимало) - и вот по западной прозе
пошли гулять различные имморалисты. Представляю, насколько же
пресной кажется западной интеллигенции проза, подобная романам
Солженицына и Максимова. И дело тут не в простоте формы, о кото
рой часто говорят: и у того и у другого она достаточно сложна. Но
что же это происходит: мы читаем книги, где зло есть зло и добро
есть добро, и ничто не рядится парадоксально друг в друга, а если
рядится, то не для авторского сознания. Это можно было бы пока
зать и на примере более туманных формально книг (ну, скажем,
’’Москва — П етуш ки” В.Ерофеева). Иностранец морщится, для него
старомодно, но русский читатель самого разного уровня восприни
мает эти книги как нужнейшие и современнейшие*.
Я не знаю, к ак это объяснить. Может быть, Россия и русские,
первыми определив болезнь, надвигающуюся на человечество, пер
выми же почувствовали и возможность выздоровления? Во всяком
случае, тут есть определенная закономерность, над которой стоит
подумать.
8
Что есть культура
В связи с романами Владимира Максимова встает обязательно
и этот вопрос.
И ’’Семь дней” , и ’’Прощание” сделаны из материала, который,
казалось бы, не принадлежит культуре. Правда, было немало при
меров, когда простонародная жизнь вводилась в культурный оби
ход — либо к а к иллюстрация господствовавших общественных идей,
либо к ак нечто эстетически новое, свежее, доступное игре наблюда
тельности и щегольству точным слухом. Я не хочу сказать, что лишь
Максимов подошел к этому материалу по-иному. Для русской лите
ратуры, от Григоровича до Лескова, такое отношение было свойст
венно. Но есть и разница. Прежде всего, никогда простая русская
жизнь не была такой бедной, такой затравленной, сброшенной поистине на самое духовное дно. И кром е того, М аксимов совершенно
минует — к а к бы даже с досадой — разные эстетические возможнос*
Я считаю, что и ’’Лолита” Набокова (которую всячески люблю)
в этом отношении тоже очень русская книга, с очень прямой и нор
мальной нравственностью, хотя и изложенной от обратного, — что бы
о ней ни говорили здесь и там, простые читатели и самые непростые.

81

ти, которые и этот материал дает писателю. Мне поначалу даже было
жаль, что он не использует хотя бы некоторые из этих возможнос
тей: картинно построенный народный диалог, подчеркнуто странные
характеры, парадоксальные ситуации — все это в изобилии дает совре
менная русская жизнь, чем и пользовались многие хорошие авторы,
взять хотя бы Шукшина. Но Максимов нетерпеливо все это минует,
спеша к главному, к тому вы соком у человеческому пониманию,
которы м именно он и силен. То есть М аксимов непосредственно вво
дит этот страшный, этот бедный материал в культуру, даже не поль
зуясь каким-либо пестро раскрашенным недоуздком. Андрей Плато
нов (совершенно не схожий с М аксимовым) был бы доволен: он
не раз упрекал в своих статьях писателей за то, что слиш ком много
сил тратят на эстетическое, вместо того, чтобы прямо идти к этиче
скому.
Нужно сказать при этом, что такой прямой путь требует куда
большего писательского умения, чем это покажется. Не раз подоб
ные попытки перескочить эстетическое на пути к этическому дела
лись разными людьми - взять хотя бы известные ’’физиологические
очерки” прошлого века. Не удалось! В таких делах, к ак литература,
судят по результату. Видимо, для прямого пути нужна особая сила,
которая у Максимова есть. И сила эта несомненно принадлежит куль
туре, а вернее - она-то и есть культура.
Простонародный материал и сходство некоторых подробнос
тей биографии заставляют предположить возможность аналогии с
Горьким (впрочем, кажется, биографию себе Горький вы думал).
Не берусь — по разным причинам — сравнивать, посмотрим лишь на
одну черту: соотнесенность с культурой. Известно, что Горький был
культурофил. Всем хорошим в себе он был обязан книге и больше
всего на свете хотел изготавливать книги из своей обширной личнос
ти. По многим свидетельствам, в том числе эмигрантским (Вл. Хода
севич) , он был и в самом деле неутомимый работник культуры. Но
странное дело: все написанное им год от года скукоживается, и, похо
же, скоро из культуры исчезнет напрочь (хотя сам Горький как леген
да, выполняя предсказание Чехова, будет присутствовать в челове
честве еще долго — правда, легенда эта уже сейчас имеет ж уткова
тый оттен о к ). Почему происходит такое постепенное испарение? При
ходится предположить, что его проза и не сумела по-настоящему войти
в культуру, как бы того ни хотелось многим его современникам,
даже честным. Материал простой жизни казался Горькому антикуль
турным, он был интересен ему лишь сквозь призму культуры. Само
по себе существование отдельных незначительных людей казалось
ему малоинтересным. Горький по нескольку раз на странице выни
мает себя из этого существования, напоминает и себе, и нам, что он
принадлежит высокой литературе, что его пребывание среди людей
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его народа случайно, что к нему нельзя отнести все то бессмысленное,
что совершают эти люди, пьянствуя, насилуя, убивая, некрасиво влюб
ляясь в некрасивых женщин. Мне не хочется сейчас приводить приме
ры, но предлагаю читателю прочесть с этой точки зрения хотя бы по
весть ”В лю дях” . Культура за это мстит, ибо она не всегда есть то,
чем ее хотят считать ее работники, а чаще всего даже нечто обратное.
Страстно, физически страдавшего по ней Горького она в себя не при
няла.
Романы Максимова при внешнем отсутствии специальной куль
турной озабоченности — принадлежат ей целиком, и куда более, неже
ли многие вторичные книги, щегольски оснащенные культурным ап
паратом разного рода. Мне кажется, здесь можно заметить еще одну
черту. Карамзин в своей ’’Истории Государства Российского” писал
о Евдокии, вдове Димитрия Донского: ”Сия Княгиня набожная
сколь любила добродетель, столь ненавидела ее личину” — и личины
этой никогда не носила, хотя была глубоко добродетельна. Перефра
зируя, можно сказать о романах М аксимова, что в них чувствуется
нелюбовь к личине культурной. Они в ней и не нуждаются, как все
первичное, обладающее витальной силой, составляющее само тело
культуры.
9

Стихи и проза
В романе ’’Прощание из ниоткуда” есть одна особенность, о
которой нельзя не сказать.
Его герой пропитан расхожими стихотворными строчками,
они выскакиваю т у него по делу и без. Это характерно для русского
сознания, даже самого простого. Никто на Западе ничего подобного
не знает. Французы удивляются: к а к много стихов заучивают рус
ские. Нет, мы их, кром е к а к в детстве, и не заучиваем. Наши русские
стихи растворены в нашей жизни, в нашем язы ке, они всегда живы,
они из этого воздуха и взялись, а не написаны умелым пером по хоро
шей бумаге. Конечно, простые люди не цитируют Пушкина или Тют
чева (иногда и их, хотя не знают, к о г о ), но строки, словосочетания
из песен, романсов, скрытые цитаты всегда сидят в любой голове.
К среде приблатненной это относится тоже, даже в большей степени.
Происходит возвращение культуры в общую жизнь, из которой она
первоначально и выросла. Народ, возможно, не питается Пушкиным,
но и расхожие поэты, и популярные шлягеристы Пушкина впитали,
он уже растворен в язы ке — именно потому говорим мы о том, что
сокрытие от современников большого поэта есть порча язы ка (как
это произошло с Б р о д с к и м ).
Интересно, что русская проза всегда вырастала из стихов. До-
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стоевский признается, что пушкинские строки были завязью несколь
ких его романов. Гоголь вообще называет ’’Мертвые душ и” поэмой
- и не кокетничает. Вообще в России как бы не существовало деления
на стихи и прозу. Многие писали и то и другое (Пушкин, Лермонтов,
А.К.Толстой, Мандельштам, П астернак). Но дело даже не в этом.
Кем быть, поэтом или прозаиком, определяла потребность времени.
Интересно, что поколение Максимова (к ак и поколение Солжени
цына) не дало великого поэта (который появился лишь п озж е). Зато
это поколение с новой силой возродило русский роман. Наверно,
это не случайно.
Все это вспомнилось мне не только в связи со стихотворными
цитатами в тексте ’’Прощания” . Мне даже кажется, что не везде это
цитирование удачно сочленено, не везде естественно всплывает из
текста романа или обратно в него погружается. Но и сам роман по
строен к а к стихотворение, с его внешней и внутренней замкнутостью,
с предъявлением сразу всех основных тем, с их сплетанием и распле
танием по ходу рассказа. Большинство русских романов не имеет
настоящего сюжетного конца, русскому автору обычно лень его изоб
разить, но они имеют смысловую, эмоциональную точку. Последние
страницы ’’Прощания из ниоткуда” есть настоящая и очень мощная
кода, к ак бывает в конце большого стихотворения. По этому приз
наку мы тоже сразу поставим ’’Прощание из ниоткуда” в ряд подлин
но русских романов.
Роман — русский роман, об остальных судить не будем — никак
не изжил себя. Кто это произнес? Он жив к а к никогда.
10
Изгнание
Изгнание - в числе главных тем романа. Он весь происходит
в предвкушении изгнания. Изгнание, наконец, совершилось, и совер
шилось с обоюдного согласия, роман тому свидетельство. Но разве
к обоюдному удовольствию, к обоюдной пользе?
Писатель все равно изгнанник, где бы ни находилось его физи
ческое тело. А при наших грустных порядках в дому - и тем паче.
Но ведь писатель еще и просто человек, с простой вытекающей от
сюда слезой. Прав ли он? Виновен ли он, уходя в свое изгнание?
Нет другой формулы , только одна: ’’Если я виновен, горе мне! Если
и прав, то не осмелюсь поднять головы моей” (Иов; 10, 15).
А к а к там без нас ты, родная? Оглянись, ты тоже теряешь сына,
и не худшего. До свидания, мати!
Дай ответ —не дает ответа.
Гимн часов крем левской башни.
Журнал ’’Эхо”№ 1, 1978 г .

Париж
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Жан-Пьер Морель
СТРАЖДУЩАЯ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ И РУССКАЯ ДУША
В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА
Владимир М аксимов: у истоков выдающегося творчества.

Богатство сюжетов и стилей, тяготеющих к общему центру при
тяжения — человеку, носителю Божественного начала. Ключ ко всем
романам Максимова: Библия.

Как холодна, к а к холодна земля...
В поезде, замершем посреди русской равнины, в ’’Столыпине” ,
стоящем впритык к тепловозу, идет спор, подогреваемый винными
парами. Крестьянка из-под Казани тихо говорит: ’’Холодно на земле,
холодно! Дюже холодно!” . Молодой капитан Борис Храмов, герой
книги ’’Карантин” , оборачивается. И осознает, что в ’’арестантском
купе горит не свечка, а она сама, эта стареющая девочка с глазами
святой блудницы, покорно источает себя в стылое и безответное про
странство...”
Русская земля. К ней приникает творчество Владимира Макси
мова в попытке согреть ее, приникает с болью и страстью. Писатель
любит эту огромную многоликую землю, от европеизированной Моск
вы до азиатских базаров Ташкента и сибирских окраин, любит людей,
которых она рождает. Он не задерживается на описаниях природы,
так как его бесконечный поиск направлен на человека, но каждое
из этих описаний очень точно, каждое несет свою долю любви и излу
чает тепло:
’’Енисей! Много рек довелось увидеть Владу: от кавказских,
водопадного нрава, до тишайших гладей средней России, но такой
мощи, такого размаха, таких излучин и поворотов еще не было на
его памяти. Лишь среди этого гулкого простора Влад по-настоящему
осознал всю неимоверность замкнутого тринадцатью морями про
странства, на котором он жил и которое звалось - Россия ’.
Зем ля и ее народ нераздельны. В таком безмерном царстве че
ловеческая судьба не вмещается в обычные рамки. О трагичности
этой судьбы свидетельствует Архипелаг, раскинувшийся от Потьмы
до Колымы шире енисейских просторов. Самая бесчеловечная сис
тема, когда-либо изобретенная человеком, выбрала Россию, чтобы
утвердиться, расти и шириться.
Какой же грех искупает русский человек? За что он наказан?
Многие герои Максимова задают себе эти вопросы в момент, когда
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угасает надежда, когда холод земли давит ледяной плитой и замора
живает душу. Эти же вопросы они задают себе, когда перестают пони
мать: некоторые действия Системы недоступны никаком у понима
нию. Послушаем же эту женщину, рассказывающую Марии, героине
’’Карантина” , как она любила своего мужа, к а к он был у нее отнят,
отправлен в лагеря, где исчез; к а к она сама, неспособная на другую
любовь, влачила свое существование еще сорок лет, не зная ничего
о муже. Он умер вскоре после ареста, но перед смертью написал ей.
’’Только теперь, через пятьдесят лет я получила от него письмо,
которое он написал мне перед самой смертью. Кто-то столько вре
мени хранил его под семью зам кам и, чтобы оно не могло дойти по
адресу. Зачем, почему, за что! Господи, ко м у могла повредить эта
записка смертника к любимой женщине? Если бы я знала, что в конце
пути меня ждет такая награда, к а к легко мне было бы идти!.. Я не
сужу его убийц. До сих пор мне непонятно только одно, зачем им
понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко мне? Где
мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нрав
ственного падения?”
Понять человека... Почему, почему, почему? То, что пишет М ак
симов, со спокойным упорством или на грани отчаяния, сотнями
разных дорог расходится в поле мысли и человеческого деяния; он
доискивается до причин их порочности и жаждет найти в них хоть
малейший родник изначального источника — Источника Жизни.
Главное испытание в жизни человека
Максимов не задается роскошью ш експировского вопроса ’’Быть
или не быть?” — вопроса эгоцентрического и, в сущности, языческого.
Один из его героев восклицает в ’’Прощании из ниоткуда” : ’’Казалось
бы, чего легче понять ближнего! Надо только хоть на мгновение влезть
в его ш куру, поставить себя на его место, и ты всегда будешь посту
пать правильно. Тогда почему же почти никто, кроме святых, не хо
чет сделать этого, здесь ведь не нужно ш експировского воображения.
Вот в чем вопрос вопросов, а не в ’’быть или не быть” . Поставить
себя на место другого, хоть на несколько мгновений... Большинству
персонажей Максимова время от времени это удается, порой даже
какому-нибудь политруку, секретарю райкома, председателю к о л 
хоза. Это дает нам страницы подлинного переживания, где человек
встречает человека. Прекрасна это сдержанная или страстная проза,
сквозь которую проступают поиски всех этих страдающих, сломлен
ных, отверженных системой или принимающих ее, но отмеченных
внутренним расколом существ, которые, открыв человеческое ли
цо, воспрянув, раскрывают свой подлинный облик в коротком при
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ливе восторга, обнаруживая искру жизни и забывая на секунду о к 
ружающую безнадежность.
Поиск человека настолько абсолютен, что Максимов изобретает
для него речевой оборот, невозможный ни в одной книге, написанной
на Западе: когда молодой Влад Самсонов в конце долгих блужданий
попадает на начальника, согласного взять его, несмотря на отсутствие
прописки, он благодарит его за ’’очарование человеческой встречи,
которое этот человек преподнес его душ е” . Но жизнь бывает и жес
тока. На один лик любви, на одно лицо ребенка приходится столько
личин, на которые натыкаешься, к а к на стену. Каковы величайшие
страдания русского человека? Максимов отвечает просто, говоря
о Владе, герое ’’Прощания из ниоткуда” , двойнике самого писателя:
’’Впереди его ожидали тюрьмы и пересылки, этапы и лагеря.
В судьбе человека это, пожалуй, главное испытание, и дай-то ему Бог
выйти из этого испытания не растоптанным” . И в другом месте: ’’...са
мая ужасная пытка для человека: бессилие перед лицом несправед
ливости” .
Двойное лицо водки
Масса людей страдали и страдает до сих пор от двух бед, свя
занных трагически и большей частью невыносимых: от невозмож
ности сопротивляться и невозможности все помнить. Память? ’’Спа
сение человеческого рода, но также его проклятие” , — говорит таин
ственный Иван Иванович ( ’’Карантин”) . И прибавляет: ’’Смолоду
страдаю болезненной памятью. Это даже причиняет мне известные
неудобства. Знаете, прожить такую жизнь и все помнить, это, как
говорится, не сахар” . Но Иван — сильная личность. Как поступают
тысячи других, гнущих спину или совсем сломленных, бесхребет
ных? У них свой рай: водка.
Водка и попойки играют в романах Максимова важную роль,
потому что это единственный способ ухода от действительности, еще
допускаемый Системой. Конечно, в России всегда пили много. Но,
к ак говорит грузин Сихарулидзе в ’’Карантине” : ’’Раньше вино пили
для веселья, теперь, чтобы память потерять” . Русский человек, по
Максимову, способен найти вы пивку где угодно, изготовить ее из
чего угодно. Но каково воздействие на тело и душу этого дрянного
спиртного? Влад испытывает это на своем опыте: ’’Много лет прой
дет, прежде чем Влад познает тяжкую м уку запойного похмелья,
но, познав ее, он уже будет безвольно тянуться к ней сквозь египет
ские лабиринты забытья и делирия. Он проживет в этом бреду сотни
жизней, пропустит через себя неисчислимое множество мгновенных
видений, до основания сотрясающих душу, гибельное количество
раз испытает ужас обморочных взлетов и падений, и в конце концов
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однажды в зрелой половине жизни, ему покажется, что это и есть
призрак того ада, той расплаты, тех геенн огненных, которые ждут
его за чертой существования. Но, как говорится, все впереди у нас
с тобой, мой друг...”
В другом месте М аксимов говорит о девяти кругах адского бре
да и о невидимой границе, за которой больше нет спасения для пьяно
го человека: ’’Кто, какая сила удержит его у этой черты и повернет
обратно, никому не ведомо, но чудо случится, обязательно случит
ся! Человек должен, обязан повернуть!” ’’Боже, - пишет он в ’’Ков
чеге для незваных” , - какое отдохновение для страждущей души
кроется на дне стакана!” А лкоголь, ты же двояк! Орудие порабо
щения, которы м замечательно пользуется власть, толкающая на пьян
ство. и бальзам для душ, которы м больше невмоготу.
Только ли в водке раскрывается русский человек? Должен ли
он поступиться собственным достоинством, чтобы осмелиться ска
зать правду? Сколько героев книг М аксимова несут в себе правду,
истинные мысли, подлинные чувства, но только в пьянстве находят
мужество их выразить. Максимов их понимает, что вовсе не означает
прощения. Он вы являет повсюду так называемую ’’полосу отчужде
ния эгоизма” : каждый повинен в крошечной доле большой лжи, на
которой держится вся система. Вот Калачев, неплохой мужик - он
максимально использует Систему, устраиваясь на более теплых и
’’денежных” местах, которые она вынуждена сохранять ради собствен
ного выживания. Его, кормильца, можно даже понять: ’’Пожалуй,
Влад и до этого знал: такими калачевыми земля держится, но только
теперь, спустя много лет, при всем уважении к ним — этим калачевым, — с горечью усвоил, что ими же держится и всякая на земле
неправда. Мы люди маленькие. Наша хата с краю. До Бога вы соко,
до царя далеко. Плетью обуха не перешибешь. Вот набор их нехитрых
истин, под которые они тянут свое ярмо через всю жизнь, чем ее и об
новляют, и создают, и украшают. Блаженны нищие духом!..”
Донос: успение совести, отказавшейся от тяжкого бремени выбора
Но есть вещи и похуже. Еще в юности, в ш коле Влад сделал тот
шаг к границе, перейдя которую, уже не вернуться обратно: согласил
ся стать директорским стукачом. Он понял вдруг, что он больше не
один, за его спиной огромная сила, которая освобождает его от бо
лезненного выбора между ”да” и ’’нет” :
’’Каждое его ”да” и каждое его ’’нет” определены теперь заранее
потребностью и пользой Общего Дела и Единой Цели, которы м он
причастился. Подхватившая Влада восхитительная легкость кружила
ему голову, никогда еще он не чувствовал себя таким уверенным
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и свободным. Заманчивые дали замаячили перед ним с открывш ейся
ему высоты ...”
’’Осознай себя бессмертным...”
Ужасная и завораживающая фраза, потому что точно теми же
словами Максимов описывает последствия юношеских пьянок: ’’Че
ловек просыпается... с хрустально звенящей головой и чистыми по
мыслами, готовый, что называется, петь и смеяться, к ак дети” . Д ру
гой наркотик, столь же разрушительный, к а к водка, — упоительное
чувство того, что больше нет выбора, что твоя свобода в чьих-то ру
ках. Бедный русский человек: к а к ни кинь, он теряет свою свободу
в тот момент, когда ее иллюзия наиболее сильна.
И слышится тогда голос Бориса, молодого капитана из ’’Каран
тина” , восклицающего в душе в минуту просветления между двумя
попойками: ’’Кто, говоря по совести, волен отнять у меня свободу,
не отняв жизнь? Разве я не вправе сам распорядиться своей участью?
Разве я не свободен от рождения, к а к существо, наделенное правом
выбора? Легче всего ссылаться на обстоятельства, оправдывая свое
трусливое рабство. Осознай себя бессмертным, и ты свободен!”
’’Осознай себя бессмертным!..” Какой путь надо проделать,
чтобы выйти на эту дорогу! Сколько препятствий надо преодолеть!
Особенно два: солипсизм и страх.
Героиня ’’Карантина” Мария готова вступить на путь солипсиз
ма в странном сне, который Максимов называет ’’Сном о бомбеж
к е ” . В остановленном на карантин поезде Мария встречает летчика
Жгенти. Вспыхивает краткая головокружительная связь. Ей снит
ся, что они с ним вдвоем в самолете, несущем достаточно бомб, чтобы
убить все живое. Разумеется, кром е Жгенти и нее. Она избрана. Она
себя избрала. Потому что устала от лицемерия и людской злобы. Ус
тала от зла. Она хочет нажать на кнопку, управляющую огнем раз
рушения. Так исчезнет зло. Потому что виноваты все. Даже маленькая
девочка. Пусть они лучше исчезнут, эти девочки, не узнав, что такое
насильники, не пролив всех тех слез, которыми все равно не вымолишь
пощады у бессчетных подонков.
Жгенти спрашивает Марию: ”Мы останемся одни на земле.
Не возненавидим ли мы друг друга?” - ’’Нет” , - отвечает Мария.
Она нажимает на кнопку... Самолет приземляется. Не осталось даже
руин. В абсолютной тишине зарождается заря. Тогда ’’жуть звериного
одиночества обрушилась в душу Марии, исторгнув из нее тягостный
и уже нечеловеческий к р и к ...”
Безнадежность, описанная М аксимовым в этом страшном сне,
поистине самая острая форма отчаяния, если исключить самоубий
ство. Отчаяние, толкающее включать себя в число избранных, пере
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кладывать всю вину на других. Круговая порука вины - эта тема
дорога Максимову. Как мы увидим, она может преломляться совер
шенно по-разному, если рассматривать ее в каж дом из нас порознь.
И потом, есть страх. Всем страшно в системе, живущей лишь
самопожиранием: мужик боится, председатель колхоза боится, секре
тарь парткома боится, боятся министры. Даже Сталин боится. В уди
вительном портрете, который Максимов дает в ’’Ковчеге для незва
ных” , Сталин является нам в облике загнанного зверя.
Как свет сквозь мутное стекло...
Во всей номенклатурной пирамиде, от основания до верхуш ки,
страх выражается так: ”Их всех, каким и бы они ни были, объединя
ло одно, почти врожденное качество, по котором у эти люди, к ак по
специфическому запаху, узнавали друг друга: острое, въевшееся в них
недоверие к ближнему. Каждый может оказаться твоим врагом —
вот, примерно, тот нехитрый тезис, к как о м у сводился сложный меха
низм их взаимоотношений с окружающим м иром ” .
И во всех слоях народа страх топится либо в водке, либо в фи
лософии ”До Бога вы соко, до царя далеко, а моя хата с краю ” . Че
ловек уничижается, чтобы о нем забыли, да и сам забывает себя. А
когда на тебя нападает страх? Лижешь подметки или сатанеешь. Есть
в ’’Ковчеге для незваных” жестокая сцена, где пьяные избивают м о
лодого вора. Герой книги Федор с ужасом видит в этом жуткий вы 
плеск всей злобы, привитой русском у человеку Системой.
Путешествие на край ночи... Есть ли выход из этого непостижи
мого, но реального мира? Нет его для человека. Человек не может
не бояться. Чтобы преодолеть страх, нужен свет извне, рассеивающий
густой земной м рак. Холодна зем ля, так холодна!..
Как у любого большого русского писателя, у Владимира Мак
симова — обилие лиц, тем, городов, тайных радостей и несказанных
страданий, о которы х, однако, ему дано сказать. Стиль его также
многообразен: нас поражает искусство перехода от глубокого лириз
ма к простонародному говору с внезапным подъемом на такие высо
ты, с которы х открывается в пророческом видении и человеческий
пейзаж, и Божье Око.
Ключ как к первому прочтению, так и к более глубоком у тол
кованию — конечно же, Библия. В прозе Максимова есть подлинная
укорененность веры. Бог присутствует даже в сердце того, кто решил
Его убить в себе. Эта статья делает попытку прежде всего очертить
человеческое в романах Максимова с тем, чтобы через него перейти
к божескому. Разумеется, это лишь один из возможных подходов.
Однако нельзя понять этого писателя, не увидев, что вся его работа
с первой же строки пронизана верой во Христа. В сущности, речь идет
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об истории возрождения Евангелия в бесчеловечном обществе, от
вергшем лик Распятого.
Жизненно важное стремление к достоинству, признанию други
ми собственной ценности — это, может быть, самый первый слабый
огонек, пробивающийся в человеческом сердце. В этом Максимов
следует великой русской традиции ’’униженных и оскорбленных” .
Страшный пример адского круга унижений мы видим в ’’Прощании
из ниоткуда” , где автор цитирует рассказ ’’веселого московского
забулдыги Валеры Л евятова” . Рассказ короткий, с тремя героями.
Лейтенант Миша постоянно унижает рядового Бокарева. Ночью
солдат плачет: ’’Это жестоко! Я человек!”
У лейтенанта Миши есть жена, которая постоянно унижает его и
вечерами уходит из дому. Офицер остается один и всхлипывает: ’’Это
жестоко! Я человек!”
Его жена уходит не в театр. Его жена бегает к солдату Бокаре
ву, который обращается с ней, к ак с дворняжкой. Униженная и опле
ванная, она бормочет сквозь слезы: ”Ах, к ак это все-таки жестоко!
Я ведь тоже человек!”
А сверху смотрел на них Бог. И плакал.
В другом месте Максимов пишет: ’’Облегчение злостью... раз
рушает человека” . Унижение рождается из недостатка любви. Это
открытие неизбежно сделает, на свой лад, каждый из персонажей
автора. Единственный выход, подлинный выход из окружающего
мрака — научиться любить. В этом к а к бы стержень всех романов.
На него нанизываются все открытия героев М аксимова и все откро
вения о человеческой природе и природе Бога, что им даются.
Это самая трудная из наук. Говоря о Владе, своем двойнике,
Максимов пишет: ” ... может быть, он так и не научился любить людей,
это ведь мучительная наука” . Дар любви, действительно, очень редок.
Доктор Абрам Рувимович тихо говорит Владу: ”Я верю, что вам дано
больше, чем другим. И в любви, и в ненависти. Если вы начнете не
навидеть, она поработит вас целиком. Но любя, вы сумеете сделать
многое... Постарайтесь стать достойным самого себя...”
Вся антропология Максимова, быть может, сводится к этой
формуле: ’’стать достойным самого себя” . Любить — это двояко изме
нить свой взгляд: на других и на самого себя. Максимов обнаружи
вает, что нельзя любить других, не любя самого себя, к ак нельзя лю
бить себя, не любя ближнего. Презрение к себе так же опасно, к ак
презрение к другим, тогда как любовь — это путь к правде. Вступить
на этот путь, изменить свой взгляд на мир — означает пуститься в
трудное, но освобождающее странствие, в конце которого видится
Бог.
Максимов-мистик не устает утверждать: Бог в сердце каждого
человека. Утверждение это из романа в роман принимает все возмож 
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ные интонации, в зависимости от того, кто из героев открывает для
себя эту истину. Замечательную, поистине пророческую ф ормулиров
ку этой истины мы находим в ’’Прощании из ниоткуда” : ’’Человек,
котором у наедине с собой скучно, не имеет права называться челове
к ом , значит, такой человек пуст и ничтожен и не такому дано вещее
имя сосуда Бож ьего” .
Даже у худших из людей иногда возникает мысль, что может
быть именно любовь объединяет все сущее. Влад умоляет своего мас
тера спасти приятеля, избитого до полусмерти за воровство:
Эх ты, москаль, - иронизирует мастер, - у вас, москалей,
душа хлипкая. Забирай своего посадочника!”
’’После долгого и тяжелого молчания мастер сказал Владу:
— Не знаю, откуда народ вроде тебя берется, может, на таких
и земля держится, а то бы давно поели друг друж ку...”
Любовь в мире всеобъемлюща. Но, чтобы влиться в ее поток,
надо суметь по-иному взглянуть на мир. Уже было сказано, что нет
ничего труднее; такое перерождение почти всегда медленный или
внезапный результат какого-либо потрясения, мучительного опыта,
встречи. В творчестве М аксимова есть ’’преображенные” существа,
’’вы родки” тоталитарного режима, и, вероятно, самый странный из
них - Иван Иванович, который бродит по вагонам ’’Карантина” и
пытается направить судьбы Бориса и Марии к Свету. ”Вы странное
существо, если вообще - человек, - замечает Мария. Иван тихо от
вечает:
— Это лишь каж ущ аяся странность. На самом деле все во мне
до смешного обыкновенно. Просто душа моя оказалась способной
вместить в себя полную меру людского страдания и откликнуться
на него. Поверьте, я не совершаю никаких чудес. Моя единственная
заслуга в том, что я умею воврем я помочь человеку сосредоточиться
в самом себе, и тогда вы обретаете способность слушать и видеть
себя со стороны, проникать в суть вещей и явлений, приобщаться
к другому, запредельному м иру...”
Тот же Иван Иванович очень просто поясняет, что значит пре
ображение взгляда на мир: ’’Победитель жаждет переделать мир по
своему образу и подобию, нисколько не задумываясь над тем, достой
на ли его убогая сущность быть моделью таком у преображению...
Я лично всегда с побежденными, с теми, в ко м от рождения до м оги
лы теплится животворное чувство вины перед ближним. Побежден
ный вступает в жизнь, к а к в храм, преклоняясь и благоговея. Ему
и в голову не приходит что-либо переиначивать здесь. Он с робостью
настоящего мастера решается иногда добавить к общей красоте час
тичку и от себя, но, добавив, долго еще мучается потом, соответствует
ли его маленькое дело всему остальному, сотворенному не им и до
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него?* Все по-настоящему прекрасное создано побежденными. К со
жалению, им нет места в нашей действительности, у них слабые мус
кулы и тихие голоса, среди базарной толчеи самолюбий они не умеют
постоять за себя... Век принадлежит — победителям. Многие годы
вы еще будете рвать глотки друг другу, в борьбе за призрачное мес
то под солнцем, но помните, в урочное утро, когда наступит время
подвести итог, вещий петух споет не для вас —для них...”
Этот длинный отры вок необходимо процитировать, так как в
нем ключ к пониманию произведений Максимова — Максимова-пророка, Максимова, черпающего в Евангелии.
Евангельские слова. Вера в Слово. Сила молитвы. Любовь. И
вот мы - в лучах горнего света. Что бы ни случилось с героями, при
общившимися сиянию Божественной Любви, ничто больше не поко
леблет их сущности, их цельности, их свободы. Свободы, доставшей
ся ценой такой ’’меры мерзости” .
Мы знаем теперь, что ищут и чего ждут герои Максимова: Сло
ва. Когда мы говорим о напряжении в м аксим овском романе, благо
даря котором у поддерживается необходимый драматизм - закон
жанра, — речь идет именно о том благородном изумлении, захваты
вающем дух, когда сквозь простое человеческое начало открывает
ся его вы сокая сущность. Все романы Максимова отмечены настрое
нием, которое можно сравнить с предрождественским ожиданием:
чувствуется тайное Присутствие Откровения в душе героев. Сразу
вспоминаются два персонажа, каждый из которы х по-своему иллюс
трирует подспудную работу благодати: Золотарев в ’’Ковчеге для
незваных” и Мария в ’’Карантине” .
Золотарев, один из наиболее трагических образов Максимова,
кажется нам безблагодатным, он упорно гонит от себя благодать и
ее свет. Он тот, кто отверг Всевышнего, в точности повторив путь
Иуды. Его честолюбивая мечта — достичь номенклатурных вершин, и
улыбка Сталина радует его сердце больше улыбки женщины или ребен
ка. Но трагедия Золотарева именно в том, что он догадывается в глу
бине души о существовании чего-то иного... Это что-то раздваивает его,
безжалостно раздирает; он умрет отверженным, так и не определив,
что это, утонув во врем я наводнения. Кто знает, может быть именно
в момент смерти ему откры лся истинный смысл вещей...
По контрасту, прекрасный, высокий образ Марии в ’’Карантине”
открыт для благодати, и молодая женщина сумеет найти через Б ого
родицу глубокий смысл своего существования, свою женственность.

*
Это слова полностью определяют эстетику Максимова. Можно
понять, почему парижские властители дум из числа записных крити
ков так ничего и не поняли в его творчестве.
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Чтобы правильно понять этот персонаж, следует сказать несколь
ко слов о женщине в романах Максимова. Для Максимова женщина
всегда неожиданна и притягательна. Она опасна — она вызывает вос
торг. Она может раздавать себя без разбору, и в этом есть нечто стран
ное, сродни языческому жертвоприношению. Но тут не только простое
желание, не только утехи ее пола: сюда примешивается тоска по люб
ви, слышны высокие ноты, тут не могут отказать в последнем глот
ке нежности тому, кто умирает, кто ходит по краю смерти, живет
со смертью в себе — своим даянием женщина пытается привязать его
к жизни, к земле.
Наблюдая за этим непостижимым существом, каким является
женщина у Максимова во всех ее ипостасях — мать, жена, любовни
ца, советчица, мадонна или блудница, — понимаешь вдруг, насколько
автора страшат разнообразные проявления женственности, способные
ввести в соблазн и лишить сил. У его героев есть этот постоянный
порыв навстречу женскому обольщению, чередующийся с противо
положным порывом отгородиться, отказаться от него, иногда окра
шенным женоненавистничеством. Это характерно для мужчин, нравя
щихся женщинам, любящих плотские утехи и отдающихся им с пол
ной искренностью и страстью, пока длится влечение, но которы м
грозит погибель, лишь они осознают свою слабость.
Одна-единственная женщина может разрешить цепь противо
речий, в которую вписывается у М аксимова основа отношений между
мужчиной и женщиной: Дева Мария. Через весь роман проходит образ
Марии, филигранно проступая в повествовании. Героиня ’’Карантина”
Мария описана вначале как солдатская шлюха, затем она страстно
влюбляется в Бориса Храмова и переживает трагедию угасающей
страсти; ей же суждено узнать супружескую любовь и материнство.
До этого утечет немало времени... но послушаем лучше Максимова,
описывающего сон Марии:
’’Мария увидела пустынный берег и женщину в черном у самой
кром ки воды. Лицо женщины было неузнаваемо знакомо ей, но оп
ределить его, дать ему обозначение реального имени она не смогла бы.
В нем проглядывались Мона Лиза и Брижит Бардо, Кассандра и Те
реш кова, Кабирия и Марфа Посадница, Эльза Кох, Святая Жанна,
Эдит Пиаф, Зоя Космодемьянская и Сонька-Золотая ручка... Но во всех
ипостасях, сколько их было, оно несло в себе, в своей самой главной
сути одну печать, одно проклятие — гордое проклятие Ожидания и
Встречи. Женщина на берегу ждала...”
Эта женщина — Пенелопа, ожидающая Одиссея. Но даже эта
последняя ипостась только маска, готовящ ая явление первой среди
женщин: Девы Марии. И летчик Жгенти, полюбивший Марию, посвя
щает ей лучшую песню (глава ’’Песнь песней”) , осознав глубокое
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внутреннее превращение Марии, решившей вернуться к Борису и
разделить с ним преображенную любовь.
Преображение земного бытия светом, пришедшим извне, —
это, в сущности, сюжет всех романов Максимова. В этом поле зрения
примечательна эволюция его творчества. В ’’Саге о Савве” герои встре
чаются с несколькими глубоко, искренне верующими людьми, к о 
торые оставляют в них сильный, хотя и неопределимый отпечаток.
’’Семь дней творения” — значительный, сильный роман, описываю
щий, среди других, судьбу человека, который, пройдя через ужасы
советского общества и сквозь мрачные глубины человеческой души,
приходит к мистицизму, в лучших традициях великой русской лите
ратуры.
Уже в ’’Карантине” М аксимов вдохновлен библейскими источ
никами, которые выступают на первый план в ’’Ковчеге для незва
ны х” . ’’Прощание из ниоткуда” — это, по сути, евхаристия: все собы
тия, все мысли Влада зрелый писатель (молодость которого и вопло
щает Влад) приносит Богу, на Его суд, под Его защиту. Не останав
ливая течения повествования, эти авторские отступления, то пере
носящие героя в будущее, то взывающие к божественному милосер
дию для него, поднимают текст до высочайших вершин, сообщая
ему пророческое дыхание. Поэтому нельзя видеть в Максимове лишь
’’русского Д иккенса” , к а к может показаться при поверхностном
чтении этого романа.
Вот, например, одно из авторских ’’отступлений” . Влад сидит
в тюрьме за воровство, ему предстоит суд. Внезапно Максимов под
нимается до вы сокого стиля:
’’Когда-нибудь он (Влад) поймет, что суд этот - маленькая
ком едия с печальным концом, которую люди разыгрывают, чтобы
почувствовать себя справедливыми, — не имеет ничего общего ни с
милостью, ни с наказанием. Грянет час, и каждый, а в том числе и он,
узнают, если им это будет дано узнать, что есть другой Суд, и у того
Суда нет обвинителей или защ итников. Человек начинает судить себя
сам по Закону, дарованному от рождения, закону Совести.
Дай же ему, Господи, вынести тот Суд!”
Последний роман Максимова, ’’Ковчег для незваных” , давший
нам образ Золотарева и удивительный портрет Сталина, является
завершением цикла: в нем ощущаешь сияющее умиротворение плоти,
и персонажи повторяют историю Христа и апостолов, жертв властей
предержащих. Поражает достигнутое М аксимовым полное взаимо
проникновение нынешней трагедии тоталитарного советского ада
и трагедии библейской, ветхозаветной и новозаветной, которыми
вдохновлялось его повествование. И все это написано с такой просто
той, что роман невозможно заключить в классические литературные
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рамки. Его надо просто читать, отдаваясь поразительной явственности
прозы.
И если когда-либо Максимов перестанет писать, это будет без
сомнения молчание, которое одно заслуживает уважения: молчание
от невозможности выразить словами мир явлений. И молитвенный
диалог, начатый так давно, будет продолжаться в его душе уже вне
литературы. Вот молодой Влад, вдрызг пьяный, рухнул в полу беспа
мятстве в снег:
”Он лежал, опрокинувшись навзничь, и бесстрастные звезды
отливали над ним головокружительностью и синевой. Прости его,
Господи, но как ему хотелось тогда умереть!
В душу Влада струились мир и тепло, и чей-то голос из ниоткуда
спрашивал его, а он мысленно, со смирением отвечал:
— Кто ты?
— Никто.
— Чего ты хочешь?
— Ничего.
— Ты хочешь умереть?
— Не знаю.
— И не хочешь узнать?
— Нет.
— Но, может быть, в этом есть смысл?
— Нет, нет, нет! Я ничего не хочу!..
Его подобрали припозднившиеся гуляки из его же барака, пи
тейные кореши. Может быть, в этой случайности и впрямь был какойто еще не сознанный им в ту пору смысл. Но даже теперь, когда минуло
столько лет, и Влад смеет думать, что-то понял, до чего-то дошел,
— он по-прежнему во сне и наяву все еще продолжает внутри себя
тот самый разговор. Только теперь он твердо знает, с К ем ...”

Еженедельник ’’Франс католик”, 1985 г.
Перевод с французского

Леонид Ржевский
ТРИПТИХ В.Е.МАКСИМОВА
Алгебра и гармония
Прежде всего — оговорка: сам В.Е.Максимов три своих послед
них романа ( ’’Семь дней творения” , ’’Карантин” и ’’Прощание из ни
откуда”) , может статься, столь слитыми друг с другом и не считает.
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Вопрос: вправе ли я в своем разборе приписывать произведениям
жанровые черты, самим автором не названные?
Отвечая, что — да, вправе, я мог бы сослаться на ту неповторимо
личную интуицию творческого свершения, при которой художествен
ная, тоже sui generis, интуиция должна быть присуща и критику.
Но я хочу задержаться немного на своих взглядах насчет ’’по
верки алгеброй гармонии” - они далеки от представления об эсте
тической ’’нерасчленимости” художественного целого (продолжа
тель этого утверждения В.Кроче готов вообще похоронить литера
туроведение к а к н а у к у ); я весь в плену той плеяды исследователей
творческого слова, которая громилась партийными догматиками
за ’’ф орм ализм ” , но труды которы х (В.Виноградова, Ю.Тынянова,
Б.Эйхенбаума и д р .), по признанию самих же громивш их1, получили
мировую известность.
По поводу ’’гармонии” я всегда вспоминаю несколько строк
из ’’Доктора Живаго” :
"Произведения, — читаем мы там, — говорят многим: темами,
положениями, сюжетами, героями. Но больше всего говорят они при

сутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства
на страницах ”Преступления и наказания” потрясает больше, чем
преступление Раскольникова ”.
Это ’’присутствующее искусство” , иначе — гармония, иначе —
эстетически ’’совершенное” в произведении трудно поддается опреде
лению, — еще Кант писал о неадекватности эстетической идеи какомулибо понятию. В таком смысле эстетическая нерасчленимость ’’совер
шенного” отчасти и бесспорна, но творческая ф а к т у р а его рас
членению поддается. Стоя перед картиной художника, мы можем судить
вразбивку ее композицию, ракурсы, колорит, светотени и пр.; прочтя
роман, задумываемся над особенностями его структуры, образной
системы, язы ка, над существом и направленностью авторского твор
ческого самовыражения и т.д.2 .
Иными словами: в ходе прочтения литературно-художественного произведения, этого ’’подлинного чуда” , к а к называл это поль
ский искусствовед Роман Ингарден3 , в процессе раскрытия гармо
нии мы от непосредственного контакта-впечатления обращаемся к
ее природе, то есть к той совокупности форм и приемов, в которой
воплощены замысел автора и черты творческого его облика и талан
та.
Т а л а н т и в эстетическом впечатлении и в эстетическом рас
крытии первороден и перворяден (увы , в критических рассуждениях
он часто глушится ворохом побочного и малозначительного). И не
только верны, но и программны строчки опять-таки Бориса Пас
тернака:
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Смягчается времен суровость.
Теряют новизну слова.
Талант - единственная новость,
Которая всегда нова.
’’Новость” В.Максимова, когда я прочитал ’’Семь дней творе
ния” , была для меня ошеломительна: впечатление, что встретился
с крупнейшим мастером русской нынешней прозы, к а к сложилось,
так и не оставляет до сих пор. Еще и укрепилось после прочтенья
двух следующих романов. Но укрепилось и желание это впечатление
проверить и объяснить.
Отсюда — страницы этого моего очерка.
’’Постройка” и авторское время
1
Три романа В.Максимова первочтением не прочитываются. А
когда читаешь вторично, открываешь, раньше может быть прочего,
своеобразие их ’’постройки” , к а к называли композицию Достоев
ский и Толстой: автор, будто скульптор-авангардист, вдохновенен
и неожиданен в лепке повествовательных ф орм — сюжетных экспо
зиций и продлений, временных и пространственных ракурсов, повто
ров, концовок и переходов. Из ’’скульптурности” целого, пожалуй,
и возникает представление об этих романах к а к о трилогии — трех
сферических срезах, разных диаметров, но центричного совпадения,
фактура которы х определяется характером авторского творческого
проникновения: в мир и историю ( ’’Семь дней творения”) , в подруч
ное окружение ( ’’Карантин”) , в самого себя ( ’’Прощание из ниотку
д а”) .
Дни первого романа ( ’’Семь дней творения” ) обретают сфериче
скую глубину благодаря временным о т с т у п а м — структурному
приему, которы м В.Максимов пользуется часто и ш ироко: в виде ли
сновидения, воспоминания или просто ассоциативной параллели пове
ствование вдруг переносится в прошлое, вы водя оттуда знаменатель
ные в жизни героев эпизоды и переживания.
Таким сплошным отступом оказываю тся, например, День вто
рой — ’’Перегон” или хроноступенчатый по структуре День третий —
’’Двор посреди неба” .
Как повторяющийся компонент целого отступы, однако, неве
лики, размер их — где-то в пределах 10—15 страниц текста. И, тем
не менее, захватывающе интересна для наблюдательного читателя
их творчески-функциональная роль — контрасты и увязки минувшего
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с настоящим, сюжетные и психологические раскрытия и ком пози
ционные зигзаги, создаваемые этим ’’чередованием времен” .
Вот, скажем, экспозиция центрального образа романа — Петра
Васильевича Лаш кова. Постукивая палкой, он идет по Узловску, горо
диш ку, в котором прожил семьдесят лет:
' Тук-тук, тук-тук... ” - выстукивала палка асфальтовый панцирь
улиц. И сердце города, задыхавшееся под ним, астматически откли
калось:
”Я - здесь!” - тянулся к свету сквозь асфальт росток тополя,
уже готовый разбиться в листья.
”Я - здесь!” - сыро вздыхала еще не схваченная бетоном земля
вокруг водоразборной колонки.
”Я - здесь!” - блистало куском припудренного известкой и
цементом зеркала озерцо, а скорее всего просто прудок крохотный.
”Тук-тук, тук-тук, тук-тук!..” (стр. 11)
Эту звучащую и органическую, казалось бы, слиянность героя
и окружения, на 12-й странице романа, взрывает первый отступ: в
разбитой витрине городского продмага, подле которой собралась
толпа, красуется муляж копченого окорока, и зрелище это мгновенно
перебрасывает Л аш кова в годы его юности. Он видит себя подрост
к ом Петькой, прельщенным таким же точно соблазнительным о к о 
роком в витрине гастрономической лавки купца Туркова, по которой
только что прошлась пулеметная очередь. Под пулеметным же огнем
ползет Петька к этой притягательной цели, чтобы, доползши, ощу
тить рукой ’’шероховатость подкрашенного картона” . И затем пла
чет от пережитого страха и обиды.
Этот отступ оказывается для старика Л аш кова неким ’’озаре
нием”, разрывает ’’какой-то мертвый круг, из которого долго и без
успешно в поисках выхода тянулась его окольцованная глухотою
душ а” , и, как увидим в дальнейшем, становится как бы символом
всей творческой интерпретации этого образа.
Экспозиция продолжается, и за замечательным по драматизму
и психологической верности эпизодом с дочерью Антониной следует
целый ряд ’’отступов” , вводящ их в повествование историю женитьбы
Петра Л аш кова и других спутников его большой и сложной жизни
(брат Андрей, Фома Л есков, Воробушкин и д р .). Отступы, переме
жающие былое и настоящее (в рам ке их подано, например, появление
в дедовом доме внука Вадима), сопровождают историю Лаш кова
до конца - в Дне субботнем их целых три ( ’’Еще одно видение Петра
Васильевича” , ”И еще одно...” , ”И еще...”) , вводимые ими событий
ные эпизоды с их познавательным богатством и образной динамикой
к ак бы обретают автономию ’’презенса” в повествовательной мозаике
целого (чего стоит хотя бы главка о том, к ак застрявшие в железно
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дорожном тупике артисты эвакуируемого цирка-зверинца дают пред
ставление детям ’’врагов народа” , отправляемым в с сы л к у ).
Вместе с действием прием ныряния в прошлое вводит в повест
вование целые вереницы лиц близкой и дальней авторской присталь
ности, щедро населяющие триптих В.Максимова и сообщающие произ
ведению черты эпопеи.
Для наглядности лучше всего, пожалуй, рассмотреть День тре
тий — ’’Двор посреди неба” , отзвуки которого встретятся нам и в
двух остальных частях триптиха.
С главным персонажем этого ’’Д ня” , Василием П аш ковым, двор
ником дома где-то в м осковских Сокольниках, встречаемся мы, когда
он уже вплотную подошел к своему концу. ’’Пытаясь найти в спутан
ном клубке событий ту самую нить, от которой все потянулось” , он
начинает воспоминания — ступенчатый отступ в 30 примерно лет глу
биной. Как и старшего его брата, только уж совсем под занавес,насти
гает его озарение - ’’кровоточащая боль” сомнений в смысле прожитой
жизни. Что мы нашли, придя сюда? - думает он. - ...Надежду? Веру?
(...) Что мы принесли сюда? Добро? Теплоту? Свет? (...) Нет, мы
ничего не принесли, но все потеряли. (...) А зачем?..”
Это ”м ы ” его внутреннего монолога раскрывается в ’’Дне треть
ем ” , щедрой множественностью бытийных ситуаций и жизней. Дом
с коммунальными квартирами, то есть с тяжкой дрянью и ужасом
нищего быта — скл о к , травли, ненависти, предательства и произвола,
являет собой калейдоскоп прозябающих в нем судеб. Дантист Меклер,
старуха Храмова с полусумасшедшей дочерью Олей, музыкантшей,
пальцами которой ’’любовался сам Танеев” , и сыном Левой, мелким
актером; рабочий Горев с женой и сестрой Грушей; Сима Цыганко
ва, которую братья сделали проституткой и упрятывают в тюрьму,
когда она бросает улицу, решая выйти за полюбившего ее человека;
участковый Калинин, кончающий самоубийством, и торжествующий
негодяй Никишкин — воинствующий Смердяков послеоктябрьской
выпечки... Открывающаяся нам многосемейная и многоголовая хро
ника ’’двора посреди неба” разнородна по времени, но одинакова
по неизбывности человеческих трагедий и подлости быта. Передано
это с такой силою творческой правды и выразительности, какую в
прозе наших дней вряд ли сыщешь. Словно автор, развернув м икро
фильм своих фотозаметок и пережитостей, высветил его на кино
экран — и все заговорило, задвигалось, зажило той жизнью неиспо
ведимого страха и безвременья, от которой у читателя спирает в груди
и бегут по спине мурашки...
Так же зримо и страшно бытие психиатрической клиники, куда
попадает Вадим (День четвертый - ’’Поздний свет”) : старичок-священник, режиссер Марк Крепе, которы х отправляют с больничных
коек в лагерное гибельное тартарары, их разговоры о вере, о русском
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народе ( ’’...почему допустил Создатель одному только народу телом
этого искупления стать? Сколько же его распинать можно?”) ; врач
Николай Николаевич, кончающий самоубийством... Повествование
здесь тоже включает авторскую игру со временем — шесть отступов
в прошлое, а в настоящем - претворенную документальность, кото
рая, вероятно, в значительной мере автобиографична. Сюжетный мотив
любви введен словно бы мимоходом, но органичен для замыкания
трагической темы Вадима.
День пятый, ’’Лабиринт” — весь в презенсе: в центре повество
вания — феномен советской повседневности: строительство. Образы,
эпизоды, проблематика (еврейство, творчество, уродства быта, ’’ор
ганизация” труда) осенены двойной аллегорией заголовка: лабиринт
- издевательская обреченность труда, потому что строится место
заключения. Брю совское ’’Строим мы, строим тюрьму” здесь, одна
ко , не прозвучит: от советских строителей назначение стройки скры 
вается. И внутреннее резюме Дня по-горьковски афористично излагает
старый комендант общежития Христофорыч в разговоре с бригадиром
М еклером: ’’Вот я и говорю, - стоило вашим дедам начинать эту за
вируху, чтобы только сменить надзирателей” .
*

*
*

Отмечу еще один ’’скульптурный” прием - замыкание повество
вательной темы или образа тем же мотивом, каким они начались, —
я называю этот прием ’’эллипсом” (в стиховедении он зовется ’’рон
д о ”) . Так построен День второй, ’’Перегон” — история объездчика
Андрея Лаш кова в страшные годы паники и неразберихи перед катя
щейся в глубь страны лавиной врага. То же эллипсное замыкание —
в Дне третьем, в уже упоминавшейся лепке образа Василия Лаш кова
и хроники ’’Двора посреди неба” .
Но ярче всего прием этот выступает в теме Петра Лаш кова,
значительнейшей фигуре первой части триптиха. Черты внешней и внут
ренней его экспозиции - крепкой поступи с ’’известной всему городу
палкой” и привязанности к дочери Антонине — повторены в концов
ке Дня первого: проводив Антонину с мужем на далекую стройку,
он вновь одиноко шагает к дому: ’’Едва обозначившееся утро густо
подсвечивало асфальт перед ним, чутко вторя резком у стуку его
палки” . Этот его шаг, движение — штрих глубокий и символический,
потому что связан с напряженными думами, поисками и озарениями
мысли и души. Таким озарением о том, что жизнь была прожита без
тепла для других, что ’’все надо бы начинать заново” , заканчивается
День первый, ’’Путешествие к себе” .
И то же, еще более просветленное, озарение перенесено автором
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в конец романа, в ’’Вечер и ночь шестого Д ня” , замыкает историю
духовного возрождения Петра Л аш кова: с внуком , сыном Антони
ны, на руках он идет по сверкающей в горизонт дороге, ’’навстречу
стремительно возникающему дню” . ”Он думал и ш ел” — кончается
День первый. Он: ’’Шел и знал. Знал и Верил” , - так кончается День
шестой.
И еще один повтор, замыкающий тему о том, к ак мучительно
искал Петр Лаш ков начала того самообмана, за который так дорого
пришлось расплачиваться, находим в Дне шестом:

”И сколько бы он ни думал, мысль его, покружив по лабирин
там воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому утру
на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед
грубо раскрашенным му ляжем окорока: Неужто все-таки и началось
это, неужто с пустяка этакого9 ” (стр. 429—430).
2
’’Постройка” второй части триптиха, романа ’’Карантин” , при
чудлива настолько, что сама по себе вызывает у читателя охоту в
этой причудливости разобраться.
В авторском фокусе романа двое: капитан Борис Храмов и Ма
рия, его возлюбленная. Трагизм и апофеозы их близости и расхожде
ний, опустошенности и прозрений — сюжетно-психологический стер
жень и внутренняя тема романа.
В отличие от ’’Семи дней творения” , сюжетное врем я в романе
плоско и отмерено календарно: поезд из Одессы по случаю холеры
’’встает на шестидневный карантин” ; отступы в прошлое сменяются
здесь отступами в с н ы и в с к а з ы , к а к называю я повести о себе
поездных пассажиров, имеющие персональную устно-речевую окрас
ку ( ’’Сага о похоронах” , ’’Исповедь Левы Балы кина” , ’’Плач Пене
лопы ” и др., - их, сказов, 8—9 ). Сны ( ”Сон о крещ енье” , сон о Ки
рилле Храмове и пр.) переплетаются иной раз с воспоминаниями,
с полудокументальными вставками вроде ’’Записок плац-майора
Храмова” . Эти сны, сказы и вставки занимают больше трети романа
и, перемежаясь с главной сюжетной линией повествования, тоже,
кстати сказать, формально неоднородного (оно ведется о т ”я ” героя,
но о Марии, например, рассказывает сам автор), создают действи
тельно необычную жанрово-стилевую мозаику.
Вчитываясь, открываешь в ней, тем не менее, вполне гармони
ческую ’’постройку” : статичные и побочные, казалось бы, в русле ро
мана отклонения по существу вполне для него органичны — сама
тема его предопределяет статичную архитектонику, к а к , скажем,
когда-то предопределяла ее тема гоголевских ’’Мертвых душ ” . Лес.
Железнодорожный тупик. И вагоны застрявшего в нем карантинного
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поезда. Многоголовье, похожее на население ’’Двора посреди неба”
в ’’Семи днях творения” , но пестрей и рассыпанней. Набитое под кры 
ши вагонов, оно знакомится, спорит, раскрывает себя в исповеднических рассказах, в полуоргиях, в алкогольном чаду. Пьют все —
хмельное, тяж кое марево висит над карантинным поездом и около,
включая стерегущее его воинское оцепление.
В этом мареве — Борис Храмов и Мария.
Их история.
Это к их ушам обращены исповеди, их голоса звучат в ’’бытий
ны х” диалогах, их глазами схвачены портретные облики попутчи
ков — Человека с рубиновой заколкой в галстуке, рыжего летного
майора Жоры Жгенти и десятков других, значительных и статистов;
сцены-зарисовки вагонного карантинного быта принадлежат тоже
им; сцены эти иногда поданы самовключенно, иногда — отстраненно
и сатирически: пьяная, например, компания у костра с легко разгады
ваемыми масками; активист Лева Балы кин, трудящийся над каран
тинной стенгазетой и гордящийся ее участниками:
’’Вот, смотри, мировая , можно сказать, знаменитость, его от

Охты до Парижа все бляди знают, и тот стишки сочинить не погну
шался ради такого случая. Одно начало дорого стоит: ’Я разный, я
здоровый и заразный'... ” (стр. 245).
*

*
*

’’Просыпаюсь я от резкого толчка. Состав, скрипя тормозами,
сбавляет ход и, наконец, останавливается”, (стр. 7).
Так ’’стартует” Борис Храмов первую главу романа. И дальше
многие другие главы открываются этим его, Храмова, ”я ” —пробуж
дением в нудящем похмелье или погружением в полугорячечную
дрему, в обрывки воспоминаний, в далекие от реальности и провид
ческие фантасмагории, ”в ничто” ...
Последнее обстоятельство первозначно для прочтения внутрен
ней темы романа — она смещена автором во внереалистический а у т ,
как я это называю, избегая новейших ’’изм ов” . ’’Аутны” сновидения:
’’Сны Бориса, — читаем в романе, - давно перемешались с явью.
Бред и действительность текли в нем одновременно, то и дело скре

щиваясь и переплетаясь. Временами Борису казалось, что он сходит
с ума, что горячка тащит его по адским кругам делирия, не позволяя
ему ни опомниться, ни проснуться ” (стр. 348).
Смелая вершина а у т а — Иван Иванович, ’’человек с рубино
вой заколкой в галстуке” , ’’мой постоянный спутник” , к ак зовет его
Храмов. В спутнике этом — что-то от Агасфера, по необыкновенности
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векового опыта, что-то от булгаковского Воланда - по чудодействен
ности оказываемой им помощи. ’Вы не черт ли?” — спрашивает его
Борис. ”Я верую” , - говорит он Борису, и слово ”Б о г ” постоянно
на его устах. Вместе с героями романа читатель убеждается в том,
что автор в этом образе бесстрашно пытается воплотить некие уто
пические черты активной Небесной помощи и Добра. ” Вы странное
существо, если вообще — человек” , — говорит Ивану Ивановичу Ма
рия. И в ответ ей:
' — Это лишь кажущаяся странность. (...) Просто душа моя ока

залась способной вместить в себя полную меру людского страдания
и откликнуться на него... Моя единственная заслуга в том, что я умею
вовремя помочь человеку сосредоточиться в самом себе, и тогда вы
обретаете способность слушать и видеть себя со стороны, проникать
в суть вещей и явлений, приобщаться к другому, запредельному миру.
Очищающая мистика, вытекающая из умело поставленной педагоги
к и ” (стр. 226).
И далее - знаменательный диалог с Марией:
' - Вы удовлетворены?

-

В какой-то мере. Где вы были раньше?
Ждал часа.
Он пробил?
Я здесь.
Почему именно мы?
Вы —это только начало.
Что же будет?
Будет любовь...
А после?
Будет свет.
Для всех?
Сначала для вас.
Мы будем счастливы?
Это больше, чем счастье.
Что же это?
Спасение” (стр. 226).

Спасение обоих и совершается под таинственной эгидой этого
доброго гения, ’’очищающей мистики” , проникновения в себя и об
ращенности к Небу. Для Марии это — освобождение от тяги прошлого
( ’’Чуть ночь, мой демон тут к ак тут, / За прошлое моя расплата” —
если взять строки из пастернаковской ’’Магдалины”) , ”зо в ” свыше,
подвиг самозабвения и вера. Д ля Бориса — катарсис в познании своей
и общей вины, раскаяние и —вера тоже.
Все это - со внушенным тем же ’’спутником” представлением
о цепном единстве человеческих судеб и воплощений, мотивом от
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части антропософским, звучащим не в одной только второй части
триптиха:

’’Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории.
В нас с вами записано все: охота на мамонтов и восточная клинопись,
тайны пирамид и Библия, откровения французской кухни и теория
относительности, - говорит Иван Иванович. — Все, буквально все,
зашифровано в наших генах. Надо лишь подобрать ключик к этому
шифру” (стр. 19).
Представление это нашло в романе и структурное отражение:
образ героя, Бориса Храмова, получил хроникальную объемность и
продление в самую раннюю, отчасти уж и ’’аутную” даль, раскрываясь
в клочковаты х воспоминаниях-снах, и в его внутренней теме, как-то
даже и незаметно для читателя, начинает проскваживать тема авто
биографическая. Возникает перекличка с первой частью триптиха,
’’Д вором посреди неба” в Сокольниках: дворник дядя Вася Д аш ков,
воспитавшая Бориса Варвара Храмова, ее сын Лева, водопроводчик
Штабель, негодяй Никишкин; рождаются воспоминания о матери,
отце и деде, вставки, углубляющие генеалогию — ”Из записок плацмайора Петра Храмова (век X IX ), история думного дьяка Кирилла
Храмова, доложившего местоблюстителю Стефану о предстоящем
антиклерикальном указе Петра (век X V III), и наконец ”Сон о кре
щенье” , относящийся к XI веку. Илью, молодого подмастерья, высе
кавш его из кам ня Перунов и Дажбогов, крестит в Днепре некий при
везенный в Киев из Византии монах.
”В твоем пути, - предсказывает Илье монах, - будут поры,

когда самое смерть ты будешь вымаливать у Всевышнего как милость
и избавление. ...Но помни, сын мой, что на Третий день петух споет
для тебя, ибо ты - избран, тебе в конце крестного пути откроется
Истина и Красота... В твоих руках дело, которым ты послужишь ис
тинному Богу. На месте бесовского капища ты воздвигнешь храм
во имя Его. И в память первому подвигу своему станешь сыном Хра
мовым ” (стр. 26—27).
Внушенное монахом, перед глазами Ильи вырисовывается смут
ное видение каких-то диковинных строений, тотчас же заплывающее
чем-то красны м, к ак кровь. Из багреца, однако, протаивает затем
’’праздничное и голубое” — паруса, на борту которых прозревал он
множество лиц, и ’’они текли мимо него, озаренные тихим и голубым
светом” .
”Сон о крещ енье” , полухмельное-полувнушенное ’’спутником”
видение Бориса Храмова, помещен в самом начале повествования,
на двадцатых страницах. И, как и в первой части триптиха, тема этого
видения повторена в конце романа, образуя эллипс большой струк
турной, а пуще смысловой выразительности.
Уже в последнем из своих ’’перемешивающихся с явью ” снов
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( ”Сон о возм ездии” — называет его автор) Борис Храмов снова видит
монаха.

”О сколько раз я умирал в тебе и возрождался вновь, сколько
раз возвышался и падал, царствовал и всходил на дыбу! - говорит
монах. —Ты помнишь?
- Я хотел бы забыть.
- Скоро я сотру в твоей памяти все, о чем тебе не хочется пом
нить, но прежде ты взглянешь в лицо своему греху и возмездию, чтобы
уже никогда не прельститься обманом собственного воображения...
Смотри ” (стр. 350).
И монах показывает Борису бесконечный людской поток. Шест
вием ”от одного горизонта к другом у”

"перед Борисом проходили его соседи по веку, земле, работе:
министры, землекопы, воры, застреленные маршалы, конвоиры, судьи,
палачи, святые и грешники, праведники и негодяи, поэты и торга
ши” (стр. 350).
Среди них Борис разглядывает и свое отражение.
' —Кто это? - холодея, сложил Борис.

-

Это ты, - было ответом.
Когда?
Принявши крест.
С кем я?
Вместе со всеми.
Сколько их?
Им несть числа...
Куда идут они?
К Нему...” (стр. 351).
' - ...Они, - поясняет монах это движение, - оросили свой путь
на земле такой кровью и такими слезами, что уже не могут вызвать
к себе ничего, кроме жалости и сострадания. Нет им наказания и не
кому судить их” (стр. 353).
И в заключение своего монолога:

...Сейчас тебе надо проснуться, встать и идти. Другие еще
спят. (...) Им еще не время, душа их больна и сон врачует ее. Ты же
здоров, совсем здоров. Иди... ” (стр. 354).
К этому заключению я еще вернусь в конце своего очерка. Сей
час же хочу назвать еще один структурный образ-повтор, ’’прошивающий” всю хроникальную тему Храмовых, полумистическую симво
лику которого было бы грешно обойти: явление ’’голубых парусов” .
Как мы видели, оно открывается глазам Ильи Храмова в ”Сне о кре
щенье” . Голубой парус дважды видится дьяку Кириллу Храмову,
сопровождая его последний (он принимает яд) вздох: ”У облаток
оказался вкус облепихи — кисловатый и терпкий. И снова перед гла
зами потекла река, озаренная пронзительной голубизной одинокого
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паруса” . Надо, вероятно, напомнить, что это - сон во сне, и Борис
Храмов, пробуждаясь в карантинном поезде, вспоминает о виденном
им ’’неправдоподобно голубом, к а к авиационный околы ш ” , парусе
и ощущает во рту привкус облепихи, — такова образная перекличка
в романе. Дальше. У архивных записок рода Х рамовых ’’почерк с ам
пирными завитуш ками, похожими одновременно на облачный абрис
и скопление парусов, отображенных в чернилах необычайного, голубо
го цвета” . Незрячий мир умирающего в лагере Валентина Храмова
озаряется тысячами свечей, плывущих ему навстречу ’’под голубыми
парусами предсмертного бреда” . Они, наконец, вкраплены и в кон 
цовку романа, раскрывая в ней свое символическое знамение:

’’Г олубые паруса с каждым мгновением становились все бли
же и ближе, и Борис с благодарным замиранием сердца почувство
вал, как в нем томительно закипают чистые слезы встречи и торжест
ва:
- Слава, слава Тебе, Господи, за то чты Ты породил меня и
спас!” (стр. 362).
3
Недавно я прочитал в ’’Новом мире” (№ 1, 1978) новую прозу
В.Аксенова ’’Поиски жанра” . Это — лучшая, по-моему, его вещь. И,
раз лучшая, можно было бы озаглавить и так: ’’Находки жанра” , ’’при
знательно” для автора — столько ведь поисков ничем не кончаются,
а здесь на редкость успех.
В ’’триптихе” В.Максимова поисков-находок в части творче
ской формы немало. Тоже — и в третьем романе ’’Прощание из ниот
ку д а” , хотя, казалось бы, этот вид прозы — авторское повествование
о своей жизни - весьма древен и част в истории литературы. Если го
ворить собственно о русских авторах, то за одни лишь 50 — 60-е годы
появляется целый ряд творческих автобиографий с различным кр е
ном в художественную эпику и отчасти в новаторство. Это — послед
ние тома ’’Повести о жизни” — К.Паустовского, ’’Святой колодец” ,
’’Волшебный рог Оберона” и ’’Кладбище в С кулянах” — В.Катаева,
’’Капли росы ” — В.Солоухина, ’’Бабий Я р” — А.Анатоля (К узнец ова);
присоединю сюда и вышедшие по-русски в 1954 году ’’Другие берега”
В.Набокова.
’’Отчасти новаторство” можно было ощутить в иных робких
внереалистических сдвигах у Катаева, структурных членениях цело
го — у А.Кузнецова; наконец — в стилевой свежести и исключитель
ности набоковской автобиографии.
По впечатлению ’’исключительности” я именно к книге Набо
кова прислонил бы ’’Прощание из ниоткуда” .
Других, кром е впечатления, связей здесь собственно нет, ско
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рее - контрасты: читатель Н абокова, например, неотлучен от рассказчика-автора, почти бездыханно следит за его мимикой, пируэтами
мысли и крылатого слога; рассказчик в ’’Прощании” читателя на
таком коротке подле себя не держит, но ведет в самые дебри своего
окружения, все показы вая лицом к лицу.
Но как выразителен и лиричен этот показ - вот что было для
меня ново! И как все в нем с в о е !
Помню: с первых же страниц потянуло меня к биографическим
справкам. В ’’Краткой литературной энциклопедии” об авторе ска
зано:
’’Воспитывался в дет. колониях. Окончил ш колу ФЗО, получил
профессию каменщ ика. Работал на стройках; искал алмазы на Тай
мыре; с 1952 работал на Кубани, где и начал писать” .
Эти несколько протокольных строчек превратились в ’’Про
щании” в яркий автобиографический калейдоскоп: Советская Россия
конца тридцатых-сороковых годов, то есть детства и юности автора;
она же - начала 50-х, его первых творческих опытов. Снова - из ’’Ли
тературной энциклопедии” : ’’Книгам М. присущи трагич. конфликты ,
острый сюжет” . А как же иначе? Трагические конфликты — существо
советской действительности, и в них, в этих конфликтах, тоже бед
ственно, включены человеческие судьбы. Я не боюсь сравнений: м ак
симовские ’’мои университеты” гораздо страшнее горьковских —
даром, что со времени, охваченного горьковской трилогией, прошло
более полувека, и того больше — с начала строительства нового, со
циалистического благополучия.
Эпизоды, картины, человеческие типы, авторские лирические
обращения и отступления, диалоги - все это чередуется в книге стре
мительно и захватывающе. И так отчетлива перекличка с первыми
двумя частями триптиха: образ деда (он здесь — Савелий), родных,
’’дух Сокольнической слободки” ... Кирпичная дорож ка, например,
от парадного подъезда до калитки: она, верно, символ той неизбыв
ной косности и пустоты жизни, от которы х уйдет затем маленький
Влад, помогавший укладывать на эту дорож ку битые кирпичи.
Перед нами хроника почти нерассказуемой жизни: вот Влад в
пионерском лагере, взбудораженный первой детской влюбленностью.
Вот начало бродяжничества. У контрабандистов. Дружба с ’’Серым” ,
чахоточным бродягой из бывших ф ронтовиков, фигурой колорит
ной и редкой в подцензурной литературе. Кульминационное в судьбе:
Влад и Серый идут на ’’вскры тие” товарного вагона — предприятие,
которое окажется роковы м :

’’...они, один за другим, спустились с нар и вышли в звездно
августовскую темь. Где-то там над ними гудело и взрывалось миро
здание, гибли и возникали галактики, вокруг них рождались и уми
рали города , взбухали и таяли горы, и никому во всей этой вселенной
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не было никакого дела до двух бродяг , идущих сквозь темь МосквыСортировочной навстречу своей жалкой гибели. Господи, прости нас
маленьких и нечестивых за нашу собственную обездоленность!” (стр.
168).
Дальше — суд, тюрьма, побег, расправа, вологодская психуш
ка. И — снова впечатляющий образ: доктор Абрам Рувимыч, вы зволив
ший оттуда Влада и поставивший свою памятную подпись на его пу
тевке в жизнь...
И на всех пройденных перекрестках — вереницы отдельных
судеб, чьих-то самораскрытий, горьких сетований и обличений.
”Ты не смотри на меня больными глазами, братишка, - слышит

Влад в столыпинском арестантском вагоне голос за перегородкой,
- не царапай мне душу. (...) Ты лучше скажи мне, что они, эти твои
идейные, делали, когда давили и гнали нашего мужицкого брата
и на морозе штабелями складывали?” (стр. 189—190).
Или — от одного неизвестного ш ибко выпившего литератора
по поводу начатых Владом писаний:
’’Б рось, парень, поверь моему опыту, брось. (...) Ты обречен,

ибо, чувствую, искренен, а это в нашем деле хуже рака, чумы и про
казы вместе взятых. Наступило время серых и наглых, искренность
не в почете...” (стр. 271).
*

*
*

Но я возвращусь теперь к своей первичной теме — новизне и
исключительности творческой манеры В.Максимова в последнем ро
мане триптиха. В чем она, эта исключительность?
В части структурной это прежде всего — присутствие в повест
вовании д в у х героев: героя д е й с т в у ю щ е г о — мальчикаподростка-юноши Влада, с его тяж кой судьбой, и героя-рассказчика
к о м м е н т и р у ю щ е г о . Такое раздвоение, надо сказать, доволь
но обычно в жанрах мемуарно-автобиографической литературы4 ,
но в ’’Прощании” оно — целеустремленный прием. При этом ”я ”
этого второго, комментирующего героя то сливается с повествующим
”я ” самого автора, то словно бы принадлежит голосу некоего неведо
мого нам его собеседника. От ”я ” действующего героя оно, во всяком
случае, отстранено:

’Теперь Владу уже трудно представить, где и как закончил зем
ные дни его бывший спаситель и хозяин, знаменитый батумский делец
Бондо Шония... (...) Но где бы это ни случилось, ты не забывай о нем,
мой мальчик, не забывай, а если он жив, то пошли ему это свое бла
годарное ’’прости”!” (стр. 113).
Таких разбросанных по всей книге: ’’мой мальчик” , замыкающих
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собою тот или иной повествовательный фрагмент, множество: ’’Прос
ти меня, мой мальчик, но это т а к ” ... Или: ”но ты не спеши, не спеши,
мой мальчик, оно - это детство — еще поманит тебя весной” ... И т.п.
О мальчике говорится иногда и в третьем лице: ”Ах, Абрам
Рувимыч, Абрам Рувимыч! С колько будет он жить, столько станет
помнить вас” . Или: ’’Прости ему (этому мальчику. — Л .Р.), Давид,
его неблагодарность, он заплатил и за нее!..”
Комментарий может ограничиваться одной лишь фразой-сентен
цией ( ’’Боже, как прекрасен мир, который Ты создал!” ) ,’’Господи,
каких только подарков Ты не сделал нам, греш ны м!” , но может и
разрастаться в своеобразные эмоционального звучания обобщения,
лирические отступления и обращения:
”О, загадочная русская душа, кладезь мудрости и великодушия ,

источник всяческих добродетелей! Если бы ему тогда автомат в руки,
он перестрелял бы их, как бешеных собак. Прости меня , Господи
(стр. 102).

’Да, да, откуда и зачем ты появился здесь, на этой земле, мой
мальчик? Что изваяло тебя? Ветер? Сгусток клубящейся пыли в слу
чайном луче среди тьмы? Или усталое эхо далеких пращуров, про
дравшись сквозь время, воплотилось в тебе, чтобы вместе с тобою
окончательно уйти в небытие? Кругом была бездна, и в этой бездне,
на крохотном шарике, смеси воды и глины, железа и крови, памяти
и забвения, в одном из множества городов прилепилась окраина с
веселым названием Сокольники, где однажды ты внезапно ощутил
свое присутствие”... (стр. 7—8 ).
Эта структурная двуголосица сообщает повествованию особую
стереофоническую полноту, одну из примечательных его стилевых
черт и ’’постройки” . ’’Обращения” в отдельных случаях могут быть
внефабульно-авторскими; таковы , например, обращения к Израилю,
к приехавшей туда сестре автора Кате - интересный пример пересе
чения с ю ж е т н о г о времени действующего героя ’’презенсом”
комментирующ его; но, к ак правило, они тесно примыкают к повест
вовательному эпизоду. Рассыпанные по всему роману, они весьма
разнородного содержания: к знакомой улице, местам, где случалось
Владу пройти, к лицам, встретившимся ему на пути, к родичам. К деду
Савелию, например:
”Дед ты мой Савелий, боль и горькая память моя, много к ам 
ней с тех пор отяготили мне душ у, но тот, твой, из того декабрьского
утра так и остался доселе тяжелее других. Если можешь, родимый,
облегчи меня в одночасье хотя бы от этой нош и!..” (стр. 64).
Многие из обращений содержат интересный прием п р о д л е н и я
в р е м е н и
— от сюжетного, Влада, к авторском у, комментатора:
экспозиция персонажа сопровождается заглядкой в его будущее, тоже
создающей стереоскопичность читательского видения:
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"Эх, тетя Люба, тетя Люба, знала бы ты, как придется тебе уми
рать в собесовской богадельне, в двух трамвайных остановках от
дома, а твои ”красавчики ” так и не удосужатся отвалиться от воскрес
ного стола, чтобы пойти похоронить тебя ” (стр. 9 9 ).
Или:

”Вы еще встретитесь, Саша, вы еще встретитесь, Саша Галич, но
только почти через двадцать лет, в другой обстановке и при других
обстоятельствах, и, надо надеяться, оба пожалеете, что этого не слу
чилось раньше!” (стр. 309).
И еще один прием, чрезвычайно частый в ’’Прощании” : обраще
ния вышеприведенного типа и просто отдельные повествовательные
абзацы замыкаются крылатой цитатой афористического или стихотворно-песенного и поговорочного характера:

”Но не переживет своего отца Митяй. И года не пройдет, как
сложит он свою кудрявую голову в окружении под Смоленском,
и первая же вешняя вода смоет с земли даже самую память о нем.
М н е о т м щ е н и е и а з в о з д а м . . . ” (стр. 43, разрядка здесь
и далее моя. - Л .Р .).
Или:

"Скудная явь снова возвращала Влада в его прежнее состояние.
Перебиты, поломаны крылья. Ш ел п о у л и ц е м а л ю т к а , п о 
с и н е л и в е с ь д р о жа л . Г у д б а й , м а л ы ш ! ”
Или:

”Уцелеть в десятилетнем плаванье по ненасытному морю ГУЛага
он не надеялся, а поэтому предпочел мертвый дрейф бессмысленному
сопротивлению. Я б х о т е л з а б ы т ь с я и у с н у т ь ! ”
Или:

”В конце концов промокшего и ободранного лес вывел его к
полотну железной дороги. П р е д о м н о й к р е м н и с т ы й п у ть
л е ж и т ”.
В своей ранней рецензии на ’’Прощание из ниоткуда” 5 я ставил
автору эти замыкания в упрек: мне казалось тогда, что благодаря
своей ходячести они не усиливают, но скорее разжижают впечатление:
тем более, что иные не так уж удачно и примкнуты, а то и процитиро
ваны неверно (лермонтовская строка на самом деле читается: ’’Сквозь
туман кремнистый путь блестит”) ; но теперь я от упрека отказы 
ваюсь: нет, прием этот, вместе с прочими помянутыми структурно
стилевыми особенностями, создает главный признак исключительнос
ти книги — пронизывающий ее лиризм, непосредственность и дове
рительность повествовательной тональности, в которой рассказана
автобиография.
И такой чуткий фон являет собою этот лиризм для внутренней
темы книги — самораскрытия одной души, завершающей начатое уже
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в предшествующих частях триптиха надматериалистическое осмысле
ние мира.
Здесь это самораскрытие представлено так:
”3наешъ, - говорит мальчику Владу его старший друг, - навер

ное, земля - это лишь станция нашей пересадки. Нам еще лететь и
лететь, пока мы доберемся до места. Каждая остановка для нас это новая жизнь в новой оболочке. Здесь, к примеру, ты человек,
а на другой планете станешь растением или даже камнем. Наша смерть
- это лишь прощание с очередной остановкой, не более того. Так
сказать, прощание из ниоткуда. Жаль только, что теперь нам достался
такой неуютный зал ожидания... ”
И немного дальш е:

'Ты мая и глуп... Живешь в своем жалком трехмерном мире
и рад. Но есть еще, к счастью, четвертое измерение, которое тебе не
дано постичь.
— А что это —четвертое измерение?
— Б о г”.
Постижение четвертого измерения, тем не менее, приходит к
Владу. В смутных бредах и видениях ”в душу его струились мир и
тепло, и чей-то голос из ниоткуда спрашивал его, а он мысленно от
вечал...”
"...даже теперь, - читаем мы далее, - когда минуло столько

лет, и Влад смеет думать, что что-то понял, до чего-то дошел, - он
по-прежнему во сне и наяву все еще продолжает внутри себя тот са
мый разговор. Только теперь он твердо знает, с Кем... ”
Читатель напряженно следит за ’’конфронтациями” действую
щего и комментирующего героя, прислушивается к ’’аутным” иногда
интонациям в голосе последнего. Одна из конфронтаций представляет
ся центральной по значительности ее подтекста, крупная цитата здесь
неизбежна:

"Когда там, на Суде Времени, нас спросят, зачем мы жили и
какую память оставили по себе, что мы ответим? Как веками залива
ли собственную землю реками крови и слез, как безжалостно давили
слабых и рабски заискивали перед сильными, как множество раз
ходили на поводу у пришлых самозванцев и мечтателей с большой
дороги?..
Наверное, мы будем молчать. Молчать от стыда и страха, от горе
чи и раскаянья. И, может быть, тогда, среди всеобщего молчанья впе
ред выступит один из нас - тощий сероглазый мальчик в нанковой
робе и чунях, простеленных соломой, на босу ногу, с прелыми ва
ленками под мышкой. Выступит и скажет:
— Позволь мне ответить, Всевышний?
Умолкнут серебряные трубы, онемеют хоралы, чуткая тишь во
царится вокруг, и бесстрастный голос милостиво вознесется над ним: *
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- Говори.

- Прости нас, - молвит мальчик. — И отпусти во имя Своего
Сына. Если же Тебе мало того, что с нами было, то позволь мне взять
их грехи на себя и ответить за все одному ” (стр. 330).
Прощение даруется.'
Это прощение, чаемое в раскаянии и в раскаянии дарованное,
возвещает и в заключении книги голос из ниоткуда:

”...Ты расплатился! Слышишь меня, ты расплатился за все и
за всех до седьмого колена! За тобою нет больше никакой вины или
же Милосердие оставило землю и ангелы Любви отлетели от нее прочь...
(...) Поэтому не спеши, мой мальчик, путь еще далек и ноша твоя
тяжела. Ты несешь ее теперь уже не в уплату за грех собственного
естества, а в дар Тому, Кто встретит тебя в конце твоего пути. Не
спеши, не спеши, мой мальчик, я подожду тебя там - на том берегу.
И тогда мы вздохнем с тобою одним дыханием. И причастимся. И
отдохнем.
Д о свиданья, до свиданья!” (стр. 424).
Слово и образные ряды
’’Самое важное в произведении искусства, — говорил Лев Тол
стой, — чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то есть чего-то такого,
к чему сходятся все лучи и от чего исходят. И этот ф окус должен
быть недоступен полному объяснению словами” ...
В литературном произведении искусства в таком лучевом ф о
кусе находится с л о в о . Не то, которое, по мысли Толстого, бес
сильно этот ф окус истолковать до конца, но - явленное сверх тол
кования слово творческое, впечатляющее и зримое. Зримость рож
дает понятие о б р а з н о с т и и целую иерархию образного выраже
ния в язы ке и инструментарии художественной литературы: образштрих, образ-конфигурация, образ-пейзаж, образ-портрет, образ-персонаж, образ-мозаика, образ-эпопея, образ-хроника и т.п. (Симонид
Кеосский, древнегреческий лирик, сближал поэтический язы к с язы 
к о м живописи: ”Живопись - это немая поэзия, поэзия — говорящ ая
живопись” , —писал он.)
В триптихе В.Максимова эта иерархия (или, как назвал я выше
’’образные р яды ”) представлена щедро. Собственно (если идти от
синтетического к изначальному), вся первая его часть, ’’Семь дней
творения” — уникальной широты эпопея трех (30—50) десятилетий
страшной российской судьбы. Но и разглядывая часть эту по ’’д н ям ”
— какую динамическую, законченную эпопею тыла минувшей войны
представляет собой ’’Перегон” ! Всего 77 страниц, но все — концентрат
сцен, лиц, конф ликтов, движения, и иная страница развертывается
в главу, эпизод — в историю... То же пластическое мастерство и сила
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в Дне третьем ( ’’Двор посреди неба”) — такой выразительной м о
заики советского коммунального быта я в современной прозе не
знаю.
В традиции рецензентов и критиков - начинать с ’’героев” произ
ведения. Автобиографический герой триптиха сравнительно краток
в ”Семи днях творения” (Вадим) и исчерпывающ в ’’Прощании из
ниоткуда” (В л ад ); его дополняет гомогенный облик Бориса Хра
мова в ’’Карантине” , смещенный, к а к и некоторые другие лица этой
части триптиха, в туманность снов, видений и делирия, раскрываю
щийся, с помощью ’’астрального” Ивана Ивановича, моно- и диалоги
чески ’’изнутри” . Все трое: Вадим, Борис Храмов, Влад — составляют
единый и стержневой образ авторского творческого самовыражения.
О нем отчасти говорилось уже выше, скажется и еще в дальнейшем.
О персонажах вообще. Их в триптихе две с половиною сотни (по
приблизительному подсчету: 120 в ’’Семи днях творения” , 50 — в ’’Ка
рантине” , 90 - в ’’Прощании из ниоткуда”) — б л и з к и х автобио
графическому герою и д а л ь н и х , центральных, эпизодических,
т.е. лишь временно появляющихся на обочинах сюжета, и вовсе слу
чайных; вряд ли возможен единый критерий членения, разве — запо
минаемость!
Запоминаются многие: дочь Петра Даш кова Антонина; А лек
сандра (из ’’Перегона”) ; Штабель, Груша, участковый Калинин, Никиш кин ( ’’Двор посреди неба”) ; Ося М еклер, Муся ( ’’Лабиринт”) ;
напарник Влада Серега (судьба которого представлена автором в по
вести ”Жив человек”) , Абрам Рувимыч, Агнюша - в последней части
триптиха, —это все из ’’обочных” .
Из центральных всего живей и пластичней выписаны три брата
П аш ковы; старший, Петр (он же дед Савелий в ’’Прощании”) - особен
но выразительно.
Творческая структура этих образов - кондовая, психологиче
ская, но для меня, по контрасту с современной советской прозой,
и новаторская: Петр, Андрей и Василий Л аш ковы — люди простые,
не интеллигенты, но они м ы с л я т и и щ у т , и в этой воскреш ен
ной автором в них литературной традиции их поискам и интроспек
ции д а н
б о л ь ш о й и с м е л ы й д и а п а з о н ; обслуживая
правду и кривду жизни, своей и окружающих, они приходят ко мно
гим знаменательным вы водам и обобщениям. ’’Правда, видно, не в
чужом огороде прячется, — подытоживает Петр Л аш ков, — а в нас
самих: Тот не хлеб — душу свою делил, потому всем и хватило” ...
В этом ракурсе развертывание образа и совершается: портрет
ную живопись заменяет динамика поведения, экспрессия души. Таков
— Андрей Лаш ков, полный противоречий, контрастов добра и зла:
скот, чтобы спасти, — в церковь! и готовность отстаивать кощ унство
оружием; но мальчишку-испанца везет сквозь снежную гибель в боль
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ницу. И раздумье: ’’К акая сила бросает людей из стороны в сторону,
ожесточает их души, лишает людского образа?..”
От внешнего вовнутрь, от тяжести окружения к мыслям о жиз
ни — частый путь раскрытия внутреннего мира персонажа. Вот, на
пример, Петр Лаш ков в кам орке брата-дворника, где все — тлен.

”И в этой скорбной заброшенности Петру Васильевичу внезапно
и как бы со стороны увиделась и собственная жизнь, прожитая, хотя
и яростно, но вслепую , без жалости и разбора” ”...среди царившего
здесь тлена ему беспощадно открывалась его - Петра Васильевича
Пашкова — собственная роковая причастность, его родство ко всем
и всему в их общей и уже необратимой хвори ” (стр. 73).
И, наряду с этим, — такая лапидарная простота и собранность
экспозиции:
”Петр Васильевич грузно опустился на лавочку , блаженно вы

тянул ноги: куда ни кинь, больше семидесяти”.
Минимальность портретной характеристики - отчетливая черта
живописной манеры автора; штрихи скупы и броски. Примеры:

”Хмельной возница в заиндевелом капюшоне - кусок кирпич
ного лица с заиндевелыми же усами ”.
”...сухой жердеватый мужик, с красиво разбойным лицом , чуть
испорченным легким косоглазием... ”
”... крепкогрудая, кержацкого вида деваха с сильными, совсем
не женскими руками ”.
То же — и в портретах так называемого аналитического типа,
т.е. связанных с внутренним обликом персонажа:

”Мокрые от дождя и слез дряблые щеки старика студенисто
тряслись ”.
”В нее надо было вглядеться, чтобы увидеть в ее затемненных
белыми ресницами глазах что-то такое, от чего на душе у человека
начиналась долгая и грустная тишина”.
Лаконичен в триптихе, к ак правило, и пейзаж:

”Бокастые, чернильного колера облака грузно сползались к
горизонту, высеивая по пути стылую изморозь”.
”Ранняя поземка с шорохом и свистом сквозила по степи”.
”Небо обваливалось на землю душистым потоком. Дымясь,
словно парное молоко, дождь почти бесшумно висел над городом ”.
Часто пейзаж по-толстовски спаян с движением и состоянием
действующих л и ц :

”Степан - высокий и размашистый - шагнул на тротуар и, будто
подстерегавшее странника, под ноги ему из-за крыш выкатилось солн
це”.
”Они говорили, а звезды все вспархивали и, обжигая темь, па
дали за ближними крышами”.
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’Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая
звезда и эти вот два голоса ”.
В непосредственном окружении автобиографического героя,
сливаясь с его ощущениями, пейзаж вырастает в его лирически окра
шенное видение:

"Снег косо струился в блеклом свете уличных фонарей, темь
и тишина сгустились над Владом почти до осязания, и, плотно отго
роженный ими от всего окружающего, он почувствовал, как его уве
ренно заполняет сладостная жуть одиночества”.
Или:

'Дед жил на самой окраине городка, там, где каждая улочка
и дорожка вытекали прямо в примыкающее к ней поле. В безлесом,
открытом всем ветрам просторе курились дымки окрестных дере
вень. Остов обезглавленной церкви пленным флагманом плыл среди
этой невозмутимой глади, и гулкий куб местной крупорушки на от
лете сопровождал его в этом печальном плаванье. Острая пирамидка
террикона у горизонта одиноко голубела им вслед. Боже мой, как ему
избыть, вытравить это из себя?Ничто, ничто не забывается!”
Выше упоминалось, что говорящ их лиц в триптихе больше двух
сот. Как справиться автору с такой многоголосицей?
Головолом ку различения диалогической речи В.Максимов ре
шает с редким, надо сказать, мастерством. Искусство так называе
мой речевой характеристики вы соко в современной советской про
зе, особенно в части колхозного и городского обывательского просто
речия, но в триптихе колорит язы ка персонажей разнообразен на диво,
личные речевые черты схвачены и передаются тонко и безошибочно
— по-своему каждый говорят обитатели ’’Двора посреди неба” , встречники Влада в ’’Прощании” и многочисленные члены клана Паш ковых
во всех трех частях.

Владька, где там твой старый хрыч, - витийствует дядька
Митяй, брат деда Савелия, — подай мне его сюда печеного или жаре
ного! Нету, говоришь? Пошел комиссар мировую революцию делать
на пригородном али курьерском? Мать его в железку, одной ногой
в гробу, а все мозги набекрень. Расплодилось их, емель стебанутых,
на нашу рабочую голову, куда только от них деваться? Заели жись,
паразиты, дышать от ихней трескотни нечем. Придет время, обло
маем мы вам рога, отросли больно...” ( ’’Прощание из ниоткуда” ,
стр. 42—4 3 ).
Своеобразны и диалоги (динамический строй их, не без хемингуэевского влияния, сложился, к а к кажется, у советских авторов в
шестидесятых, примерно, г о д а х ); особенно частые в ’’Карантине” ,
они самой структурой своей передают взволнованность и смятение
говорящих. Но и в других частях триптиха контрастны и выразитель
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ны их внешняя лапидарность и экспрессивный подтекст. Вот хотя бы
из ’’Семи дней”- любовный диалог Вадима и Наташи:

Милая...
- Зачем я тебе?
- Жизнь моя...

-

Боюсь я.
Чего?
Ненадолго это.
Навсегда!
Это тебе сейчас кажется.
Всегда будет казаться.
Смотри.
Люблю тебя.
Ия... Сразу... Как увидела...
- Ната... ” (стр. 355).
Искусны стили сказовой речи, чаще всего встречающиеся опятьтаки в ’’Карантине” ( ’’Сага о похоронах” , например, где переданы от
части и орфоэпические черты ); но и в ’’Семи днях” замечателен
’’Рассказ Муси о себе самой” . Интересна архаическая стилизация не
которых письменных и разговорных вставочных повествований, афо
ристичность отдельных высказываний: ”А другой чудак сел наверху
и тешится: распотрошил Рассею. А она, родимая, токмо и сделала,
что замутилась, и сызнова текет, к а к сто лет том у...” — говорит став
ший странником Степан Цыганков ( ’’Семь дней творения”) .

*

*
*

Теперь о собственно авторской речи.
Выражение удивления или восхищения в критических разборах,
я знаю, прием не столь убедительный. И все ж не могу не сказать,
к ак поразили меня б о г а т с т в о и о р г а н и ч н о с т ь язы ка
В.Мак симов а.
О богатстве вряд ли нужно распространяться — оно очевидно
всяком у чуткому читателю, прочитавшему хотя бы первый роман.
Органичностью же я называю прежде всего естественность и спон
танность словоотбора: В.Максимову чужды всякого рода ”на цыпоч
к а х ” многих пишущих современников - наивно-подражательный от
каз от абзацев и запятых, стрельба непечатностями и слэнгом, увле
чение словотворчеством и диалектизмами, речевые натуги и позы;
слово его самобытно по своей природе и непринужденности. Органич
на у него и г и б к о с т ь стилевой тональности, связанная с ключе
вы м характером повествования — его эпичностью или его лиризмом,
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его бытовой реальностью или, напротив, опрокинутостью в некий внереалистический ”аут” .
Все названные выше особенности язы ка В.Максимова можно бы
определить однословно как п о э т и ч н о с т ь : это язы к большой
художественной нагрузки - динамики, сжатости (настоящая проза
никогда не бывает б олтлива), образной и душевной экспрессии.
Я начал эту главку цитатой из Льва Толстого о ’’ф окусах” , зна
менующих подлинное в искусстве. В повествовании В.Максимова такие
подлинности находят читателя сами:

”Бык... величественно вышагивал по обочине дороги, и в корич
невом до черноты глазном его яблоке явственно отражались и земля,
и небо, и долгий путь впереди” ("Перегон ”) .
Метафоричность ощутимо включается иной раз в самую обыч
ную, казалось бы, коммуникацию:
”3има догнала их (эвакуирующихся. — Л.Р.) уже в Моршанске

и, обложив первыми хрусткими снегами, заспешила дальше - вслед
уходящим вперед эшелонам”... ”Дни пластались один к другому,
схожие друг с другом, словно бусины первой капели за окном”.
Образность обретает иногда пастернаковский ассоциативно
эмоциональный склад. Вот, например, Василий Лаш ков с Грушей
в Сокольниках, в кафе. Груша - его неожиданное и необычное увле
чение:

”Пиво упруго пенилось, и сквозь пену, где-то у самых лашковских глаз, плавали Грушины руки, схожие с двумя большими белыми
рыбами. Он пытался коснуться их, но они ускользали - гибкие и
почти неосязаемые. Чуть раскосые глаза ее зовуще мерцали, рассы
паясь в пузырчатой пене на множество голубых капелек”.
В ’’Прощании” лиризм повествования создает экспрессивные
интонации, нагнетенность синтагм, ритмический строй и даже звукописность отдельных абзацев:

”0, эта кирпичная дорожка от парадного подъезда до калитки!
(...) Сколько пьяных лбом высекали из нее искры, сколько ковар
ных сапог, каблуков, босых пяток крошило ее поверхность, какая
уйма барахла прогромыхала по ее ребрам!”
Или:

”К концу лета над Узловой зарядили дожди. Низкие, не по-лет
нему грузные тучи, скользя по крышам, осыпались на землю тяжелой
изморосью. Окрестные поля заволокло сизым, напоенным водой
туманом. Мир вокруг взбухал и растекался на глазах зыбкой про
низывающей сыростью ”.
Так — в ’’Прощании” . А в ’’Карантине” общая смещенность ге
роя в сны и подсознание рождает и ’’аберративную” , с причудами
образность. Об алкоголе, например:
”.Вторая (круж ка. — Л.Р.) приходится мне как раз впору: мир
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вокруг принимает танцующие очертания. Сквозь пласты тумана мимо
меня начинают дрейфовать смутные лица собутыльников". 9Чугунное
солнце загорается у меня в голове... (...) Едкая влага обжигает мне
гортань, горьким комом разрастается в легких, бьет в голову мутной
и тягостной ломотой. Я пью, и вместе с самогоном в меня стремительно
ввинчивается озаренное восходом небо".
Или такие пассажи избыточной образной экспрессии:

"Зревший в моей душе кокон близкого озарения вдруг взры
вается и на крыльях выпорхнувшей оттуда бабочки прошлого вне
запно возникают витиеватые письмена"... "Не чувствуя босыми ступ
нями дождливой хляби, она бежала вдогонку ушедшему незнакомцу,
и белые серафимы любви и милосердия пели над ней свои сладчайшие
гимны ".
На примерах такой чуть утрированной образности, чувствую,
надо мне задержаться, в смысле: ставить ли ее в упрек автору? Да,
ставить — если она контрастна в самом складе фразы и контекста;
например, из ’’Семи дней” — о девуш ке, приходившей в психолечеб
ницу, где лежал Вадим:

"...близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись иголь
чатым мерцанием и тогда в ней цельным и определенным образом
проявлялся характер".
Такие случаи, впрочем, единичны; вообще же образные ’’наро
читости” оправданы или порочны в зависимости от стилевого ключа
целого. В конце концов, их природа — в специфике авторского твор
ческого мышления, у которого критерии образности всегда с в о и .
’’Море смеялось” естественно было для Горького, но не нравилось
Чехову. Лев Никулин в книге ’’Чехов, Бунин, Куприн” пишет о ’’ще
гольстве подробностями” в иных бунинских рассказах.’’Море пахло
арбузом ” — так бы не написал Чехов, — утверждает Никулин. — И
он бы не написал: ’’Мерин задрал голову и, разбив копытом луну
в луже, тронул бодрой иноходью” , или: ’’Кусты шумели остро и сухо,
к ак будто бежали вперед” . Из этого замечания Никулина к ак бы
следует, что оба примера из бунинского рассказа малоудачны. Мало
удачно здесь, однако, только суждение критика - Чехов действитель
но в соответствии со своей ’’дозой” образности так бы не написал,
но в жарких красках бунинской живописи ’’д оза” была другая. ’’Не
навижу, к а к ты пишешь! — говорил Бунину Куприн, —у меня от твоей
изобразительности в глазах рябит!”
’’Щегольства” , по выражению Никулина, живопись В.Максимо
ва, за малыми исключениями, не содержит. Не искушает его и экспе
риментальное обращение со словом, оно (обращение) в общем тради
ционно. В виде исключения читаем в начале одной из главок ’’Проща
ния” :

"Кувшиново! Кувшинчик,

кувшин,
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кувшинка! Слово одно

временно округлое и продолговатое, как груша. И звучное, как ри
туальный колокол. Вкус зимней ночи на губах. Медленно, словно не
хотя, падающий снег за обрешеченным с обеих сторон окном. И
тревожные позывные чужих сновидений вокруг . Что им грезится
сейчас там, за пределами человеческого разумения? Какие кущи и
какая тьма? Действительно: не дай мне Бог сойти с ума! Господи,
спаси их души!” (стр. 216).
Это — Влад в вологодской психушке. Это его состояние, сдви
нутое в ”аут” ускользающей реальности:

"Ему грезилось, будто больничная палата, наподобие одиноко
го ковчега, плывет сейчас сквозь ночную бездну с грузом спящего
безумия на борту” (стр. 217) .
Дальше следует рассказ о первой в жизни связи с женщиной
- дежурной сестрой Агнюшей, и привязанности к ней, а потом, в лири
ческом прыжке в будущее, — о том, к ак позже приедет Влад ’’вы 
плакать на ее, Агнюшиной, могиле три бутылки портвейна по рупь
сорок семь” ... Приедет в село Кувшиново — вот откуда ’’кувш инное”
начало главки...
*

*
*

Эти формы речевой образности в триптихе В.Максимова — отку
да они? — если слегка поддаться распространенной на Западе склонно
сти выяснять ’’влияния” , — склонности несколько наивной, по-моему,
ибо ведь замечателен подлинный художник не сходством с кем-то,
но как раз тем, чем ни на кого другого не похож.
Образность м аксим овской прозы, если уж попытаться что-то
об этом сказать, — лежит, к ак мне кажется, на перекрестке многих
стилевых линий русской литературной традиции: горьковской, Ан
дрея Белого, так называемых орнаменталистов южной группы и —
пастернаковской позднего периода символики и простоты. Все это
— примерно, гадательно. Но, разнородная на первый взгляд в романах
триптиха, она, эта образность, по структурной основе очень с в о я .
Раскрепощение реализма
Как велика Россия, вынесенная В.Максимовым на Запад в его
триптихе! Какой разбег времени! Какая широта охвата! Какое стол
потворение драм и судеб, обилие тем, самоутверждение искренности!..
Продление этих моих восклицательных знаков должен, по-моему,
составить вопрос: что же из рассказанного в триптихе находится в
фокусе авторского замысла? На чем лежит творческий личный а к 
цент?
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И тут мне хочется снова обратиться к одному из высказываний
Льва Толстого, не раз повторенного мной в связи с понятием автор
ского о б р а з а :
”В сущности, — писал Толстой, — когда мы читаем или созер
цаем художественное произведение нового автора, основной вопрос,
возникающий в нашей душе, всегда такой: ”Ну-ка, что ты за человек?
И чем отличаешься от всех людей, которы х я знаю, и что можешь
мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь? Что бы
ни изображал художник: святых разбойников, царей, лакеев, — мы
ищем и видим только душу самого художника” 7.
Интересно, что эти к началу века относящиеся слова так пере
кликнулись с современным литературоведческим понятием о б р а з а
а в т о р а — образа, воплощаемого в художественном произведении
как авторское творческое самораскрытие. ”То, что говорит Толстой,
- пишет академик В.В.Виноградов, - одинаково относится и к идео
логической позиции писателя, и к стилистическим формам его лите
ратурного образа” 8. ”В... структуре о б р а з а а в т о р а находит
выражение оценка изображаемого мира со стороны писателя, его от
ношение к действительности, его миропонимание” 9 .
Спектр, в котором раскрывается образ автора в трех романах
В.Максимова и который, собственно, и сплачивает эти романы в трип
тих, я бы назвал и с п о в е д н и ч е с к и м . Предвечно свершенное
сотворение мира продолжается в м акрокосм осе истории, продол
жается на нашей планете, продолжается на Русской земле. Именно
на этой последней оно отражается исповеднически в людских душах.
В триптихе представлена целая цепь таких исповеднических
отражений. Часть первая, клан Лаш ковы х. Все центральные персона
жи здесь интроспективны и покаянны:

’’...как и зачем прожил он свои теперешние тридцать девять
лет? Куда шел? Чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против те
чения? - размышляет Василий Дашков. ’’Сушь, сухой дух от тебя
идет...” - слышится Петру Дашкову. ”От них шел (близких. - Д Р .),
(...) а не к ним! Свету, тепла им, да и никому, от меня не было...”
Исповедническое у героев
путь ”от... к ...” :

В.Максимова — всегда движение,

’’Утро высвечивало перед Петром Васильевичем втекающую
в горизонт дорогу, и он шел по ней с внуком на руках. Шел и знал.
Знал и Верил ”, —так заканчивается первая часть триптиха.
Духовное возрождение Бориса Храмова и Марии — существо
части второй. Путь от бездуховности и смуты к общению с Неиспове
димым — суть автобиографического ’’Прощания из ниоткуда” , части
третьей. На смы ке всех трех частей возникают символистские подго
лоски толкования: последний из семи дней творения означен всего
восемью словами: ”И наступил седьмой день — день надежды и вос
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кресения”. Казалось бы, начатая тема оборвана. Но она п р о д о л 
ж а е т с я во второй и третьей части триптиха. Продолжается как
чаемое завершение поиска. В этом смысле структура авторской темы
близка пастернаковской в ’’Д окторе Живаго” — там также контраст
ны и внутренне дополняют друг друга прозаическая и стихотворная
часть, где отчетлива вера в грядущее воскресение:
Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Попутно приходит на память одно интервью, данное Пастерна
ком ш ведскому литературоведу Н.О.Нильсону в объяснение автор
ского замысла ’’Д октора Живаго” :

”3а то короткое время, которое мы живем на земле, нам нужно
уяснить себе свое отношение к существованию, свое место во вселен
ной. Иначе ведь жизнь немыслима. Это, как я понимаю, означает отказ
от материалистического мировоззрения 19-го века, означает возрож
дение духовного мира, возрождение внутренней жизни, возрождение
религии — не как церковно-религиозной догмы, но как мироощу
щения ” 10 .
В конечной и обобщающей формулировке: это возрождение
и есть ключевая, кровеносная тема триптиха В.Максимова. И в совре
менном читательском ее опосредствовании неизменно возникает во 
прос: происходит ли это возрождение в наши дни на Большой земле?
Или, напротив, растет и утверждается на ней опустошенность и маразм
бездуховности?
По М аксимову, верить нужно именно в возрождение. Это рас
сыпано во всему триптиху:

Вера нашего народа, по сути, только начинается... —говорит
Петру Дашкову местный богослов Гупак. - Для большей веры через
великое сомнение надо пройти, может быть, даже через кровавую
прелесть... С мукой, с беззаветностью к вере идут. Вы присмотритесь,
Петр Васильевич, кругом тому свидетельства ”.
Это ’’идут к вере” особенно звучно во второй части триптиха,
само заглавие которой — ’’Карантин” — может символически обозна
чать состояние духа впроголодь, колебание выбора, латентный период
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обращенности к Небу. В одном из сновидений Бориса Храмова не
кто, стоящий на молитве, говорит ему о современниках:

”И теперь они захлебываются в собственной крови и грязи,
не в состоянии понять, что с ними такое творится. Но когда им станет
окончательно невмоготу и чаша страдания их переполнится, спасение
придет к ним и они покаются и снова обратятся к Нему, уставшие
от греха и скверны . И уже не сойдут с пути, предначертанного Гос
подом”.
И позже, в другом видении, упоминавшийся уже выше завет,
который дает Борису монах: ’’Сейчас тебе надо проснуться, встать
и идти. Другие еще спят... Им еще не врем я, душа их больна и сон
врачует ее. Ты же здоров, совсем здоров. Иди...” - можно, пожалуй,
толковать к а к миссионерский завет самому автору, — завет, который
и принял он на себя, выполнив его творчески так, что исповедническое стало и проповедью.
К вере в возрождение относится и еще один штрих творческой
ориентации В.Максимова, который я бы назвал лесковским : среди
мрака и неприглядности выведенных в трех романах лиц и событий
там и сям просвечивают прекрасные человеческие облики и черты
(дочь Петра Д аш кова Антонина, проповедник Гупак, режиссер Крепе,
бригадир Осип Меклер, доктор Абрам Рувимыч и многие, многие
другие) — к а к Л есков, собирает автор на смятенных просторах Руси
снизку полуправедников...
Я назвал эту главку ’’Раскрепощение реализма” . — Реализма на
родине нашего язы ка.
Иначе и не назовешь — так буйно вырывается на свободу твор
ческое слово В.Максимова, так много находит, о чем сказать, так живо
рассказывает, воскреш ая приземленные в советской прозе голоса.
Будто из огромной смирительной камеры выпустили на вольный
воздух десятки вынужденных молчальников, страшившихся даже
в мыслях выговорить неположенное и теперь вдруг обретших и мысль,
и слово, и право на духовные поиски.
А то, к ак передает нам их возрождение автор, к ак полно и щед
ро раскрывает и собственную свою веру, конечно же, делает много
шире выбранный мной заголовок. Перед нами не просто раскрепо
щение, но д у х о в н о е
раскрепощение реализма, раскрепощение
самого т в о р ч е с к о г о д у х а .
Со стороны же художественной — богатейшего мастерства проза
наших дней.
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Анатолий Краснов-Левитин
ВЛАДИМ ИР МАКСИМОВ
Топот вдали
Чтобы расслышать топот вдали, надо приложить ухо к земле.
А трудно это нам —литературщ икам. Мы и земли-то никогда не видели.
Где нам, горожанам, чернильным душам? Вся жизнь за тетрадкой.
Сначала в ш коле, потом в Институте, потом на ’’службе” .
На службе — у кого? Зачем? Не знаю. Но с детства привыкли:
’’Папа ушел на службу!” ’’Папа пришел со службы” ! Папа в ком ан
дировке ”по служебным делам ” . ’Папа переменил службу...” ’’Папу
хоронили — со службы принесли вен ок” . А кто это там впереди идет
за гробом? ’’Это с папиной службы” .
* * *
И вот человек не на службе. М аксимов. Владимир. И без паспор
та. Кто он? Откуда?
Однажды парижская дама, родом княжна, решила поздравить
его с Днем Ангела. 28 июля — князь Владимир. Все Володьки в этот
день именинники. Поздравила. А он и не Владимир. И не Максимов.
Кто же он?
Начиная эту главу, хотел позвонить ему по телефону. Спросить.
Раздумал. Пусть так и останется в моем сознании. Беспаспортным
бродягой. Колоритнее.
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И вот, первое, что он написал. 1-й том. Здесь автор переходит
в героя. Герой напоминает автора. Его воспитание: ’’Михейку жестоко
секли. Сек отец. Сек с оттяжкой, по лошажьи всхрапывая при всяком
ударе и приправляя экзекуцию словцом к словцу:
— Значит, в бега? Получи поперек... Сам себе голова, значится?
Еще... Значится, по батькиным карманам шарить? Получай теперь
вдоль.
До боли в скулах — закусы вая край рубахи, Михейка молчал.
Накануне он почти двое суток отсиживался с прихваченной на
дорогу отцовской мелочью в приморских пещерах, но преданный
слободскими дружками, был выволочен из своего убежища и жестоко
бит теперь. Михейка переносил порку, к а к и подобает родовому бин
дюжнику, молча. Но гордая, дерзкая мысль о другой жизни и другой
земле, от каждого удара только утверждалась в нем” (В.Максимов.
Собрание сочинений. Том 1. ’’Стань за черту” , стр. 195, ’’Посев” , Франк
фурт, 1975 г . ) .
А ведь символический отры вок. Порка - исконная русская
процедура: всегда была, пока Русь стоит. И сейчас ее не занимать
стать: и в армии, и в тюрьмах, и в быту. И когда-то Савинков, сидя
на Лубянке во внутренней тюрьме, писал: ’’Есть все та же всероссий
ская, всемужицкая порка” (См. Борис Савинков, ’’Конь вороной” ,
Москва, 1924).
Порют, порют русского мужика, а он все мечтает. ”Но гордая,
дерзкая мысль о другой жизни, о другой земле от каждого удара
только утверждалась в нем ” .
И О ктябрьская революция отсюда — не на немецкие деньги и
не от усталости. От мечты. И тот, кто ее навеял, не шпион и не анти
христ. Он чисто русский человек с раскосыми глазами. Азиат. Неза
висимо от того, какой был у него дедуш ка. Кремлевский мечтатель.
Характерно. Все герои Максимова всегда куда-то идут, куда-то
едут. А кругом непогода. Тьма. Леса непроходимые. Реки разливают
ся. Или мороз. Такова его первая или, во всяком случае, одна из пер
вых повестей: ”Мы обживаем землю ” . Характерен эпиграф из Горь
кого: ’’Знаю ли я людей” . Ранние произведения Максимова перекли
каются с ранними произведениями Горького. Герои — босяки, изгои,
бродяги. И все, как у Горького, люди сильной воли, звериной хват
ки, и где-то на донышке лирика, теплота. Это, впрочем, не единст
венное, чем Максимов перекликается с М аксимом, редактор ’’Кон
тинента” — с Председателем Союза Советских Писателей. Но о том
речь впереди.
’’Пятый день подряд по крыш е нашей палатки шарят дожди”
(там же, стр. 5 ). Так начинается повесть ”Мы обживаем землю” . Это
где-то далеко, далеко — на краю земли. И в палатке люди, завербо
ванные в экспедицию. И их четверо. И уже с первой страницы дунове
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ние огромного таланта. Впечатляющие, колоритные образы. Димка
Шилов. Из амнистированных. Флегма. Полная инертность. Не разго
ворчив. Как кажется, ни одной мысли в голове. Только и умеет, что
спать и сосать водку. Подождите! Этот белесый мужик — африканец.
Он способен к огненной страсти. Он влюбится до самозабвения. Он
влюбит в себя дошлую, страстную бабенку. Он убьет соперника. И
сам умрет среди лесов, оплаканный влюбленной в него бабой.
И это так правдиво и так понятно каж дому, кто знает русского
человека, русского мужика — у которого под прозаической внешнос
тью всегда клокочущ ая, испепеляющая страсть, умение увлекаться до
самозабвения, и быть великодуш ным до самопожертвования, и быть
жестоким до зверства.
”А смотри, я все деньги сегодня отдал погорельцам” , — сказал
мне однажды, сам себе удивляясь, мой друг, только что перед этим
избивший до полусмерти свою бабу, в которую влюблен был без
памяти.
” 3а что-то же я все-таки тебя люблю, не за твое же хамство” ,
—ответил я.
И в самом деле, можно ли не любить Д им ку Шилова? Большого
ребенка, одного из тех, ”к именам которы х серьезная степень не при
живается до старости” .
И рядом Тихон. Молчаливый, но хозяйственный. Вечно чем-то
занят. Обшивает меш ок карманчиками. О чем-то хлопочет.
Замкнутый, ’’...разговаривать с ним, что у скупца кредитом
пользоваться, разве лишь по необходимости” (там же, стр. 6 ).
И тоже исконный русский тип. Уходит, обреченный на голодную
гибель, из палатки, сказав молодой бабе, которая лежит в последней
стадии беременности: ’’Ухожу, а то смердеть начну, — кто меня выне
сет? Тебе не осилить” .
И снова русский характер. Начальник Колпаков. Мужик власт
ный, драчливый — и посылающий главного героя вперед на лодке,
а сам остающийся на берегу умирать.
Удивительная вещь - талант. Напиши это какой-нибудь Кочетов
(товарищ Максимова в начале его деятельности), получится плоско
ватая дрянь, тысяча первая вариация на тему ”0 русском характере”
в ура-патриотическом духе. Но пишет человек большого таланта.
И ни малейшего сомнения ни в чем. Да, так оно и было: такие вот,
грубоватые и хамоватые и угрюмо молчаливые, — брали ш турмом
города, и грабили, и баб насиловали, и самоотверженно выносили
товарищей из огня, и последней крохой хлеба с товарищем делились.
Помню одного парня — власовца, получившего 25 лет. Рассказы
вал: ”Я горячий. С братом поругался. При всей родне вилкой ему
рожу исколол. А я за него душу отдам ” .
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Помню, однажды в Каргопольлаге разговорился с ребятами,
— так расчувствовались. Когда стал ложится, отдал мне один из них
телогрейку: ’’Укройся, а то смерзнешь” . А утром получил я передачу.
Глянул: банки-то с маслом нет. Стибрили. И эти самые ребята. Больше
некому. Но я не смутился: подошел к главному из них. У него тоже
масло. Вынул я у него из тумбочки. Намазал на хлеб. Стал есть. Ин
теллигент-инженер: ”Вы с ума сошли” . А ребята ничего. Только улы
баются. Таковы и герои повести ”Мы обживаем землю ” .
Сам главный герой повести, от имени которого ведется рассказ,
человек из их же среды и сильно отравленный интеллигентщиной,
хлебнувший культуры, пишет в начале повести письмо свому мэтру —
преподавателю детдома:
”А люди! Господи, я плевал на героев, героев выдумывают пло
хие писатели, но хотя бы одна уважающая себя особь. Язы к не пово
рачивается сказать о таких: ’’Борются за существование” . Они не
борются, они просто-напросто копошатся в собственной грязи, по
сильно оттирая ближнего своего от корыта бытия. Семейное сожи
тельство называется у них любовью, житейская изворотливость —
мудростью, павианье чванство — гордостью” (стр. 9 ).
Это письмо отправлено не было.
Конец повести: автор письма Виктор Суханов, единственный
оставшийся в живых мужик из экспедиции, возвращается в палат
ку, где лежит тоже оставшаяся в живых, пережившая двоих любов
ников, беременная баба.
Разговор со стариком Зотовы м , разжигающим печку: ”С холода
щепа загорается плохо. Я шарю у себя по всем заначкам в поисках
бумаги и натыкаюсь во внутреннем кармане робы на письмо, напи
санное, но так и не отправленное мною из Верхнереченска. Я бросаю
его старику. — Этим сподручнее. Свертывая бумагу в трубку, Зотов
осведомляется: — Смотри, может, нужное что? Я твердо говорю:
’’Нет!”
— Что ж, это и правда. Ведь письма — не жизнь, их можно пе
реписать заново (там же, стр. 41 ).
Правильно, Витька, сволочь, копошащ аяся в грязи, оказалась
героями. Но переписывать письмо не спеши. А то, неровен час, герои
вновь окажутся сволочью, копошащейся в грязи. Так и должно быть.
Такие и обживают землю.
”И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь
в сердце своем: Не буду больше проклинать землю за человека —
зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, к ак
Я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето
и зима, день и ночь не прекратятся” (Книга ’’Бы тие” 8, 21—22).
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День и ночь не прекратятся
День и ночь. Явь и бред. Бред наяву. Явь в бреду. Так в расска
зе Максимова ”Жив человек” .
Повесть интереснейшая и оригинальнейшая. Прежде всего —
по композиции.
Мужика подобрали где-то в тайге с отмороженными ногами.
Он лежит в больнице. Вокруг него сестры. Санитарки. Парень, кото
рый едет за хирургом. Буран. Все в волнении. Беспокоятся о враче.
Беспокоятся о парне. Дежурная сестра — его возлюбленная, невеста.
Беспокоятся о больном. Если доктор воврем я не приедет — у него
будет гангрена, — придется оттяпать обе ноги. А больной все врем я
впадает в забытье. В забытье — вся его прошедшая, полная злоклю 
чений, бурно прожитая жизнь. И, наконец, развязка. Доктор приехал.
Больному, от имени которого ведется рассказ, сделали операцию.
Ноги спасены. Но парень, отправившийся за хирургом, попал в буран.
Погиб. Привозят его мертвое тело. Погиб из-за него.
И вдруг, в порыве отчаяния, сожаления — вы кли к. Он признает
ся, что он беглый. Бежал из заключения. И открывает фамилию: ’’Сер
гей Царев” . Он бывший военнопленный. Следовательно, ’’изменник”
по официальной терминологии. Ему не сдобровать. Зверски изобьют
и вернут в лагерь. И дадут дополнительный срок за побег.
По четкой и ясной композиции, по яркости образов, закончен
ности — это один из лучших рассказов Максимова. Он достоин занять
место в истории русской литературы.
Перед нами жизнь нашего современника. Современника тех, кто
начал жить в предвоенное врем я, кто пережил войну, сталинские ла
геря.
Самое раннее воспоминание: арест отца. Кажется, трудно сказать
что-либо новое на эту тему. Но удалось не сказать, а показать. Отца,
нога которого никак не попадет в баш мак. Мать, которая, стоя у
ш кафа, дрожит мелкой дрожью, и солдатик, который поправляет
сползающее одеяло у мирно спящего ребенка (сестренка героя, от
имени которого ведется р а с с к а з); а на полу валяется семейный аль
бом.
На другой день. Признание девочки, которая сидит с сыном
арестованного на одной парте, что мама ей не велела вместе с ним
ходить. И натянутая ласковость учителя (к ак ребята этого не любят
— ребенок инстинктивно чувствует фальш ь). Он убегает из ш колы.
И вся жизнь такая. Неудачи. Катастрофы. И ненависть еще в
детстве: ”С сегодняшней ночи (после ареста отца) враги для меня
— не маски с книжных страниц и киноленты, а зримые, осязаемые
люди. Это все те, ко м у дано право обыскивать, уводить, ставить от-
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метки, требовательно свистеть на перекрестках, заставлять распи
сываться в получении.
”Я ненавижу их всех, вместе с их кокардам и, бляхами на фар
туках, разноцветными околы ш кам и и нарукавными повязками.
Во мне просыпается исступленное желание противостоять этой силе,
и я мысленно кричу: ”Не хочу! Не желаю! Идите вы все к черту!”
(там же, стр. 4 8 ). Здесь ставим не точку, нет, многоточие...
Несколько месяцев назад г. М аксимов напечатал в газетах свой
проект будущей русской конституции:
Авторитарное государство. С куцей конституцией. Совет с со
вещательным голосом. Умеренный консерватизм. Что-то вроде булыгинской Думы. Даже до правых октябристов не дотянулся. Кому
же все это предлагается? Сережке Цареву? А ведь таких царевых —
50% русского населения. И самая активная часть, на которую мы все
только и можем надеяться.
Не выйдет! Грохнет Царев за такие проекты по морде, да как
заорет: ”Не хочу! Не желаю! Идите вы все к черту, давайте мне волю!
Землю и волю! В борьбе обретешь ты право свое!”
* * *
И далее. Рассказ ’’Д орога” . Рассказ большой силы. Вероятно, он
писался в России. На первый взгляд, ничего особенного. Действие
происходит на строительстве, где-то в сибирской глуши. Тундра. Из
Москвы получен приказ — законсервировать строительство на не
определенное время. Быть может, навсегда.
Самое обыкновенное происшествие. Но для тысяч людей это
катастрофа. Писатель чужд эмигрантских трафаретов: все советское
показывать в отрицательном плане. Яркими красками он показывает
трудовой энтузиазм. Противное слово, опошленное газетчиками, —
но правдивое слово: оно правильно отражает подъем в работе у многих
советских людей. И начальники обрисованы отнюдь не черной крас
кой. Среди них есть самоотверженные работники, вкладывающие в
свое дело душу, не спящие ночей, глубоко верующие в идеологию
коммунизм а. И все эти силы устремлены — куда? зачем? Для того,
чтоб построить дорогу, которая ником у не нужна, строительство кото
рой признано ош ибкой, —и в этом глубокий символ рассказа.
Советский строй имеет много энтузиастов, людей, которые не
жалеют сил, трудятся не за страх, а за совесть; но зачем, для чего?
Чтоб советские нувориши стали еще более богатыми? Чтоб советские
милитаристы организовали бы еще одну военную экспедицию? в Аф
ганистан, в Анголу, на Сальвадор? А потом что? Для чего это? Тупик.
Как назвали русские переводчики один из романов знаменитого фран
цузского писателя Мориака: ’’Дорога в никуда” (У Мориака роман
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называется ’’Дорога к морю”) . Так об этом говорится уже на первой
странице рассказа. Два опытных пожилых человека, которые всю
жизнь строили (начальник экспедиции и его заместитель — старые
строители д о р о г).
”И хотя Баш кирцев, а тем более Иван Васильевич, вложив в доро
гу самую последнюю, самую зрелую свою силу, имели жестокое право
на обиду, они бы все же смирились, если бы им перед тем не доказали
страшную, чудовищную бессмысленность их дела. Дорога не вела
никуда , дорога была никому не нужна. И теперь им оставалось только
молчать: цифры и вы кладки были сильнее эмоций. Но тут-то для них и
начиналась бездна. Их души захлестывала иная боль — властная и
пронзительная, - от которой под сердцем жгло почти нестерпимо” (там
же, стр. 114).
Иван Васильевич, заместитель начальника, объезжает свои ’’вла
дения” . Строительство железной дороги растянулось на много десят
ков километров. И он едет все дальше, в глубь Тайги.
Разнообразные типы. Яркие типы. И без натяжек. Все правдиво.
Разговор за картами двух мужичков. Старого и молодого. Молодой
старого называет гадом. Тот соглашается. Циник. Любит деньгу. И
все гады. Но вот доходит до бывшего майора, участника Отечествен
ной войны. Мол, тоже гад. И здесь неожиданно вспыхивает молодой
парень: ’’Где ты был, хмырь болотный, когда майор в окопах вошь
кормил? Где ты, гад, был, когда майор три раза тонул и пять раз го
рел?” (см. стр. 117).
Правильно. Романтика у советского человека — это Отечествен
ная война. Все. Ничего больше не осталось. Отсюда и культ Сталина,
сохранившийся в народе: он выиграл войну.
” Я читаю только про Отечественную войну” , —слышал я в лагере
на Сычевке фразу из уст такого же молодого парня, заключенного.
Отечественная война. Все остальное не волнует. Ленин, романти
ка революции и Гражданской войны, отошло куда-то в историческую
даль. Туда, к Суворову и Кутузову. Почтенно, но архаично. А годы
1941—45 врезались крепко. Отцы там погибли, матери о том расска
зывали, сами немного (кто постарше) упомнили.
Максимов находит неожиданно хорошие слова (откровенно
говоря, не ожидал от такого сумрачного человека), чтоб определить
главное качество русского человека: его оптимизм и работоспособ
ность.
”А Иван Васильевич думал о том вечном, добром качестве рус
ского человека, умеющего строить планы и надеяться несмотря ни
на что, что на каж дом шагу ему противостоят обстоятельства, абсо
лютно не зависящие от его воли: войны, пожары, болезни и наводнения,
неурожаи и распоряжения свыше. Пусть не получит на этот раз какаято далекая Марья или Дарья ни на кры ш у, ни на платье, ни на пряники
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пацанам, даже если этому парню придется двадцать раз обмануться
в своих расчетах, он землю есть начнет, а в конце концов, в двадцать
первый, все же будут у его далекой Марьи, или Дарьи и крыш а, и
платье, и пряники для пацанов” (там же, стр. 119).
Будут! Все будет! И Россия будет самой яркой демократией
земли.
Большой интерес представляет разговор Ивана Васильевича с
Каргиным, председателем рыболовецкого колхоза. Каргин — простой
русский человек, исходит он не из надуманных схем и отвлеченных
доктрин, а из практики. И практика его приводит к самому главному,
что не принимается в расчет советскими руководителями. И здесь
две точки зрения: Ивана Васильевича, коммуниста, ’’руководящ его
товарища” , неглупого и неплохого человека, но все же представителя
официальной партийной линии - и самого что ни на есть простого чело
века, сибиряка.
”А суть, — сказал Иван Васильевич, и сам не узнал своего голо
са, до того он был сухим и жестким, — в том, что кроме наших причи
таний, существует объективная необходимость. Упрямая, Каргин,
штука. Никуда от нее не денешься. Тебе больно, мне больно, тому,
кто закрывает, тоже, наверное, больно, а закрывать надо. Надо —
и все тут. При государственном планировании слезы в расчет не бе
рутся” (стр. 123).
Здорово! Здесь рамки повести необыкновенно раздвигаются.
Тут весь марксизм. Маркс, у которого, по словам о. Сергия Б улгако
ва, в последней главе тома 1 ’’Капитала” - буржуазия и пролетариат
— к ак бы всадники в железных масках, без всяких индивидуальных
особенностей ( ’’наших причитаний” . — См. Сергей Булгаков ’’Два гра
д а”) , он же в споре с Бруно Бауэром, Штирнером ( ’Немецкая идео
логи я”) , он же в споре с Прудоном ( ’’Нищета философии”) , Ленин
в споре с Николаем Константиновичем Михайловским ( ’’Друзья народа
и к ак они борются с социал-демократами”) , Сталин в споре с Б уха
риным, Ры ковы м , Томским ( ’’Вопросы ленинизма”) . Всюду одно и
то же: ссылки на ’’объективную необходимость” и ’’сатрапья твер
дость, мнущая тебя под вожжи триумфаторской к о л яской ” (В.В.Маяковский ’’В.И Ленин”) .
И ответ Каргина: ’’Должны браться!” - вскочил и снова заме
тался по горнице Каргин. Сухой и взъерошенный, сейчас он был похож
на птицу, случайно загнанную в помещение.
”А к а к же, Иван, родной? Ведь сцачала сверху, потом посеред
ке, а потом на каждого распределяется — выполняет. А к ак же он,
этот самый каждый, будет выполнять, когда у него бед полная кош ел
ка, ему бы расхлебать, не до плана... И пошел наш план обратным
ходом —один не сделал, середка не дотянула, в целом прогар” ...
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Что же отвечает на это Иван Васильевич, представитель официаль
ной государственной линии?
’’Что же, пожалуй, двинусь, Ильич. Думаю, проводишь до посел
ка, по пути и договорим ” (там же, стр. 124).
В конце главы обмен репликами: Каргин, вдруг оттолкнув его
и отвернувшись, зло молвил: ” 3ря не поговорили” . И здесь, за минуту
перед прощаньем, Иван Васильевич не посмел покривить душой перед
человеком, который ждал от него важного, нужного для себя слова,
но так и не дождался.
”3 р я ” , — коротко сказал он и еще раз утвердил: ”3 р я ” . Ска
зал и шагнул в лес, и лес раздался перед ним (там же, стр. 125).
И зря и не зря.
С точки зрения личной: ”не зр я ” , ибо, если согласиться с Карги
ным, надо отвергнуть весь советский строй, положить партбилет и...
прямая дорога в Лефортово, в тюрьму.
И ”зр я ” : ибо к другому выводу, чем Каргин — конкретный,
реальный человек должен быть на первом плане, — прийти нельзя.
Банкротство колхозной системы, деградация хозяйства, перерождение
советского строя в фашистский, глубоко антинародный строй, начав
шееся в 1930 году. — Что может на этот сказать честный человек?
Промолчать или согласиться с Каргиным.
И наиболее честные коммунисты с Каргиным соглашаются:
”Мы, молодые коммунисты, думаем так” , — сказал мне незадолго
до моего отъезда из Москвы молодой парень из очень ответственно
го учреждения, выразив каргинскую точку зрения. И эти коммунис
ты еще скажут в ближайшее время свое слово. И нам, русским со
циалистам и революционерам, с ними по пути.
И дальше: лес, лесные люди, хорошая русская баба Васена, чело
век Божий, какой-то вроде старца. И здесь стоп. Не везет М аксимову
со старцами. Ни здесь и ни в других местах. Нечто надуманное, не
правдоподобное. Не таковы они. Литературщина. Немного от старца
Зосимы у Д остоевского, немного от Мельникова-Печерского. Но
конец хорош. Заговорил в Иване Васильевиче человек из народа,
работяга. И принялся он, завидев топор, воткнутый в пень, рубить
лес. Рубил, рубил. Но годы не те. Задохнулся. Сердечный припадок.
Упал. И последняя фраза:
”И когда, с последним глотком воздуха, сердце задохнулось,
чтобы через мгновение отказать совсем, Иван Васильевич, падая, успел
подумать, что там, впереди него, море. Море, с которы м должна была
сомкнуться дорога. Его дорога” (стр. 168).
И это основная тема повести.
Сквозь бюрократические загородки, через циркуляры и дирек
тивы — живая стихия, море. И отсюда у лучших тоска, тоска по морю,
по живой стихии, с которой должна сомкнуться их дорога.
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И другой план. Море вселенской любви, с которой лолжна
соприкоснуться дорога каждого из людей.
Бог!
* * *
И новый взлет. Рассказ ’’Встань за черту” . За черту, отделяющую
среднего литератора от огромного таланта, ’’гениального таланта”
— по терминологии Белинского*.
Как отражение жизни рассказ безукоризнен. Ни один самый
суровый критик не найдет здесь ни одной фальшивой ноты. Только
пишущий эти строки нащупал у писателя его ахиллесову пяту. (О
том речь впереди.) Но другой читатель, далекий от специфических
особенностей Вашего покорнейшего слуги, этого не заметит.
’’Михей сидел над берегом у ночного м оря, и берег, выдаваясь
слева от него круто вперед, обозначал перед ним одинаково светящееся
пятныш ко: окна дома —его дома.
Время от времени Михей отглатывал от бутылки, и все никак
не мог заставить себя встать и пойти туда — в сторону зовущ его свет
л ячка” (стр. 165).
Это старт. Начало рассказа. Михей — человек тяжелой судьбы.
С малолетства ушел из дома. Женился, имел семью. И опять все оста
вил. И от всех ушел. Куда? Зачем? Автор нам не рассказывает. Но судя
по намекам, было в жизни все: бродяжничество, широкие степи, дре
мучие леса, большие, шумные города.
Он, видимо, побывал и в блатных. Но не блатной. Он слиш ком
большой индивидуалист, чтобы быть членом какой бы то ни было к о р 
порации. И преступник. В чем выражались его преступления, мы не
знаем. Но судя по тому, как отшатывались от него родные - сыновья
и дочь, —видимо, нечто отвратительное.
Убийство с грабежом? Возможно, неоднократные убийства?
Бандитизм? А может, не то. Автор по цензурным соображениям (рас
сказ написан в Советском Союзе) не мог написать правду.
Власовец. А может быть, эсесовец, принимавший участие в к а 
рательных экспедициях. На это есть намек. Реплика дочери: ”Да и за
что он сидел-то, сказать стыдно. Люди воевали, а он...” (там же, стр.
188).
Разумеется, Михей по натуре зверь: и жену мучил — зверски
избивал, голую на улицу вы волакивал, — горький пьяница, и с уголов
*
Согласно Белинскому, следует отличать гения (универсального
писателя — типа Шекспира — отражающего вселенские масштабы)
от гениального таланта (писателя, отражающего свою э п о х у ).
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никами связан, и по м окром у делу бывал. Но одно другому не меша
ет. Мало было таких среди эсесовцев?
Представьте себе это. И все станет ясно: и ужас родных, и все
прощение жены, и сам облик Михея. (На профессионального уголов
ника, блатного, он все-таки не похож.)
Он приходит к жене. И жена Клавдия раскрывает ему объятия,
говорит, что это его дом.
Сольвейг! Но русская Сольвейг. Умелая, умная, добрая баба.
Долгие годы жила одна. Но не погибла. Оставил он ее с тремя детьми.
И всех вырастила. И всех более или менее вывела в люди.
И сейчас крепко стоит на своих ногах. Он, видимо, беглый. Опять
здесь какая-то недоговоренность по цензурным соображениям. Но
иначе (если он освободился из лагеря легально) непонятно, почему
из его прихода надо делать такую тайну. Почему его надо прятать от
всех: и от детей, и от родного брата.
Коллизия. Жена, любящая, принявшая его в объятия, хочет,
чтоб дети, взрослые дети, тоже приняли бы отца. Начинаются перего
воры с детьми. А дети все страшно друг на друга непохожие. Но во
всех что-то от него. Люди жестокие и упрямые:
Сын Андрей. ’’Местный литератор” . В районной газетке. Пьяница
горький. Трезвым почти никогда не бывает. Вначале задрался с зятем,
местным опером, - из духа противоречия стал защищать отца. Но после
ухода зятя — вдруг полная перемена. О казался еще более неприми
римым к отцу, чем зять. Заявил, что если увидит отца, убьет.
Не знает, что отец сидит в другой комнате и слушает суждения
о нем детей.
Возмездие. ’’Юность — это возм ездие” — любил Александр Б л ок
слова Ибсена. Но уж больно паршивая, поганая юность. Трусиха дочь
в рабстве у мужа — жандарма, и пьянчужка — советский журналист.
Глядя на них, невольно начинаешь сочувствовать тому, преступнику,
убийце.
Мать делает все, чтобы смягчить детей. Рассказывает дочери,
к ак отец, нищий, ее нянчил, — к а к бегал в роддом, когда она роди
лась... Колебнулась. Но приходит муж — опер. И она сразу отрекает
ся от отца.
А в соседнем доме бушует пьяный брат.
В конце рассказа появляется для отца надежда — приезжает
из духовной семинарии в отпуск другой его сын — семинарист.
* * *
Пишущий эти строки знаком с М аксимовым, хотя и не близко.
Был в переписке по поводу некоторых материалов, которые посылал
ему в ’’Континент” .
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В ответ письма с отказом . И резкая критика (впрочем, в веж
ливой ф о р м е ). Он укоряет меня за ’’калейдоскопичность” .
Линия Андрея и его невесты Ани великолепна. Хорошо про
ведена линия наследственности. ’’Ругон-М аккары” Золя, ’’Привидения”
Ибсена.
Сын повторяет отца. Пьяница. Мучает любящую его женщину.
Тоже ’’искатель” . Не удовлетворен жизнью. И одна фраза Ани, кото
рая вдруг разом объясняет и отца и сына: ’’Бьешь и проходишь мимо,
— гнула она свое, — некогда тебе замечать ударенных. Ты собою за
нят. Собой, выдуманной бедой своей, болью своей сочиненной. И все
это от того, что не можешь ты найти в себе мужества смириться с
собственной ординарностью. Но я-то ведь тебя знаю, у нас ведь и столы
в редакции рядом, ничего не скроеш ь, всегда на глазах друг у друга.
Ты, Андрюшенька, типичный провинциальный химерист в ухудшен
ном, современном переиздании. На самоубийство тебя не хватит,
а жить, ’’к а к все” , не позволяет гонор. Выход один, причем самый
’’красивы й” и безболезненный — к а б а к ” (там же, стр. 205).
Прочтя эти строки, я невольно вздрогнул. Да ведь это портрет.
Собирательный портрет десятков моих знаком ы х и приятелей. Тех,
кто в России, и тех, кто ушел в эмиграцию.
С юности я болен образом Гамлета. Комплексом Гамлета. Зна
вала Русь Гамлетов. Да и к а к много! Но жил-был когда-то в Германии
один человек. Некто Карл Маркс. В своей известной исторической
работе ’’Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” он написал о том,
что все явления в истории повторяются дважды: один раз в виде тра
гедии, другой раз в виде комедии. Увы! Пародийность не только закон
истории ( ”От Ильича до Ильича”) — это и закон обыденной жизни.
И Михей, и Андрей — пародии, немного на Есенина, немного на Блюменталь-Тамарина. Есенинская размашистость и ни капли есенин
ского таланта. Тамаринская богемность и беспринципность — и ни
капли тамаринского таланта.
Как-то раз я захотел познакомить одного своего приятеля (это
вылитый Михей или Андрей) с очень умной и тонкой дамой. Предупре
дил: ’’Человек есенинского типа, но без таланта” . (Кстати сказать,
она лично хорошо знала в свое врем я Есенина.) Получил ответ: ’’По
звольте, Есенин — это помойка, в которой росли лилии. Лилии — это
его талант. А Есенин без таланта — это просто помойка. Избавьте меня,
пожалуйста, от таких знаком ств” .
Права ли она была? Не совсем. И у Михея, и у Андрея горечь
и боль — человеческое сердце. (В противоположность совершенно бес
сердечным автоматам — операм.) А человеческое сердце — это и есть
лилии.
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* * *
И новый персонаж. Плющ. Тут снова литературщина. Немного
от Достоевского. Как и у Горького. Тоже всю жизнь ходил вокруг
Достоевского. (Пьеса Горького ’’Старик” , и почти в каж дом романе
—старый грешник, тема отмщения.)
Беда с ними. Достоевский-то один. А вас, Горьких да Макси
мовых, много. Тот гений, а вы гениальные таланты. Так, что ли?
Поэтому литературно и неестественно. Но здесь облик Михея
Савельича уже явственнее. Ну, конечно, власовец или того хуже. Вы
ясняется, что он был в солдатах под Ельней. Служил вместе с Плющом.
Оставил раненного и, казалось, безнадежного. А сам ушел, прихватив
его документы , по которы м потом долго жил. И опять какой-то намек.
Долго потом гоняли, таскали Плюща по следственным комиссиям
и по оперчекистским отделам за дела, которые творил под его именем
его друг.
Тут уж, кажется, ясно. Если оперативники вмешались и так долго
искали, неспроста. Уголовника бы искать не стали. Ясно, что ’’измен
н и к” . У немцев побывал и дел натворил. И потому сынок такой сумрач
ный. ’ Повезло мне на папаню” . А что все-таки мог делать папаня? Так
как автор молчит, пофантазирую за него.
Знавал я в лагере профессионального фальшивомонетчика. Всю
жизнь деньги подделывал. Да как! Ни один специалист не отличит
фальшивки от подлинника. А у белых в жандармском управлении
служил. Сделаем этого старика моложе лет на тридцать. Вот вам и
Михей Савельевич. Знавал я одного милого старичка в лагере, кото
рый у немцев работал в гестапо. В его обязанность входило евреев
разыскивать в оккупированных областях. Я спрашиваю: ”Но как?
Как будто главный признак, по котором у еврея можно отличить от
христианина, у советских евреев обычно отсутствует?”
Отвечает: ”А так. Увидишь какого-нибудь, начинаешь узнавать,
кто такой, да где живет. Да выспрашиваешь у соседей: что и как .
И узнаешь” . А затем добродушно закончил: ”А о тебе так и спрашивать
ничего не надо. Взгляни на тебя, сразу видно, кто ты ” . Хороший ста
ричок. Со мною был дружен, водой не разольешь. Говорил мне: ”Я
о тебе, к а к о сыне, беспокоюсь” . Слышал его разговор как-то с одним
заправским черносотенцем. Тот ему: ”С евреем вместе питаешься” .
Он: ’’Для меня все люди одинаковы ” . Конечно, предал бы меня за л о
маный грош.
Чем не Михей Савельевич? И обо всем этом поведал Плющ Ми
хееву сыну Андрею. Тут, конечно, можно сказать: ’’Повезло мне на
папаню” .
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* * *
И бабы. Так уж повелось на Руси. Писатели жалеют баб. И правы.
Много, много горького терпят женщины на Руси. И от XIX века, от
Некрасова, перешла эта традиция к нашим современникам. Не знаю
только, легче ли от этого бабам. Но жалеют. Отсюда и солженицынский ’’Матренин дво р ” . И Максимов продолжает эту линию. Тут и
Клавдия. Женщина, которая ”и кон я на скаку остановит, в горящую
избу войдет” , и пожалеет, и простит. И Марьюшка — больная, пьянень
кая, опустившаяся старуха. Когда-то разбитная девка, с которой про
вел Михей ’’своею первую мужскую ночь” . И теперь, ожидая смерти,
вспоминала его и пожалела.
’’Коли приедет, кланяйся, скажи — поминала, мол, без злой
памяти. Не мне судить его. Да и есть ли ком у... Не он виноват, а кто
- один Господь знает... Нету на нас ни на ко м никакой вины! - Она
вдруг напряглась вся, и дряблая отечность ее занялась недоброй, но
вещей тенью. — А чья вина, с того еще спросится, ой еще каким спро
сом спросится. А Михею кланяйся с добром... Пойду” (там же, стр.
235).
И конец. Прежде всех долгожданный гость. Семинарист. Не сов
сем знает этих ребят Максимов. Верно, видел одного-двух случайно.
Вовсе не говорят они церковно-славянскими цитатами. И ребята хо
рошие. Но основное правильно. И они люди, отравленные текстами,
ш паргалками, доктринами, взятыми из учебников нравственного бо
гословия, изданных лет 80—90 назад.
И потому не нашлось у семинариста Семена того, что было у
пьяной бабы Марьи и у Клавдии, простой, неученой и в церковь-то
заходившей раз в год, и то по обещанию. Одни лишь карающие, жес
токие слова и у Семена.
А потом семейное собрание. Клавдия взывает к чувству, го
ворит детям, что не страдали они - чего не додал отец, она додала.
И в ответ молчание. Сухие односложные восклицания. И здесь
очень глубокое замечание. Не потому, что большая у них обида на
отца. А так воспитаны. Нет любви, нет жалости.
Это, действительно, характерно для нового поколения. Я пом
ню, когда я рассказывал о Христе, слушали внимательно. Но когда
доходил я до того, что самая главная заповедь Христа — любовь, в
ответ рожи расплывались в улыбках. Ухмылки и фырканье. Для них
слово ’’любовь” ассоциируется исключительно с ’’эросом” . С половой
любовью.
* * *
Почувствовал
—стреляется.

это Михей, и с истошным кри ком : ’’И роды!”
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А они вправду Ироды. Ни жалости, ни понимания, ни любви.
И кончается повесть одинокими похоронами. (И на похороны не при
шли, и мертвого не пожалели.)
И долго плачет Клавдия. Одинокая. На могиле мужа. И слышит
благовест, ранний, утренний благовест в единственной оставшейся
слободской церкви.
Прочел. И захотелось позвонить к М аксимову в Париж. И ска
зать: ’’Спасибо. Хорошо написал, м уж ик” .
Позвонил, но не дозвонился.
Ожидание и надежда
(Баллада о Савве)
Не хотел звонить Максимову. И все-таки, прочтя ’’Балладу о
Савве” ,позвонил.
Хотел выяснить врем я написания его произведений.
’’Баллада о Савве” мне показалась более молодой, чем ’’Стань
за черту” .
Так и оказалось. Хронология его произведений такая:
1) ”Жив человек” ,
2) ”Мы обживаем землю” ,
3) ’’Баллада о Савве” ,
4) ’’Стань за черту” .
И во всех четырех произведениях - ожидание и надежда. В ’’Б ал
ладе о Савве” - ожидания и надежды больше, чем где бы то ни было
из произведений Максимова.
Произведение молодое, композиция неумелая. Летчик здесь
еще только набирает высоту. И к а к в самолете: земля опрокидывается
кубарем, летит куда-то в тартарары, исчезает, появляется опять, само
лет выделывает курбеты.
Начало. У автора еще не сложился почерк. Начинается повесть
с чисто горьковской фразы: ’’Лес позванивал и ды м ился” . (Сравни
известное: ’’Море смеялось” , с которого начинается у Горького ’’Маль
в а ” .)
Описание леса. По лесу идет Савва. И пришел к избе. Там стран
ный мужик - не то монах, не то отшельник. И занят он странным
делом: сидя на корточках, у порога, помогает мурашу вытаскивать
былинку.
И начинается разговор монаха с пришлым муж иком. И с пер
вых же слов можно заключить следующее: монахов наш автор видел
только на картинках. Кирилл - лесной житель, на монаха не похож.
Это (как любил говорить покойный профессор В.Ф.Переверзев) пер
сонаж с фальшивым паспортом: обычный максимовский герой, оде
тый монахом.
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Кирилл — мужик бывалый — был на войне, инвалид, безногий,
был и в немецком плену. Быстро угадывает в Савве беглого лагерника.
Направляет его к бабе Васене Горловой. ’’Верная баба. Укроет хоть
навеки и куда хочешь выведет. У нее вашего брата перебывало —
пропасть...” (стр. 255).
Савва отправляется к Васене. И вот перед нами опять образ власт
ной, сердечной русской бабы. Это та же Клавдия. Но Васена более
молодая, с неугомонившейся плотью, с незаживающей раной в душе.
Мы не знаем ее прошлого. Но по отдельным намекам ясно. Бы л у нее
мужик. Бы ла семья. Двое детей остались от него. А потом ушел от
нее муж. И осталась она одна. И хоть мужиков кругом много, нет
желанного ни одного. А на разврат она не способна: слиш ком строга
и ясна.
К ней и пришел беглый. Приняла. Накормила. Образ Васены
раскрывается постепенно. Во многих аспектах. Первый аспект, хо
зяйственная русская баба. ’’Хлеб она резала по-деревенски, с силой
прижимая буханку к груди и опуская глаза вниз, и благодаря этому
Савва впервые за вечер без стеснения рассмотрел ее.
Есть такие лица без особых черт, которы м одновременно можно
дать и тридцать и сорок. Они меняются в зависимости от множества
причин: освещения, например, или улыбки, времени дня или даже
наклона головы. Именно таким и виделось Васенино лицо” (стр. 259).
И тут же другой аспект. Вдумчивость и горечь .’’Но было оно
(Васенино лицо) пронизано какой-то раз и навсегда обдуманной
мыслью, каким-то особым выражением, словно тронуло его изнутри,
к а к тот пепел в поду тихим и долгим теплом...
Савва лежал на полуш убке, бережно укрытый стеганым одея
лом , а прямо против него, только выше, на лежанке, спала, а вернее
не спала, но в упор, не мигая, глядела в его сторону хозяйка. Выра
жение лица у нее было м ягким и к а к бы немного озадаченным, будто
она открыла в нем что-то для себя новое и неожиданное. Савва следил
за ней из-под приспущенных ресниц, и такая тоска, такая зовущ ая
покорность рвалась из ее глаз, что он вдруг до зябкого холода
в спине (опять надуманная метафора типа ’’море смеялось” — А Л .)
проникся, с каким же одиночеством в душе надо вековать век, чтобы
вот так смотреть на случайного, а может быть, и опасного гостя” (стр.
261).
И на вопрос о том, можно ли курить, ответила: ’’Все муж иком
пахнуть будет” (там же, стр. 260—261).
А утром рано спровадила Савву со словами: ’’Пора однако” .
* * *
И далее следует линия Сашки. Линия Сашки - это к ак бы от
дельная новелла - биография Сашки, его приключения, его гибель,
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- это, быть может, высший взлет в творчестве Максимова. Тот, кто
прочел эти страницы, век их не забудет.
В логово, где скрывается Сашка, привела Васена Савву. Он тоже
беглый. Мелкотравчатый. Совершеннолетний, но вид ребенка. Я зна
вал в лагере таких малорослых, недоразвитых, похожих на обезьянок.
На роду им написано до самой смерти ходить в ’’м алолетках” , хоть
уже обросли они седой щетиной. И возраст, и национальность, и даже
пол — все у них неопределенное. Уж никак не примешь никого из них
за взрослого мужчину.
Савва остался с ним наедине. Тот сидит, обхватив коленки рука
ми, и смотрит в огонь маленькими блестящими глазами. И одно лишь
замечание: ’’Такие глаза видел Савва у одной домашней обезьянки: в
них отстаивалась лишь грусть — грусть ровная, глубокая, давно оп
ределившая свое отношение ко всем у” (стр. 262).
И краткий диалог, если можно так выразиться: ’’Савве стало
не по себе, и чтобы хоть как-то разрядить ставшее уже неловким мол
чание, грубовато спросил: — Давно отлеживаешься? Парень не отве
тил, а только туда-сюда мотнул головой и цокнул, к ак это делают
все лагерные южане, когда хотят сказать ’’нет” .
— С Кавказа? — Утвердительный ки вок головы был ответом.
— Да ты, брат, не из разговорчивых.
— Зачем? — тихо-тихо пошевелил парень губами.
— Что зачем?
— Разговаривать.
— Ну, все-таки... Веселее вроде...
Тот в ответ лишь чуть-чуть опустил уголки бескровных губ,
но так это было горько сделано, что у Саввы отпала всякая охота к
беседе.
А парень продолжал безмолвно смотреть сквозь огонь, и, навер
ное, одному Господу Богу было известно, что он там видел, в огне...”
(стр. 2 6 2 -2 6 3 ).
Далее Максимов вновь пользуется свойственным ему ’’турге
невским ” приемом: углублением в биографию героя.
Начало биографии: на Кавказе (между Невиномысской и Про
хладной) проводник бакинского скорого подобрал татарчонка лет
пяти. Кто он, откуда, как его зовут - ничего не известно. Приводят
в детприемник. Здесь воспитатель дает ему издевательское прозви
ще ’’Александр Сергеевич П уш кин”, и под этим именем оформляют
ему документы. И начинается кочевье: из одного детприемника в
другой детприемник, от одной колонии к другой. И отовсюду Сашка
бежал, и все бежал, и все бежал, пока не добрался до самого синего
моря. И здесь он устроился на чердаке общественной уборной, на
пляже, около самого синего м оря. Каждый день ходил в город (неболь-
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т о й курортный городок) — видимо, Сочи. И там в ресторанной кух
не из жалости давали ему объедки.
Так жил на берегу моря этот крохотный человечек, оторван
ный от всех, среди людской толчеи, но никого не видя, никого не
зная, не замечаемый никем.
И вдруг жизнь взорвалась - и произошла встреча, которая пере
вернула все его существование.
Однажды заговорил с ним рыжеватый парень, ладный, быст
рый, в веснуш ках. Он заговорил с Сашкой шутя, весело, беззаботно.
’’Рыжеволосый парень стягивал с себя пеструю распашонку,
поигрывая волосатой, темно-красного оттенка грудью, необидно по
смеиваясь в сторону Сашки. Заговорил с Сашкой, спросил, примет
ли его в компанию. Тот ответил кратко: ’’...море не мое” .
И неожиданный ответ: ’’Это ты прав. Но ведь мы же джентль
мены, не правда ли?” Слово Сашка слышал впервые, но на всякий
случай согласился: ”Угу!” (стр. 267).
Затем парень бултыхается в море, плавает и Сашку учит пла
вать. И здесь ничего не выдумано. Видел я много таких. Южный па
рень. Сангвиник. Тоже в своем роде романтик. С детства помешаны
на бульварных романах. Любят они читать про сыщиков. Хотят ’’кра
сивой жизни” . Связываются с воровской компанией, но остаются там
обычно недолго. Там надо рисковать, быть в содружестве, подчинять
ся воровской дисциплине. А им это ни к чему. Эгоисты до мозга
костей. И попадаются при первом же задержании на крючок мили
ции, угрозы ска. Становятся стукачами — шпиками. Таким и был
рыжий: начинает выпытывать у Сашки, не знает ли он Грача Нико
лу? Короля местных бандитов. Выпытывает наугад. Если увидит,
велит послать по определенному адресу. И на прощание сует ему де
сятку.
Через некоторое врем я, как это ни странно, действительно Саш
ка познакомился с Николой Грачом. Дело было так — пошел Сашка
на базар. Разжиться, залезть в карман, и попал в облаву. Кто из тех,
кто живал в южных городах, не знает, что такое облава. Когда вдруг
милиция оцепляет базар, и начинается поголовная проверка докум ен
тов. Сашка бежит — взбирается на забор и оттуда прыг с верхотуры.
Но неудачно. Сломал ногу.
Со сломанной ногой добрался до пустующего здания, недостроен
ного театра. Здесь встретил инвалида, который ютится в ложе. Тот
в нем принял участие. Перевязал. Дал отлежаться. А через некоторое
время здесь появляется Грач.
Этого Максимов рисует с симпатией. Видно, что по сердцу ему
Грач. Да и невольно любуешься вместе с ним Грачом. Знавал и таких.
И даже дружил: ладные, крепкие, веселые. Врагу пощады нет. Но уж
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друга не выдаст в беде. И покормит, и пожалеет. Мастер своего дела.
Ограбит любой магазин. В банк пролезет. Никто от него не уйдет.
Но по м елком у делу мараться не станет. Уходящий носитель воров
ской романтики. Теперь уже и воры не те: мелковатые, подловатые,
трусливые.
И первый раз в жизни привязался Сашка к человеку. Полюбил
он великодуш ного, открытого, смелого Грача. И рассказал (черт его
за язы к дернул), что один человек о нем спрашивал, хотел видеть,
дело предлагал.
Максимов мастерски передает душевную борьбу Грача. Где-то
в глубине души он чует, что это подвох, но профессиональный ин
терес побеждает:
’’Грач сопротивлялся, но по рассеянной задумчивости ответов,
да еще по вспыш ке сухой, хищной искры в глазах, ставших сразу
чужими и отсутствующими, чувствовалось, что от слова к слову не
доверие его гаснет, уступая место профессиональному азарту” (стр.
277).
К тому же к ак раз в это время дела тихие: нет улова. И Грач
решается разыскать рыжего. Но прежде долго колебался. Предчув
ствие говорило: ” Не ходи!”
И это очень правильно подмечено. У воров, настоящих воров,
сильно развита интуиция. (Они сродни писателям и актерам.) И
предчувствие их никогда не обманывает. Но в наш рациональный
век и они, как и актеры и писатели, отравлены рассудком.
Грач отправляется к рыжему и попадает в засаду (писательское
дело легче - обманула интуиция, написал плохой роман - и баста,
это не см ертельно).
Великолепная сцена: погоня за Грачом. Выстрелы. Он отстре
ливается. И последняя пуля в себя. Милиции достается труп. Они
его укладывают. И невольная дань храбрости умершему, - кто-то
закрывает ему лицо.
А Сашка, послуживший невольной причиной смерти Грача, ос
тается наедине со своей воровской совестью. И тут выясняется, что
смелая, хотя и озлобленная душа живет и в тщедушном теле воришкибеспризорника. Он убивает Рыжего. Встречает его на улице под руку
с девчонкой. И тут все неправдоподобно, быстро, именно так, к ак бы
вает в жизни. Видит Сашка автомобиль — шофер ушел обедать. Садит
ся за руль. Вспоминает уроки ш оферского дела, которые проходил
в одной из колоний. Ведет автомобиль, вихляясь, по улице. И наска
кивает с ходу на Рыжего. Здесь краткая реплика:
”Крик. Кричит девуш ка. Рыжему уже нечем кричать” .
Здорово. И опять невольно хочется сказать: ’’Хорошо пишешь,
м уж и к” .
И далее. Подружились Савва и Сашка. И решили идти дальше
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вместе. Мечта Сашки — море. А до моря тысячи километров. Ведь
Сибирь-матушка. А потом коллизия. Плюет Сашка кровью. И вы яс
няется, что болен он туберкулезом в последней стадии. Храбрится.
Уверяет, что не заразный. Идут, идут. Доходят до места, где уклады 
ваются в лесу на ночлег. Думает Савва — что делать ему с напарни
к ом , бросить совесть не позволяет. Он не то что Михей. Засыпает.
А утром просыпается, Сашки нет. Начинает разыскивать, и обнаружи
вает. Повесился в лесу. Последовал примеру Грача. И если бы знал
он Ницше, сказал бы перед смертью: ’’Если жизнь не удается, смерть
всегда удастся тебе” .
И здесь несколько слов об уголовниках. Бакунин, к а к извест
но, делал ставку на них. Напрасно! Для дела, большого дела, для рево
люции, они не годятся. Но есть среди них некоторые, про которых
можно сказать: ’’Хороший человеческий материал” . Нравились мно
гие из них мне своей романтикой. Тем, что не укладывались в при
вычный образ жизни. И любили они меня. Делились со мной послед
ней краюхой хлеба. А я думал: ’’Недаром Христос на кресте открыл
двери райские для разбойника” .
$}С
И опять встреча с Кириллом. И тот же тургеневский прием. Уг
лубление в биографию героя. И здесь впервые обнаруживаются силь
ные и слабые стороны писателя.
Там, где он рассказывает, к а к воевал Кирилл, попал в плен,
бежал из плена - неплохо. Хотя неверно одно: трудно сказать, что было
для него опаснее: сидеть в гитлеровском лагере или вернуться к своим.
’’Свои” — тех пленных, да еще тех, кто убегал из лагеря, не щадили:
смершевцы их расстреливали за милую душу — подозревали в шпио
наже.
Возвращение инвалида Кирилла в родную деревню, и к ак он уз
нает от девчонки, что жена спуталась с другим, считая его мертвым,
— прекрасно. И как он спрыгивает с телеги и поворачивает назад, а
вслед ему голос девчонки: ”Дяденька-а!” Изумительно!
И к ак превращается в бродягу и ходит по Руси, пропивая с себя
все, —тоже прекрасно. Много встречал я таких.
Но вот он попадает в монастырь. И здесь, что ни слово, то ’’раз
весистая кл ю кв а” . Здесь не только крайнее неправдоподобие, совер
шенное незнание монастырской жизни, но и совершенно анекдотиче
ское невежество во всем, что касается религиозных вопросов. Неве
жество, которое может быть только у советского человека.
Ну вот, например, такой отры вок:
’’Погасла среди ночи в его келье лампада под образом Спаса
(не под образом, а перед образом, милый. - А .Л .). Инок поднялся,
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чтобы засветить ее сызнова, но тут же обмер, пораженный неземным
видением: от иконы исходило, рассеиваясь по обители, ровное, едва
уловимое сияние. Не смея более взгляда воздеть на образ Спасителя,
упал Кирилл у преддверия Его, лицом вниз (преддверие бывает у
комнаты, у храма, а не у иконы. —А .Л .), да так и остался лежать, пока
знакомая ладош ка не шлепнулась ему на плечо” .
’’Воспрянь, святой Кирилл, ты сподобился” . На мгновение ожгло
было сомнение Кирилла - откуда, мол, игумен тут как тут? - но
сразу же пришло утешение: ”На то он и настоятель, что ему дано все
знать, читая в помыслах иноковы х” .
Кирилл поднялся с полу. И старик, опустясь перед ним на колени,
смиренно приложился к его руке: ’’Смертным да отпущаеши. Се пред
начертание креста твоего. И не нам, грешным, молить за тебя, ибо
твоей молитвой мы живы до сего д н я” (стр. 319).
Потом выясняется, что все это, как намекает Максимов, была
уловка игумена, чтобы отделаться от Кирилла. Дикая нелепость этого
отрывка не нуждается в комментариях. Но для читателя, который
знает о монастыре не больше Максимова, поясним. Прежде всего,
святым может быть признан человек только после смерти. Причем,
необходимы три условия:
1) Праведная жизнь до самого последнего часа.
2) Чудеса на могиле.
3) Нетленность мощей. (Это условие не обязательное, но жела
тельное.)
4) Причислить к лику святых может лишь высшая церковная
власть: собор епископов во главе с Патриархом. Восхищение этой
власти игуменом влечет за собой немедленное лишение его сана и м о
нашества. Исключение составляют лишь мученики за веру, приняв
шие смерть за Христа, которые могут быть причтены к лику святых
без первых трех условий. Однако только после смерти и только
высшей церковной властью.
Если бы кто-нибудь в монастыре провозгласил бы себя или
кого-нибудь из живущих святы м , это было бы воспринято к ак сата
нинская прелесть. Немедленному изгнанию из монастыря, в част
ности, подлежит не только за слова, но даже и за такие помыслы,
сам игумен.
Далее. Каким образом игумен может целовать руку простому
монаху? Это опять сатанинская прелесть. Целуют руку только у свя
щенника, рукоположенного и совершающего литургию. Причем, цело
вание руки означает уважение не к данному лицу, а к совершаемому
им таинству.
И наконец — о чудесах. Чудеса возможны только тайные. Ни
каких явных чудес с всенародным оглашением монашеский устав

144

не признает, ибо чудеса бывают и сатанинские с целью прельстить
иноков гордостью. Не признает монашеский устав и никаких чудес
ных видений, если они не сопровождаются особо добродетельной
жизнью. И оглашать о них можно лишь после смерти инока. Все ос
тальное рассматривается опять-таки как сатанинская прелесть.
И, наконец, вообще непонятно, для чего настоятелю потребовалась
вся эта нелепая инсценировка. Если он хотел отделаться от Кирилла
или дать ему какое-либо новое назначение, так монах и так обязан
исполнять любое возложенное на него послушание. На то он дает при
пострижении обет послушания.
Здесь перед нами картина не монастыря, а хлыстовского кораб
ля, видимо, в подражание Мельникову-Печерскому. Но и в хлыстов
ском корабле все это делается гораздо более сложно и серьезно.
Так что с монахами нашему писателю явно не повезло. И это
для него типично: или головокружительные взлеты, или головокру
жительные падения. Середины не бывает. И в этом он очень, очень рус
ский человек.
И вот Кирилл в лесу. Опять дает пристанище Савве и Сашке,
выпроваживает их. Добрый, хороший, простой, неглупый русский
человек. И все хорошо, если бы не монашество. Напрасно, Владимир
Емельянович, не вычеркнули Вы это место при переиздании.
* * *
’’Повесть о Савве” удивительно многоплановое произведение.
И одним из интереснейших эпизодов является глава, где рисуется быт
у пароходной пристани. Там, рядом , рыболовецкие поселки, и живут
там сосланные туда немцы Поволжья, и наряду с ними, конечно, и
коренные сибиряки. И здесь появляется народник. Как правильно
отмечено у Солженицына, не перевелись на Руси народники. В данном
случае это приезжий учитель. Хороший человек. Александр Иванович.
И коммунист. И даже убежденный коммунист. Но есть в нем что-то
от старых интеллигентов — любовь к простым людям, и страдающий
маниловщиной — этой исконной болезнью всех русских интеллиген
тов.
Но его полюбили и потянулись к нему люди из народа. И си
бирский речник Родион Плахин, графоман, который приходит к нему
с тетрадкой своих произведений. И местная молодежь. Принимает его
к себе в квартиру Васена. И тоже искренно привязалась к своему по
стояльцу, так не похожему на окружающих его людей.
А жизнь идет своим ходом, грубая, жестокая жизнь. И совет
ская жизнь.
В.Максимов всегда и всюду признает приоритет Солженицына.
Мы также, к ак мог видеть читатель, очень вы соко оцениваем
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Солженицына и его вклад в дело преображения России. Но есть в
творчестве Максимова аспект, где он превосходит Солженицына. Никто
так, к ак он, не умеет раскрыть душу маленького русского человека.
Никто, как он, не умеет показать его бесправья, приниженности — и
в то же врем я того, что живет в нем вольная душа и годы страданий
не сломили его.
И тут перебрасывается от него мост к Некрасову — не к его
другу и товарищу по ’’Континенту” , - к другому Некрасову. Певцу
горя народного. И знатоку души русского человека.
В рабстве спасенное
Сердце свободное Золото,золото
Сердце народное!
Сила народная,
Сила могучая Совесть покойная,
Правда живучая!
Сила с неправдою
Не уживается.
Жертва неправдою
Не вы зывается, —
Русь не шелохнется,
Русь - к а к убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая!
Н.А.Некрасов ’’Кому на Руси жить хорош о”
И это показал Максимов в великолепной четвертой главе своей
повести. Хороший человек Александр Иванович. Добрый человек.
И воспитан он на русской литературе. И на Некрасове прежде всего.
И вот его афоризм - по существу представляющий прозаический пере
сказ некрасовского гимна:
’’Плохи стихи... хороши ли — это неважно. Важно другое. Чело
век себе отдушину в небе нашел, звездным воздухом дышать начал.
И его уже не согнешь, не поставишь на колени: он думать начал” (стр.
296).
Эта фраза так и просится в уста Гриши Д обросклонова из ’’Ко
му на Руси жить хорош о” , которы й сложил гимн о Руси. И если бы
переселился Гриша Д обросклонов каким-нибудь чудом на берег си
бирской реки, в XX в ек, вел бы он себя так же, к а к Александр Ива
нович. А на берегу сибирской реки тревожно: сюда едет начальник,
высокий начальник по местным масштабам. Сам Скидоненко — к о 
мендант по переселенческим колхозам нижневарского побережья.
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Здесь он царь и бог. Ведь население-то бесправное: высланные немцы
— любого можно в кутузку и в лагерь, и если пристрелит невзначай,
ничего ему за это не будет.
И встречает его Бекм ан, старый коммунист, председатель ко л 
хоза. Но задрипанный коммунист. Сам высланный, хоть и сохранивший
партбилет (не тот ли это, которого встретил Оглоед в ’’Раковом к о р 
пусе” у Солженицына?)
И столкновение. Скидоненко - хам и самодур, грозно требует
от немчика Бекмана ответа, почему план не выполнен. Почему рыбы
нет? Тот робко оправдывается, ссылаясь на ’’объективные причины” .
И тоже неверно: ’’объективные причины” ходят в крем левских френ
чах, это благодаря их мудрой хозяйственной политике осталась Рос
сия без рыбы.
”Вы Россию обезлесили и обезрыбили” , — бросит им через не
сколько лет в лицо Паустовский. Но Бекм ан не Паустовский, он мнет
ся, оправдывается — и получает на глазах у всех от Скидоненко по
морде. Что ему стесняться в своем отечестве. Никто не посмеет воз
ражать.
И вот тут выходит застенчивый, робкий учителишка. Александр
Иванович. Он протестует. Он хватает за руку взбеленившегося хама.
И в его поддержку —друг и стихотворец Родион Плахин.
Скидоненко на миг струсил. Но быстро пришел в себя. Завопил
о контрреволюции. Кагебисты хотели схватить Родиона. Но не тутто было. Ушел. Да и не хотели связываться. Силач. Двух, трех человек
на тот свет отправит.
Отыгрались на учителе. Схватили, ставшего вдруг беспомощным
и ж алким, и на пароход. Очки у него свалились. И сапогом раздавил
их чекист. И пароход отчалил, увозя высокое начальство и арестован
ного учителя. А народ во главе с Бекм аном , только что получившим
пощечину, стоит на берегу, молчаливый и бессильный. ’’Народ без
молвствует” , к а к во времена Бориса Годунова.
И только Васена не выдержала, подошла к Бекману и плюнула
ему в лицо. Сцена, исполненная глубокого символизма.
* * *
Покорный русский народ? Рабский русский народ?
В другой книге (в 4-м томе моих воспоминаний ’’Родной прос
тор”) я приводил мнение еврейского деятеля, сиониста Цукермана
о том, что русский народ — народ конченный. Но только ли такой
русский народ?
Вот перед нами великий еврейский поэт Хаим Б ялик. Яркими
красками он описывает киш иневский погром. И нет предела его гневу.
Против кого этот гнев? Против погромщ иков? Против черносотен
цев, царских опричников?
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Нет, против евреев. Он представляет нам благочестивого еврея,
который смотрит, прячась в погребе, как насилуют его жену, а потом
обращается к раввину с вопросом: можно ли после этого продол
жать с ней брачное сожительство.
И здесь, на берегу сибирской реки, ведь не только русские, а и
немцы, арийцы, представители северной расы. И они безмолвствуют.
Пока безмолвствуют. Но есть Родион, русский мужик. Он один здесь,
сейчас. Но их много на Руси. Пока что спят. Пока что ищут. Но придет
день и восстанут.

Встали - небужены,
Вышли - непрошены:
Жита по зернышку
Горы наношены.
Рать подымается
- Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая.
Ты и убогая у
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка Русь!
* * *
И заключительная глава. В ней экскурс в прошлое Саввы. Как
начинал он жизнь, как удрал от тетки, как удрал из родного города
Белявска. И как столкнулся он с ребятами из артели сезонников.
И вошел в нее.
Здесь писатель и читатель — оба запутываются, к ак пошехонец
в трех соснах. Это, по существу, заключительная глава. И Савва здесь
при конце пути. После всех испытаний. И не сразу сообразишь, что
это начало, что Савва только что сбежал из родного дома. Тьфу! Про
пасть! Беда с ними. С этими путаниками-писателями. И чем талант
ливее, тем путаннее. И здесь мы впервые входим во внутренний мир
Саввы. И он, как и Сашка, оказывается яры м врагом консерватора
Максимова.
У него было тяжелое детство. Хоть и есть у него тетушка в Белявске, но, будучи малолеткой, сидел он в колонии малолетних пре
ступников. И хоть парень он не бездельник и умелый, но тяготит его
серая жизнь. Он бунтарь.
’’Нет, он никогда не вернется сюда, но уж кончено и не клюнет
ни на какие вербовочные сказки. Дудки! Его не устраивает роль под
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опытного кролика. Ему это надоело еще в начальной ш коле. И не
то чтобы он боялся или был ленив. Он знал цену сделанной вещи и
любил самое дело. И бояться ему было нечего. Он умел постоять за
себя: в колонии слабые не выживали.
Но только у него и в двадцать лет имелся взгляд на всякие такие
вещи. Предположим, ему придется строить города, а заселять их все
равно будут какие-нибудь белявцы, вроде теткиного соседа - клуб 
ничника Ферапонтыча. Заселять и плодиться, наращивая оборотный
капитал доходами с огородов. И все чужими руками, за чужой счет.
Нет уж, гражданин Ферапонтыч, извините. Адью, то есть! Себе дороже.
Понастроют там, понаворочают люди всяких всячин (конституций
с трехступенчатыми палатами, да бюрократическими канцеляриями
— А.Л.) и пойдут дальше обживать землю, а этакая клубничная белявка (какой-нибудь ’’оратель” в пенсне - умеренный консерватор из
профессоров в истории, Милюков или М аклаков. - А.Л.) проползет
вслед за ними с личными сундуками и чемоданами на все готовое,
и начнет ухаживать свою приусадебную вотчину. (И при этом писать
конституции ”в родительном падеже” . — А .Л .)*. (Там же, стр. 337).
И далее: ”И Савве стало весело и легко от ощущения собствен
ного, не стесненного никем озорства. Он сел на бровку кювета, снял
свои тяжелые, казенной ковки ботинки и, связав их за шнурки, пе
рекинул через плечо.
- Так-то, - он сказал самому себе, - оно, брат, куда легче!
И пошел себе прочь от Б елявска, от своего прошлого, от вос
поминаний” (стр. 338).
Сильные строки. Весь русский человек в этих строках.
”Так-то, — сказал самому себе русский белобрысый рязанский
мужичок, — и набросил себе на шею петлю. — И пошел себе прочь от
гостиницы ’’Англетер” , от своего прошлого, от воспоминаний” .
”Так-то, — сказал себе угрюмый мужик, родившийся на К авка
зе, а потом из Питера, из желтой коф ты , брошенный в М оскву, в
лубянский проезд, и пустил себе пулю в лоб; пошел себе прочь от
бюрократических буден, от литературщ иков, от чиновников и от
Бриков.
И еще третий русский человек. С раскосыми, монгольскими
глазами. ”Так-то, — он сказал самому себе, — оно, брат, куда легче!”
И заорал с броневика: ’’Вся власть — Советам!” ’’Грабь награблен
ное!” ’’Долой десять министров-капиталистов!”
*
’’Оппозиция в родительном падеже:: — выражение П.Н.Милюкова. Подразумевается не оппозиция Его Величеству, а ’’оппозиция
Его Величества” на английский манер.
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И увлек за собой миллионы грязных, вшивых м уж иков, и пар
ней — в неведомое, невероятное. И им, к ак Савве, ’’почудилось, будто
земля стремительно и бесшумно несется туда, навстречу им, далеким
и зовущ им, и что они летят вместе с нею все стремительнее и к р у 
че, и им стало весело и немного ж утко” (стр. 338).
И дальше так будет. Скинут русские парни тяжелые, казенной
ковки сапоги, сбросят их в кучу мусора и пойдут туда, где весело
и немного жутко. Где огненными буквами написано: ’’Зем ля и во л я !”
” В борьбе обретешь ты право свое!”
И дальше встреча с Зям ой. Горбоносым еврейчиком в серой
лохматой робе.
Я всегда утверждал, что простому русскому человеку антисе
митизм несвойственен (отбросы и подонки — черносотенцы и сталинско-брежневские блюдолизы не в счет). И у М аксимова это очень ярко
выражено. Зям а — еврейский туберкулезный паренек, любимец тру
довой артели; и Савва с первых же слов находит с ним общий язы к.
Выпили они вместе, поговорили по душам, чуть не подрались, а по
том устроил его Зям а в артель. И в голову не приходит Савве, что это
еврей. Он человек не испорченный ни царским, ни советским, —обоими
гнусными режимами.
”Им стало весело. Очень весело. Весело от выпитого, от необы
чайности встречи, от солнечного великолепия утреннего июля, от
ощущения своей молодости, наконец. Между долгими объяснения
ми во взаимной симпатии они допили бутылку... Они смеялись, так
без причины. Просто им было весело. Очень весело. Они шли по
утренней дороге, то и дело приседая друг против друга в приступах
смеха, два почти незнакомых парня, и оба были молоды, и отпущено
им было природой всего впрок: и солнца, и веселья, и утра, которое
может не кончиться никогда, если идти по земле не останавливаясь.
Ведь только младенцам да пьяным доступно, что она круглая...” (стр.
3 4 3 -3 4 4 ).
И потом пребывание в артели. Здесь, что ни лицо — тип. Что ни
страница —повесть. Повесть о русском человеке.
Вот проспался Савва, проснулся в незнакомой шарашке. Нары,
все грязноватое, потрепанное. И тут же символ. Плакат с молодым,
здоровым парнем, который держит в руках книж ку сберегательной
кассы и надпись:
’’Выгодно, надежно, удобно!”
Символ советской жизни.
Первый человек из артели, которого увидел Савва, — Степан.
Пожилой. И сразу начинает говорить полуславянскими изречениями.
И реплика:
’’Тетка Саввина шагу не могла шагнуть, чтобы не осенить себя
крестным знамением, и уж говорила она не в пример этому босому
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пророку, куда речистее, но парень так и не усвоил прописей библей
ской грамоты ” (курсив мой. - А .Л .).
Тут воздуха для них вокруг не хватило, что ли... Поэтому сей
час тяжелые, чужие слова, как и человек, произносивший их, не за
падая в памяти, только раздражали болезненной своей обнаженностью
(стр. 346).
Это так и есть. Величайшая ошибка всех исповеданий, всех со
временных проповедников - что их религиозная проповедь начинает
ся с библейских заповедей, с наставлений, с запрещений. И современ
ный человек сразу чувствует скуку. Даже о Христе они говорят так,
что мухи от скуки дохнут и м олоко в банках скисает.
А начинать надо не с этого. И кончать надо не этим. Начинать
и кончать надо тем, что есть Альфа и Омега. Альфа и Омега есть Хрис
тос! Евангельский, не оболганный и не подслащенный, и не позолочен
ный Христос! И начинать надо прямо с Нагорной проповеди:
’’Будьте, к ак птицы небесные, которое не сеют, не жнут, не
собирают в житницы!..”
’’Оставь все, что имеешь, и приходи и следуй за мной” . ’’Если
у тебя две одежды, одну отдай неимущ ему” . ”Не можете служить
Богу и мамоне” .
И никаких иносказаний, никаких ограничений.
В первом томе своих воспоминаний я приводил слова моей
матери, сказанные ею, когда я обосновывал Евангелием практику
обновленческой просоветской церкви:
’’Понимать надо так, к ак сказано. Христос, когда говорил, вовсе
не думал, что твоему попу Введенскому надо будет подлизываться
к советской власти” .
И это изречение покойной мамы можно перефразировать: ’’Хрис
тос, когда говорил, вовсе не думал, что многоразличным попам, к а 
толическим, протестантским, православным, англиканским и бап
тистским проповедникам надо будет подлизываться к капиталистам,
царям, королям , генералиссимусам, генеральным секретарям, совет
ским нувориш ам” .
Евангелие надо давать таким, каково оно есть. И понимать надо
все так, к а к сказано. И это Евангелие, Христово Евангелие примет
и Савва и его друзья. И оно им не покажется ни скучным, ни блек
лы м.
А потом Савва делается членом артели. И мы знакомимся с
членами артели. Во главе артели стоит управляющий. По существу,
хозяин, замаскированный хозяин. Все члены артели — люди с подмо
ченными паспортами, режимники, бродяги, многие с уголовным прош
лы м. Значит, в зависимости от хозяина. И он дает им заработать. И
себя не обижает.
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’’Тот, что сидел за столом, — могутный толстяк, затянутый с
ног до головы в хром и сукно, — оглядывал острыми и заплывшими,
к а к у старого хряка, глазами, изредка, вроде бы в такт своим мыслям,
нашлепывая коротким и пальцами по настольному стеклу, под кото
рым поверх графиков и ведомостей красовалась грудастая русалка
—детище ножниц не очень богатого воображения.
Его ш ирокое, мясистое лицо с апоплексическим румянцем во
всю щ еку могло бы показаться даже добродушным, если бы не вот
эти глазки-буравчики” (стр. 350).
Знакомы й тип нарядчика, купца-предпринимателя, мироеда,
неоднократно описанный в русской литературе. Особенно напоминает
он артельщика в очерках ныне забытого, а когда-то популярного
писателя второй половины XIX века Эртеля (см. Эртель ’’Записки
степняка”) . И члены артели.
И последняя глава. Страшная глава. Читать ее тяжело. И в то
же время, прочтя, чувствуешь облегчение. То, что древние называли
’’катарсис” .
Здесь Максимов поднялся куда-то вы соко-высоко. Туда, где
не только Горький —Толстой, Достоевский.
Сцена сразу после устройства Саввы на работу. Мастер посылает
Зям у за Дуськой, его невестой, возлюбленной. Он не скрывает, за
чем. Жена его на сносях. А он ’’побаловаться хочет” . Всеобщее мол
чание. Валет — один из артельщиков —предлагает: ”Я схожу!”
Нет, ему надо, чтоб Зям а. Как правильно говорит Зяма: ’’Ему
в душу плюнуть надо” . И идет, никуда не деться. И Дуся, тоже старая
лагерница, с режимом в паспорте. Говорит потом Савве: ”А что я
могу сделать? Лучше, чем по вокзалам ходить” .
* * *
Кутеж, Самогонка. Пьют. Нюхают корочку. И раскрываются
души. Хочется открыться целиком. Чтобы все, как есть. И раскры
вается вся тайная горечь. Побои, помои, оскорбления. Все, как есть,
наружу. Первым начинает Валет. И начинает песней:
”На бан мы прикатили и тяпнули меш ок.
В мешке большая ды рка и хлебуш ка к у с о к ” .
”В неверном свете керосиновой лампы красное в белых пятнах
лицо его выглядело еще более худым и расплывчатым. В густой Петь
кин басок чертиком вскользнул Зямин дискант, и трио рвануло во
всю мочь:
’’Подначивай да подворачивай,
Да если шухер на бану Все заначивай” (стр. 361).
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Это начало. Песня к ак смазка. А потом исповедь. ’’Уступив друзь
ям повтор припева, Валет ухватился за горлыш ко порожней бутыл
ки, покачиваясь, взмахнул ею, словно палицей, над головой и при
грозил ся в сторону стены:
’’Сволочь! А ты знаешь, морда, что такое стопервая верста от
любого областного центра? А ты знаешь, колхозный придурок, как
подыхать с голоду на россейских вокзалах? А по миру ты, падло,
ходил, когда у тебя рожа полметра на полметра... А на четыре табу
ретки тебя, гад, бросали? А чулки с песком по тебе ходили? А кору,
козел, ты в тайге жрал?” (стр. 362).
Да, все так и есть. Сто первый километр. Нигде в мире, никто
этого не поймет. Освобожденного из лагеря и не пропишут ни в одном,
хотя бы в небольшом городишке. В результате можешь жить лишь
в крохотных местечках, которые и так переполнены шпаной.
Ну вот, например, Кашин. Старая провинция. Уездный городок
Тверской губернии. В центре, против гостиницы, сквер. Несколько
обглоданных деревьев. Посредине памятник Ленину. Крохотная фи
гурка, позолоченная. Выглядит, к а к идол в каком-нибудь африкан
ском поселении. Кругом на скамейках шпана.
Подходит мужик лет 30-ти. В лохмотьях. Но лицо хорошее.
Лицо тонкое и умное, к а к бывает только у русских мужичков. По
дает руку. Как имя? В ответ молчание. ”Не хотите знакомиться? Меня
зовут Васька” . Садится рядом. Начинается рассказ. Он питерец, ле
нинградец, мой зем ляк. Рабочий. Потом начал пить. Видимо, досталось
жене. Хлебнула с ним горя. Потом в тюрьму. На 3 года в лагеря. В
Белом орск. Здесь прерываю молчание. У меня там дружок. Вынимаю
блокнот. Спрашиваю: ’’Почтовый ящ ик такой-то?”
Пугается на миг. ”Вы что, опер?”
— Да нет!
— Ну да, я понимаю. Умный, хитрый опер.
— Да брось ты, дурак. Какой я опер? Я сам старый зэка. По
58-й. Там у меня приятель. — Успокаивается. Продолжает: — Вернулся.
Жена не принимает. Говорит: ’’Н икаких алиментов от тебя не надо.
Дочку сама прокормлю. Только уходи от нас ради Б ога” . Да и не
прописывают в Ленинграде. Приехал позавчера сюда.
— Ну и как?
— Ничего, бабу одну нашел. Говорит: ’’Сходи в баню. Я тебя
приму. И в колхозе работать будешь” .
— А что получать за работу?
— А ничего. Мне надо литровку в день. Ну и хлеба. Все.
А симпатичный м уж ик. И неглупый. Как тут не вспомнить опять
поэта, но поэта, который сказал однажды прозой горькую фразу:
’’Боже мой! Как грустна наша Россия” .
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Грустна! И хороша наша Россия!
101-й километр, знаем мы его, Валет.
— А ты знаешь, колхозный придурок, как подыхать с голоду
на россейских вокзалах?
Знаем и это, Валет. Вот, например, Казанский вокзал в Москве.
Ездил с него каждый день. Я жил в Вешняках. И полон вокзал бездомников. И на вокзале. И в поезде. Вот один безногий. Здоровенный
мужик. Просит. Злой. Раз как-то ходил по вагону. Просил. И приго
варивал с добродушным матерком: ’’Подайте, подайте. А то, как быть.
Ноги оттяпали. К такой-то матери. Вот и ползаю, мать их так перетак” .
Какая-то благочестивая старушка:
’’Чего ты ругаешься? Кто же тебе подавать-то будет?”
Злость овладела мужиком. ”А, так-перетак...” И влез на ска
мейку. Разлегся. Мигнул какому-то в шляпе: ”Уходи!” Тот ушел.
А этот: ’’Вот ваши гроши” — и звякнул собранной милостыней. Ме
лочь рассыпалась по всему вагону. Когда приехали в М оскву, подо
шел к нему дружинник, показал книжечку. Мужик на своих культяп
ках заковы лял за ним.
Больше этого мужика я не видел. А ведь так и просится на стра
ницы Максимова. И к а к тут не сказать: ’’Боже мой! Как грустна наша
Россия!”
”А по миру ты, падаль, ходил, когда у тебя рожа полметра на
пол метра?”
Хоть сам и не ходил, а знаю.
На той же Рязанской железной дороге. В 11 часов вечера. Две
скамейки (одна против другой). Два человека. Против меня офи
цер. Подходит человек. Мужчина лет за сорок. Садится рядом. Гово
рит: ’’Денег нет. Вот поступаю на работу. А копейки нет. Не знаю.
Говорят, к церкви ходить. Хочу сейчас к церкви” .
— Что за церковь в одиннадцатом часу? Из заключения?
— Да, вроде того.
Прислушиваюсь к интонации. Интонация не нищенская, не попрошайническая. Чувствуется, что не профессионал. Даю ему какуюто мелочь. Рубля два, три. У самого, учителишки, денег не ахти сколь
ко.
Когда он уходит, возвыш ает свой благородный голос офицер:
’’Напрасно ему подали. Не надо их поощ рять” .
— А что делать человеку, если нет ни копейки. На работу только
что поступил. Зарплата через месяц. Как человеку жить?
— Ну, можно взять аванс.
— Так не дадут же, кто даст аванс. Только что поступил на рабо
ту. Да может и не поступил; если из заключения с режимным пас
портом — не примут.
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Офицер сказал: ”Ну, не знаю! Подавать милостыню, это не ме
тод” . И уткнулся в газету.
И я в этот момент понял, почему Христос так не любил фарисеев,
предпочитая им блудниц.
Любая проститутка симпатичнее просвещенного советского
офицера с газетой в руках и с партбилетом в кармане.
”А на четыре табуретки тебя, гад, бросали?” А чулки с песком
по тебе ходили?”
Хоть самого на табуретки не бросали и чулки с песком по мне
не ходили - но видел, знаю, к ак это делается.
Вот сидел я с бродягой сибиряком. Здоровый мужик. И неглу
пый, хоть и неграмотный. Был он на военной службе. Потом пошел
бродяжничать. На Кавказе. И далее его рассказ. Говорит ему приятель:
пойдем в Армавир. Там, на краю города, есть хозяйка. Всех прини
мает. Здорово. И жалеет нашего брата.
’’Пришли. Приняли нас. Поужинали. А рядом у соседей аист.
Где-то достали. Надо же. Соблазнился мой кореш да к вечеру и за
резал аиста. Сразу узнали. Подняли шум. Говорят: ’’Главное аист.
Это же священная птица” .
Легли. Проснулся я в 3 часа. И на сердце тяжесть. Буж у коре
ша: ’’Петька, Петька, идем отсюда. Сейчас на ночной поезд. И едем” .
”Да что ты? Здесь железно. Говорю тебе —железно” .
А утром пришли. В милицию. В подвал. Раздели догола. Да к а к
начали лупить. Душу чуть не вытряхнули. Спасибо не убили” .
Бродяг, между прочим, по милициям часто убивают. Ведь ни
имени, ни фамилии не известно. Ищи потом ветра в поле. Сам видел:
все тело у него в синяках. А чулками с песком лупцуют. А банок
дают. А железным жезлом, обернутым в бумагу, бьют, разложив на
четырех табуретках да на скамейках! Всюду и везде. И по милициям,
и по тюрьмам, и в армии. И кто только этим не занимается: и менты,
к ак зовут милиционеров, и вертухаи по тюрьмам, и дружинники, и
надзиратели, и сами заключенные, и сами солдатики друг друга лупят.
Так что прав ты, Валет. Тяжело живется русскому человеку.
А то вот еще: в М оскве, на Чистых Прудах, на бульваре, всегда
можно увидеть своеобразную пару. Старик с седой бородой, как у
Льва Толстого, слепой, а с ним крохотная женщина на костылях.
Приходят на бульвар часов в 5 утра. И на бульваре до 11 часов вече
ра. Летом. Иногда она читает ему газету. Однажды, видели, чинила
ему кальсоны и плакала при этом. В дождь заходят на станцию метро.
Иногда едят хлеб с луко м , пьют м олоко из бутылки. В одиннадцать
на метро и на Северный вокзал. На ночной поезд. И катят до Загорска.
Там вздремнут на вокзале. С утренним поездом опять в М оскву, на
бульвар. Он человек грубоватый; как-то рассказывает мне какойто мужичонка, типа зощ енковского героя: ”Я подошел к нему, спраши
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ваю: откуда вы? А он: ’’Иди, иди себе, кобель!” - Правильно! Чего тебе
от него нужно? Я тоже бы так ответил.
Как-то подошла к его спутнице моя свояченица, очень добрая
женщина, говорит: ’’Вам ночевать негде. Приезжайте к нам в П уш ки
но. У нас своя дача” . Она отвечает: ”Мы же Вам весь дом провоняем ” .
— Это ничего, не стесняйтесь.
Договорились, на другой день в шесть часов вечера даст ответ.
Пришла свояченица. Их нет. Видимо, испугались.
Кто они? Откуда? Никто не знает. А до сих пор, верно, ходят.
Года два назад сказал жене по телефону: ’’Вот вернусь в М оскву,
и будем мы ходить с тобой по бульвару, к ак та пара. Помнишь?”
Жена ответила: ’’Они до сих пор ходят” .
Прав ты, Валет. Тяжело живется русскому человеку.
И Зям а со своей лирической любовью к Дусе и с тихими жалоба
ми на судьбу. И Степан, народный богоискатель, который говорит
Савве, что без Бога жить нельзя. И жалуется: церкви мертвые.
Церкви мертвые! А почему? ’’Много закры тых, опоганенных
церквей” . А остальные, не закрытые? Живы ли они? Есть ли там ис
тинное благодатное Христово слово, которого жаждет душа челове
ческая?
Если попадут эти строки на глаза кому-либо из епископов или
свящ енников, пусть вдумаются они в горький смысл этих слов. По
чему церкви мертвые?
Потом игра в карты, за которой обыгрывают несчастного Зям у.
И, в заключение, рассказ Зям ы .
Любят блатные ребята слушать романы.
’Тероцогиня была в обмороке. Человек в маске наклонился
над ней и сказал: ’’Ваше высочество, вы свободны” .
Придя в себя, она подняла на него свои небесно голубые глаза
и умоляюще спросила: ’’Скажите мне ваше имя, о благородный юно
ш а!”
Но человека в маске уже скрыла темная ночь” (стр. 366).
И все внимательно слушают. И что-то новое, чистое пролетает
в комнате. И это чувствует и Савва.
’’Пожалуй, впервые после короткого и уже почти забытого дет
ства Савва засыпал легко и бездумно, к ак после дня рождения. И
снились ему звезды, вклеенные в блистающее вечерней синевой о к 
но” (стр. 367).
И это правда. Именно так действует рассказ, простой и бесхит
ростный, на простых русских людей. Я много раз видел это в свои
кочевья по тюрьмам и лагерям. Опять катарсис. Простые, темные
люди!
Но были ли более учеными полуграмотные афинские ремеслен
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ники, собиравшиеся на представления трагедий во времена Эсхила
и Софокла.
И бунт. Первая взбунтовалась Дуся. Отказалась пойти с масте
ром. Он ее бьет. Вступается Зям а. И ребята на его стороне. Уходит
мастер. Первая победа. А потом исчезает Зям а. И находят его полу
мертвого. И около него валяется хлыст хозяина.
И убийство мастера взбунтовавшимися рабочими. Хорошо опи
сывает убийства Максимов. Таких описаний в его рассказах несколько.
Без натурализма. Целомудренно и просто. И здесь так. Хотят заставить
мастера самому на себя руки наложить. Не выходит. Но вот появляет
ся богоискатель Степан.
”Не гневи Бога-то, — глухо и отрешенно раздался с порога труб
ный Степанов голос. Никто не слышал, как Степан вошел, и он стоял
за спиной у всех, ожидая, наверное, своего времени, — я грех возь
му.
И послышалось в Степановом тоне что-то такое, перед чем Валет
не мог не отступить. Дуновение беды, что ли. И Валет отступил.
Степан двинулся на мастера, сразу отгородив его ото всех и от
всего, и все так же отрешенно, только, может быть, чуть глуше, бро
сил через плечо:
’’Идите, братове, там раб Божий Зиновий отходит” (стр. 389).
Одновременно уходят из жизни убийца мастер и избитый им на
смерть Зяма.
И опять Некрасов. Крик ’’наддай” , когда Савелий столкнул
в ям у немца-управителя.
И еще другие строки:
Чудо с отшельником сталося;
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!
Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.
Рухнуло древо, свалилося
С инока бремя грехов!
Господу Богу помолимся,
Минуй нас, темных рабов.
Передо мной и надо мной «Семь дней творенья»
”Я отвы к от тех снежинок,
Странен танец их земной,
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Словно ходит белый инок
Предо мной и надо мной” .
Странник. ’’Тихие стихи” .
’’Русский альманах” . Париж, 1981, стр. 115.
’’Коммунисты” . Это слово склоняется в эмигрантских писа
ниях на каждой странице, через каждые десять слов. ’’Коммунисты”
и Ленин. Кто сделал революцию? Коммунисты и Ленин. Как это
произошло, что в три дня рухнул такой чудесный строй, да еще воз
главляемый ’’святы м ” царем? Коммунисты и Ленин. Да еще мудрым
царем? (Таких комплиментов он и при жизни не слыхал.) Опять при
чиной коммунисты и Ленин. Кто виноват во всех бедах, постигших
Россию и весь мир за последние 76 лет? Коммунисты и Ленин. Так
неожиданно в эмиграции перелицовывается известное четверостишие
М аяковского:
Ленин и партия — близнецы-братья.
Кто матери-истории более ценен?
Мы говорим: Ленин. Подразумеваем: партия.
Мы говорим: партия. Подразумеваем: Ленин.
Ну, а с другой стороны — в Советском Союзе? И говорить не
чего. С тех уже и спрашивать нечего. Там и вообще, кром е этих двух
слов, ничего не знают: партия — Ленин, Ленин — партия. Философысемантологи учат: ко всяком у понятию надо найти референта. Итак,
что такое партия?
* * *
И нашел референт М аксимов. Партия —это Лаш ковы . А кто такие
Л аш ковы? Русские люди. Мы все, каждый из нас. И первая часть на
зывается ’’Путешествие к себе” . И уже на первой странице перед нами
старый, заслуженный коммунист Петр Васильевич Л аш ков. Это новый
тип. Сравнительно новый. Коммунист — ’’действительный статский
советник” . Штатский генерал. Все, как полагается действительному
статскому. Солидность. Он важный, методичный. Слов зря не броса
ет. Даже с дочерью родной три-четыре слова скажет. И довольно. Ме
тодичность. В семь встает. Стучит в стенку, дочери. Завтрак. Чинно,
спокойно. Не спеша. Утренняя прогулка. С палкой в руках. И палка
мерно постукивает. И все с ним здороваются почтительно. А он отве
чает размеренными кивкам и головы. И совершив утреннюю прогул
ку, возвращается домой. И проводит врем я, к ак любил выражаться
Салтыков-Щедрнин, ”в приличествующих сану размышлениях” . Ни
кто не может вывести его из этого состояния. И ничто не может. Он
потерял всех сыновей. И кром е холодной сентенции или положенного
вздоха о погибшем в Отечественную войну ничего, ни одного слова.
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Важность, замкнутость, окаменелость. Вот только сны не те. Сны
мешают.
”Сны Петра Васильевича вообще отличались в последнее время
диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж
совсем ни с чем не сообразимое... Известные всей свиридовской сло
бодке воры , братья Ломские, волокли мимо его окон паровозную
трубу в детской коляске и при этом озорно подмигивали ему: пошли
м ол” (В.Максимов. Собрание сочинений, том 2, ’’Семь дней творения” ,
Посев, стр. 7 ). Ему за семьдесят. Жизнь окончена. Заслуженный от
дых. И вдруг взры в. Оказывается, ничего еще не окончено. Все только
начинается. И к ак предисловие к повести — символ. Символы вооб
ще непрестанно врываются в повествование у Максимова. Уличное
происшествие. Воришка разбил в магазине окно. И в разбитом окне
— кам уф ляж окорока на кам уф ляж ном блюдце в окружении кам уф 
ляжных колбас. И стремительный ры вок. Туда, в годы юности. Рабо
чие волнения в железнодорожном поселке. Пулеметная очередь. Раз
вороченная витрина лавки купца Туркова. И оттуда ’’соблазнительно,
поддразнивая его янтарным своим срезом ” , копченый окорок. Настоя
щий копченый о корок. И шустрый мальчишка из многодетной семьи
Петька Д аш ков ползет под пулеметным огнем через площадь к о к о 
року. Он избег смертельной опасности, проявив чудеса храбрости,
дотянулся ползком до магазина, с бьющимся сердцем просунул руку
и... о ужас! окорок оказался бутафорией. Раскрашенным картоном.
”И лишь тут страх преодоленного пути коснулся Петьки, и Петька
заплакал, нет, не заплакал - завыл от ужаса и обиды” . ’’Братцы, что
же это, братцы-ы, а?” (там же, стр. 13). Глубокий символ. Яркий.
Запоминающийся. Символ всей советской жизни. Десятки миллионов
людей, и он, фанатик, в кепочке, с бородкой —и другой, тоже с бород
кой, в пенсне, близорукий, говорливый, и необозримые, разбужен
ные ими, проявили чудеса храбрости, энергии, таланта, потрясли весь
мир. Чтоб достичь земной рай. И в результате — бутафорский око 
рок из раскрашенного картона. И отсюда вой: ’’Братцы, что же это,
братцы-ы, а?” И в каж дом русском сердце зловещим эхом отдается
этот вой.
М аксимов, которы й, верно, никогда не задумывался всерьез
над теориями Фрейда, неожиданно сумел очень глубоко раскрыть
понятие ’’подсознания” . Петр Васильевич сам не понимает, почему
уличное происшествие и случайное воспоминание об инциденте почти
шестидесятилетней давности так его взволновали. И почему сегодня
утром на него такое впечатление произвел странный, виденный им
сон: сосед его, Санька Боев, охватив ’’м осковскую ” за горлы ш ко,
пьяно скалился в его сторону. ’’Врешь ты, старый д урак” . И с этого
сна, с этого случайного воспоминания начинается в старике тот слож
ный и мучительный процесс, о котором мы говорили выше и который
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еще древние обозначили звучным словом: ’’катарсис” . Первое и как
будто совсем незначительное. Он заходит впервые за много лет к
дочери. (Живя с ней в одной квартире лет двадцать, он ее не замечал
и никогда с ней по душам не разговаривал.) Заходит к ней и застает
ее пьяной. Она трепещет строгого отца. Но неожиданно он оказывается
м ягким и добрым. Успокаивает ее: ”Ну, выпила, с кем не случается” .
И в этот же день он встречает похороны. Хоронят его давнего сослу
живца, с которы м когда-то дружил: Л ескова. И опять излюбленный
М аксимовым ’’тургеневский” прием: обращение в прошлое героя.
Петр Васильевич по профессии железнодорожник - контролер, т.е.
очень маленький человек. Однако железнодорожники — особого типа
люди. С одной стороны - грубость. Резкий хамский тон. Ведь в поез
де он хоть и маленькая, но все-таки власть. Шпана, безбилетникизайцы перед ним трепещут. Со всеми другими он также всегда гово
рит хамским тоном. Так всегда в Советском Союзе, где занять место
в поезде не так-то просто. А от контролера зависит любого человека
посадить в поезд вне всякой очереди, предоставить ему лучшее или
худшее место. В результате, к а к говорил Достоевский, ’’администра
тивный восторг” . Характерно, что в качестве примера Достоевский
приводит именно железнолорож ников: ’’...поставьте какую-нибудь
самую последнюю ничтожность, - говорит в ’’Бесах” Степан Трофи
мович, — у продажи каких-нибудь билетов на железнодорожную до
рогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас
Юпитером” . Да еще, если эта ’’ничтожность” - старый член партии,
влиятельный в масштабах железнодорожного поселка человек, к
тому же, и не совсем ’’ничтожность” , человек он неглупый, по натуре
властный. ’’Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во
всем. И не было силы, какая смогла бы переубедить его в этом. Может
быть, такого рода убежденность откладывала в нем профессия. Б ез
раздельно властвуя в местном пассажирском, он в дни, свободные
от поездок, и с домашними усвоил поездную форму обращения. Са
мым употребительным в его лексике было слово ’’нельзя” . Нельзя
то, нельзя это. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каж дым
следующим днем становился для них шире и выше его ’’нельзя” . И
они уходили...” (там же, стр. 15). Здесь М аксимов великолепно
схватил психологию советского бюрократа. Всякого. Вплоть до ’’са
м ого” товарища Сталина — этого, по выражению одного моего прияте
ля, гибрида Малюты Скуратова с советским бюрократом. И в детях
Петра Васильевича — вся история советского общества. И в том, как
реагирует на судьбу своих детей Петр Васильевич, — советский чело
век. ’’Повесть о настоящем человеке” .
’’Старшего - Виктора - лекальщ ика с ’’Динамо” взяли прямо
из цеха, с тем только, чтобы, обозначив в протоколах, пустить в рас
ход. Петр Васильевич бровью не повел. Второй - Димитрий - нарвался
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на свою лютую долю у линии Маннергейма. Петр Васильевич и не по
перхнулся. Дочь — Варвара — в смертельных родах отдала век четвер
тому чаду своему, здесь рядом — в Углеводске. Ему и об этом недосуг
было печалиться. С младшим сыном его - Евгением — плохую ш утку
сыграл ’’фауст-патрон” под Кенигсбергом. Отец лишь вздохнул слег
ка. И наконец брошенную мужем с тремя малолетками на руках —
Федосью — схоронили на казенный счет и детей рассовали по детдо
м ам. ”Что же, — только и подумал он, — сами себе долю выбирали”
(стр. 16). И вдруг удар. Неожиданный. Ужасный. Смерть жены. ”И
лишь тут, около этого, неожиданно для него оказавш егся небольшим
и сухоньким тела жены, Петра Васильевича коротко обожгло такой
болью, таким неведомым дотоле смятением, что он испугался вдруг
своего одиночества, испугался до черноты в глазах, и чтобы не соблаз
няться сладкой жутью посмотреть на себя со стороны, он зажмурился
сердцем и зам о л к” (там же, стр. 16). Но по натуре он человек страст
ный и импульсивный. И где-то в глубине души есть сознание справед
ливости. Инцидент с гулящей девкой безногой, на протезах, с которой
сблудил его заместитель Лесков и потом (в издевку) выкинул ее из
вагона, спрятав ее протезы. Он избил Лескова до полусмерти. ’'Ни
когда, ни раньше, ни позже, Петр Васильевич не испытывал подобно
го желания сбить, смять, уничтожить стоящее перед ним существо.
Кровавые круги плавали у него перед глазами, а он все бил и бил,
и бил... — Мразь... Мразь... собака, — только складывали его губы.
- Мразь... собака...” (стр. 27 ). Узнав о его смерти случайно, зашел на
другой день после похорон Петр Васильевич к нему в дом, к его вдо
ве и сыну, который был его крестником. А сын Николай только что
вернулся из лагеря. Отбыл пятерик. За то, что ’’врезал одному началь
нику промеж р ог” . Живет без прописки, незаконно. И впервые после
многих лет — в Петре Васильевиче что-то человеческое. Он способство
вал браку Николая со своей дочерью. И устроил ему, пользуясь сво
ими старыми связями в райисполкоме, прописку... И тут промельк
нула фигура внука Вадима (от того несчастного Виктора, которого
пустили в расход). Этот к а к будто преуспевающий актер-эстрадник.
Приезжал сюда на гастроли. Но чует дед, что-то неладно у внука. И
воспоминание о брате Андрее, к ак посещал его, раненного в голову
и безнадежного, лежащего в больнице, в сумасшедшем доме, и к ак
жил около него, беспамятного, пока тот не пришел в себя и не стал
поправляться.
* * *
Эта глава ’’Первый день” из ’’Семи дней творения” оканчивается
лирически и печально: дочь, единственная оставшаяся с ним дочь,
уезжает со своим новым мужем Николаем. Старик остался один, к а к
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перст. Пробовал посетить другого брата Василия, живущего в М оск
ве, в дворниках. Но ничего из этого посещения не выш ло. Ушел от
брата, не попрощавшись. И сухой человек Петр Васильевич вдруг мягчает. ”И озарение, так долго и трудно ожидаемое им озарение, постигло
Петра Васильевича” . ”От них шел, от них, а не к ним! Свету, тепла
им, да и никому от меня не было... Заново, заново все надо начинать,
и лучше поздно, чем никогда” . Так думал Петр Васильевич. ”Он ду
мал и ш ел” (стр.88). И этой лирической, слегка отдающей Толстым
нотой оканчивается глава ’’Понедельник” . Таков старт. С этого на
чинается ’’Семь дней творения” . Лучшее, наиболее значительное из
произведений Максимова. Одно из лучших произведений писателей
’’солженицынской плеяды ” .
И ’’Вторник” . Второй день. Опять Л аш ков. Второй брат. Андрей
Васильевич. Тоже коммунист. Для Петра Васильевича — это, пожалуй,
единственный близкий человек. Его одного он, пожалуй, любит. И
даже в пору своего ’’окаменения” этого брата он не забыл. Дежурил
при нем во время его болезни. Он лесничий. И в отличие от старшего
брата он не окаменел. В нем — человеческие чувства. И любовь к лесу,
родному лесу. ’’Гибель любого дерева, куста, да и просто ветки, в
особенности неестественная, насильственная, воспринималась Андреем
Васильевичем как глубоко личная и невосполнимая потеря. И он
всякий раз заболевал, долго печалился душой после каждой незакон
ной и даже законной порубки. А лес вокруг него рубили нещадно,
и даже рубили с каким-то хмельным и горьким сладострастием. Руби
ли с делом и без дела, благо, он стоял под боком — рослый, но без
защитный” (стр. 9 1 ). Как известно, в 1955 году, после смерти Ста
лина, появился роман прославленного советского писателя Леонида
Леонова ’’Русский лес” . Вся читающая Русь восторгалась главой о
лесе. Сюжетно эта глава вклинилась в роман в качестве лекции проф.
Вихорева — ученого-лесовода. Это энтузиаст леса и резкий противник
безумной хищнической политики истребления лесов. Однако к ак ая
разница с Андреем Л аш ковы м. Там любовь головная, основанная
на изучении лесоводства, на глубоком знании науки о лесе. Андрей
Лаш ков не такой: он, по существу, очень мало знает о лесе, он простой
деревенский человек. Он любит лес, и ему его жалко. Вообще из всех
Л аш ковы х Андрей — самый жалостливый. Ему несвойственна ни
жестокость старшего брата, ни угрюмая уединенность другого брата,
ни резко выраженный индивидуализм племянника. Он человек м яг
кий и потому тянется к брату, к а к всегда м ягкие, женственные нату
ры тянутся к властным, волевы м. ’’Брата он боготворил. При каж 
дой встрече тот заражал его своей ожесточенной решительностью и
верой в их — Л аш ковы х - назначение в общем деле” (там же, стр.
9 5 ).
М аксимов очень колоритно показывает Андрея Лаш кова во
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время войны, когда ему дали своеобразное задание - угнать скот
из родного Бибикова в предвидении эвакуации. Гнать его надо на
юг, к морю. И опять символизм. Такой же, к а к в ’’Саге о Савве” ,
где также целью двух парней является пробиться к морю. ”На пути
к м орю ” - так можно было бы назвать главу ’’Вторник” . Волна эвакуа
ции. Массы народа движутся на Кавказ. Гонят скот. Разнообразные
типы. Разномастная, пестрая, разноязычная толпа. Андрей - мягкий,
нерешительный, но трудолюбивый. И около него неожиданная фигура:
старый врач-ветеринар, прикомандированный к стаду. Старый, быва
лый интеллигент. Человек с весьма подмоченной репутацией. Из ’’быв
ш их” . Видимо, из военных чиновников. Идеалист. Участник корнилов
ского похода. Был в лагере. Интересная попытка осмыслить провал
корниловского движения — этого самого героического потока в белом
движении. ”У меня есть о чем вспомнить. Разве Вы, Андрей Василье
вич, слышали когда-нибудь, к примеру, о ледовом походе? Конечно,
откуда? А мы тогда единой душой за Лавром Георгиевичем. Без стра
ха и упрека, так сказать. Я ведь не страшусь теперь рассказывать:
отбыл свое. Далеко — в Потьме. Чего-то мы тогда не учли. А чего,
не знаю. Впрочем, знаю. Психологии русского крестьянина не учли.
А ведь нас должна была научить пугачевщина. Максималист он, анар
хист, мужичишко наш православный. Он одним днем живет, а мы
ему Царство Небесное...” (стр. 106—107). И Лаш кову приходится
что-то осмыслять, что-то переоценивать: ”И вовсе не совесть здоро
вого тыловика мучила Лаш кова. Как раз здесь все было для него яс
ным. Ему приказано — он выполняет. Прикажут идти на фронт —
пойдет. Просто мир вдруг разделился перед ним на тех, кого гонят,
и тех, кто гонит. Они — Л аш ковы — всегда, сколько Андрей себя
помнил, принадлежали ко вторым. И в нем, как ожог, возник вопрос:
”А почему, по како м у праву?” Дальше для него начиналась бездна,
и чтобы не думать дольше, он пустил лошадь в галоп” (стр. 106).
Бездна начиналась для обоих. Старый офицер-корниловец Бобош ко
правильно констатирует, что русский крестьянин — максималист,
он хочет немедленного действия, но он и фантаст, идеалист (хотя и
крепко держится за материальные блага). И Пугачев, и Ленин с Троц
ким победили именно тем, что они посулили мужику несказанное,
невиданное, фантастическое. С казку. А Лавр Георгиевич Корнилов?
Что он мог посулить мужику? Реставрацию? Реставрацию, если не
старого строя полностью и целиком (генерал Корнилов, к а к известно,
монархистом не б ы л ), то так или иначе реставрацию. Если не полную,
то на три четверти, а другие еще почище: помещ ика, военную дикта
туру, коронование. ( ’’Теперь у нас одно желание — Скорей добраться
до М осквы, Увидеть вновь коронование, Спеть у Кремля Алла-Верд ы ” .) А пока что шомпола, виселицу, возвращение барина. А теперь,
у Лаш кова что? Тогда, в 1941 году, новый класс еще формировался.
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Но все достаточно отчетливо и ясно: господство советских нувори
шей, которые твердой рукой закабалят простой народ (в качестве
комиссаров, офицерни, партийцев, чекистов, хозяйственников), а
пока что колхозы , КГБ и ’’великий Сталин” . Ужас в том, что никто
ничего не мог предложить народу. И поэтому народ ничего не делал,
никого не свергал, дрался с вторгнувшимся неприятелем. И лишь
где-то в глубине души самому ему неясная мечта — стремление к
морю. Ни М аксимову, ни его героям не свойственно ’’народничество”
в плохом смысле этого слова: он отнюдь не идеализирует ни народ,
ни своих героев. Потрясает читателя эпизод с цыганами, когда Андрей
разрешил цыганскому табору ехать в его потоке. И к а к сначала об
манул, притворившись больным, а потом очаровал Андрея и всех
молодой цыган. А потом, во врем я устроенного им концерта, цыгане
увели лошадей. Потрясающая сцена — сгоряча зверски убили мужики
цыгана, котором у только что аплодировали. И другой эпизод с осквер
нением храма, когда Андрей загнал скот в храм. И искренне не пони
мает, почему пожилые мужики недовольны и даже некоторые отошли
от его потока: ’’Двадцать с лишним лет Советской власти, - суетно
кипятился он, - а у них все ладан в голове. Долбишь, долбишь им:
’’Нету никакого Бога, сами хозяева” . А они опять за свое. Сколько
же долбить можно. Пора бы ихнему брату и за ум взяться. Вот Вы,
Григорий Иванович, Вам бы и карты в руки разъяснять темноте, что
к чему” (стр. 138). Да, так и должен говорить деревенский ко м м у 
нист Д аш ков, сменивший примитивную крестьянскую веру на еще
более примитивный атеизм. Примитивный атеизм (не надо закрывать
на это глаза) является господствующей идеологией, он свойственен,
примерно, 60—70 процентам русского народа. Что придет ему на смену?
Из примитивной религии ( ”Илья-пророк по небу ездит”) народ уже
вырос и никогда к ней не вернется. .Пашковы от этой религии ушли
— и это надо понять раз и навсегда эмигрантским ’’блюстителям веры ” .
Даш ковы от примитивного атеизма могут придти только к настоящей,
истинной вере - к Христу, а не к монархическим иерархам, которые
держат у себя под подушкой ’’П ротоколы сионских мудрецов” , упи
ваются Нилусом и лелеют мысль о возвращении к временам Александ
ра III. От этого П аш ковы ушли и никогда к этому не вернутся. И
все-таки ’’она вертится” . И никуда Даш ков от веры не уйдет. Истин
ной веры. ”У него возникло такое ощущение, будто кто-то незримый,
неведомый ему, вроде этого старика, каждодневно устраивает провер
ку каж дому его поступку и мысли с тем, чтобы однажды спросить
с него каким-то своим, особенным спросом. И впервые в жизни Даш
кова обожгла простая до жути мысль: ”А ведь ответишь, Андрей,
свет Васильев сын, за все ответишь” (там же, стр. 155). А пока что
не то. ’’Гнев, от которого у него похолодели кончики пальцев, захлест
нул Андрея. ”А ну прочь с дороги, лампадные рожи! — в исступлении
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закричал он, и кровавые круги вспыхнули у него перед глазами. —
Народное добро гибнет, а ты, гад, церковный саботаж разводишь!”
В удар он вложил все: и неудачную любовь, и знойную горечь прой
денной дороги, и все отвращение к окружающей слякоти, и даже оби
ду за эту вот минутную слабость. Марк, скатившись по ступенькам
паперти, ткнулся головой в снег. И темное пятнышко стало взбухать
на м окром снегу прямо под его теменем. — Загоняй! — Андрей уже
совсем не помнил себя, срывая отомкнутый зам ок. — Загоняй, го
ворю !” (стр. 1 3 7 -1 3 8 ).
* * *
В настоящее врем я в эмигрантской литературе укоренилось
’’щегольство эротикой” , не говоря уже об абрикосовской похабщине,
и более серьезные писатели необыкновенно любят ’’обнажать перед
читателем свои обычно закрываемые части тела” . Один из наиболее
талантливых из недавно эмигрировавших писателей В.Аксенов пи
шет: ’’Труднее всего впервые снять штаны перед посторонней жен
щиной” . Перед посторонней женщиной снять штаны трудно, а перед
читателем нетрудно! Любуйся, мол! Конечно, в этом есть некоторая
доля протеста против ханжества, укоренивш егося в советской лите
ратуре со времен Сталина. Но следует ли впадать в другую крайность?
И автор ’’Семи дней творения” — здесь может быть учителем. Роман
Андрея с Александрой, их отношения — все описано целомудренно,
чисто, без малейшего смакования эротических моментов. Лирич
ность! Вообще русский человек по натуре не распутник. И лирика,
тонкость чувств свойственны не только князю Б олконском у, княж 
не Марье и Наташе Ростовой, но и простым людям — мужчинам и
женщинам — крестьянским парням и деревенским девчонкам. Григо
рий Мелехов и Анисья у Шолохова, Андрей Лаш ков и Александра
у Максимова — персонажи, которые могут стать классическими. В
конце главы Андрей на перепутье. Многое испытал он, многое увидел
во время своих странствий со скотом. И сам не знает, куда теперь.
Когда Бобош ко пытается поговорить с ним по душам, раздражение
и кри к: ’’Слушай, дед, — безотчетное исступление душило его, — идика ты отсюда к чертовой матери. Я этими байками сыт по горло. Надое
ли вы мне все хуже дерьма, ненавижу я вас всех, как не знаю кого.
Будьте вы все прокляты! И не дразни ты душу мою грешную, бери
ноги в руки и дуй своей дорогой, а то не отвечаю за себя...” Оглохнув от собственного кри ка, он не слышал, к а к Бобош ко все той же
шаркающей походкой отправился к дороге и молча растворился в
ночи, оставив Андрея наедине с темью и его к р и к о м ” (стр. 163). И
конец. Андрей идет в армию, на фронт. Это не разрешение всех назрев
ших вопросов — это уход от них. ”Но — странное дело! Его при этом
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не покидало чувство, что сегодня, даже, вернее, вот сейчас им перей
дена какая-то очень важная для него черта, вещий какой-то рубеж,
после которого жить ему будет яснее, проще, просторнее. С этим
облегчающим душу чувством он и запряг, и двинулся в путь, и въе
хал в усадьбу лесничества” (стр. 166). И на этом мы надолго прощаем
ся с Андреем Л аш ковы м.
* * *
И ’’третий день творения” — среда. Быть может, наиболее сильная
глава. Это несколько напоминает Золя ’’Кипящий горш ок” . Один
из романов серии ’’Ругон-М аккаров” . Но это русский Золя. Натура
лизм, тронутый русской неизбывной, хватающей за душу тоской.
Характерный момент: у Золя - гибнущий дом, потерянные люди,
но и победитель, преуспевающий, обаятельный, сильный Октав Муре.
Он выйдет из этого дома. Он станет хозяином жизни. У Максимова
тоже ’’кипящий горш ок” . Но без Октава Муре. Без победителя. Ни
один из героев не выйдет из этого омута. Единственный выход —
смерть. И глава начинается с конца. Василий Васильевич Лаш ков старик. Он уже на пенсии. Живет одиноко, уныло. Единственная
отдушина - раз в месяц - недельный запой. Он поступил в этот дом
дворником еще молодым. При нем жили, старели, умирали люди.
А теперь и его жизнь тоже кончена. И он вспоминает. И через призму
его воспоминаний, воспоминаний больного старика, — писатель дает
жизнь обитателей этого дома. Уже с самого начала повествование
к а к бы овеяно грустной ды м кой, к а к бы обведено траурной чертой.
И уже на первой странице — символ. Старуха Шоколонист. Б ы в
шая хозяйка этого дома. Сухая, одинокая. Вечно ходит и бормочет.
Поднимает щепочки. Обломки. От дома. От старого дома. Никогда
ни с кем не говорит. Молится по ночам. У нее в комнате никто никогда
не бывает. У нее в комнате. Где лишь бормотание и спертость. И лишь
издали прислушиваются к звукам и из ее комнаты, к ’’страшным
злым речам, Где кто-то молится и плачет. Так долго плачет по ночам”
(Ф.Сологуб). Ее помнит Василий Васильевич, когда еще молодым
въехал в дом. И теперь уже старик. А она все такая же. И все так же
поднимает щепочки. И он хорошо знает, что она переживет и его. Так
и выш ло. И на последней странице. Перед самой смертью. ’’Василий
Васильевич даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора,
там, где когда-то стоял штибеевский дом, старуху Шоколонист. Чер
ная и крохотная - она стояла, беззвучно шевеля губами, и постепенно
вырастала, увеличиваясь в его глазах, пока не заняла неба перед ним,
и он рухнул на подоконник, и, наверное, только зем ля слышала его
последний хрип: ”Господи-и” (стр. 209). Итак, символ. Но символ
чего? И зачем? Символ старой России. Верно, так. Уж не предчувство
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вал ли ты, Владимир М аксимов, когда писал это, своей жизни за гра
ницей? Своей встречи со старой эмиграцией? Ась? И еще один силуэт
старой России. Гвардейский полковник Козлов — ныне ’’военспец” .
Гвардия. Но не только ’’лейб-гвардия” . Старая гвардия, которая уми
рает, но не сдается. Его уплотняют. Участковый уполномоченный
приводит к нему препоганого типа. Стукача. Тюремщика. Из Бутырок. ’’Дверь открыл сам хозяин. Несмотря на поздний час, Козлов
встретил их не в халате, а в тщательно отутюженной паре военспеца,
и меловые усы его, выдержанные в лучших гвардейских традициях,
были вызывающе нафабрены. ’’Прошу вас, гос... — хозяин осекся, но
тут же вышел из положения, — ...тям здесь всегда рады. Я знаю, —
предупредил он взявш егося за планшет Калинина, — вы привели мне
соседа. Очень приятно, молодой человек. — Старик учтиво поклонил
ся в сторону Никишина. - Мне уже сообщил управляющий. Так что,
Василий, — он пожал узким и плечами, обращаясь к Л аш кову, — тебя
напрасно побеспокоили, друж ок” . Едва ли даже и куда въедливей,
чем Никишин, выудил бы из всей этой безукоризненности хотя бы
одну фальшивую ноту, но в том, с какой подчеркнутой вежливостью
округлялась хозяином каждая фраза, и в том, к ак ая учтивость испол
няла каждый его жест, сквозило такое высочайшее презрение к новому
соседу, даже брезгливость, что и ко всему равнодушный Калинин
позволил себе одобрительно улыбнуться” (стр. 189). Прочел эти
строки, и так и пахнуло на меня детством. У нас в старом питерском
доме, принадлежавшем когда-то известному купцу виноторговцу
Елисееву, жил старый гвардейский полковник (да, да, тоже пол
ковник) Добровольский. Ходил он всегда в военной ф орме, в шинели,
но, конечно, без погон. Холодное, к а к бы застывшее лицо. Разговоров
никогда ни с кем . Один раз только, помню, когда моя бабушка схо
дила с трудом с высокой панели, подошел к ней, взял ее под руку,
помог сойти. Ни с кем никогда не общался, и лишь когда умерла жена
старого дворника Михайлы, служившего в доме лет 50, еще задолго
до революции, зашел, склоняясь вы сокой красивой фигурой в двор
ницкую, поклонился праху усопшей и возложил к подножью старушки
цветы. Впечатление такое, что М аксимов знал полковника Добро
вольского, хотя знать его он не мог. Его тогда и на свете не было.
И полковник Козлов такой. Когда Никишин поздравил его с О к
тябрьским праздником и протянул ему руку, ’’мой молодой друг, —
сказал старик, и, уже откровенно издеваясь, убрал руку за спину,
— я человек глубоко верующий и отмечаю лишь христианские празд
ники, а также день рождения престолонаследника Алексея Романова...
Прошу простить” (стр. 190). Такой же он и в момент ареста, ’’...дверь
в кабинете Козлова ш ироко распахнулась, навстречу ему вышел сам
хозяин, туго затянутый в свою обычную военспецов скую пару, за
правленную в начищенные до зеркального блеска сапоги. ’’Прошу вас,
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господа! — на этот раз старик не осекся и в слове ’’господа” отчеканил
каждый слог, недвусмысленно давая понять тем самым, что он в пол
ной мере отдает себе отчет в предстоящем, но что именно поэтому и
не намерен ничем поступиться, — я готов” . Его тоном, его горьким
вы сокомерием и этой вот иронической обреченностью и определи
лась атмосфера ареста. Гости стали тише, скупее в движениях и раз
говорах, работая быстро и деловито” (стр. 201, 202).
В этой главе старая Россия разнообразна. И наряду со старухой
Шоколонист и полковником К озловы м — старое интеллигентское се
мейство Храмовы (старуха, сын и д о чь). Очень яркая картина дворян
ского вырождения. Старуха — дочь известного композитора. Когда
вселяют в квартиру жильцов, в порядке уплотнения, кричит, бьется
в истерике, ругается, грозит. Сын, артист, горемычный, слабенький,
мягкий, уговаривает мать успокоиться. И дочь. Психически ненор
мальная. Офелия. Ее образ нарисован м ягким и штрихами. Она не от
мира сего. Солнце, м узы ка, грезы. Блаженная улыбка. Она любит
рояль. И пальчики у нее тонкие, нежные. И дальше судьба семейства.
Сын женится на проститутке. Ее арестовывают. Высылают. Он спивает
ся. Пьяным ведет длинные разговоры с П аш ковы м, который ни слова
в них не понимает, но жалеет беднягу. Несчастная старуха Храмова
бьется, к а к рыба об лед. Вынуждена продать рояль. Рояль дочери.
Когда рояль продали, дочь сходит с ума окончательно. Буйствует.
Связывают. Увозят в сумасшедший дом. А брат ее рыдает, мирится
с матерью, умирает от саркомы и в предсмертном бреду все ведет
умные разговоры, оплакивает Россию. А старуха, лишившись обоих
детей, неожиданно приспосабливается, идет в больницу работать сани
таркой.
Конец старой России! Ее уже никто никогда не сможет воскре
сить! Ни великие князья, ни графы, ни монархически настроенные
зарубежные архиереи.
И другое поколение. Люди 20-х годов. Семейство рабочего Горева. Он коммунист. Но какой-то пришибленный. Без напора, без
подъема. Кто он? Троцкист? Член рабочей оппозиции? Группы демо
кратического централизма? Во всяком случае — оппозиционер. По цен
зурным соображениям автор не может подробно разъяснить. Романто писался в Советском Союзе. Мягкий по характеру. Бесхозяйствен
ный. Скромный, чем-то отдаленно напоминающий Шляпникова — ли
дера рабочей оппозиции. Тот был тоже рабочий, из крестьян Владимир
ской губернии. Владимирский говорок так и сохранил до старости.
Жена Горева под стать ему. Скромная, робкая. И сестра Горева Агра
фена — Груша. Это — бой-баба. Себя в обиду не даст. Деятельная.
Энергичная. Хлопотливая. Такие и делали революцию. И еще сделают.
Не робкого десятка. И опять символизм. После ареста полковника
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Козлова идут к Горевым. Арестовывать рабочего коммуниста. И все,
как обычно. 1937 год. Отец, нога которого не попадает в башмак.
Спящий ребенок. Дрожащая жена. Отец, успокаивающий ребенка,
причем ни сам он, ни другие, ни даже ребенок не верят ни одному его
слову. Все, к а к в одном из первых рассказов Максимова ’’Жив человек”.
И дальнейшее сходство. В рассказе ”Жив человек” подруга маль
чика — сына арестованного — говорит, что мама запретила ей гулять
с ним. А здесь участковый милиционер предупреждает Даш кова, кото
рый должен жениться на Аграфене, чтоб он расстался с ней (сестра
врага народа). И мгновенный испуг Василия Пашкова. Мгновенный.
Но не простила Аграфена ему этого мгновения. Ушла. Навсегда. На
пилась. Связалась с ком бригом . Но тут новый персонаж. Отто Штабель.
Австрияк. Хорошо описывает М аксимов иностранца. Максимов — чис
токровный русак - питает к нему симпатию. Да и есть за что. Фи
зически крепкий. Работящий. Аккуратный. Чистоплотный. Напоми
нает прибалта. Знал я и таких в лагере. Вот один такой. Август. Латыш.
В лагере работал санитаром. Чистоплотный. Свою кабинку превратил
в райский уголок. Как ему освобождаться, за одну неделю, лагерь
наш перевели в новое место. И в новом месте устраивал все так, к ак
будто жить ему здесь годы. Про него говорила начальница санчасти:
’’настоящий мужчина” . (Ей можно верить, она знала в мужчинах толк.)
Мы с ним часто ругались: меня возмущ ало его презрительное отно
шение к русским. Он не оставался в долгу. Но перед отъездом именно
мне (к моему удивлению) он оставил свой тщательно отделанный
полуш убок на меху. На недоуменный вопрос другого санитара отве
тил: ”Он стоит того” . Таков и Отто Штабель. Водопроводчик. Весь
дом его уважает. Он и со старухой Храмовой умело разговаривает.
И с Василием Д аш ковы м дружит. И он приголубил пьяную Аграфену.
А комбрига прогнал. Женится на Аграфене. И строит себе деревянный
домиш ко в глубине двора. Она его любит. И ждет ребенка от него.
Но советское государство — самое холодное и самое омерзительное
из чудовищ. Начинается война. Его забирают к ак австрияка. Ссылают
в Сибирь. А жена, беременная, выкинула после этого ребенка. Остает
ся вековуш кой. А он — в Сибирь. И там, в Сибири, начинает новую
жизнь. Опять женитьба. Опять новая семья. Эрзац любви, эрзац жены,
эрзац семьи.
Иван Левуш кин. Молодой рабочий. Из рязанских крестьян.
Есенинский зем ляк. Видимо, нарочитое сближение.’’Ты сказала, что
в Коране говорится: месть врагу. Ну а я ведь из Рязани, знать тех
строчек не м о гу ” . Он действительно не знает и не понимает, что такое
жестокость, что такое месть, что такое ненависть. Хороший рязанский
парень. Работящий. Услужливый. И один у него выход из пошлости,
грязи, жестокости окружающей жизни — водка, вино. Опять как у
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Есенина — вся, вся к а к есть Русь по вагонам, по дорогам, по подва
лам распевает эту песнь: ’’Что вы ругаетесь, дьяволы. Я ли не сын стра
ны. Кто из нас не закладывал за водку свои штаны?” И, к ак у Есени
на, тоска по деревне, по бескрайним рязанским полям, по гречихе,
которая цветет ярки м цветом. Уход. Странствовать. Бродяжить. И
перед уходом жесткое слово Василию: он, оказы вается, знает, что тот
сблудил с его женой. Знает и прощает. Но тесна Советская Россия.
Не постранствуешь. Возвращается опять век доживать в том же доме,
в Москве, под кры лы ш ком Любаши, своей любящей его, хотя и не
верной жены.
И поганая семья Ц ыганковых. Кулаки. В самом прямом и в са
мом дурном смысле этого слова. Отец семейства — убийца, бродяга.
Два брата — подонки, которые живут за счет сестры-проститутки,
бьют ее, требуя от нее денег. А потом, когда она выходит замуж за
молодого Храмова, доносят на нее. По их доносу несчастной женщине
дают пять лет лагерей. Потом идут на войну. Дезертиры. Одного из
них ловят, при попытке скрыться убивают. ’’Собаке собачья смерть” .
Мать их, всех ненавидящая, крикливая злая старуха и... почти про
фессиональная церковница.
Толстому принадлежат слова: ’’Толстовец, т.е. самый далекий
от меня человек” . Не так ли скажет Христос про многих церковников.
’’Идите от меня, прокляты е, в огонь вечный, уготованный дьяволу
и ангелам его...” (Мат. 25, 4 3 ). И все это на фоне ежовщины, потом
войны, потом сталинского разбоя. Все уходят. Никто не нашел себя.
Даже тюремный страж. Из Буты рок, Никишин. И тот несчастлив.
Выгнали его после смерти Сталина из надзирателей. И бродит он, смеш
ной и жалкий, по двору, все командуя воображаемыми арестантами,
но теперь его кри к уже никому не страшен. Он жалкая и отвратная
карикатура на самого себя. Кончается глава похоронами. Хоронят
Аграфену. Все вы ходят ее провожать. Все плачут. О ней и каждый о
себе. А через несколько дней умирает и Василий Л аш ков. Последний
из могикан. Страж этого дома. Конец старого дома. Конец эпохи. В
этой главе на один момент мелькает образ Ахматовой, и здесь слова
ее соседки по очереди: ”А это вы можете описать?” Это не совсем
точно: ибо слова эти поэтессе были сказаны не в М оскве, а в Питере,
в приемной тюрьмы на Шпалерной, где сидел в 1937 году ее сын Лев
Гумилев. Но про такие вы думки говорят: ’’Если это и придумано,
так придумано неплохо” . И можно закончить наш обзор этой главы
ахматовскими словами: ’’Один идет прям ы м путем. Другой идет
по кругу. Ждет возвращ енья в отчий дом. Ждет старую подругу. А я
иду — со мной беда — не прямо и не косо. А никуда и в никогда, Как
поезда с откоса” . В никуда пришли все обитатели м осковского дома.
Оба поколения (и те, кто были свергнуты революцией, и те, кто ее
делал) ушли в никуда. Идет новое поколение.
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Новое поколение
(Четверг)
Перед нами представитель ’’нового поколения” . Внук Петра Ва
сильевича артист Вадим Викторович Д аш ков. ’’Глядя в последний раз
на слегка заснеженные м осковские улицы, Вадим даже представить
себе не мог, что когда-нибудь он снова вернется сюда” (там же, стр.
273).
Этим печальным аккордом начинается повествование о Вадиме.
И название этой главы ( ’’Четверг”) печальное: ’’Поздний свет” . Вадим
дожил до 35 лет, до того возраста, который Данте считает серединой
жизненного пути. За спиной многое. Жизнь печальная. Печальная ли?
Многим его сверстникам она покажется удачливой. Детство, правда,
тяжелое: безотцовщина, детдом, немного у деда. Но потом удача.
Что называется, вышел в люди. Актер. Небольшой. Эстрадник. Ездит
по провинциям. Но в своем деле не последний. Женат. Б рак не идеаль
ный. Но, к а к сказала мадам Жемчужина Светлане Аллилуевой, су
ществуют ли такие браки вообще. Если так у вождей и премьер-минист
ров, так что же говорить о нас, малых людях. И вот — крах. Какаято трещина. Надлом? Почему? Отчего? Неизвестно. И сам он точно
не мог бы объяснить. А между тем, так. И даже дед, к котором у
однажды заехал мимоходом, чувствует, видит, замечает что-то не то.
Затем попытка самоубийства. И у советского государства на все го
товые ответы: его везут в сумасшедший дом. Столбовая. В приятной
компании. Буйно помешанный, связанный по рукам и ногам. И уны
лый проводник. ’’Э вакуатор” . Этот утешает его ’’веселым разгово
ром ” . Перспективы обворожительные. ’’Раз лекарства не помогли
— значит туда. — И снова с наслаждением, только теперь особым. — В
Столбовую-ю. Там таких навалом... Я бы их таким манером. Что им
небо коптить без пользы? В наше врем я техника на этот счет, знаешь,
какая? Закачаешься! Любо-дорого! Один укол — и ваших нет... Вы
ходит, сидеть тебе, милый, в Троицкой — не пересидеть. Здесь у них,
к ак пить дать, и врачи купленные...” (стр. 274—275). Прошлое героя.
Как уехал из Узловска после краткого визита к деду. Возвращение
домой в М оскву. А здесь записка от жены: ”Я у мамы. Приедешь —
позвони” . И если раньше всякая очередная ее ложь вызывала приступ
бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их — жены и
тещи — нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо по
морщился: ’’Д уры !” (стр. 276—277). История женитьбы. Случайная
связь странствующего актера с девуш кой. Гостиница. Слезы. Жен
ский плач. Умоляет не бросать, хотя бы временно. Чтобы можно было
объяснить матери ночное отсутствие. ”А почему бы нет?” Женитьба.
Словом, все, к а к у одного польского художника, который в анкете
следующим образом рассказал свою автобиографию. ’’Родился не-

кстати (1939 г.) - а у этого начало 30-х, еще более некстати, - женил
ся тоже некстати (а к а к же иначе?), но сейчас мне понравилось рисо
вать” . Ну а этому понравилось - декламировать с эстрады по про
винциальным клубам . Он человек мягкий по характеру. Женины сле
зы все могут с ним сделать. ’’Вадим не мог ревновать жену, потому что
никогда не любил ее, его бесили только победительные улыбочки
их общих приятелей и знакомцев, с которы ми она флиртовала. Чаще
всего — людей пустых и ничтожных. И чем ничтожнее оказывался его
очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим свою слабохарактер
ность. И после происшедшего вслед за этим бурного объяснения все
повторялось сначала” (стр. 178). Обманул и театр. Кто-то сказал
правильно: ’’Посредственность в искусстве - невыносима” . Посред
ственный педагог, посредственный врач, посредственный инженер
— ником у не ведомы. Никто, кроме нескольких его сослуживцев,
о его качествах не знает. Но посредственность актера, художника,
писателя — вся наружу. Она кричит. Это все равно, к ак мужчине по
весить на шею доску с надписью: ”Я импотент” . И отсюда вечный
запой у людей искусства, богема, беспорядочная жизнь. Неумеренное
хвастовство. Все попытки заглушить свою слабость. А у Вадима, м яг
кого и совестливого, самоубийство. Удаются М аксимову эти страни
цы. М ягко, ненавязчиво, без натуралистических подробностей. ”Ах,
к а к они легко, без сопротивления поддались эти чудо-клавиши газо
вого божества! Вадим лег на тахту, положил руки под голову и бла
женно опустил веки. Падение было не стремительным, а почти па
рящим. Сначала он почувствовал легкий запах, может быть, чуть при
торный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве
в Сокольниках на карусели, и, наконец, блаженное забытье, к ак во
хмелю, только гораздо полнее и удивительнее” (стр. 2 7 8 -2 7 9 ). Потом
пробуждение в больнице. Психическое расстройство. ’’Столбы” . И
больничные встречи. В больнице психиатрической, на Столбах, я од
нажды провел четыре часа. Вместе с Зинаидой Михайловной Григоренко. В 1973 году мы навещали генерала. Это были октябрьские
праздники. Больные, спокойные, давали праздничный концерт. И так
мне понравилась атмосфера среди больных, что не хотелось уезжать.
Общее горе соединило людей, смягчило их характеры —и все они были
немного жалкие, но добрые, хорошие, симпатичные. Правда, это уже
выздоравливающие, готовящиеся к выписке, и больница, где лежал
Григоренко, к котором у возили корреспондентов. Но и Вадим в этой
самой больнице, где нет буйных (по советской смягчающей термино
логии — ’’беспокойных”) . И здесь много хороших людей. Старые
знакомые. Во-первых, бродяга Митяй. Сейчас появился новый тип
бродяги. ’’Советский бродяга” , если так можно выразиться. Рабочий-сезонник. Ездит всю жизнь по ш араш кам. Там подработает, здесь
подработает. И все пропивает. Семьи у него нет: всех в своих странст
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виях растерял. И другой сосед. ’’Когда Телегин ушел, молчавший до
сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул
ее под подуш ку и, вставая, протянул Вадиму сухую волосатую руку.
’’Марк Крепе. Режиссер. Пошли обедать” . Высказанное соседом с
такой веселой краткостью дружелюбие мгновенно обезоружило Ва
дима, привязав его к новому знакомцу ответным доверием и при
язнью. ’’Чудак, вроде, но славный, светится весь” (стр. 239).
* * *
Марк Крепе - один из самых интересных персонажей, застряв
ших в психиатрической больнице. Он читает в больничной уборной Ва
диму монологи Гамлета. Он болен Гамлетом. Он — Гамлет. Я тоже
с детства болен Гамлетом. И для меня мир раскрывается в одной
фразе ’’ком плекс Гамлета” . Я об этом говорил всем и каж дом у в ин
ституте, в студенческие годы, об этом я писал недавно, в 3-м томе
моих воспоминаний ”В поисках Нового града” . И одна высокоуче
ная дама — Наталья Горбаневская — за это на меня нарычала: ”Мол,
к тому морю, что написано о Шекспире, Ваши литературные экзерси
сы на ш кольном уровне не прибавляют ровно ничего” . А мне напле
вать - прибавляют или не прибавляют. Что из того? Когда все в мире
делают Гамлеты. И только Гамлеты — люди, остро чувствующие не
правду, страдающие от неправды, гибнущие в борьбе со злом. И таков
Марк Крепе. В нем все противоречиво, начиная от его происхождения:
наполовину немец, наполовину грузин. А его в детстве считали евреем,
Потом — Суворовское училище. Офицер. Бы л в Будапеште. Подавлял
Венгерское восстание. Потом стал режиссером. И крах. Такой же,
к а к у Вадима. И вот в психиатрической больнице. Ему грозит Казан
ская психиатрическая больница. Это уже навек. Гибель. На пороге
гибели он в уборной читает монологи Гамлета. ’’Л егким взм ахом руки
он перекинул халат через плечо и замер посреди курилки: ’’Один.
Наконец-то” . И случилось чудо. Перед Вадимом на цементном полу
больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын
своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц дат
ский шепотом вопрошал у темноты за окном : ’’Быть или не быть?”
И не наследник королевского престола, устало опершись о косяк
обшарпанной двери, взывал к миру, но более всего к себе: ’’Достой
но л и?” Это заживо хоронил себя сосед Вадима по койке, по стране,
земному шару. Но вот он, словно сдаваясь на милость победителя,
поднимал у самого уровня плеч руки и так - ладони вперед - дви
гался к нему из глуби уборной. ’’Вот два изображения: вот и вот” .
И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой
дрожью. А когда принц, почти обуглившийся от сострадания, раненно
простонал, сползая к ногам матери-отравительницы: ”Из жалости я
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должен быть суровы м ” , Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только
и мог мысленно заключить: ’’Черт бы тебя побрал, Крепе” . Начиная
с ’’Прости тебя, Господи” , где Гамлет уже чувствует приближение
скорого конца, Крепе провел всю сцену до финала, держась за вооб
ражаемые настенные мечи. Так он и умер настенной птицей — между
дверью и ближайшим к выходу унитазом” (стр. 3 1 3 -3 1 4 ). Необык
новенный взлет. Прозрение. Все мы Гамлеты. Люди, которые не ми
римся с неправдой. В разладе с миром. С пошлостью и грязью. Между
властью золота и властью крови. ’’Распятой птицей между дверью
и ближайшим к выходу унитазом” . И что мы можем? Можем лишь
сказать: ’’Гораций, я кончаюсь. Сила яда глушит меня. Уже меня в жи
вых из Англии известья не застанут. Предсказываю: выбор их падет
на Фортинбраса. За него мой голос. Скажи ему, к ак все произошло.
И кончилось. Дальнейшее — молчание” (Вильям Шекспир, ’’Гамлет,
принц Датский” , акт пятый, сцена вторая, перевод Б.Л .П астернака).
И мы можем лишь призывать Фортинбрасов, людей будущего, к о 
торые принесут новую революцию и, быть может, со снисходительной
улыбкой помянут нас. Этих Гамлетов много. И не все они гибнут.
Марк Крепе - Гамлет. И Вадим - Гамлет. И встретил он Гамлета еще
в самом неожиданном месте. В Управлении по делам искусства. В
Москве. Вилков. Заведующий отделом эстрады. Бывший генерал.
Коммунист. Разговор с Вадимом. Вадим ошарашил начальника. О ка
залось, он пришел не просить нового места и новых льгот, а другое
— заявить, что хочет переменить профессию, потому что актерское
дело не для него. Под впечатлением этого странного желания началь
ник рассказал, как он был генералом, потом попал в лагерь, к а к вышел
оттуда с разбитой жизнью - жена уже замужем, друзей нет, - поступил
на работу грузчиком. (Знаем, знаем мы такого генерала, хотя жена
его и не такая, осталась верной ему до конца, а в остальном — ничего
не выдумано.) Но потом разыскали, восстановили ему партстаж, и
вот он на старости лет возится с актерами (лучше, чем ничего). Чем
не Гамлет? Крепе, будучи в психиатрической больнице, сошелся со
свящ енником, стал верующим. И немного смотрит теперь сверху
вниз на людей. ”Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали под
польных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пы
тались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу
интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас.
Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жалованьи
у государства. А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божие. Мы для
них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных л и ри ков” (стр. 319). Так ты говорил 10—15 лет назад.
А теперь что ты скажешь, Марк? Вот тебе и титулованные борцы один в Нижнем, на привязи, - и чуть его не довели до голодной смер
ти, другой в лагерях, не выходит из карцера, третий после семилет
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него заключения в лагере, в далекой ссылке, и сын у него в тюрьме
и невестка в лагере. И если у тебя надежда выйти из психички в Ка
зани, так только если фрондирующие физики и полуподпольные лири
ки поднимут кампанию в твою защиту. Зря тебе священник, твой
метр, не показал в Священном писании следующих слов: ’’Дары раз
личны, но Дух один и тот же, искушения различны, а Господь один
и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий
все во всех... Ибо, к ак тело одно, но имеет многие члены, и все члены
одного тела, хотя их много, составляют одно тело — так и Христос”
(Послание Коринфянам 12,4—6,12). И все мы — одно тело, кто делаем
дело Божие: и ф изики, и либералы, и революционеры, и священники.
А ты этого не понял, Марк. А еще актер и режиссер. Эх ты, Марк!
Образ священника, намеченный лишь пунктиром, заставляет
живо вспомнить сердечных, добрых благочестивых пастырей, таких,
к ак отец Дмитрий Д удко, отец Сергий Ж елудков, отец Глеб Якунин
и другие.
* * *
И вновь появляется дед. Отдаленное воспоминание Вадима.
Детское воспоминание. ’’Сам дед Петр, в новой сатиновой косоворот
ке со щегольски отстегнутым воротом, сидел во главе стола и с гор
деливым довольствием оглядывал свой клан, во главе которого особо
выделялся осанкой и статью первенец его Виктор” (стр. 322). Когда
это было? Вадиму сейчас (в 1965 году) 35 лет, тогда ему было года
3—4. Значит, речь идет о 1 9 3 3 -3 4 годах. Как это ни странно, хорошие
это были годы. Относительно хорошие. В материальном отношении.
Годы колхозного разорения прошли, а ежовщина еще не начиналась.
Рабочие еще имели приличные заработки. П родуктовые карточки
в конце 1934-го были отменены. Группа не убитого еще Кирова стре
милась создать советское ’’просперити” . Этим объясняется столь бла
годушное настроение рабочей семьи, и даже Виктор (оппозиционер)
признает: ”Но рабочий уже наелся, даже, как видите, — тыльной сто
роной ладони он поддел и небрежно подкинул вверх конец своего
галстука, - бантик прицепил к ш елковой рубаш ке” (стр. 322). В
это время газеты писали о победе колхозного строя, звуковые кино
фильмы (только что появивш иеся), типа ’’Веселых ребят” , ’’Ц ирка” ,
стремились возбудить оптимизм, жизнерадостность, гордость страной.
Именно в это врем я появляется насквозь фальшивая фраза ’’вождя
и учителя” : ”Жить стало лучше, жить стало веселей” . И дураков, обы
вателей и просто наивных, хотя и неглупых людей, удается на корот
кое время обмануть. Но, к счастью, не все дураки. Более проница
тельные знают, что ’’советское просперити” чисто внешнее, декорация,
потемкинская деревня. А за ним нужда, бесправие, самовластие. И
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здравомыслящий сильный голос вторгается в эту атмосферу мещан
ского уюта, показного благополучия, наигранного казенного патрио
тизма. Столкновение Виктора сначала с деверем - интендантом-офицером — а потом и с отцом. Суровое слово отца: ’’Что же, спасибо на
этом, Витек. Откровенность твою ценю и уважаю. Тем же рублем и
ты получай. Хоть и сын ты мне единокровный, но помни: не дрогнет
у меня рука, коль надобность для партии в том будет. А теперь собирай-ка ты свои манатки и вот тебе порог...” (стр. 3 23). И переполох.
Жена Виктора обращается к свекру с суровым словом. Семья Вик
тора двигается к выходу. И вдруг в эту ожесточенную атмосферу
врывается нечто новое: материнская любовь. ’’Никто бы так и не
заметил в общей суматохе бессловесно жавшуюся к печи бабку, если
бы к ак раз в тот момент, когда отец подхватил Вадима на руки и, со
провождаемый женой, двинулся к выходу, не выступила вперед и не
опустилась перед ним на колени: ’’Витенька... Прости ты их всех
ради Господа, нашего Спасителя...” (стр. 325). Перед материнской
любовью сошло на нет и ожесточение, и Виктор бережно берет ее на
руки и относит в соседнюю комнату, накрывает ее своим пиджаком
и остается в отчем доме. И лишь старик остается в этот момент таким
же, строгим, неумолимым, твердокаменным больш евиком. Тогда
оставался. А теперь, через много лет, он приезжает к внуку в боль
ницу, к сыну Виктора, погибшего в лагерях. ’’Внешне дед оставался
тем же властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком.
Но от глаз Вадима, не могло укрыться и то, к а к подрагивают его осла
бевшие кулаки, и то, к ак временами срывается, словно на выбоинах,
когда-то чистого металла басок, и то, наконец, к ак не свойственная
ему раньше усталость сквозит во всяко м движении и слове старика.
И сердце Вадима переполнилось любовью и жалостью к этому самому
близкому для него на земле человеку. — Да ты не беспокой себя по
напрасну, — у него сорвалось дыхание, — не век же меня здесь дер
жать будут. - Век не в ек, — тот впервые взглянул на него прямо и
настороженно, - а скоро не отпустят. — Думаешь? - Знаю. — Дед не
умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже,
чем он предполагал” (стр. 32 6 ). Так, в кипении жизни, как в огром
ном котле, отходит все искусственное, надуманное: партийные, клас
совые интересы. Остается настоящее: любовь, родственная, отеческая,
сыновья, мужская и женская, смерть. Прежде всего открывается в
больнице Вадиму смерть. Смерть Митяя Телегина. Рабочего. Сезонни
ка. Бродяги. Смерть, напоминающая смерть дерева, к ак у Толстого
в рассказе ’’Три смерти” . Хотя и много страдал, хотя и близок к смер
ти, но много жизненной силы, но не утратил способности любить и быть
любимым — и уже на пороге смерти любовь. У простой женщины,
тети Падлы, пробуждается к нему любовь. И другая смерть. В вос
поминаниях Вадима. Смерть охотника Каспара Силиса — промысло
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вика Каспара Силиса, стоическая смерть, смерть мучительная, но кра
сивая, не исковеркавш ая, не сломавшая человека. И невольно вспо
минаются здесь слова Лессинга по поводу трагедии Софокла ’’Филоктет” : ”Мы сострадаем герою и в то же врем я восхищаемся тому, что
можно страдать, как страдает он” . И самоубийство врача, поставлен
ного режимом на колени, принужденного принимать участие в его
подлостях и самому делать подлости, но в котором не заснула со
весть. И наконец, последние страницы очерка ’’Четверг” . Любовь и
свобода. Свобода и любовь. Полюбил Вадим Наташу. Дочь священ
ника. С ее помощью — побег из больницы. Вместе с нею день — со
вместно проведенный день. Ночлег у нее в квартире, в Москве, в Кри
воколенном переулке. Она сопровождает его в деревню, к деду и
бабке. Выехали из города. Природа. Надо на пароме пересечь реку.
Она пересекает первой. Кивает ему и машет. Через пятнадцать минут
и он вслед за ней, на пароме. Через пятнадцать минут — любовь,
счастье, свобода. И вдруг, вдруг хватает за руку его, беглеца, пого
ня. И его заталкивают в вонючую карету, и последнее, что он слышит,
хулиганская, похабная частушка. ”По реке плывет топор, Из села
Неверова. И куда тебя несет, Ж елезяка херова” (стр. 359). Нигде
так ярко не выражена, к а к здесь, пошлость советского режима: пси
хуш ки, грубость, жестокость, грязь.
По реке плывет топор.
Пятница. Лабиринт.
И в этой частушке — символ. Символ не только хамства и пош
лости. Но и нечто более глубокое. Жизнь. Река жизни. ”По реке плы
вет топор” . По реке жизни. Последняя мысль Вадима, когда его за
талкивают в фургон: ”До свидания, Натали! Живи, родимая! Надо
жить” . Река жизни развертывается перед нами в главе ’’Пятница. Ла
биринт” . Вадим, хоть и не ахти какой, а интеллигент. И Крепе ин
теллигент настоящий. А потом опять. Как с горы. Рабочее общежитие.
Сезонники. Омут. И там старые знакомые. Антонина Лаш кова. Хо
рошая. К роткая. Богомольная. До сорока дожила старой девой. А
теперь с Николаем. Переменили много мест. В Среднюю Азию. Атмо
сфера здесь напоминает сезонников из ’’Саги о Савве” . Сначала единая
серая масса, но потом начинаешь различать. Яркие, броские типы.
Раскрывается потаенное, тщательно закамуфлированное. Проститу
ция, которая под покровом официальной благопристойности сущест
вует в советском обществе. Здесь, к а к и во всем, еще лицемернее,
еще утонченнее, а потому еще гаже. История Альберта Гурьяныча,
который рассказывает, к а к в М оскве, будучи таксером, он работал
”на паях” с проституткой. ’’Сажаю раз девуш ку... Светленькая такая.
Смазливая... В штанах, лет от силы восемнадцать. Едем к трем в о к 
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залам... Вдруг она мне и говорит: ’’Парень, — говорит, хочешь, — гово
рит, — копейку хорошую иметь?” А я ей: ’’Смотря откуда, — говорю,
— если от уголовщины, — говорю, — то гуляй в другое место” . ’’Что
ты, — говорит, — дело чистое. Клиента я сама найду, а ты, — говорит,
— только линять будешь на это врем я” . Так работали они совмест
но. Она из Коломны. Хотела стать актрисой. Приехала поступать в
Театральный. Провалилась на экзаменах. Возвращаться в Коломну
— с поникшей головой — самолюбие не позволяет. И пошла по рукам.
Потом между ними любовь. Влюбился в нее шофер без памяти. По
женились. Ждали ребенка. А потом она от него сбежала, оставив за
писку, что решила сделать аборт. И снова попытаться попробовать
себя в искусстве. Что это? Ложь, клевета на советскую действитель
ность? Увы, не ложь и не клевета.
Знал я одну интересную девуш ку, которая вышла замуж перед
войной за обновленческого священника, за злополучного сына митро
полита Александра Введенского Андрея — человека дегенеративного
и душевнобольного, впоследствии погибшего в лагерях, при попытке
к бегству. Имела от него сына. Потом Андрей после войны исчез в
лагерях, сына она отдала в детдом. И вот как-то в 1949 году встречаю
ее в ресторане гостиницы ’’М осква” под руку с узбеком, режиссером
из Ташкента, немного мне знаком ы м . Подходит ко мне, говорит:
’’Знакомьтесь, это мой м уж ” . Занимаем столик. Спрашиваю режис
сера: ”Ну как здесь время проводите?” Он: ’’Вот Алла Алексеевна
помогает” . Когда она от нас отошла на миг, спрашиваю: ’’Позвольте,
у Вас ведь была в Ташкенте семья? — Как же, жена и двое детей. — А
Алла Алексеевна? Действительно ваша жена? — Ну что Вы? Три дня
назад познакомились здесь в ресторане” . Через год ее арестовали за
проституцию. Дали три года. Сын прямо из детдома пошел по уголов
ной линии, профессиональный вориш ка - лагеря, тюрьмы, шатание
по Москве. И другой эпизод. Лет десять назад захожу на К урском
вокзале в ресторан поужинать. Подходит ко мне официантка, гово
рит: ’’Сядьте за мой столик, я хочу Вас обслужить” . Перехожу за ее
столик. За столиком девуш ка, очаровательная, милая, с умным хо
рошим лицом, со вздернутым носиком. Перед ней батарея бутылок.
Обращается ко мне: ’’Поправьте галстук” . Поправляет. Она вдруг
похабную фразу: ’’Чтоб у Вас кончик не болтался” . Я: ’’Что Вы здесь
делаете, детка?” - ’’Вас ожидаю” . Я: ’’Так ведь я старик” . Она: ” Я люб
лю стариков” . Я: ’’Стариков или их деньги?” У нее вдруг на глазах
слезы. Я: ”Муж у Вас есть?” Она: ’’Такой же старый черт, как Вы” .
И дальше: ’’Хотите, расскажу анекдот? Гуляла курочка. Вдруг за
ней погнался старый петух. Он за ней, она от него. У обоих кровь и
разгорелась” . Я: ’’Голубуш ка, зачем Вы это? Ведь столько есть хоро
ших парней, которые на Вас женятся. Бросьте” . Она: ’’Лопайте ско
рей и уходите!” Когда я вышел из-за стола, за мной бросилась офи
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циантка, смущенно залепетала: ”Я не знаю. А она мне сказала, что
у нее сегодня день рождения” . Я: ”Все понятно. Работаете на паях” .
Все это есть и здесь, на Западе: и в Париже, и в Лондоне, и в НьюЙорке. Но здесь, по крайней мере, никто не отрицает, что это есть.
С этим борются. А попробуй заикнуться о чем-нибудь подобном в
Советском Союзе. Тебя сразу обвинят в клевете, во лжи, в антисо
ветской агитации, посадят под зам ок. А сколько таких развороченных
жизней, потерянных девуш ек, сколько от них дегенератов, хулига
нов, вориш ек.
В этой же главе потрясающая картина. История Муси, профес
сиональной проститутки, буфетчицы, которая оказывается хорошей,
доброй женщиной, которая ищет настоящей любви, но которая иско
веркана жизнью и не может выбраться из омута, куда ее толкнула
подлая советская жизнь: пьяный отец, лагеря, работа в буфете, к у 
да можно попасть лишь по блату, став всеобщей подстилкой. И всю
эту грязь раскрыл М аксимов. Быть может, впервые в советской лите
ратуре. Спасибо тебе за это, Владимир Максимов.
И проблема антисемитизма. Я знал одного человека, который
считал антисемитом... Максимова. Ну, знаете. В одной из своих книг
я цитирую Л ескова, который говорил, что для того, чтобы убить анти
семитизм, надо, чтобы какой-нибудь писатель показал простого, хо
рошего еврея. Если уж кто это сделал, так это Максимов. Выше мы
говорили о Зям е, хорош ем еврейском парне, который пал жертвой
подлеца-подрядчика, а здесь в главе ’’Пятница” другой еврей Осип
Меклер. Мы с ним познакомились в главе ’’Среда” — в Москве, в
коммунальной квартире. Правда, знакомство было шапочное: это
сынок дантиста, с уплотнения которого начинается глава ’’Двор сре
ди неба” . Отец из него хотел сделать также зубного врача. А он не
захотел. Бежал из М осквы. Стал сезонником, сначала рабочим, теперь
прорабом. Здесь перевернуты все столы и стулья, все обычные поня
тия. Обычное представление: еврей не выносит физического труда.
Бежит от него, как черт от ладана. Здесь все наоборот. Еврейский
парень, окончивший ш колу с золотой медалью, которому, следова
тельно, откры т любой институт (и без экзаменов) идет на физиче
скую работу. Как известно, евреи часто стремятся в большие горо
да — в Питер, в М оскву. Старые москвичи в 20-е годы жаловались
на еврейское наводнение. Здесь, наоборот, московский еврей поры
вает с М осквой, едет к черту на кулички, в дикую глушь. Еврей, со
гласно ходячему представлению, любит деньги. Здесь, наоборот, пе
ред нами еврей-идеалист, еврей-бессеребренник. Наконец, согласно
ходячему представлению, еврей — ловкач, жулик. Здесь, наоборот,
обставляют и обжуливают еврея. Где правда? У Максимова или в
жизни? И там и здесь. Когда-то Ренан говорил, что из евреев вышли
лучшие и худшие люди. Христос и Иуда. В этом сходство еврейского
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народа с русским. Оба эти народа любят крайности. Как правило,
у евреев и у русских нет середины. К аково отношение к Осипу Меклеру среди русских рабочих? Его любят. И его смерть была жестоко
отомщена. Это правда. Антисемитизм, присущий полякам и украин
цам, к ак правило, совершенно не свойственен простому русскому
человеку. Недаром в старое врем я, несмотря на все старания, несмот
ря на поддержку полиции, на подстрекательство черносотенцев, ни
в одном русском городе (в Великороссии) так и не удалось организо
вать ни одного еврейского погрома (не то, что на Украине, в Мол
давии, в П ольш е). Я помню фразу одного моего друга еврея, сказан
ную в разгар официального советского антисемитизма в 60-х годах:
”Я удивляюсь благородству русского народа: несмотря на такое на
травливание, нигде ни одного инцидента” . Действительно, антисемит
ский инцидент (поджог синагоги) был только один раз: весной 1960
года в М алаховке, под Москвой. И то это было делом рук шпа
ны, деклассированных пьянчужек. В главе ’’Пятница” есть два разго
вора, где поднимается еврейская проблема. Разговор Осипа с бывшим
эмигрантом, белогвардейским офицером: он упрекает евреев за то,
что они сделали О ктябрьскую революцию и проявили во время Граж
данской войны жестокость. Очень характерно, что это говорит быв
ший белогвардеец. В России ником у в голову не приходит обвинять
евреев в том, что они сделали Октябрьскую революцию. Почему? Вопервых, потому, что факты уж очень противоречат этому утверждению.
Конечно, среди коммунистов было много евреев (правда, сравни
тельно с латышами, поляками и особенно русскими - ничтожный
процент). Ну а к а к быть с Фаней Каплан, стрелявшей в Ленина? Что,
она также делала О ктябрьскую революцию? Или с Иудой Штерном,
стрелявшим в 1931 году в германского поверенного в делах, чтобы
выразить протест против экономической поддержки, которую о ка
зывало тогда германское правительство советскому? А как быть
с лидерами меньшевиков и эсеров: с Мартовым, Аксельродом, с Даном
и Абрамовичем, с Гоцем и Либером? Большевистские журналисты
придумали даже особую кличку для своих противников: ’’Гоцлибердан” . К ак, наконец, быть с еврейскими капиталистами Бродским ,
Высоцким и другими, финансировавшими белое движение? Нет, гос
пода, Октябрьскую революцию делал русский народ, и он же решил
исход Гражданской войны. И к а к вы ни вертитесь, от этого не уйти.
И ничего странного в этом нет. Или Степан Разин, Пугачев, Андрей
Желябов и Софья Перовская тоже, по-вашему, были евреями? Рус
ский народ — народ долготерпеливый, но и непокорный. Русский на
род — народ-мечтатель, искатель, но если им овладевает большая идея,
мечта, то иногда жестокий народ. ”Не приведи Бог видеть русский
бунт, бессмысленный и беспощадный!” — писал Пушкин. Насчет бес
пощадности правильно, а насчет бессмысленности вряд ли... не нуж
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но доводить до этого русский народ. Старая поговорка: ’’Кто сеет
ветер, пожнет бурю” . И еще один момент: говорить о том, что евреи
сделали в России революцию — глубочайшее оскорбление для русского
народа: к ак можно великий народ представлять в виде простофилидурачка, которого кучка евреев водит за нос. Так могут говорить
только люди, глубоко чуждые, оторвавшиеся от своего народа. Все
дело в другом ; люди боятся сказать правду: несмотря на героические
усилия, несмотря на беззаветную храбрость и выдающиеся способнос
ти многих вождей белого движения, они были выбиты из седла. Кем?
Своим родным русским народом.
И еще один разговор: со старичком евреем Израилем Самуило
вичем: ”А ,Т оня! Заходи, заходи... Знаком ься, это Израиль Самуило
вич. А это — Тоня, я Вам говорил о ней... Продолжайте, Израиль Са
муилович. Тоня нам не помешает. - Старичок смягчился, одобритель
но покивал ей острым подбородочком и снова заговорил яростным
фальцетом: ’’Это дети! Они не понимают, что творят. Хорошо, им
разрешат выехать, но что будет с остальными? Газеты поднимут кри к:
евреям не дорога родина. И мы будем иметь погромы” (стр. 402).
Все получилось как раз наоборот. С самого начала, с момента образо
вания Израиля, в простом русском народе (и даже среди власовцев,
бывших эсесовцев) наблюдалось необыкновенное сочувствие к Из
раилю. Уважение к евреям с тех пор проникло в самые глубокие слои
русского народа. Во всяко м случае, отпал главный аргумент черно
сотенцев: обвинение евреев в трусости. Сначала просто недоумевали:
”А может быть, там дерутся не евреи? Кто-нибудь другой?” - спра
шивал у меня один мой приятель, очень не любивший евреев. Но когда
не верить стало нельзя, евреев стали уважать. А по поводу тех, кто не
хотел ехать, тоже очень определенное мнение. Когда в 1972 году совет
ские газеты опубликовали резолюцию советских граждан еврейской
национальности, проживающих в Москве (Дымшица, Ботвинника и
других), осуждающих Израиль, — я в это врем я был в лагере, в Сычевке, среди русских парней-бытовиков, — я помню, к ак ребята го
ворили: ’’Почему они не хотят туда ехать? Почему? Зачем им тут о к о 
лачиваться? Подлые трусы” . И если уж кого не любят в России, так
арабов, ’’черно...” . Уж этих так не любят. И еще как! И им вечно ты
кают в нос: ’’Мало вас жиды били!”
В Осипе есть нечто необыкновенно обаятельное, привлекающее
к себе. Он интеллигентный и в то же врем я хорошо знающий жизнь.
Еще пацаном вечно из дома бегал. И прошел тогда еще огонь и воду
и медные трубы. Народник до глубины души. И кристально честный.
Из таких выходили революционеры: и Гершуни, и братья Гоцы, и
Мартов, о котором его главный политический противник Ленин не
мог не сказать: ’’Какой чистый человек, какой хороший товарищ!”
Таким был и Осип, и окончил самоубийством, потому что не мог
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вынести грязи, пошлости, грубости. И русские люди глубоко пере
жили его смерть, и русский человек из народа, Владимир Максимов
посвятил его памяти теплые строки. Как не поблагодарить его за
это.
И опять вспыш ка народного гнева. Николай, русский парень,
избил до полусмерти виновника Осиной смерти, жулика-прораба.
Колоритная сцена, ’’Прораб всем корпусом потянулся к собеседнику,
вглядываясь в него по-собачьи заискивающим взглядом , но когда
глаза их сошлись, наконец, глаза в глаза, произошло то, чего Анто
нина меньше всего ожидала: рука Николая мертвой хваткой вцепи
лась в расстегнутый ворот гостя: ”Не знал, говоришь? — выцеживая
слова, Николай безмятежно улыбался, но от этой улыбки Антонине
вдруг сделалось ж утко — Черт их принес, говоришь? — Коля, — хри
пел тот, — я ж к тебе к а к к сыну. —Как к сыну, говоришь. Вот я тебя,
папаша, и спрашиваю: если не знал, зачем тогда на мою половину
привел? Или, может, случайно перепутал? Или насильно заставили?
- Нехорошо, Коля, — задыхался Карасик, — я к тебе к а к к человеку...
— Не отпуская его ворота, Николай вышел из-за стола, поднял гостя,
поставил его на ноги и свободной рукой наотмашь смазал ему по
скуле, а затем уже бил, не останавливаясь. ’’Человек, говоришь? Вот
тебе, сучье мясо, за старое... За новое и за три года вперед... Папаша
отыскался! Получи от сыночка. Схвати от родим ого” . С мстительным
удовлетворением следила Антонина, как лицо прораба превращается
в кровавую массу... Теперь Антонина не кричала. Сама не помня себя,
она лишь складывала пересохшими от гнева губами: ’’Еще... Еще...
Еще...” И хотя Антонина сознавала тяжкую греховность своего ис
ступления, она в сладостном самоотречении брала его — этот грех —
на душу. Ей казалось сейчас, что отнято у нее слиш ком невосполни
мое, чтобы не быть отомщенным. И за это она была готова принять
любую, самую тяжкую кару. Только бы виновник случившегося полу
чил сполна” (стр. 421—42 4 ). Карасик выдержал побои, отлежался,
по-прежнему колобродит. А Н иколая за эту потеху — в лагеря. Ан
тонина же родила сына. В последней главе приводит она его к деду.
Вырастет и доведет дело Николая до конца. Сейчас (в 1982 г.) ему,
верно, семнадцать. А когда ему будет под сорок, пойдет бить Караси
ков. И добьет их. И освободит Землю Русскую для подлинного брат
ства, для счастья, для того, что хорошие люди исстари называли хо
рошим словом ’’общинность” - по-заморски ’’социализм” .
* * *
— И это пишет христианин? — Да, христианин. Много лет назад,
еще в лагере под Куйбыш евым, когда отбывал первый срок, в 1955-м,
прочел я рассказ впоследствии отошедшего, а тогда своего в доску
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для советской власти американца Говарда Фаста ’’Христос из Небрас
к и ” . Начало рассказа. Едут литератор с женой в одном из американ
ских штатов в Небраску и встречают индейца, спокойного и вели
чественного, который едет верхом на осле с мальчиком в город Небрас
ку. И невольная ассоциация: Христос. Они едут к знакомому врачу.
Очень доброму, очень человечному, очень ’’левом у” . И видят, что ин
деец также подъезжает к дому врача. А потом из разговора с врачом
выясняется, что индеец привез сына, тяжело больного сына, и тре
буется немедленно сделать ему операцию. А на другой день врач сооб
щает гостям печальную новость: ’’Мальчика спасти не удалось — он
умер под ножом хирурга” . Когда гости уезжают из города, попадается
им навстречу вновь индеец на осле. Теперь уже один, без мальчика
на руках. Теперь лицо его было исполнено гнева, горечи, скорби.
’’Теперь он не был похож на Христа, — заканчивает свой рассказ Го
вард Фаст, — но, может быть, такое лицо было у человека, которого
называли Иисусом Христом” . Представим себе Николая в минуту
гнева, когда бьет он мерзавца и обманщика Карасика. Лицо, гневное
и скорбное, полное желания отомстить за друга, за несправедливость,
за ложь, за подлость, за издевательство над беззащитными, беспомощ
ными людьми.
И открываем старинную книгу: молодой Плотник из маленького
еврейского городка пришел в Иерусалим... ”и нашел, что в храме
продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщ ики денег. И сде
лал бич из веревок (а веревки очень больно хлещут, — бичом из ве
ревок можно превратить лицо в кровавое м есиво), выгнал из хра
ма всех, также и овец и волов, и деньги у меновщ иков рассыпал,
и столы их опрокинул” (Ио. 2, 14, 15). Какое у Него было в это время
лицо? Это попытался изобразить Рембрандт в картине, которая имеет
ся в его музее в Антверпене. Еврейское лицо, разгоряченное яростью,
гневом, ревностью о Боге. ’’Ревность о доме Твоем снедает меня” .
И когда вспоминаешь страшную улы бку Н иколая, когда он хлещет
Карасика, улы бку, преображающую его лицо гневом и яростью, не
вольно спрашиваешь: ”Не такое ли лицо было у Человека, которого
называли Иисусом Христом?” Именно такое, а не исполненное безмя
тежного спокойствия лицо самозванного религиозного учи теля Гупака.
И на этом мы закры ваем книгу ’’Семь дней творения” , которую
написал русский писатель Владимир М аксимов.
И прочее
Мы внимательно прочли произведения М аксимова, написанные
в России. И вот перед нами повесть ’’Карантин” . Какая-то кунсткам е
ра. Целый поезд. И все одни распутники, пьянчужки, потаскуш ки.
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Экскурсы в старину. Ни к селу, ни к городу. Очень наивная стилиза
ция.
Когда-то в юности я был знаком с одной дамой, очень ядовитой
на язы к дамой. Однажды она мне сказала: ”Вы все время из себя
что-то делаете. Зачем это? Надо естественнее и проще” . Хочется так
сказать М аксимову: ”Все это искусственно. Все это сделано” . То он
хочет из себя делать Достоевского, то Гофмана, то Стефана Цвейга,
то еще черт знает кого. Зачем это? Надо естественнее и проще.
’’Скажите, ребе, построить социализм в одной отдельно взятой
стране возможно? — спрашивает еврей у раввина в 1927 году. — По
строить социализм в одной отдельно взятой стране возможно, — от
вечает старик, — но жить в этой стране невозможно” . Нарисовать при
чудливую мозаику каких-то гнусных рож, конечно, возможно, но
читать ’’Карантин” невозможно. Я, во всяко м случае, не могу. Ктонибудь, может быть, другого мнения. ”На вкус и цвет товарищей
нет” .
Незваные в ковчеге
И вот опять роман.
Настоящий роман.
На прежнем уровне.
Читал отры вки в газете ’’Новое Русское Слово” . И муторно
становилось.
Сталин. Лубочная карикатура. Патриарх Алексий. Сплошная
’’развесистая кл ю ква” .
С неохотой взялся за книгу. И что за притча! Читал запоем. Не
отрываясь.
И вспомнилось... Что вспомнилось? Храм Святого Петра. Когда
проходишь порталом, разглядываешь статуи, многое коробит, не
приятно. А в целом нечто грандиозное. Все дефекты тонут в грандиоз
ности замысла.
Владимир М аксимов, не возгордитесь! Вы не собор Святого
Петра. Далеко не собор. Но есть в Вас мужицкая кряжистость, кре
пость. И в ней тонут Ваши дефекты и недостатки.
Начинается роман прологом в небесах. Гете? Нет, не то.
Беседа Бога с Единородным Сыном. Он спасет. Он любит. Он
хочет опять придти.
И говорят они язы ком мужицким, полублатным. И так во всем.
Владимир Сергеевич Соловьев очень тонко отметил, что для
Льва Николаевича Толстого всемирно историческая личность Наполео
на раскрывается там, где он напоминает русского барина (сцена с
ум ы ванием ). Ну, а для Максимова-Самсонова всюду и везде деклас
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сированный русский мужичок, мужичок советского времени. По
лу блатной.
Интересно он рассказывает о деревне Сычевка (Тульской об
ласти) . ’’Народ бежал от земли, к а к от мора, стихийной беды, Божье
го наказания. Зем ля сделалась обузой для человека, его несчастьем
и проклятьем. Зем ля только обязывала, не давая взамен ничего, кроме
забот, налогов и каждодневного страха. Человек тяготился ею и ску
чал” (В.Максимов. Собрание сочинений, том 6, стр. 8—9 ).
Максимов смотрит в корень. Самое ужасное - это оскудение
деревни, бегство крестьян в город.
Первым делом будущей русской революции — четвертой револю
ции — должна быть реконкиста - возвращение крестьянина к земле.
Возможно ли это?
Всякий из нас, помнящий двадцатые годы, скажет: ’’Возмож
но, стоит лишь вспомнить сытую, веселую, пытливую деревню двад
цатых годов. Деревню, освобожденную от помещ ика и еще не испы
тавшую колхозного яр м а” .
Но пока из деревни бегут.
И Самохины. Крестьянская семья. Едут на Курилы. В числе
многих. Инициатива Федора - военного парня, вернувшегося с вой
ны. И едет со стариками родителями и с восьмидесятилетней бабкой.
Едут к черту на рога. На Курилы. В числе многих. И в этом приговор
колхозном у строю. От хорошей жизни не побежишь.
Прощание с родной деревней. Я ркая страница. Горечь и проблеск
надежды. Здесь М аксимов достигает почти символической силы.
’’Всю жизнь, сколько Федор помнит себя, он рвался отсюда, куда
глаза глядят, лишь бы прочь от этой Тьмутаракани, от этой кричащей
скудости и беспробудного, матерного пьянства. Именно поэтому
бросил когда-то ш колу и ушел в ремесленное училище, почти добро
вольно подался на фронт, но куда бы ни забрасывала его судьба, он
неизменно возвращ ался туда, к этому щ емящ ему в своей зябкости
простору, к запахам прелой соломы и навоза, к печному дыму по ут
рам.
Долгими ночами на чужбине снились ему косьба над желтой
водой сычевской речонки, скромные посиделки за околицей, бес
конечные зимние вечера на теплой печи. И просыпаясь среди тьмы,
он исходил одновременно горьким и сладостным томлением” (там
же, стр. 10).
Вот она, деревенская реконкиста, вот он русский мужичок —
надежда и будущее России.
Максимов тонко чувствует сельскую природу. Она к нему обо
рачивается не пейзажем, а тяжелой, муторной стихией.
”Их провожала слякотная весна, все в ней теряло сколько-нибудь
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четкие очертания, все тонуло в подернутой хрупким ледком промозг
лости, и оттого расставанье было особенно муторным. В этой морося
щей слякоти даже телега казалась лишь лодкой, плывущей в саму
неизвестность” (там же, стр. 11).
* * *
Мне вспомнились давние года. Марьина Роща. Я - учитель. Объ
ясняю ”На дне” Горького. О Сатине. Он — человек пропащий, босяк.
Но в какой-то момент под влиянием вина он оттаивает и в одном из
монологов формулирует принцип социалистического романтизма:
’’Человек — это звучит гордо” .
Отзвук моей тирады в одном из сочинений:
’’Сатин — босяк, мерзавец, но когда он напьется, начинает вы 
ражать идеи социалистического гуманизма” .
Это очень смешно и глупо, но действительно русский человек
иной раз по пьянке выражает то, что в глубине души. И не только
плохое, но подчас и хорошее.
Вот и Федор, приехал в Узловск, маленький районный городиш
ко, по-русски напился. Идет по городу.
’’Морозная ночь ранней весны несколько протрезвила Федора.
Он медленно ступал безмолвным, почти без огоньков городом, и душа
его, постепенно стряхивая хмель, начинала обретать сознание, а с ним
и окружающий мир. Он вдруг почувствовал потаенную теплоту домов
за заборами, ощутил звонкий хруст ледка под сапогами, увидел звезд
ное небо над собою: земля показалась ему огромным, плывущим
сквозь ночь кораблем куда-то к еще неведомым ей самой берегам. И
в него хлынул неведомый дотоле восторг. ’’Господи, братцы, нам бы
только жить, да жить в такой красоте, а мы все одно дело — глотки
друг дружке дерем !”
И заключается глава мистическими словами автора, которые
как нельзя лучше гармонируют с мыслями Федора:
”И была ночь, и был Человек в ней, и был с Ними Тот, Кто бе
рег их для своего Д ня” (там же, стр. 13).
И это очень по-крестьянски, очень по-русски. Русский мужик
никогда не представляет Бога абстрактно, в духе немецкой класси
ческой философии. Бог для него всегда нечто реальное, конкретное.
Тот, кто здесь рядом , около. Во мне.
’’Вселися в ны и обожи — медвежья умная молитва” , — воскли
цает русский мужичок Николай Клюев. И этими словами хочется пе
редать мироощущение другого русского мужичка В.Максимова.
*

*

*

И началось странствие. Странствие по России. Остановка в М оск
ве. Посещение солдатской вдовы , муж которой (односельчанин Фе
дора) был убит на его глазах.
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Появление Павла Ивановича Мозгового - начальника из быв
ших лагерников. Комментарий автора: исход евреев из Египта во
главе с Моисеем. Колебания, сомнения, и ответ Моисея:
’’Идем... чтобы затем, похоронив рабов, мы вышли отсюда сво
бодными и навсегда забыли о рабстве. Если ты не готов идти дальше,
останься и обратись в тлен легко и бездумно” (там же, стр. 25).
Великолепная тирада. И здесь писатель М аксимов перечеркивает
то, что пишет другой М аксимов, редактор консервативного журнала,
сам крайний консерватор.
Идти, чтоб ’’похоронив рабов, мы вышли свободными и навсегда
забыли о рабстве” . Похоронив рабов, а вместе с ними холуйские проек
ты куцых конституций. Булыгинской, Виттевской, Бухаринско-Сталин
ской, Брежневской и М аксимовской марки.
* * *
И Золотарев. Карьера монстра. Тоже крестьянский парень. Из
той же Сычевки. Но пошел по другому пути. По ш ирокому пути, в
конце которого блеск, карьера советского сановника.
Максимов не сгущает красок. Обыкновенный советский парень.
Нищее колхозное детство. Пьяница отец. Сиротство. Комсомол. Он
хорошо себя зарекомендовал. И действительно, хороший парень: не
пьяница, не хулиган. Смирный. Работящий. Командировка от ком со
мола. Куда? К одному товарищу, который хочет с ним поговорить.
И вот он в новом месте. В бригаде, где бригадиром странный чело
век. Религиозный. Бескорыстный. Талантливый. И здесь мы стал
киваемся с тем, что в России рождалось. Но задушили. Не дали воз
расти и расцвести. С христианским социализмом.
В своей книге ’’Лихие годы ” я рассказывал о ’’чуриковщ ине” ,
о народном религиозном движении, возникш ем под Питером, в Вырице, под руководством ’’братца” Ивана Чурикова.
’’Чуриковская ком м ун а” — это была единственная подлинная
коммуна в советское врем я.
’’Трезвенники” — религиозные рабочие люди (было их несколько
сот) организовали ком м уну: все у них было общее, никто ничего не
называл, к а к у апостолов, своим. И работа закипела. Еще до револю
ции приобрели они трактор. И весть о ком м уне проникла в Питер.
И было там несколько братств — филиалов чуриковцев. Так было.
Пока в 1929 году не прихлопнула железная рука чекистов движе
ние. И сам Чуриков ( ’’братец И вануш ка”) погиб в подвалах на Го
роховой, где помещался тогда штаб ГПУ.
И еще были такие движения в народе. Вот мне вспоминается
маленькая заметочка в ’’Ленинградской правде” , которую прочел я
в 1937 году. О том, к а к ’’сектанты” объединились в артель ’’ножев-
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ьциков” . И жили совместно и ходили по домам ножи точить. И вели
при этом религиозную агитацию.
Зам етка кончалась зловещей фразой: ’’Все участники сектант
ской лж екомм уны расстреляны” . В России это движение было по
давлено. Но ’’дух дышит, где хочет” .
Оно воскресло в других странах. И, между прочим, в далеком
Израиле, в виде так называемых ’’киббуцев” .
Максимов вряд ли читал мою книгу ’’Лихие годы ” (а больше
о ’’чуриковцах” узнать негде). Но тем более интересно. Верно, слышал
о других подобных движениях. И такую ком м уну он описывает. Во
главе с Иваном Осиповичем. Это маленький Чуриков. Способный
человек из народа. Добрый. Религиозный. Умеющий влиять на лю
дей.
И вот к нему ’’ком иссаром ” приставлен Золотарев.
Предательство Золотарева и арест Ивана. Все так, к а к бывало.
Шатание в общине. Смущение одних, трусость и бегство других, готов
ность стоять насмерть третьих. Разгром общины. А для Золотарева
— это старт.
Первые деньги — иудины сребреники. И начало карьеры. Карье
ра Золотарева — рассказ о ней великолепен. ’’Все выше и выше и вы 
ш е...” , к а к пелось в одной псевдореволюционной песенке двадцатых
годов, мотив которой был украден композитором из оперетки ’’Мо
тор лю бви” .
Золотарев уже у самого верха. Разговор с Берией. Все очень прав
диво. Ни одной фальшивой ноты. Золотарев получает ответственное
задание. На Курильские острова. Больш им начальником. На строитель
ство. И перед этим — верх служебного счастья, партийной карьеры.
Он у Сталина.
* * *
Выше я говорил о том, что, когда описание аудиенции у Сталина
появилось в ’’Новом Русском Слове” , меня поразили дикие анахро
низмы и совершенная нелепость некоторых моментов. В книге мно
гие эти моменты устранены (например, совершенно детский прием:
Поскребышев перед Сталиным... на карачках. Не в переносном, а
в самом буквальном см ы сле).
Особенно много чепухи нагорожено о Патриархе Алексии, кото
рого якобы принимает Сталин в своем кабинете интимно, без свиде
телей.
Разберем некоторые из этих нелепостей. Во-первых, Патриарх
Алексий видел Сталина всего два раза в жизни.
Первый раз, когда он, будучи митрополитом Ленинградским,
сопровождал митрополита Сергия (4 сентября 1943 года), второй
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раз сразу после войны (в июле 1945 года), когда он был принят Ста
линым во главе церковной делегации (в делегацию входили, кроме
Патриарха, митрополит Николай и протопресвитер К олчицкий).
Правда, он имел телефонный лимит для разговора со Сталиным
(40-минутный разговор в неделю). Однако за все время он восполь
зовался этой привилегией только один раз, когда был арестован близ
кий к нему человек Д.А.Остапов.
Совершенно непонятно, почему Максимов называет Патриарха
Алексия поляком . Видимо, сыграло здесь роль окончание фамилии
Патриарха: в миру он Сергей Владимирович Симанский. С таким же
правом М аксимов мог бы приписать польское происхождение князьям
Волконским, Д олгоруким , а также Д остоевскому, П исемскому и
Полонскому или государю Василию Шуйскому. На самом деле, Пат
риарх Алексий принадлежал к дворянском у роду Симанских, кото
рый обозначен в ’’Бархатной книге м осковского дворянства” .
Происхождение фамилии следующее: у одного из великих кн я 
зей М осковских (кажется, у Ивана Третьего) был двоюродный брат
Симон. Отсюда его потомство носило фамилию Симонские. В XVIII
веке, при Екатерине, один из Симонских, прославленный адмирал
и человек, близкий ко двору, переделал свою фамилию на француз
ский манер — переменил ударение: из Симонского стал Симанским.
Родился Сергей Владимирович Симанский в Москве, а не в Пе
тербурге, к ак указывает М аксимов, 26 октября 1877 года. Его дед
был сенатором, а отец в то время камер-юнкером Двора Его Вели
чества. Отец был одним из руководителей М осковского Воспитатель
ного Института, в помещении которого, в казенной квартире своего
папаши, родился Патриарх. Мать же его - из псковских дворян, при
ходилась двоюродной племянницей А.С.Пушкину.

В лагерях Патриарх Алексий никогда не был, а лишь в период
1923—1926 годов был в ссылке в Семипалатинске.
До своего избрания на патриарший престол он проживал не в
Москве, а в Ленинграде. И был не ’’личностью неопределенных заня
тий” , к ак пишет М аксимов, а митрополитом Ленинградским (с октяб
ря 1933 года до 3 февраля 1945 года), а до этого он был архиепис
копом Новгородским.
Патриарх носит не ’’патриаршую шапочку” , к а к значится в ’’Но
вом Русском Слове” , и не белый кл о б у к, к ак писано в книге Макси
мова, а белый куколь - особый головной убор, украшенный изобра
жениями херувимов и увенчанный алмазным крестом , напоминающий
корону.
К Сталину же во врем я двух приемов архиереи приходили, к ак
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обыкновенные священники, в рясах с панагиями* (а не с крестами,
к ак пишет М аксимов) на груди и без всяких головных уборов. Мане
ру держаться покойного Владыки Алексия и его личность Максимов
совершенно не уловил. Конечно, он не обязан все это знать, но не
надо и писать о том, чего не знаешь. А еще (туда же!) других обвиняет
в небрежности.
В остальном личность Сталина и обстановка вокруг него отра
жены, вероятно, правильно. Даже слезы на глазах у Сталина после
кинофильма с Чарли Чаплиным правдоподобны. Сентиментальный
палач — это довольно распространенное явление. Близко к истине
также посещение Сталиным и Берией Кавтарадзе. Об этом посещении
я слышал несколько раз от очень осведомленных людей. Преувеличе
на лишь бедность Кавтарадзе. Он, конечно, не мог жить в комм уналь
ной квартире. До ареста он был крупны м работником и после освобож
дения с полной реабилитацией по личному приказу Сталина въехал
в свою квартиру.
Кстати, интересная деталь. После посещения его Сталиным сосе
ди Кавтарадзе решили, что в гостях у Кавтарадзе был... Геловани,
известный исполнитель роли Сталина в кинофильме.
В остальном образ Сталина - удача Максимова. Он нарисовал,
видимо, образ, близкий к исторической личности.
* * *
А затем путь двух зем ляков на Курилы: сановника и работяги.
Здесь все великолепно. Как любят говорить в таких случаях режис
серы: ’’Все на уровне” . И выше, чем на уровне.
Путь Федора. По дороге. Самосуд над ворами (вот она, извеч
ная, старая Р усь). И смерть бабки. И вводная новелла — связь с Пела
геей, врачом.
Родители Федора. Отец — самодур, но бесконечно любящий един
ственного сына. И образ Мозгового. Старого, бывалого человека.
Бывш его лагерника. Вырвавшегося из пут. Командира, придурка,
но сохранившего человеческое сердце.
И лагерь. Вставная новелла о генерале Краснове, о его конце,
к ак об этом рассказывает его племянник в своих очень правдивых
воспоминаниях.
Здесь не к а к в ’’Карантине” . Эта новелла на месте и вливается
естественно и просто в течение романа.
Роман с Пелагеей, женщиной, отравленной тем, что в лагере и
*
Панагия — всесвятая (греч.) — икона Божией Матери — символ
архиерейского служения.

190

около лагеря. Которая ждет тепла и ласки. И льнет к молодым пар
ням. Сколько я видел таких в лагерях.
Хорош и другой женский образ — Киры Сапгировой, актрисы,
у которой для карьеры препятствие — еврейское происхождение.
И конец - наводнение и землетрясение на Курилах. Гибель З о 
лотарева. Федя и Люба у берегов Японии. Писатель на высоте. Жаль
всех. И даже Золотарева. Он тоже жертва. Жертва противоестествен
ного режима.
Конец символичен. И символ прост и естественен.
Заглавие ’’Ковчег для незваных” . Правильнее было бы ’’Незваные
в ковчеге” .
Не званные, но избранные, неведомыми путями идущие к преоб
ражению.
”0 , недостойная избрания, Ты избрана” , — к а к говорил Тютчев
про Россию.
П одзаголовок’ ”Из нечеловеческой ком едии” .
Нет, все-таки человеческая ком едия. Слишком человеческая.
Прощание
Мы прошли с писателем весь его трудный, извилистый путь.
От первых его рассказов о шпане до его заграничных творений. От
того, что задумывалось под ’’крыш ей палатки, над которой шарят
дожди” , до последних его произведений, которые писались ’’под кр ы 
шами Парижа” . Веселого и смутного Парижа.
Париж — город шумный и колготной. ” В его приедешь — уго
ришь” .
”Вы что, угорели?” - раз слышал я реплику в Питере в Страст
ную Пятницу у Плащаницы. Реплику произнес пожилой причетник
в стихаре экзальтированной бабке, которая поцеловала Л ик умерше
го Спасителя в губы (вопреки уставу, который предписывает целовать
лишь ноги и руки Распятого и П огребенного).
Немного угорелый Максимов. Пора нам с ним прощаться. И
он прощается с нами. Перед нами ’’Прощание из ниоткуда” . Четвер
тый том его собрания сочинений (Посев, 1974 г . ) .
Открываем книгу. И сразу чудесное, лирическое вступление.
Об Израиле. И о Христе. О Христе мало. Две строчки. Но какие две
строчки!
’’Израиль! Израиль! Желтая, выпитая солнцем земля, которая
еще хранит легкие прикосновения Его продолговатых ступней, и
смутная цепь изъеденных жгучими ветрами гор, каждая из которы х
могла оказаться Его Голгофой” (В.Максимов. Собрание сочинений,
т. 4, ’’Прощание из ниоткуда” . Посев, 1974, стр. 5 ).
”Вы что, угорели?” — скажут здесь представители официаль
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ной Церкви, которые привыкли, чтобы о Христе говорили в выспрен
ных выражениях.
А дальше наш старый знакомы й Влад. ’’Влад лежал на полуразоб
ранном диване” .
В путь. Опять путь. Да куда? В Израиль. Изумительное обращение
к сестре Екатерине Алексеевне. И ее муж. И опять чудесные строки.
Не можем их здесь не привести.
’’Как мало, как плохо я знал тебя, Юра, сына польских изгнан
ников и внука американского еврея, еще главенствующего над кл а
ном, растекшимся по пяти континентам. Из всех неисповедимых путей
Господа, наверное, самый неисповедимый привел тебя в полувымершую семью м осковских мастеровых, из бывших крестьян, к девочке,
почти подростку, с которой ты зачал родословную новой фамилии,
гремучего симбиоза славянских и библейских кровей” (там же, стр.
6 -7 ).
Эти строки близки мне, тоже отпрыску славянских и библей
ских кровей. Да еще каких причудливых кровей: древних левитов
и хасидов, православных священников и древних русских бояр.
’’Говорят, люди смешанных кровей талантливее. Но на Вас это
не видно” , — говорила мне, ш утя, женщина-еврейка, моя первая лю
бовь. Но так или иначе, я —гибрид.
Неприятная ’’профессия” . Ни в тех, ни в этих. Как и Леша, А лек
сей, Алексей Юрьевич — племянник М аксимова, обращением к кото
рому начинается книга.
Не завидую тебе, Алеша.
Эти максимовские строки — старт. Чудесный старт, достойный
русского писателя-гуманиста. Почти по Короленко.
А дальше лирическое повествование о детстве. Мы встречаем
здесь старых знакомы х, обитателей м осковского дома, которых мы
знаем по ’’Семи дням творения” .
Но здесь они даны сквозь призму лирических воспоминаний.
Когда-нибудь, когда книги Максимова возвратятся на родину
и там станут предметом кандидатских и докторских диссертаций,
десятки аспирантов разберут по строкам эти главы и покажут, к ак
грубая, пошловатая действительность преображается в мягкую , теп
лую лирику.
Но мы уже давно вышли из того возраста, когда пишутся дис
сертации, поэтому спокойно оставляем стилистический анализ буду
щим диссертантам.
Первое стихотворение Владика:
’’Враг, нам вредить не сметь!
Получишь за это смерть!”
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И отзыв соседки, старой дворянки:
’’Стихи явно произвели на нее впечатление. — Прости меня, мой
милый, но это, по-моему, дерьмо, — сказала она, скорбно вздохнув.
—Когда только ты успел нахвататься этой тарабарщины.
Ее глаза цвета пыли смотрели куда-то поверх его головы. Господи, они ухитрились задурить головы даже детям!
- Что, у меня хуже, чем в газете? — авторская уязвленность
уже давала себя знать.
- Точь-в-точь к а к там.
- Вот именно, мой милый, вот именно, — брезгливо отстранила
она его. —Тем хуже для тебя.
Старуха канула в сумрак флигельных сеней, оставив Влада наеди
не с его недоумением и обидой” (там же, стр. 1 5 -1 6 ).
Далее то, о чем писалось в стихах и в газетных статьях, принимает
конкретные очертания. Арест Иткина, интеллигента-еврея с наруж
ностью Маркса. Разговор с директором ш колы , который ставит ему
в пример Павлика Морозова. Надо сказать, что педагогам в эмигрант
ской литературе особенно не повезло. И в воспоминаниях Б у к о в с к о 
го и вот теперь у Максимова. Конечно, такие директора могли быть.
Но это не типично. Как правило, никто из нас (а ведь педагогами были
и Солженицын, и Синявский, и Ваш покорнейший слуга) никому
Павлика Морозова в пример не ставили. И отношение к сему Павлику
было всегда и у всех очень ироническое.
Под влиянием директора попытка предательства: едва не стал
доносчиком на товарища.
Потом дед Савелий. Всякий, кто читал ’’Семь дней творения” ,
узнает в нем старика Лаш кова. Но он добрее Л аш кова, жалостливее,
мягче.
И смерть. Смерть сестры. И первое, услышанное о смерти: ’’На
ша смерть — это лишь прощание с очередной остановкой, не более
того. Так сказать, прощание из ниоткуда” .
Увы! Пока еще это прощание отсюда. И об этом говорится уже
на следующей странице.
”Я — Михеев, Михеев (фамилия деда и матери писателя) - гнус
ное повторение своего клана, его язв и пороков, едва тронутое Божьим
вниманием, но единственное, в чем мне не боязно тебе поклясться:
я хочу быть лучше, и я стану лучше, чего бы это ни стоило для м еня”
(там же, стр. 61 ).
Дай-то Бог.
И отец. Вернувшийся из лагеря. Отъезд с отцом в деревню. Ссора
папаши с дедом (точь-в-точь, к а к в ’’Семи днях творения”) . И война.
Отца берут в солдаты. Возвращение в материнский, московский посты
лый дом.
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Бегство из дома. Жизнь паршивая. Жизнь поганая. Шатание по
помойкам. Лагерники. Контрабандисты. Шваль.
Но и в помойках другой раз растут лилии. Выше я приводил
афоризм тонкой женщины — о лилиях в помойке. Это она о Есени
не.
А ведь она права. И образ взят из жизни.
Помню я эти помойки в Питере в начале двадцатых годов. На
заднем, черном дворе. Выгребная яма. И выгребалась, верно, раз в
2—3 месяца. И летом. Жара. Мухи. Вонь нестерпимая. И действитель
но цветут цветочки на помойке, на хорошо удобренной почве.
И под Москвой. В Ново-Кузьминках. Совсем недавно. Был у
меня в саду куст сливы, заброшенный и почти засохший. И рядом
выкопал я яму. Для помойки. И неожиданно расцвела моя слива.
А потом, впервые за пять лет, стала давать плоды. Никогда и нигде
не видел и не ел я таких слив.
И среди людей так. Выросли в помойке лилии. Дружба Влада
с блатным Серегой. Настоящая мужская дружба. Что там, Дюма, твои
мушкетеры!
Всюду и везде вместе. Последним куском хлеба делились. На
чалось со случайной встречи. И кончилось случайно, когда схватили
их менты и развели по арестантским вагонам, по разным лагерям.
И тюрьмы, лагеря.
Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя в казенный дом,
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, по новой ждет.
Суд. Окончание главы почти по Лермонтову: ’’Когда-нибудь
он поймет, что суд этот - маленькая ком едия с печальным концом,
которую люди разыгрывают, чтобы почувствовать себя справедливы
ми, - не имеет ничего общего ни с милостью, ни с наказанием. Гря
нет час, и каждый, в том числе и он, узнает, если это дано будет узнать,
что есть другой суд, и у того суда нет обвинителей и защитников.
Человек начинает судить себя сам по закону, дарованному ему от
рождения, Закону Совести.
Дай же ему, Господи, вынести тот Суд!” (там же, стр. 177).
И различные приключения.
И грязь, и разврат, и человеческая плесень. И тление человече
ской души. А потом отчаяние. Мрак.
’’Прости его, Господи, но как хотелось ему тогда умереть!”
Самое глухое из столетий,
Вечер догорающего дня.
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Ах, как жить мне хотелось.
Вы уж извините мне, друзья.
Это - Беранже, в середине XIX века. Это его-то столетие глухое?
А что остается сказать нам с М аксимовым? Мысль о смерти, о само
убийстве неотступно преследует людей нашего поколения: тут и Есе
нин и М аяковский.
И даже ловкач Эренбург однажды проговорился, проездом из
Парижа в М оскву: ”А если под колеса: может быть, это тоже вы ход” .
”Это не выход. Другим не советую” , — перекликается с ним
М аяковский.
А почему, собственно говоря, не выход?
Горький замечает: ”Я не против самоубийства. Самоубийство
— самосуд личности” .
И только с одной точки зрения можно отойти от самоубийства.
”В душу Влада струились мир и тепло, и чей-то голос из ниотку
да спрашивал его, а он мысленно со смирением отвечал:
— Кто ты?
— Никто.
— Чего ты хочешь?
— Ничего.
— Ты хочешь умереть?
— Не знаю.
— И не хочешь узнать?
— Нет.
— Но, может быть, в этом есть смысл?
— Нет, нет, нет. Я ничего не хочу.
Его подобрали припозднившиеся гуляки из его же барака, пи
тейные кореш и. Может быть, в этой случайности и впрямь был какойто не сознанный им в ту пору смысл.
Но даже теперь, когда минуло столько лет, и Влад смеет думать,
что-то понял, до чего-то дошел, — он по-прежнему во сне и наяву все
еще продолжает внутри себя тот самый разговор. Только теперь он
твердо знает, с К ем ” (там же, стр. 250).
Однажды Льву Николаевичу Толстому рассказали, когда он был
в Крыму, что человек, больной туберкулезом, безнадежно больной,
когда все ушли из дома, окончил жизнь самоубийством. По мнению
врачей, ему оставалось жить не больше недели. Кто-то сказал, что
вряд ли такое самоубийство можно считать безнравственным.
Лев Николаевич ответил: ”Кто знает, может Богу из всей его
жизни нужна была только эта неделя” .
Это сказал себе и Максимов. И остался жить.
И дальше, жизнь человека. Из народа. Тут и извещение о гибели
отца. И ’’психуш ки” . И ’’выдвиженчество” . Он пробивает себе дорогу.
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Цепкий мужик. Юг. Краснодар. Журнализм. Советская провинция.
Горкомы , райкомы, редакторы. Смерть Сталина.
И пьянки, пьянки, пьянки. Начало карьеры. Потом крах. Два
неудачных романа. Не написанных. В жизни. Неудачная женитьба.
Путь в М оскву. И дорога в эмиграцию.
Что скажу в заключение?
Недавно, в конце мая 1982 года, был в Париже. Уезжал с Лион
ского вокзала в 7 часов утра. На перроне встретил мрачного человека.
Смотрит исподлобья. Точно норовит ножом пырнуть. Я в вагоне.
Смотрю из окна. У человека вид усталый, задумчивый.
Это Максимов.
Перебросились с ним несколькими фразами.
Я возвращаюсь к себе, в Швейцарию. Он ехал в Италию. Получать
премию.
О чем ты думал, М аксимов, когда так печально ходил по пер
рону?
Быть может, опять о своей жизни?
О жизни типичного человека из народа, советского человека,
который прошел через многое: и через мусор, и через грязь, но у к о 
торого и белые лилии и светлые порывы.
Порывы туда.
«Per aspera ad astra». От терний к звездам.
От терний к звездам
От терний к звездам идет русский человек. Русский человек,
все переживший, все испытавший, ничего не забывший. И чего он
хочет теперь?
Воли! Воли! Воли! Бескрайной, к а к широкие степи. Могучей,
как сибирские реки. Бурной, к а к водопады.
Земли и Воли! Народной воли!
И что он ответит тем, кто предлагает ему вместо воли куцые
конституции, переходные ступени, авторитарный строй вместо тота
литарного. (Тех же щей да пожиже лей!)
То же, что ответила Владу старая дворянка: ’’Прости меня, мой
милый, но, по-моему, это дерьмо” .
А что скажут о его творчестве? О его рассказах и повестях, в
которы х больше, чем где бы то ни было и у кого бы то ни было, рас
крывается душа современного простого русского человека?
Скажут: ’’Спасибо! Хорошо написал, м уж и к!”
И о нем: ”На окраине где-то города... Когда-то баба родила скан
дального и вдохновенного, и пьяного, и почти гениального российского
пиита” .

Люцерн, март-июнь 1982 г.
Из книги *Два писателя”, издательство "Поиски”,
Париж, 1983 г.
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Фернанда Эберштадт
ИЗ СТОЛА - НА ЗАПАД
I
С недавнего времени на Западе стали появляться последние
произведения таких советских писателей, к а к Василий Аксенов, Вла
димир М аксимов, Евгений Евтушенко, Владимир Корнилов и Юрий
Трифонов, часто в хороших переводах, прекрасно оформленные и
выпущенные солидными издательствами. Этот разнообразный и по
стоянно увеличивающийся поток литературы, некоторые представи
тели которой составляют сейчас часть обширного эмигрантского сооб
щества, дает нам гораздо более полное представление о культурной
и творческой жизни в Советском Союзе, чем то, что было доступно
западному читателю с начала 60-х годов.
Советские писатели, о которы х я буду говорить здесь и из кото
рых только Василий Аксенов и Евгений Евтушенко хорошо знакомы
западному читателю, вовсе не застенчивые дебютанты. Юрий Трифо
нов родился в 1925 году, Евгений Евтушенко - в 1933, остальные
- в промежутке между этими двум я датами. Это сыновья революцио
неров, люди поколения, которое к 1953 году, когда умер Сталин,
уже обзавелось семьями и начало строить карьеры. Более того в своей стране они уже давно пользуются большой известностью и
всеобщим признанием: их популярность в Советском Союзе можно
сравнить с популярностью на Западе таких авторов, к а к Сол Беллоу,
Грэм Грин, Гюнтер Грасс.
Однако, к а к и всем общественным деятелям в Советском Союзе,
этим писателям приходилось постоянно сталкиваться с такими дилем
мами, которые их американским или европейским коллегам трудно
даже вообразить. Большинство из них занимает места на шаткой
лестнице между партийным чиновником и святым. Все они снискали
официальное одобрение, по крайней мере, за одну или две книги.
Под воздействием к а к внешних, так и внутренних причин их позиции
резко менялись: от соглашательства — до молчания, до сопротивле
ния или эмиграции, до возвращ ения к безопасности осадного поло
жения1 .
Из-за того, что литературная деятельность в Советском Союзе
полна опасностей, большинство произведений, которые появляются
сейчас в переводах, писались ”в стол” — рукописи ходили по рукам,
их читали при закры ты х дверях, а позже тайком переправляли на
Запад и печатали в эмигрантских издательствах во Франкфурте или
в Париже; в результате книги зачастую выходили через 10—15 лет
после того, как были написаны. Эта задержка оказывается еще более
болезненной из-за вечного отставания во времени, от которого стра
дают все за Железным Занавесом. Коммунизм по необходимости
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держит своих подданных в культурной изоляции от Запада. Жертвы
меняющихся литературных веяний, они иногда оказываются в не
удобном положении человека, надевшего давно вышедшие из моды
брюки.
Возьмите ’’Ожог” Василия Аксенова, один из романов, вы звав
ших наиболее бурную реакцию за последние несколько лет. Хотя
’’Ожог” был опубликован на английском язы ке только в 1984 году,
завершен он был в 1975-м и являлся ответом на течение контркуль
туры 60-х годов, в том виде, в котором оно дошло до Аксенова в
Москве. Роман поэтому имеет несвежий и слегка отдающий нафта
лином привкус — как будто автор только что открыл для себя Ричар
да Браутигана или Кена Кейси. Он пришел к нам не только из даль
них мест, но и из далеких времен.
Авторов, о которы х я буду вести речь, можно ориентировочно
отнести к трем категориям. Первые — это ’’коммунисты с нечистой
совестью” , верноподданные граждане и признанные писатели, кото
рые, приближаясь к старости, стали чувствовать себя в какой-то мере
ответственными за порожденное революцией чудовище и в своих
произведениях осторожно отражать глухоту чувств и размытость
принципов, которые ком м унизм ввел в повседневную жизнь. Самым
известным среди таких писателей, которые обрели голос только после
смерти Сталина, был в свое врем я Илья Эренбург, а одним из послед
них и наиболее ярких примеров является Юрий Трифонов.
Вторая группа — это гедонисты, ’’дети Оттепели” . Члены этой
группы — молодые поэты, музы канты , актеры и авторы рассказов
— в конце 60-х годов, во врем я короткого периода хрущ евской либе
рализации, стали национальными кумирами: они читали стихи перед
переполненными и ревущими стадионами, их книги только по пред
варительным заказам расходились сотнями тысяч, власти устраивали
им чествования и посылали их за границу на роскошные международ
ные празднества, а позже — к 1963 году — заставили отречься от своих
мнений или вести полуголодное существование. Из этих ком сом оль
ских хиппи, проповедников свободной любви с социалистическим
лицом выжили и преуспевают Василий Аксенов и Евгений Евтушен
ко.
И, наконец, есть категория героев, из которых наибольшей из
вестностью заслуженно пользуется Александр Солженицын — непо
колебимые нонконформисты, знаменитые своей проницательностью
и настойчивостью в деле защиты правды и свободы, представители
тех вечных общественных и духовных стремлений, на которых только
и держится цивилизация. Большей частью православные христиане
(хотя некоторые и еврейского происхождения), они отрицают к о м м у 
низм, но и к Западу относятся скептически, осуждая его за ложную
веру в материальный прогресс, моральное вырождение и вытекаю
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щее из этого ослабление решимости, необходимой для сопротивления
натиску тоталитаризма. Яркими представителями этой группы бор
цов являю тся Владимир Максимов и Владимир Корнилов, живущие
сейчас в Париже.
II
Может быть, оттого, что на Западе переводится так мало произ
ведений ’’официальной” литературы, Юрий Трифонов кажется нам
явлением из ряда вон выходящ им. Он родился в Москве в 1925 году;
отец его, крупный военачальник во время Гражданской войны 1918—
1921 годов, в 1937 году был репрессирован, и имя его было вычерк
нуто из истории партии. Произведения Трифонова в некоторых от
ношениях кажутся возвратом к более раннему периоду развития
советской литературы. Элегантный, точный и внешне почти бесстраст
ный стиль его повестей, рисующих современную городскую жизнь,
напоминает произведения таких авторов, к а к Илья Эренбург и Леонид
Леонов, которые продолжали писать и публиковаться даже в самые
худшие времена сталинщины, но у которы х встречались какие-то
намеки на правду о советской действительности даже в наиболее без
упречных монументах соцреализма. Именно этот многослойный, неод
нозначный тип литературы Макс Хейвард называл ’’самой благород
ной разновидностью коллаборационизма” .
Рассматривая весь писательский путь Трифонова (он умер в
1981 год у ), можно отметить постепенное, почти ровное движение
вперед: первый роман ’’Студенты” (1951) получил Сталинскую пре
мию (может быть, и вполне заслуж енно); затем следующий роман
— ’’Утоление жажды” , о строительстве канала в пустыне Кара-Кум;
10 лет почти полного молчания, которые писатель провел в архивах,
восстанавливая события Гражданской войны и пытаясь смыть позор
с имени своего отца, итогом этой работы была книга ’’Отблеск костра”
(1 964); затем, в 70-е годы, — ’’благородный коллаборационизм”
в виде повестей, свежих, изысканных, запоминающихся, но с преоб
ладанием мотивов безнадежности и духовной пустоты; и, наконец,
его шедевр — ’’Старик” . (Последняя повесть, ’’Время и место” , рас
сказывающая о писателе, котором у политические условия не дают
возможности полностью раскрыть свой талант, до сих пор не опуб
ликована в Советском Союзе.)
Из всех произведений советской литературы, имеющихся сегодня
в переводах, повести Трифонова 70-х годов, собранные в книги ’’Дол
гое прощание” 2 и ’’Другая жизнь. Дом на набережной”3 , более всего
доступны читателю — хотя бы потому, что их темы — семейные не
урядицы, неудовлетворенность работой, воспоминания о прошлых
изменах, все компромиссы, досады и обиды негероического среднего
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возраста — так близки вкусам среднего читателя. В самом деле, эти
повествования о разочарованиях и предательствах городской жизни,
облеченные в формы свободной, изысканной прозы, не только доступ
ны, но и должны казаться поразительно знакомыми любому совре
менному американскому читателю. Неудивительно, что они вызвали
неистовые восторги американских литературных обозревателей:
Ричард Лурье в нью-йоркском ’Таймс Б у к Ревью” называет Трифо
нова советским Чеховым, а Джон Апдайк в ”Нью-Йоркере” восхва
ляет его честность, тонкость и (снова) чеховскую нежность в описа
нии ’’жизни людей противоположной нам сверхдержавы” . (Похоже,
что репертуар сравнений обозревателей, пишущих о советской лите
ратуре, довольно ограничен; если какой-либо писатель не советский
Чехов, то он советский Тургенев, если не советский Тургенев — то
советский Достоевский, если не советский Достоевский, то совет
ский Толстой, а иногда, как было с удачливым Василием Аксено
вы м , — все вышеперечисленные вместе.)
Мир повестей Трифонова очень ограничен. Это мир немолодых
м осковских интеллигентов — ученых, инженеров, биологов, а чаще
всего - сотрудников безымянных научно-исследовательских инсти
тутов, построивших свои карьеры путем компромиссов и предательств.
Его герои гораздо больше озабочены тем, у кого бы из сослуживцев
стрельнуть десятку или как пораньше уйти со службы, чтобы навес
тить больную мать, чем самой работой. Пространство действия тоже
сжато, чувства героев смутны и неотчетливы. Эти ’’герои нашего вре
мени” попадают в уличные пробки, мечутся в поисках такси, жены
пилят их, потому что надо устраивать детей в престижные спецшко
лы , более удачливый коллега пренебрежительно кивает им при встре
че на улице, они высчитывают, когда лучше купить новый матрас
— в этом году или в следующем, их беспокоит то, что отопление на
даче так и не починено. И оттого, что в настоящем все так серо и мел
ко , самое важное чаще всего происходит в памяти. В ’’Обмене” глав
ный герой, совершив продиктованный алчностью поступок, огляды 
вается на свою жизнь и понимает, насколько чужой стала для него
собственная семья и насколько близки — меркантильные интересы
жены и ее родственников. В ’’Предварительных итогах” несостоявшийся переводчик с больным сердцем грустно размышляет в доме
отдыха культработников обо всех низких предательствах, которые
он прямо или косвенно совершил. Но воспоминания не приносят
ни понимания, ни разрешения проблем, единственный их итог — при
ступы жалости к самому себе.
Опасности, заключенные в разработке таких тем, очевидны.
У читателя, в каждой книге встречающего людей, недовольных своей
тоскливой и полной компромиссов жизнью, нерешительных мужей,
действующих по у казке жен, может в конце концов возникнуть ощ у
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щение беспомощности, так как герои не отвечают за свои поступки,
не пытаются преодолеть обстоятельства, наивысшим критерием для
них являю тся интересы собственного благополучия, а вся работа па
мяти оказывается бесплодной. Но сострадание, с которы м Трифонов
относится к своим персонажам, спасает его повести от этой безысход
ности. Как мать, провожающая ребенка в ш колу, Трифонов любов
но похлопывает по желтым портфелям своих замотанных ученых,
поправляет их поношенные галстуки, капает чуть-чуть духов с черного
рынка на стареющие шеи их жен и отправляет их всех в тот убогий
и грязный мир, который они сами себе создали.
Кроме того, несмотря на ощущение пустоты, сопровождающее
его героев и героинь, повести Трифонова населены гораздо гуще,
чем это обычно бывает в современной литературе. Не только дети
и родители, но и тести и тещи, двоюродные братья и сестры, вовсе
дальние родственники — все живут под одной крыш ей, а еще требуют
внимания соседи, сослуживцы, бывшие жены и вдовы друзей.
Читатель тоже не может не почувствовать себя втянутым в этот
мир, завлеченный ювелирным трифоновским письмом: его изящ ным
стилем, чувством света и пространства, пристальным вниманием к
смене времен года и переменам погоды, к внешности персонажей,
к пейзажам, мелькающим за окном поезда (меняющееся Подмос
ковье и разрушающее влияние урбанизации - любимые темы Три
фонова, которые к а к нельзя лучше соответствуют его изящно-грустным, элегическим настроениям ).
Хотя эти, почти незначительные достоинства и являю тся чуть
ли не единственной сильной чертой трифоновских повестей 70-х годов,
чувствуется все же, что писатель не дает своему таланту развернуться
полностью. Видя, каки х вершин он достиг в ’’Старике”4 , последней
прижизненно опубликованной повести, можно предположить, что
неудача предыдущих книг — в основании которой лежал недостаток
смелости - была вызвана нежеланием автора впрямую обращаться
к их основной теме — сущности политической системы, которая опре
деляет жизнь героев его повестей — обычных людей. В этих повестях
персонажи действуют к а к бы под навесом, в ’’Старике” же навес со
рван —и мы видим темные небеса социализма.
’’Старик” — повесть о старом большевике, который пытается
разобраться в своей жизни, отданной служению чудовищному делу.
Действие книги происходит во врем я страшной засухи летом 1973
года в Соколином Бору, дачном поселке, где Павел Евграфович живет
в темном деревянном доме, набитом его ссорящимися детьми, их
женами и мужьями, которые вызывают у старика злость, а иногда —
вспыш ки своеобразной жалости. В то врем я к а к дети Павла Евграфо
вича пьют чай и спорят об Иване Грозном, старик ускользает из на
стоящего, отравленного тоской по умершей жене и терзаниями из-
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за того, что молодое поколение так уродует свою жизнь, и погружа
ется в мучительный разбор своего прошлого.
Как и сам автор, Павел Евграфович провел свою жизнь, роясь
в архивах и собирая документы , чтобы восстановить доброе имя крас
ноармейского командира, который был приговорен к смертной к аз
ни по обвинению в участии в контрреволюционном восстании. По
вествование часто сосредоточивается на отдельных событиях из жиз
ни этого вымышленного казачьего командира по имени С.К.Мигулин, мужа женщины, которую Павел Евграфович любил в ранней
юности. В 1919 году, в разгар Гражданской войны, Мигулин был на
значен командиром Особого революционного корпуса на Дону, где
находился и Павел Евграфович, молодой комиссар. Мигулина подо
зревали в идеологических шатаниях, и поэтому его корпусу не раз
решали выступать на фронт. Не в силах вынести позорного бездей
ствия, он нарушил приказ и повел свои части в бой с Деникиным,
знаменитым белым военачальником, который наступал на Дон. За
чем Мигулин начал этот поход в августе 1919-го? Этот вопрос не пере
стает мучить Павла Евграфовича.
’’Долгая жизнь и бесконечное разбирательство, и вот теперь,
стариком — ’’мусорным стариком” , к ак сказала однажды Вера, сердясь не на отца, на другого старика, который ей насолил, — жаркой
ночью в Бору, когда жизнь кончена, ничего не надо, таблетки от бес
сонницы не помогают, да и к чему они, близок сон, которого не из
бежать, ответь себе: зачем он так сделал?”
Но настоящий вопрос касается не причин этого похода, а сущ
ности малодушия и совести во времена террора. Почему Мигулин
действовал мужественно, принципиально, руководствуясь любовью
к своему народу, а Павел Евграфович, гордый и честный человек,
всю свою жизнь оставался благоразумным слугой кровавого дикта
торства? (Намеки на то, что на заключительном судебном заседании
Павел Евграфович дал показания против Мигулина, рассыпаны по
всей повести, но прямо об этом говорится только на последней стра
нице.) Ответ, к котором у, может быть, хочет повести нас Трифо
нов, таков: люди делают то, что могут, и поступки их в большей сте
пени определяются чертами их личности, чем теми безжалостными
силами истории, которые Павел Евграфович упорно продолжает счи
тать решающими факторами великих событий.
В ’’Старике” мы находим все сильные стороны трифоновской
прозы — внимание к отдельному человеку, к семейной жизни, тон
кое восприятие природы, мастерство индивидуальных речевых ха
рактеристик - в соединении со значительностью темы, достойной его
таланта. Повествование начинается спокойно, но постепенно напря
жение нарастает. Вначале Павел Евграфович недовольно ворчит, наблю
дая за современной жизнью, его воспоминания коротки и обрывоч
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ны, он путает места и даты — и все это к а к бы удерживает читателя,
особенно не знакомого со всеми перипетиями Гражданской войны,
на расстоянии. Но по мере того к а к повествование движется вперед
и прошлое и настоящее обретают полноту и звучание, и читатель о к а
зывается в самом центре тех грозных событий —среди мятежей, резни,
боев, разграбленных городов, военных трибуналов, отважных м уж 
чин и женщин. Даже Мигулин, самоучка, человек неглубокого ума,
но твердых принципов, противник драконовской политики Троцко
го по отношению к казакам , старый солдат, который без памяти влюб
лен в свою молодую жену, но не может вынести бездеятельной жиз
ни, становится нам близок и понятен.
Читателя может удивить то, что в повести состраданье рассмат
ривается к а к путь к спасению — ведь мы привыкли считать это чувст
во чем-то средним между снисхождением и презрением. И все же,
даже Павел Евграфович, сварливый старик, ищущий правды, начи
нает, в конце концов, испытывать необычайную жалость ко всем тем
людям, которы х он знал в жизни, и достигает таким образом нового
понимания человечности. Подобное возвеличивание сострадания ха
рактерно и для других советских писателей. Многие из них, евреи по
национальности, но христиане, описывая самые катастрофические
события, снова и снова напоминают читателю, что среди всех христиан
ских добродетелей первая — это сострадание к своему ближнему и
что только с его помощью советский человек может, по выражению
Владимира Максимова, ’’выдавить из себя раба” . Трифонов, насколько
мне известно, не был ни христианином, ни евреем, но то, что к концу
жизни он так ясно выразил эту традиционную религиозную истину,
видимо, объясняется теми окончательными выводами, к которым
он пришел, изучая советскую историю.

III
Обращаться после Юрия Трифонова к Василию Аксенову — зна
чит отойти от серьезных тем. Среди советских писателей Аксенов
занимал очень привилегированное положение, сравнимое, пожалуй,
только с положением Евгения Евтушенко (о котором речь пойдет
ниж е). До своей эмиграции на Запад в 1980 году Аксенов выполнял
официальную роль несогласного с режимом писателя, такого, кото
рому даже в самые худшие времена позволяли ездить на кинофести
вали в Буэнос-Айрес и читать лекции в Соединенных Штатах. Будучи
долгое врем я героем молодежи и международной знаменитостью,
Аксенов создал собственный образ, который напоминает Мейлера
(хотя сам писатель считает, что он похож на Хемингуэя) . В своих
книгах он предается откровенному самовосхвалению, выставляя себя
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как футболиста, саксофониста, донжуана, любителя выпить, хиппи,
друга знаменитостей и кинорежиссера.
Его путь и в самом деле был богат событиями. Он родился в 1932
году в Казани. Отец его — революционер и профессиональный
партработник, мать - Евгения Гинзбург, автор книги ’’Крутой марш 
рут7’, выдающегося произведения советской лагерной литературы.
В 1956 году Аксенов закончил Ленинградский медицинский инсти
тут, но в 1960 году оставил медицину и полностью посвятил себя ли
тературе. Через несколько лет он вместе с Евтушенко вошел в ред
коллегию журнала ’’Юность” и приобрел международную известность
как ведущий представитель литературного направления, избравшего
своей основной темой попытки молодежи найти смысл во враждеб
ном ей мире.
Интеллектуальная атмосфера тех лет была пьянящей. Не считая
небольшой волны репрессий, последовавшей за советским вторжением
в Венгрию в 1956 году, ранние годы хрущ евского правления были
отмечены расцветом явлений, обещавших советский Ренессанс: это
было время культурных экспериментов и свободных поисков. А ксе
нов был одним из тех, кто пользовался всеми благами той кр атко 
временной оттепели, когда поэты, музыканты и прозаики становились
национальными кумирами, приобретая известность, которой на Западе
пользуются только ” рок-звезды ” . Казалось, что скоро обо всем можно
будет говорить абсолютно свободно.
Но в марте 1963 года группа самых известных м осковских твор
ческих деятелей была вызвана в Кремль, где Хрущев объявил им,
что прекрасные времена уже в прошлом и что отныне для тех, кто
продолжает чернить партию за рубежом или в своем творчестве, не
будет ни щедрых гонораров, ни заграничных поездок. Большинство
из предупрежденных замолчало, иные продолжали упорствовать.
Поэт Андрей Вознесенский опубликовал крайне двусмысленную поэ
му, восхваляющую Ленина. И только Евтушенко и Аксенов выступи
ли с классическими отречениями. Аксенов в ’’Правде” (3 апреля 1963
года) повинился в том, что недостаточно резко осуждал западный
империализм, и пообещал создать ’’положительного героя” (это на
советском жаргоне значит следовать правилам социалистического
реализма), в каждой мысли которого будет отражаться все величие,
оптимизм и сложность ’’нашей коммунистической эры” . Ему вновь
была возвращена благосклонность властей, и в течение следующих
20-ти лет он провел много времени в заграничных поездках, а в 1975
году даже читал лекции в Беркли, этой М екке всех хиппи.
В конце 60-х — начале 70-х годов от довольно простых и лаконич
ных рассказов о рабочих, ищущих в жизни чего-то высшего, Аксенов
стал переходить ко все более сюрреалистической прозе, неровной
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и изобилующей запутанными аллегориями. Т ак, в ’’Затоваренной
бочкотаре”5 , сборнике рассказов 60 — 70-х годов, только недавно
вышедшем на английском язы ке, подстрочных примечаний больше,
чем самого текста. Несмотря на старания переводчиков распутать
сложный кл у б о к литературных отголосков, каламбуров и намеков,
приходится все же признать, что стиль передан не очень удачно. Из
произведений этого жанра самыми удачными были повести, вошедшие
в сборник ’’Стальная птица”6 . Повесть, давшая название сборнику
(в ее заглавии обыгрывается имя С талин), — смелая политическая
сатира. В ней рассказывается о чудовищном гуманоиде, захватившем
власть над большим многоквартирным домом . В ’’Поэме экстаза” ,
на создание которой автора вдохновил Мухаммед Али, герой выигывает боксерские поединки, сочиняя мелодичные стихи.
В 1980 году, после того, к а к Аксенов стал одним из издателей
литературного альманаха ’’Метрополь” , выпущенного легально, но
не прошедшего цензуры, он эмигрировал в Соединенные Штаты. Се
годня он живет в Вашингтоне. В Америке он опубликовал (в допол
нение к сборнику более ранних рассказов) два написанных ”в стол”
романа — ’’Остров К ры м ” 7 и ’’Ожог”8 . А совсем недавно он напе
чатал два литературных эссе, образующих довольно интересную пару.
В первом из них, ’’Успех и советский писатель” , опубликован
ном в нью-йоркском ’’Таймс Б у к Ревью” от 10 марта 1985 года, автор
сетует на тяготы писательской жизни в Советском Союзе. Аксенов
сообщает своим читателям, что хотя они и могут подумать (глядя
на своих литературных к р е з о в ), что самые популярные московские
писатели купаются в золоте, на самом деле это совсем не так: ему
самому приходилось брать переводы или писать книги для детей,
чтобы прокормить семью. Интересно, что сказала бы об этих жалобах
его покойная мать, женщина, обладавшая необычайной отвагой и
выдающимся умом, которая после 10 лет сталинских лагерей была
несказанно рада тому, что ей, еще ссыльной, предоставили завидную
возможность преподавать м узы ку в детском саду.
В этом же эссе Аксенов умудряется подпустить шпильку Андрею
Вознесенскому, выражая ему сочувствие по поводу его капитуляции
перед давлением ’’сверху” весной 1963 года. Автор, конечно же, забы
вает упомянуть, что из всей элиты ’’новой волны ” с наиболее полным
покаянием выступил он сам. Когда же С. Фредерик Старр, ученый,
занимающийся изучением Советского Союза, в письме в ’’Таймс Б у к
Ревью” напомнил Аксенову о том вкладе, который он сам внес в
развитие литературы коллаборационизма, то писатель еще раз раскаял
ся, оправдываясь тем, что не упомянул о собственных прегрешениях
только потому, что они не представляют собой наиболее ’’красноре
чивого” примера данного рода.
Второе эссе, ’’Ссылка в литературной А мерике” (нью-йоркский
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’’Таймс мэгэзин” от 14 апреля 1985 года), представляет из себя любо
пытную смесь раболепства, жалости к себе и желчности. Формальная
тема этого эссе — американская литературная культура, которая, по
мнению автора, находится в не менее плачевном состоянии, чем совет
ская. Если в Советском Союзе верховным авторитетом в вопросах
литературы является партия, то здесь это — всемогущий доллар, кото
рый загнал авангардистских (и иностранных) писателей в литератур
ный ГУЛаг забвения и взрастил элиту недалеких авторов примитив
ных бестселлеров, напоминающую партийную номенклатуру в СССР.
Читателя, знающего, какой прием оказывают Аксенову в США,
больше всего, наверное, поразит несправедливость его жалоб. В самом
деле, немногие книги в последние годы вызывали такое шумное одоб
рение, к а к аксеновский ’’Ожог” . Анатоль Шуб писал в ’’Таймс Б у к
Ревью” , что ’’рядом с ’’О жогом” пастернаковский ’’Д октор Ж иваго”
выглядит сентиментальным, а многие произведения Солженицына
— невыразительными” и что роман ’’будут читать и изучать, спорить
и размышлять над ним до тех пор, пока не исчезнет последний цени
тель литературы или кр и ти к” . Патриция Блейк в ’’Тайм” назвала
роман ’’шедевром современной русской литературы” , а чешский рома
нист Йозеф Скворецкий в ”Нью Репа блик” приветствовал Аксенова
к ак ’’крупнейшего писателя нашего времени” , чьи произведения,
описывающие ’’ужасающий ад” сталинизма, вызывают в памяти карти
ны Иеронима Босха.
’’Ожог” состоит из трех беспорядочно построенных книг. В пер
вой из них пять совершенно одинаковых главных героев (скульптор,
ученый, врач, джазовый саксофонист и писатель) странствуют по
русскому аду в сопровождении своей любовницы Маши, француженки
русского происхождения, опустившегося профессионального х о к 
кеиста и Патрика Тандерджета, англо-американского профессора и
яростного нигилиста. Автор бросает нас то в научную лабораторию,
где ученый лишает девственности лаборантку, которую он видит пер
вый раз в жизни; то в валютный бар, где скульптор цепляет несколь
ких работающих на КГБ проституток; то (в воспоминаниях) в Афри
ку, где происходит схватка с фашистскими наемниками, во врем я
которой Маша с удовольствием подвергается изнасилованию; то в
гам обычного м осковского пивного ’’стояка” ; и в конце концов
все пять героев соединяются в ялтинском вытрезвителе. То, что на
500 страницах романа действуют пять одинаковых героев, порождает
некоторую монотонность, особенно, если учесть, что Аксенов (вполне
в духе авангарда) описывает одно и то же событие пять раз, меняя
лишь имена и фамилии.
Следующая, и более удачная, книга ’’Пятеро в одиночке” содер
жит воспоминания героев об их общем прародителе Толе фон Штейн-
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боке, подростке, живущем в Магадане (столице дальневосточного
ГУЛага) со своей матерью, бывшей заключенной, и ее вторым мужем,
немецким католиком и гомеопатом. В этой части автор вводит нас
в общество политзаключенных, знакомит с местной аристократией
— тюремной администрацией — и с Немезидой собирательного героя,
охранником Чепцовым.
Заключительная книга, ’’Последние приключения пострадав
ш его” , представляет собой обрывочное путешествие в сюрреализм
с появлением мраморного динозавра, игрушечного солдатика бело
гвардейского генерала (отца Маши, убитого наемниками в Афри
ке) и чудесной ’’скорой помощ и” . Повествование мечется между
встречами с Хемингуэем в Париже, лужайками Суффолка, свадьбой
приемной дочери Чепцова, устремляется к какому-то м ерзком у сол
дату, рассказывающему военные истории времен вторжения в Чехо
словакию, затем — к Луне, где Чепцов стал сторожем в китайском
музее, и, наконец, завершается повисшим над М осквой таинствен
ным молчанием.
Несмотря на природный писательский дар Аксенова, любовь
к живым краскам , энергичность и красноречие, роман утомителен
— из-за того, что автор слиш ком потакает своим слабостям. Книга
явно автобиографична. Аксенов рассказывает в ней о нескольких
волнующих эпизодах собственной жизни: он пишет о двух годах, про
веденных среди политзаключенных в Магадане в конце 40-х годов,
о своем активном участии в культурном оживлении, охватившем
Советский Союз после смерти Сталина, о последовавшем вскоре го
нении на искусство, достигшем кульминации в процессе Андрея Си
нявского и Юлия Даниэля в 1966 году, о вторжении в Чехословакию
и о том, каким сильнейшим ударом оно было для советской интелли
генции. Но вместо того, чтобы просто рассказывать свою историю,
Аксенов решил состязаться с ней, заглушая ее ревом неуклюжего
сюрреализма. Перебивая повествование одами пьянству и молодос
ти, написанными свободным стихом, или вдохновенными рассказами
о военных учениях, прерванных босыми алкоголиками-хиппи сред
него возраста, он преподносит события в таком ш утовском — и для
иностранного читателя непроницаемо иносказательном — стиле, что
обычный человек просто безнадежно запутывается, а знатоки оказы 
ваются слиш ком погруженными в разгадывание игры слов и политиче
ских намеков, чтобы получить какое-то удовольствие от течения пове
ствования. Прочитать слиш ком большую порцию ’’Ожога” —все равно,
что оказаться запертым в одной комнате с человеком, у которого
началась пьяная истерика.
Секс, алкоголь и наркотики — три метафоры тех ложных свобод,
которыми наслаждаются герои ’’Ожога” . К ак и другой модный анар
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хист, английский писатель Мартин Амис, Аксенов просто не может
не принизить своих персонажей, не превратить в гниющий мусор все,
к чему он прикасается. Поэтому в ’’Ожоге” проповедники свободы
- жалкие развратники или бездушные дорогие проститутки; спирт
ное ведет только к пьяному бреду и дрожащему похмелью9; секс это только мастурбация, изнасилование и хвастовство. И все сведено
к фирменным этикеткам, перечисление которы х в ’’Ожоге” становит
ся универсальным художественным приемом. Стоящий у операцион
ного стола врач описывается так: ”Он благоухал полным букетом
плейбоя: аромат коньяка ”Реми Мартен” , свежесть лосьона ’’Ярдли”
и слабый запах сигарет ’’Кент” . Еще от него пахло спермой и женски
ми экскрем ентам и” 10. Почти без преувеличения можно сказать, что
если из ’’Ожога” выбросить все нецензурные слова, то не останется
почти ничего, кром е груды зажигалок ’’Ронсон” , бутылок из-под ”Джони Уокера” , автомобилей ’’Фольксваген” и костюмов от Диора. То,
что живущие под ком м унизм ом люди не могут покупать роскош 
ных товаров и в силу этого испытывают ненормальное влечение к
фирменным м аркам , это вполне понятно. Но то, что инвентарная опись
валютного магазина способствует зачислению произведения в ранг
вы сокого искусства, —идея сугубо аксеновская.
Несмотря на свою игривость, ’’Ожог” , к тому же, унылая и лени
вая книга, которая не несет ничего нового, а представляет собой урод
ливое подражание уже истасканным литературным модам.
А к а к у автора с идеями? В ’’Ожоге” преобладает странная меша
нина: преклонение перед передовыми западными вкусами и нравами,
недоверие к политическим институтам Запада, гедонизм, мистическое
христианство и анархический индивидуализм, составная часть кото
рого — презрение к массам. А ксеновская литература — это литерату
ра реакции и сетований и к а к таковая может радостно приветство
ваться на Западе, где люди еще носят траур по прошедшему ’’движе
нию протеста” . ( ”В чем смысл бунта, и есть ли в нем вообще какойто смысл?” — спрашивает саксофонист подростков-музыкантов своего
ансамбля. ’’Похоже, что он надрался, — слышит он в ответ. — Нет?
Или, может, травки накурился?”) Но, несмотря на все свои речи о
бунте, Аксенов — не диссидент. Его ’’дети цветов” участвуют в де
монстрациях, но это демонстрации против агрессии США во Вьетнаме.
Американец Патрик Тандерджет называет свой национальный флаг
’’заблеванной простыней” . Но коллективный русский герой, несмотря
на свое распутство и цинизм, остается преданным патриотом. Дейст
вительно, любовь к своей стране — одна из немногих здоровых цен
ностей, сохраняющихся в этой трясине сентиментальной анархии.
Та критика советских порядков, на которую все же отваживается ав
тор, настолько умеренна и несерьезна, что Советский Союз предстает
перед нами как огромная Панама или Южная Корея, страна просве
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щенного диктаторства, где просто еще не поняты все преимущества
свободы слова. ( ”А как в СССР насчет демократий? - спрашивает
повествователь, когда героев арестовывают за демонстрацию против
’’зверств” США во Вьетнаме, проведенную перед американским по
сольством. ’’Мне кажется, демократией здесь и не пахнет” , - печально
заключает автор.)
Во многих отношениях Василий Аксенов делал честь своей стра
не: он был лояльным советским гражданином, готовым на многое
закрывать глаза в обмен на общественное признание, командировки
за рубеж и поощрение исключительно чуткой интеллектуальной сре
ды. Но, к сожалению, Советский Союз - страна, которая пожирает,
а затем изрыгает своих самых любящих детей, и поэтому Аксенов
сегодня томится в Вашингтоне, округ Колумбия, получая деньги
за нападки на американскую массовую культуру.
В ’’Ягодных местах” 11, первом романе другого представителя
’’поколения Оттепели” , поэта Евгения Евтушенко, много тех же сла
бостей, что и в ’’Ожоге” : стремление к дешевым эффектам, некото
рая неискренность чувств и незрелость мысли, выпирающая в автор
ских философствованиях. Но читать ’’Ягодные места” все же прият
нее, чем ’’Ожог” .
Книгу оживляет увлеченность автора природой, его жизнелюбие
и талант рассказчика. Построенный в виде свободного повествования
о геологической экспедиции в Сибири, роман привлекает читателя
наиболее традиционными удовольствиями: приключениями, живо
писными и интересными типами (энергичные предводители, подат
ливые сельские красавицы, коварные предатели, чистые душой горбу
ны, гордые, но бедные дети-поэты ); в нем много великолепных пей
зажей, любовных сцен на сене, расхожих поучений и предостерегаю
щих историй.
В романе властвует также открыто признаваемая автором вера
в конечную доброту природы человека, вера, которая прямиком
ведет его к прославлению советского ком м унизм а как наиболее спра
ведливой политической системы и к суровому порицанию Америки
за ее искусственность, коррупцию и притеснение собственных благо
родных дикарей (индейцев и, в данном случае, гавайцев). Геополити
ческий аспект романа вызывает, таким образом, некоторое недоуме
ние и заставляет усомниться в истинности его художественных дос
тоинств, которые в противном случае заслуживали бы высокой по
хвалы.
’’Ягодные места” были раскритикованы американскими лите
ратурными обозревателями, причем иногда за те же самые особеннос
ти, которые в ’’Ожоге” вызывали всеобщее восхищение. То, что у
Аксенова - фантасмагория, у Евтушенко - неестественно, там, где
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у Аксенова - авангардизм и эксперимент, у Евтушенко - просто
повторение. Частично это противоречие можно объяснить пристрас
тием литературоведов к сложному: проза Аксенова — это паутина
литературных намеков, Евтушенко же не требует от читателя ни малей
шего усилия. Частично — тем, что на Западе Евтушенко имеет репута
цию приспособленца, придворного поэта, чья крайне редкая критика
только украшает внешний вид советского режима. (В ’’Ягодных мес
тах” сталинское уничтожение кулачества к а к класса, следствием к о 
торого были миллионы смертей, художественно проиллюстрирова
но рассказом о вы сы лке богатой крестьянской семьи. Только вот
высылка, по Евтушенко, это просто обмен домами с другой зажи
точной крестьянской семьей.)
Карьера Евтушенко была на удивление долгой: его первые стихи
были опубликованы в 1949 году, когда автору было всего 16 лет.
Путь его был крайне неровен. Пылкие лирические стихи и акты ин
теллектуального мужества, к а к , например, открытое обличение анти
семитизма в начале 60-х годов, были перечеркнуты виршами, вос
хваляющими строительство гидроэлектростанций и героев-красноармейцев. Но окончательный итог жизни этого умного националиста
еще не подведен. Может быть, он будет и дальше растрачивать свои
способности, ко р м я, по выражению Аксенова, ’’советского идеологи
ческого гиппопотама” , а может быть, все же спасет их, совершив ис
тинный подвиг памяти и самопознания.
IV
За всю свою долгую жизнь Владимиру Корнилову удалось опуб
ликовать в Советском Союзе только одно произведение. Тем не менее,
он — национальная знаменитость, член М осковской группы Эмнисти
Интернэйшнел, участник многочисленных протестов (его подпись
стоит под многими заявлениями в защиту прав человека) и до своей
эмиграции — один из немногих в Советском Союзе, кого можно было
с полным основанием назвать диссидентом.
’’Каменщ ик, кам енщ ик...” 12- его первая книга, вышедшая на
английском, — это история старого человека, подводящего итоги своей
жизни, в то врем я к а к его дети готовятся к эмиграции в Америку.
Пашет Челышев, ’’внутренний эмигрант” , по определению родных,
всю жизнь остерегался ’’навязанных мнений, словно те, как кирпичи
с лесов, могут свалиться и размозжить ему черепушку” . Отказываясь
принимать политическую реальность, он обрек себя на жизнь, запол
ненную суетливым бездельем, и на преждевременную старость. Цент
ральная тема романа, построенного в форме воспоминаний, отры вков
из мемуаров и воображаемых диалогов, это наиболее жгучий вопрос
советской жизни — суть коллаборационизма. Может ли честный чело
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век во времена тоталитаризма отойти от жизни общества? Или Пашет,
отгородившись от политической реальности, стал каменщ иком, строя
щим огромную тюрьму? Способствовал ли его тесть Гриша, крещеный
еврей, и другие евреи, стремящиеся забыть традиции своих предков
и стать ’’более русскими, чем сами русские” , развитию антисемитизма,
который, к а к показывает Корнилов, распространен даже среди совет
ских интеллектуалов?
’’Каменщ ик, кам енщ ик...” — сильный, тонкий и вызывающий
раздумья роман, написанный самобытным мыслителем. И хотя Кор
нилов и уступает в мастерстве Трифонову, он все же смог передать,
и даже с большей остротой, потерю самоуважения и постоянное ду
шевное кровотечение, которы ми приходится платить за жизнь в царстве
политической лжи.
Если Корнилов показывает, к ак тоталитаризм калечит и раз
вращает человека, то другой противник режима, Владимир Макси
мов, доказывает, что человек может подняться над самыми безнадеж
ными обстоятельствами. Можно сказать, что Максимов — это человек,
который в каком-то смысле сам себя создал. Он родился в 1932 году,
отец его, член еврейской оппозиционной партии, был репрессирован
в 30-е годы за связи с троцкистами. В 12 лет М аксимов убежал из
дома и начала свои скитания по советскому ’’дну” —по детприемникам
и колониям , воровским притонам и психиатрическим больницам, кото
рые иногда появляются в его произведениях к а к аллегория более глу
боких духовных поисков человека.
Максимов приобрел некоторую известность в 1962 году, после
выхода в свет его первой книги ’’Жив человек” . Эта книга, расска
зывающая о метаниях молодого бунтаря, была опубликована на сле
дующий год в Нью-Йорке издательством «Grove Press», видимо, в
надежде, что автор станет советским Жаном Жене. Но не тут-то было.
Всего лишь за несколько месяцев М аксимов, упрямый нонконфор
мист, успел испортить отношения даже с самыми либеральными и
благожелательно настроенными к нему крупными фигурами м осков
ского писательского мира. В течение последующих 15 лет он написал
еще три романа, которые были напечатаны эмигрантскими издатель
ствами за границей, и большое количество писем протеста, обличая
тоталитаризм и его защитников. В своем стремлении к настоящей
схватке он пошел так далеко, что написал открытое письмо даже Вил
ли Брандту, обвиняя тогдашнего канцлера ФРГ в том, что, проводя
свою ’’восточную политику” , он кладет начало второму Мюнхену.
В 1975 году, на той же неделе, когда из Советского Союза был вы 
слан Солженицын, Максимову был выдан паспорт с выездной визой,
и он эмигрировал во Францию, где основал журнал ’’Континент” и
стал председателем Интернационала Сопротивления (который, помимо
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прочей деятельности, ведет радиопередачи для афганских партизан).
Владимир Максимов - продолжатель той традиции русской
культуры , которая является, может быть, самой чистой и мудрой
— ш колы религиозной философии XIX века, у истоков которой стоял
Петр Чаадаев, офицер и мелкопоместный дворянин, который был офи
циально объявлен сумасшедшим за свои ’’Философические письма”
(1 8 2 9 -1 8 3 1 ). В них он заявлял, что из всех великих наций мира рус
ские одни ’’ничем не способствовали прогрессу человеческого духа;
мы исказили его... В то врем я, к а к мир полностью перестроился, мы
не построили ничего, мы оставались в наших кры ты х соломой избах” .
Чаадаев объяснял отсутствие в России гуманистических традиций
изолированностью от культурных влияний западного христианства,
изолированностью, еще одним следствием которой он считал экспан
сионизм. ( ’’Чтобы нас заметили, нам пришлось растянуться от Берин
гова пролива до Одера” .)
Своим современникам Чаадаев казался ненормальным, но впо
следствии его идеи были развиты одним из первых критиков больше
визма, религиозным философом Николаем Бердяевым. Бердяев
осуждал презрительное отношение царского режима к закону и ин
дивидуальным свободам, но, тем не менее, сразу понял архаическую
и реакционную сущность политической системы, пришедшей ему на
смену. Еще в 1937 году в своей работе ’’Истоки и смысл русского
ком м унизм а” он показал, к ак советское государство, практику кото
рого он называет русской разновидностью фашизма, не только укре
пило и довело до совершенства все самое уродливое, что только су
ществовало в дореволюционной России, но и соединило его с мес
сианской идеей мирового господства.
Владимир М аксимов — прямой наследник этой русской ветви
христианского гуманизма и выдающийся художник. Как романист
он одарен способностью тонко чувствовать разговорную и жаргон
ную речь, в нескольких строчках передать жизнь и характер героя,
интуицией, позволяющей ему находить темы, представляющие не
преходящий интерес для человека, смелым и изощренным умом
и умением так вести повествование, чтобы читатель с нетерпением
переворачивал очередную страницу. С этими талантами художника
сочетаются интеллектуальная глубина философа-моралиста и поэти
ческая ясность восприятия.
Непревзойденный шедевр Максимова — роман ’’Прощание из
ниоткуда” 13. Это история скитаний молодого человека по просторам
Советского Союза и его перерождения из самоуверенного бандита
в смиренного слугу Господа. ’’Прощание из ниоткуда” написано в
сильных, элегических тонах — мы слышим в романе голос изгнанни
ка из своего времени, смотрящ его, по выражению Генри Джеймса,
’’через позолоченное стекло времени” на прошлое, на все те жизни
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и места, которые ему довелось узнать в своем путешествии, путе
шествии, которое Максимов сравнивает с 40-летним блужданием
израильтян в пустыне. Еще более, чем рассказ о спасении, роман на
поминает благодарственный молебен: идя по собственным следам,
автор останавливается на каж дом повороте, чтобы, рассказывая исто
рии воров, сторожей, железнодорожников и медсестер, отдать дань
благодарности их бескорыстной доброте.
В книгах Максимова — всегда водоворот случайных встречных
и рассказов об их жизни, услышанных на лагерных нарах или у кост
ров, причем каждый из собеседников обрисован так живо и с такими
только ему одному присущими особенностями, что мы, кажется, м о
жем коснуться его и знаем даже, о чем он думает перед сном. Автор к а к
бы перевоплощается в каждый персонаж; в любом поступке и слове
героев неизгладимо отпечатываются их происхождение, воспитание,
семейное положение, профессия, политические и религиозные взгля
ды, моральные убеждения. И в дополнение к этому бережному уваже
нию к человеческой жизни мы находим в романе более ш ирокое ос
мысление общественного устройства, понимание того, на чем основы
вается и чем держится общество. В ’’Семи днях творения” , романе,
опубликованном в английском переводе в 1975 году издательством
«Knopf», Максимов берет целый провинциальный городок, железно
дорожную станцию У зловая, и прослеживает периоды его расцвета и
упадка; изменения, которые приносят война, голод и благополучие;
жизнь общественных, профессиональных и религиозных групп в город
ке и конф ликты , происходящие в каждой семье и группе.
Максимов любит обычное и естественное. В его книгах живут
люди, мыслящие свободно и независимо, ушедшие из античелове
ческого коммунистического мира в более древний мир религиозных
ценностей и передаваемых из поколения в поколение традиций. По
грузившись в глубинные пласты человеческого существования, Мак
симов получает возможность обращаться к вопросам, общим для
всего человечества, и в результате его произведения приобретают
удивительно ясное и вневременное звучание, к а к будто автор свиде
тельствует о нашем времени откуда-то свыше. В ’’Семи днях творения”
начальника железнодорожной станции арестовывают по подозрению
во вредительстве, и автор неожиданно пользуется этим эпизодом,
чтобы сделать обобщающий вы вод о временах террора. Когда ком ис
сар потребовал, чтобы ’’вредитель” признался, что организовал к р у 
шение двух поездов, ’’тот лишь поморщ ился, опуская глаза долу,
и нехотя уронил: — Раб, — И добавил еще брезгливее и тверже: —
Рабы” . В конце жизни комиссар, борясь сам с собой, все же приходит
к Богу и понимает, насколько ложной была та цель, которой он отдал
всю свою жизнь, и помогает ему прозреть тот самый ’’вредитель” ,
которого он сорок лет тому назад приказал расстрелять. Именно это
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признание ценности личности, соединенное с уверенностью в том,
что за все придется держать ответ, уверенностью, по сравнению с кото
рой даже история кажется чем-то незначительным, и составляет ос
новное отличие ’’Семи дней творения” от трифоновского ’’Старика” ,
тоже книги о нравственном прозрении старого комиссара. Если три
фоновский герой оказывается щепкой во власти безжалостных волн
истории, то роман М аксимова озарен чувством художественного и
религиозного единства, сознанием того, что все происходящие собы
тия имеют какой-то высший смысл.
’’Ковчег для незваных” , последний роман Максимова, — одно
из немногих произведений эмигрантской литературы последних лет,
написанных на Западе. Книга рассказывает о двух молодых людях
из среднерусского села. После Второй мировой войны они начинают
новую жизнь на Курильских островах, которые Сталин усиленно засе
лял, строя ’’заслон” от Японии. Федор, справедливый и обостренно
чувствующий молодой крестьянин, ’’орел” , мужественно сражавший
ся на фронте, увозит своих родителей и бабуш ку в дальние края, на
деясь там разбогатеть. Золотарев, терпевший в детстве из-за своей
бедности насмешки окружающих, теперь — решительный молодой
комиссар, по рекомендации Сталина только что получивший одну из
руководящ их должностей на Курилах. Жизнь обоих односельчан ока
зывается исковерканной царящей кругом бесчеловечностью. Золота
рева преследуют и в конце концов доводят до смерти последствия
его первого политического шага — проникновения в религиозную
общину рабочих на строительстве железной дороги и последующий
их арест. Федор, потрясенный всеми несправедливостями и жесто
костями, приходит к мысли, которая пронизывает весь роман: ”Мы
давим друг друга, а потом меняемся местами и начинаем все сначала” .
В ’’Ковчеге для незваных” есть нечто, сближающее его с произ
ведениями Томаса Гарди: природа (в данном случае курильские вул
каны) выступает к а к орудие мрачного и неумолимого рока, против
которого человек оказывается бессилен. Это ощущение беспомощнос
ти — новое в творчестве Максимова. В его прежних романах так же яс
но, как присутствие Бога, ощущалось, что ’’быть человеком, это, бра
тец, великая ш тука” ( ’’Прощание из ниоткуда”) , что даже заключен
ный в камере психиатрической лечебницы может быть свободным че
ловеком , если у него есть вера и достаточно доброты, чтобы помочь
тем, кто рядом с ним. В ’’Ковчеге для незваных” темные силы рока
не встречают достаточно сильного сопротивления. Хотя в книге есть
проблески того гуманизма и та выразительность деталей, которые
характерны для лучших произведений Максимова, но автор слиш ком
спешит и не дает действующим лицам и сюжету ни достаточно времени,
ни пространства, чтобы развиться полностью.
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Мы еще увидим, какое влияние окажет жизнь на Западе на этот
самобытный русский гений. Но, несмотря ни на что, Владимир М ак
симов — явление редкое в любое время. Это писатель, наделенный
способностью редкой поэтической выразительности и мышлением
теолога-моралиста. В его произведениях мы встречаем все наболев
шие вопросы нашего времени: способность человека к жестокости
и самообману, его стремление к власти и страх перед свободой, почти
необъяснимое обращение к состраданию и доброте. Максимов свиде
тельствует о том царстве зла, которое, к ак и предсказывал Достоев
ский, вызвали к жизни утопизм и атеистический нигилизм. Поэтому
в своих книгах Максимов особенно безжалостен к тем западным ин
теллектуалам, которые не хотят внять урокам истории и понять,
какие зверства могут совершаться под лозунгом прогресса. Но за
всеми политическими предостережениями у Максимова стоит более
значительная художественная цель — вознести хвалу Богу, славя все
его творения. Из всех откликов литературы на бедствия нашего време
ни это — самый редкий и самый желанный.
V
Если в творчестве этих современных советских писателей и
есть какая-то общая черта, то это глубоко укоренившийся консерва
тизм. Он присутствует даже у такого резвого и взбалмош ного авто
ра, к ак Аксенов, который в своих формальных экспериментах копи
рует западную литературу 60-х годов, а в мистическом сюрреализме
обращается еще дальше в прошлое, к таким символистам, к а к Б лок
и Есенин. Что же касается более серьезных писателей — Трифонова,
Максимова и Корнилова, то они не столько ищут новых направлений,
сколько стараются напомнить литературе о некоторых ее извечных
задачах.
С этим художественным консерватизмом сочетается и тради
ционализм другого рода. В 1981 году в одном из своих эссе Максимов
так говорит о нем: ’’Когда большевики захватили власть, они совер
шили одну исторически роковую ош ибку: они не запретили класси
ков... и каждый из нас, соприкасаясь с этими великими творениями
человеческой культуры, невольно, как сухая губка, впитывал их
общественный критицизм. Целебная влага и воздух этой культуры
медленно восстанавливали в наших сердцах и душах почти утерянную
духовную память, незыблемые принципы Священного Писания, образ
и лик Бож ий” .
Писатели, о которы х здесь шла речь, очень несхожи, и не все
они разделяют религиозные устремления Максимова. Однако их объ
единяет решимость помнить и говорить правду. Поэтому-то они и об
ращаются к событиям недавнего прошлого России, к тем кровопро
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литиям и несправедливостям, на которы х было основано советское
государство, и стараются сохранить их в самых надежных человеческих
архивах - архивах художественного воображения. Лучшие произве
дения Трифонова и Максимова — о старых большевиках, которые
оборачиваются на пройденный путь и начинают отдавать себе отчет в
том, какую ’’тюрьму” они строили всю свою жизнь; Корнилов призы
вает к ответу даже тех, кто старался избегать активного участия в
строительстве фундамента ком м унизм а; в центре аксеновского ’’Ожо
га” — попытка автора воссоздать первые встречи со сталинизмом.
’’По-моему, всю жизнь длилась одна зима, — говорит герой романа
Корнилова ’’Каменщик, кам енщ ик...” . — Зимой ведь спешить некуда.
Зима — время самопознания” . Эти романы, несмотря на их критиче
скую остроту, тоже, кажется, пришли к нам из долгой зимы само
познания, и в основе их лежит почти самоотверженная решимость
сохранить, как сказал Владимир М аксимов, ’’преемственность, куль
турное наследие и историческую память человечества” .

Журнал ’’Комментари ”№ 6,1985 г., Нью-Йорк.
Перевод с английского.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

*
Фернан да Эберштадт — автор романа "Малая в о д а ”, вышедшего
недавно в издательстве «Knopf». Среди ее статей в ’’Комментари” —
’’Шекспир в оригинале” (1984, декабрь) и ’’Сибирские каникулы”
(1984, ф евраль).
1
Превращения, которым может подвергнуться один и тот же
человек, прекрасно описаны Владимиром Войновичем в ’’Бюллетене
самиздата” (№ 134, июнь, 1 9 8 4 ). Книга самого Войновича ’’Жизнь
и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина” (английский
перевод в издательстве «Farrar, Straus & Giroux», 1977) — один из
крупнейших комических романов нашего времени.
2
Перевод Элен П.Бурлингейм и Эллендеи Проффер, издательство
«Ardis / Harper & Row» , 19 78.
3

Перевод Майкла Гленни, издательство «Simon & Schuster», 1983.

4
Перевод Жаклин Эдвардс и Майкла Шайдера, издательство «Simon
& Schuster».
5
Перевод и подготовка к печати Джоэль Уилкинсон и Славы
Я стремского, издательство «Ardis».
6

Анонимный перевод, издательство «A rd is », 19 79.

7

Перевод Майкла Генри Гейма, издательство «Random House».
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8

Перевод Майкла Гленни, издательство « R a n d o m H o u s e » .

9
Лучшее из последних произведений о пьянстве в Советском
Союзе — сладкозвучная и таинственная исповедь Венедикта Ерофеева
’’Москва — Петуш ки” (английский перевод в издательстве «Tapl i nger»,
1 9 8 0 ).
10
Цитаты из произведений В.Аксенова, П.Чаадаева и В.Максимова
приводятся в обратном переводе с английского.
11

Перевод Антонины У.Буис, издательство «Morrow» .

12

Перевод Эдвина Дейла, издательство «Quartet» .

13

Перевод Майкла Гленни, издательство « D o u b l e d a y » , 19 79.

ПОЛЕМИКА

Статья Фернанды Эберштадт в нью-йоркском журнале «Комментари» имела продолжение, связанное со странными, мягко говоря, нападка
ми критика на Василия Аксенова. Мы посчитали нужным опубликовать
письмо Владимира Максимова и ряд других откликов на статью Ф. Эбер
штадт, напечатанные в журнале «Комментари», а также ее ответ своим
оппонентам.

Дорогая редакция!
В июльском номере Вашего, весьма уважаемого мною журнала была
опубликована статья Фернанды Эберштадт, посвященная творчеству не
скольких современных русских авторов: Василия Аксенова, Евгения Евту
шенко, Владимира Корнилова, Юрия Трифонова и, в частности, моему.
Разумеется, я сердечно благодарен автору статьи за высокую и лест
ную для меня оценку моей работы в литературе. Даже ее критические за
мечания по поводу романа «Ковчег для незваных» я считаю совершенно
справедливыми и полезными для меня: мне действительно не хватило «ды
хания» для его достойного завершения. Статья Фернанды Эберштадт тем
более важна и дорога мне, что явилась единственной в американской печа
ти, за все десять с лишним лет моей вынужденной эмиграции, в которой
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дается профессионально квалифицированный и серьезный анализ моего ли
тературного творчества.
Но все же, в процессе чтения статьи у меня возникли некоторые возра
жения, в особенности в той ее части, где речь идет о моем друге — писа
теле Василии Аксенове. Я не считаю возможным для себя полемизировать
с автором по поводу ее критического анализа тех или иных аксеновских
книг, критик сам вправе определять свое отношение к предмету разбора.
Мои возражения автору статьи сводятся к ее моральным оценкам граж
данского облика писателя.
Я знаю Василия Аксенова почти тридцать лет. Намой взгляд, это один
из самых честных и последовательных представителей нашего литератур
ного поколения. Да, в отличие от таких, как я, ему многое было дано, ибо
власти до последнего дня не теряли надежды приспособить его недюжин
ный талант к своим идеологическим нуждам. Да, он широко издавался,
ставился на театре и в кино, ездил за рубеж. Да, в трудную для себя ми
нуту писал (как, впрочем, и многие другие) свое «дежурное» покаяние-отписку, но он прав в своем ответе С. Фредерику Старру, что его «сдача» была
не из самых типичных, ибо в ней не присутствовало цинического бесстыд
ства многочисленных раскаяний Евгения Евтушенко и ему подобных.
Но именно потому, что Аксенову, повторяю, в отличие от многих из
нас — нынешних литературных эмигрантов, многое было дано, ему было
что терять, идя на окончательную конфронтацию с властью. Оттого его
разрыв с нею оказался для него чреватым куда большими социальными и
житейскими издержками, чем для большинства из нас. Поймите меня пра
вильно, но если бы завтра откровенно презираемый мною Евтушенко сде
лал то же самое, я бы первый протянул ему руку.
Трудно мне также не согласиться с Аксеновым и в его оценке литера
турной ситуации в США. Мы — выросшие на вдохновляющих примерах
Вулфа, Фолкнера, Фитцжеральда, Хемингуэя, Селинджера, Беллоу и ряда
других замечательных американских мастеров, становимся свидетелями
эпохи, когда воинствующие спекулянты от литературы, разного рода майлеры и козинские превращают великую американскую прозу в ярмарку само
рекламы и вульгарного приспособления к читательскому рынку.
О своем писательском опыте в США я до сих пор не могу вспоминать
без горечи и недоуменя. Первая большая вещь — роман «Семь дней творе
ния» (издательство «Кнопф», 1975 г.), хотя и был объявлен «книгой меся
ца», удостоился лишь ядовитой заметочки в « Тайме» (кстати, большом
поклоннике двух « гигантов» современной русской поэзии — Евтушенко и
Вознесенского) и кисло-сладкого упоминания в крохотной обзорной статейке
в «Вашингтон пост». Практически о романе писала только провинциаль
ная печать. Второго романа «Прощания из ниоткуда» американская кри
тика решила вообще не заметить (случай, согласитесь, для книги русско
го писателя в Америке просто беспрецедентный, когда о любом печатном
чихе любого проезжего диссидента здесь затеваются целые дискуссии). От
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публикации третьего своего романа «Карантин», уже переведенного на анг
лийский язык издательством «Даблдей» (переводчик Майкл Гленни), я вы
нужден был добровольно отказаться, заранее предполагая, что его постиг
нет еще худшая участь.
Я могу почти со стопроцентной уверенностью предположить, почему
это происходит именно со мной, но, не имея в руках прямых доказательств,
не могу позволить себе назвать предполагаемые мною причины, чтобы
не давать оппонентам повода для новых инсинуаций.
Спрашивается, чем же тогда отличается мое положение, как автора,
в СССР от американского? Я почему-то оказываюсь нежелательным и там
и тут, хотя, судя по отзывам профессиональной критики и присуждению
мне здесь нескольких литературных премий, никак не могу причислить се
бя к графоманам.
Тем не менее, при всех своих профессиональных невзгодах и обидах я пред
почитаю Запад, ибо демократия, в отличие от тоталитаризма, дает мне
восхитительное право защищаться. И я защищаюсь ежедневно и ежечас
но, не опасаясь, что меня за это упрячут в лагерь или психушку. Тем бо
лее, что, кроме врагов, у меня появляются и такие друзья, как автор ста
тьи Фернанда Эберштадт и Главный редактор вашего журнала — Нор
ман Подгорец.
В заключение хотел бы указать также на две фактические неточности:
хотя мой отец действительно был правоверным троцкистом, по проис
хождению я русский, а мой друг — прозаик и поэт Владимир Корнилов до
сих пор живет в Москве.
С искренним уважением
Владимир Максимов
27.7.85.

Главному редактору «Комментари».
Статья Фернанды Эберштадт о современной русской литературе тре
бует комментария.
Повесть Юрия Трифонова «Время и место», которая, по утвержде
нию госпожи Эберштадт, «все еще не опубликована в Советском Союзе»,
была опубликована дважды — в литературном журнале «Дружба народов»
(№№ 9-10, 1981) и в сборнике произведений Трифонова «Вечные темы»
(Москва, «Советский писатель», 1984). Кстати, книга эта не переведена
на иностранные языки, так что приходится удивляться, каким образом
госпожа Эберштадт ознакомилась с ее содержанием. Она ведь сама про
демонстрировала нам в другом месте своей статьи, как опасно полагать
ся на устные сообщения, назвав Владимира Корнилова «эмигрантом, жи
вущим в Париже». Поскольку «Комментари» пока не часто бывает в про
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даже в московских киосках, маловероятно, чало Владимир Корнилов смо
жет поправить госпожу Эберштадт.
2>ыло бы весьма полезно, если бы госпожа Эберштадт смогла разъяс
нить свои высказывания о доныне невыявленной связи между прозой Васи
лия Аксенова и поэзией Сергея Есенина. Во всяком случае, Есенин был има
жинистом, а не символистом.
Госпожа Эберштадт могла бы быть более любезной в отношении
Джона Апдайка и Ричарда Лурие. Она с презрением отзывается об их «огра
ниченном кругозоре», ибо они находят в прозе Аксенова чеховские качества.
Во всяком случае, эти критики обошлись с Юрием Трифоновым лучше, чем
госпожа Эберштадт с Владимиром Максимовым, приписав последнему пря
мую цитату из Чехова. Знаменитая фраза о «выдавливании из себя раба»
в действительности взята из чеховского письма. Может быть, для сведе
ния госпожи Эберштадт, Максимов должен был сделать ссылку на Чехова.
Вообще, Владимиру Максимову не слишком повезло с его критиком.
Госпожа Эберштадт приписывает ему не только чужие слова, но и чужие
идеи. Так, она представляет его «прямым наследником» Николая Бердяе
ва, который, как она нам напоминает, полагал, что «Советское государ
ство... узаконило и довело до совершенства все ужасные стороны царской
России». На самом же деле, Максимов — это один из наиболее ярких пред
ставителей противоположного направления, которое утверждает, что
коммунистическое государство представляет собой радикально новую по
литическую структуру и что всякое провозглашение преемственности меж
ду царским самодержавием и советским тоталитаризмом является заблуж
дением. Поскольку госпожа Эберштадт, приписывая Максимову именно
те идеи, которые он отвергает, воображает, что хвалит его (она даже
называет его гением), эффект получается весьма забавный.
Госпожа Эберштадт сообщает своим читателям, что альманах «Мет
рополь», одним из издателей которого был Василий Аксенов, «был издан
открыто, но без цензуры». Она, однако, ни слова не говорит о том, где
был опубликован альманах, создавая у читателя впечатление, что Аксе
нов ухитрился опубликовать не прошедший цензуру литературный сбор
ник в государственном издательстве. Такая очевидная ловкость со сто
роны Аксенова полностью вписывается в созданный госпожой Эберштадт
образ этого писателя: «Комсомольский хиппи... Официальный бунтарь,
который даже в самые худшие времена выезжал на кинофестивали в Буэнос Айрес и на чтение лекций в Америку». Правда же состоит в том, что
сборник «Метрополь» был самиздатским; что он был опубликован на За
паде, как и многие другие произведения свободной русской литературы;
что советские власти развязали кампанию травли участников и издате
лей; наконец, что Аксенов вышел из Союза писателей в знак протеста про
тив гонений, которым подверглись два других издателя со стороны со
ветских литературных инстанций. Вся эта информация содержится, между
прочим, в журналах, упомянутых в статье госпожи Эберштадт. Спраши
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вается, соответственно, читала ли она те источники, на которые столь
высокомерно ссылается.
Чтобы доказать свой тезис о сотрудничестве Аксенова с властями, госпожа Эберштадт особенно напирает на его покаянное заявление в «Прав
де» в 1963 году. В этом заявлении, сделанном после личных нападок Хру
щева, Аксенов обещал исправиться. Судить о ком-то на основании заяв
ления, сделанного под давлением, — вещь этически сомнительная. Но в
случае Аксенова это и неправильно. Ибо, если, несмотря на вынужденное
покаяние, он, как и некоторые другие писатели его поколения, все-таки про
должал создавать подлинную литературу на пустыре советской культу
ры, это скорее свидетельствует о силе его эстетического сопротивления.
(Его эмиграция в 1980 году показывает, что у такого сопротивления есть
пределы.) Смешивать же выживание с раболепством можно или по наив
ности, или с дурным умыслом.
Госпожа Эберштадт признает, что «немногие повести последних лет
имели столь бурный успех, как «Ожог». Но она тут же дает собственное
объяснение этому успеху: «литературная предрасположенность к труд
ному». Оставив в стороне глупость этого замечания, следует сказать, что
описания госпожой Эберштадт книги Аксенова плохо согласуются друг с
другом. Так, стиль «Ожога» объявляется то слишком примитивным,
«описью товаров валютного магазина», то слишком сложным, «сплете
нием литературных ассоциаций». Хотелось бы, чтобы госпожа Эбер
штадт была менее противоречива в своих упреках.
Но острие ее критики направлено на то, что она рассматривает как
антиамериканизм «Ожога»: «Аксенов — не диссидент. Его дети цветов
ходят на демонстрации, но это — демонстрация протеста против аме
риканского вторжения во Вьетнам. Американец Патрик Тандерджет на
зывает свою страну блядью, чудовищным спрутом, мешком полудохлой
протоплазмы, а американский флаг — заблеванной простынью». Более то
го, сам автор, по ее мнению, настроен столь же антиамерикански, как и
его персонажи. Комментируя эссе Аксенова «Изгнанник в литературной
Америке», госпожа Эберштадт заявляет: «Аксенову... платят за выра
жение недовольства американской массовой культурой». Смешивать ав
тора с его героями — дешевый трюк, а одергивать родившегося в СССР
Аксенова за недостаточное уважение к американской массовой культуре
— просто смехотворно. Неужели от писателей-эмигрантов требуется изъ
являть почтение не только к флагу и Конституции, но и к еженедельному
списку бестселлеров?
В своем эссе « Успех и советский писатель» Аксенов замечает, что, не
смотря на литературную славу, он вовсе не был так обеспечен в Москве,
как можно было бы предположить. Госпожа Эберштадт заявляет по это
му поводу: «Интересно, что подумала бы об этих причитаниях покойная
мать Аксенова, мужественная женщина, наделенная высочайшим интел
лектом. Женщина, которая после десяти лет заключения в сталинских ла
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герях радовалась, будучи в ссылке, чаш ем предоставили роскошную воз
можность преподавать музыку дошкольникам». Чтобы придать силу сво
им аргументам против Аксенова, госпожа Эберштадт пытается взять
себе в союзницы его покойную мать. Даже по стандартам, установлен
ным самой госпожой Эберштадт в ее пристрастном, ас! Ь о т т е т журна
лизме, это — непристойно.
Илья Левин,
Вашингтон

Главному редактору «Комментари».
Фернанда Эберштадт предприняла трудную задачу дать оценку пред
ставительному, по ее мнению, с/?ез.у современной русской диссидентской
литературы, ве/?я, очевидно, ч то проделанное ею путешествие в транс
сибирском экспрессе снабдило ее достаточным опытом. Так и какой-нибудь
русский шпион, заброшенный в Силиконовую долину, может вообразить
себя специалистом по Джону Стейнбеку. На деле, его претензии были бы
более обоснованными, так как он, видимо, лгоаяь как-то владел бы
английским.
Позвольте мне вначале сделать несколько уточнений к заявлениям гос
пожи Эберштадт в том порядке, в котором они находятся в ее тексте.
Она утверждает, что советские поэты «продавали по 100.000 экземпля
ров своих книг по одним предварительным заказам». Это утверждение не
имеет ничего общего с советской книгоиздательской практикой, в кото
рой тиражи книг определяются заранее властями, полностью игнорирую
щими требования рынка. Она ставит Илью Эренбурга и Леонида Леоно
ва рядом с Юрием Трифоновым, совершенно не подозревая, что в своих на
иболее характерных произведениях первые два автора столь же похожи
на последнего, как, скажем, Джеймс Джойс или Пинчон на Генри Джеймса...
Для пущего оскорбления Аксенова она добавляет в его биографию:
«1975 — лекционное турне в мекке детей цветов, Беркли, в Калифорнии».
На деле же, лекции состоялись в Калифорнийском университете, цитаде
ли учености — маленькая поправка, уничтожающая столь остроумный вы
пад... Госпожа Эберштадт утверждает, что максимовский «Ковчег для
незваных» — «одно из немногих эмигрантских произведений, опубликован
ных в последние годы, которое в действительности было написано после
прибытия автора на Запад». Существуют сотни таких произведений, и
некоторые из них, осмелюсь заметить, могли бы даже соперничать с ше
девром Максимова.
Госпожа Эберштадт причисляет Есенина к символистам и как будто
верит, что «Москва-Петушки» Ерофеева — это точное описание тради
ций употребления спиртного в Советской России. Она ищет духовные кор
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ни Максимова в учениях Чаадаева и Бердяева, что столь же верно и пло
дотворно, как выводить Лео Бускалиа из Коттона Мэтера. Но верхом
всего является ее недовольство заносчивостью авторов, которые смеют
писать свои труды по-русски, лишая ее тем самым возможности понять
многие места в их текстах. К таким книгам она относит «Затоваренную
бочкотару» Аксенова, которая произвела неимоверную сенсацию в совет
ской литературе и которую все еще любят и чтят те, на чьем пути она
явилась вехой в середине 60-х годов. Это может удивить гопожу Эбер
штадт, но в той странеу откуда родом Аксенов, есть миллионы людей,
понимающих каждое слово в его книге.
В наборе курьезов госпожи Эберштадт нет почти ничего, что не мо
гло бы быть сказано рядовым преподавателем славистики американского
колледжа. Я бы не обратил внимания на эту статью, не появись она в
«Комментари», высокий уровень которого я привык уважать. Однако, мое
главное возражение топорной работе госпожи Эберштадт — куда обшир
нее, и находится оно в области эстетики, в противовес простой идеоло
гической раскладке, которую она делает.
В последнее время, в некоторых публикациях, близких по взглядам к
«Комментари», появилась критика концепции литературы и литератур
ной критики, которую они рассматривают как типично левую и которая
формулируется следующим образом: писатель в первую очередь должен
следовать определенной идеологии, а уж затем заботиться о качестве ли
тературной работы. В этих публикациях подчеркивалось, что задача ли
тературы и искусства в целом — это создание собственной системы цен
ностей, о которой не следует судить, исходя из политических, идеологи
ческих или утилитарных соображений. А ведь кажется, что госпожа Эбер
штадт судит о литературных произведениях, руководствуясь теми же кри
териями, что и советские литературные инстанции — разве что она поль
зуется обратной шкалой оценок.
Так, она как будто смутно осознает, что в творчестве Трифонова есть
определенные литературные достоинства, но для нее эти достоинства
— «второстепенные». Она предпочитает давать оценку его произведени
ям согласно степени их оппозиционности. Понятно, что при такой сис
теме высшие оценки даются тем произведениям, где содержится больше
критики советского режима. Госпожа Эберштадт напоминает мне мою
школьную учительницу, которая пыталась когда-то привить мне любовь
к Чехову, объясняя, как замечательно он выявил социальные пороки мел
кой буржуазии. Верная этому испытанному и точному методу, она пре
бывает в экстазе относительно Максимова. Поскольку из всех обсуждае
мых ею писателей он — самый антисоветский, госпожа Эберштадт воз
водит его в ранг Томаса Харди...
Я не могу закончить это письмо, не затронув еще одну, весьма важ
ную на мой взгляд, проблему. Всякому, кто знаком с тематикой статьи
госпожи Эберштадт, очевидно, что она в высшей степени некомпетент
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на браться за такой материал... столь мало зная русскую литературу,
жизнь и язык. Тем более плачевно, что она осмеливается произносить та
кие суровые суждения о Василии Аксенове — и не только о его книгах, ко
торые, во всяком случае, всякому доступны, но о его жизни и совести. Она
демагогически приравнивает автора к его героям — интересная параллель
с ее советскими двойниками, которые осудили Юлия Даниэля и Андрея Си
нявского на сходных основаниях. Она ставит в упрек Аксенову, что он по
шел на некоторые уступки, делая карьеру официального писателя в Рос
сии. Однако, совершенно очевидно, что никто — буквально, ни одна жи
вая душа — не свободен от давлений в Советском Союзе, и чем большего
хочешь достигнуть, тем тяжелее эти давления. По крайней мере, у Аксе
нова нашлось мужество открыто покаяться в своих грехах. Госпожа
Эберштадт особенно удручена, что Аксенов отпускает невинные шуточ
ки по поводу светил современной американской литературы. Что же, вопервых, Аксенов осуществляет свое право на наши конституционные сво
боды, во-вторых, эти люди могут быть и вправду смешными. А кроме
того, есть еще один аргумент, который может утешить госпожу Эбер
штадт, — Аксенов пишет о знаменитых американских писателях. Она же
находится в полной безопасности.
Алексей Цветков,
Арлингтон, Вирджиния

Главному редактору «Комментари».
.. .По моему глубокому убеждению, будущее Запада, России и всего мира
в огромной степени зависит от понимания России Западом. Судя по вни
манию, которое «Комментари» уделяет этой проблеме (см., например,
эссе Нормана Подгореца «Страшный вопрос Александра Солженицына»
в феврале 1985 г.), вы разделяете мою точку зрения.
К сожалению, большинство людей на Западе, в том числе некоторые
интеллектуалы и влиятельные общественные деятели, понимают Россию
весьма слабо. Статья Фердинанды Эберштадт хорошо это иллюстриру
ет.
Первый автор, которого обсуждает госпожа Эберштадт, — это Юрий
Трифонов, один из лучших русских писателей 70-х годов, повести которо
го публиковались в СССР в официальных советских журналах и книгоизда
тельствах. Госпожа Эберштадт хвалит Трифонова как выдающегося про
заика, но ни слова не говорит об основных идеях его произведений. Трифо
нов, на самом деле, скрыл свои идеи между строк. Через как будто незна
чительные, но, по существу, глубоко символические подробности жизни
его персонажей проступает образ советской системы с ее лицемерием, же
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стокостью, бесчеловечностью. Конечно, Трифонов не мог говорить обо
всем этом открыто. Более того, высокопарные заявления не свойствен
ны его писательскому стилю. Стиль этот выковался в его непрямой, но
очень суровой борьбе с советской цензурой. Однако, госпожа Эберштадт
вовсе не понимает, что речь идет о борьбе, рассматривая творчество Три
фонова как сотрудничество с властями.
Трифонов молчал почти целую декаду, пока не выработал свой совер
шенно особый стиль, а вовсе не потому, что работал в архивах, собирая
материалы для реабилитации отца, как, кажется, полагает госпожа
Эберштадт.
Большинство читателей в СССР прекрасно понимает подлинный
смысл произведений Трифонова. Поэтому-то каждое пояление его вещей
считалось важным событием, событием не только литературным, но и
политическим. Каждый стремился достать журнал с его повестью; люди
стояли в очередях и платили огромные цены на черном рынке за его кни
ги. Они восхищались его смелостью и опасались, что Трифонова переста
нут печатать. Но проходило несколько месяцев, иногда год, и выходила
новая повесть Трифонова, к очередному удивлению, изумлению, радости
его читателй, задававших себе вновь и вновь один вопрос: как власти про
пустили это?
Конечно, и советские критики точно понимали скрытый смысл про
изведений Трифонова, но им приходилось прикидываться, что они ничего
не замечают. В противном случае, их статьи превратились бы в доносы
на автора, а такой род «литературы», дискредитированный после смер
ти Сталина, теперь не в ходу даже у стукачей КГБ, которые предпочита
ют делать тайные доносы. Но все это как будто неизвестно госпоже
Эберштадт.
Представляя весьма далекую от реальности картину постоянного ро
ста трифоновского таланта, госпожа Эберштадт особо отмечает повесть
«Старик». Поскольку это его последняя повесть, она и объявляется луч
шей. (Она не обсуждает его действительно последнюю повесть, «Время
и место», поскольку думает, что эта повесть не была опубликована в
СССР. На деле, это ошибка — повесть была опубликована в Москве вско
ре после смерти Трифонова.)
Но в «Старике», возможно, устав от многолетний борьбы с цензу
рой, Трифонов сделал гораздо больше уступок, чем в его предыдущих ве
щах, особенно в повести «Дом на набережной», которая стала полулегаль
ной, несмотря на то, что была издана официально.
В «Старике» акцент — не на современности, а на прошлом. Трифо
нов показывает ужас и безумие гражданской войны с безжалостной досто
верностью на уровне лучших страниц шолоховского « Тихого Дона». Одна
ко, он специально дает еврейские имена нескольким партийным заправи
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лам и убийцам, делая уступку официальной и полуофициальной пропаган
де, которая постоянно утверждает, что все зло в России идет от евреев.
Именно поэтому даже самые преданные почитатели Трифонова были ра
зочарованы «Стариком». В то время я еще жил в Москве и хорошо это
помню.
Роман Василия Аксенова «Ожог» во многих отношениях отличается
от произведений Трифонова, ибо различны и таланты, и темпераменты
обоих авторов. Но главное различие между ними — это то, что у прозы
Трифонова и романа Аксенова были разные задачи. Трифонов писал под
цензурную прозу для публикации внутри Союза, и он должен был пользо
ваться особым стилем намеков и умолчаний. Аксенов во время своей ли
тературной деятельности в Союзе делал, по существу, то же самое, но
по-другому. Намеки Трифонова госпожа Эберштадт даже не заметила, а
намеки Аксенова заметила, но не поняла даже с помощью объяснитель
ных примечаний переводчиков. Однако, «Ожог» с самого начала писался без
оглядки на цензуру, для публикации на Западе. Поэтому там нет намеков,
все говорится открыто и прямо.
Это не означает, что роман — простой. Он очень сложный, и я могу
понять некоторых читателей, которые утверждают, что им трудно сле
довать за авторским воображением. Аксенов передвигает своих героев во
времени и в пространстве, превращает сны в реальность, а реальность
— в иллюзию. Тот же персонаж появляется под пятью разными именами
и имеет пять различных профессий и биографий. Но повторяю: идеи вы
ражены открыто и прямо. Это отчаянный вопль о том, как советский
тоталитаризм убил надежды поколения современников автора.
Тем не менее, и этого госпожа Эберштадт не заметила. Она тенден
циозно отбирает некоторые факты из биографии автора и представляет
его как советского конформиста, который получал особые блага от вла
стей и служил им. Аксенов оказывается виновным в своей популярности
среди советской молодежи, в своих поездках за границу и, конечно, в том,
что опублично признал свои « ошибки» в 1963 году. Исходя из этой под
борки фактов (а не из содержания романа), госпожа Эберштадт приходит
к заключению, что «Ожог» — роман не антисоветский, а антиамерикан
ский (!).
Мне трудно поверить, что это заключение является результатом од
ного лишь непонимания. Оно показывает, что госпожа Эберштадт очень
сердита на Аксенова. За что? Она не пишет об этом прямо, но те, кто
имеют опыт чтения между строк, без труда ее понимают.
Госпоже Эберштадт не понравилась статья Аксенова «Изгнанник в
литературной Америке». В этой статье Аксенов раскритиковал некото
рые аспекты американской литературной жизни, в которой, с его точки
зрения, подлинные литературные ценности приравниваются к коммерче
скому успеху. Но, если госпожа Эберштадт не согласна в этом с Аксено
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вым, никто ей не мешал спорить с ним. К сожалению, она избрала другой
способ дискуссии, тот самый, который стал непопулярным даже в совет
ской литературе. Это — клевета на оппонента...
Семен Резник,
Арлингтон, Вирджиния

Главному редактору «Комментари».
Статья Фернанды Эберштадт «Из ящика стола — на Запад» пропи
тана неоправданной враждебностью к творчеству Василия Аксенова, од
ного из лучших русских писателей «Третьей волны», находящегося сейчас
на Западе.
Госпоже Эберштадт не нравится ни художественная проза Аксенова,
ни его комментарии по поводу советской и американской литературной
жизни. В его американских комментариях она не находит ничего, кроме
«нытья» и «жалости к самому себе» писателя, который ошибочно дума
ет, что он не оценен должным образом в Америке.
«Нытье» — это вопрос тона, а тон — это вопрос читательского вос
приятия, но я не нахожу никакой «жалости к себе», за которую госпожа
Эберштадт столь осуждает Аксенова, ни в его статье «Успех и совет
ский писатель», посвященной советскому литературному миру, ни в
статье «Изгнанник в литературной Америке», где Аксенов обсуждает за
падных литераторов. Именно из-за его приспосабливаемости (в хорошем
смысле) и его относительного успеха как в Америке, так и в Советском
Союзе Аксенов обладает уникальными качествами, чтобы анализировать
литературную среду в обеих странах. Его замечания в обоих случаях по
ражают меня своим пониманием ситуаций и проницательностью.
В статье « Успех и советский писатель» Аксенов дает ясную картину
политических условий, в которых должен действовать советский писатель,
политических оснований для несовпадения понятий литературного успе
ха и богатства в России. Он также пишет следующее: «Хотя мне противна
советская модель литературного успеха, я не собираюсь прославлять за
падную модель оного». Давным-давно, в 19-м веке, Ивану Тургеневу при
шлось разъяснять изгнаннику Александру Герцену, что слабости западно
европейской культуры не означают, будто все прекрасно в России. Аксе
нов уберегся от этой ошибки.
В своей второй статье Аксенов искусно анализирует недостатки аме
риканской культуры, особенно в своем пересказе разговора с одним рома
нистом, который заявил, что он пишет «бестселлеры», только они — не
продаются. Серьезный наблюдатель знает, что в каждый данный момент
«бестселлеры» следуют в высшей степени стандартным и обычно бью
щим по нервам образцам, в то время как более серьезные и оригинальные
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произведения редко выходят на широкий рынок. Аксенов точно это под
мечает, но госпожа Эберштадт, видимо, разделяет убеждение многих аме
риканских комментаторов, что бывшие советские интеллектуалы, посе
лившиеся теперь в Америке, должны воздерживаться от любой, даже кон
структивной, критики американской культуры. Аксенов считает себя кон
структивным критиком американской культуры, и мы должны быть бла
годарны ему за это.
Госпожа Эберштадт также выражает свое презрительное отноше
ние к роману Аксенова «Ожог» и к его восторженному приему западными
критиками и читателями. В целом, я разделяю ее отрицательную оценку
«Ожога», но сама эта ситуация хорошо иллюстрирует аксеновскую точ
ку зрения на «бестселлеры» . «Ожог» содержит много элементов бест
селлера, и, действительно, он хорошо продавался. «Остров Крым» — бо
лее серьезная книга, которая поднимает важную тему. Но эту вещь кри
тики, включая Фердинанду Эберштадт, недооценили.
Чарлз А.Мозер
Отделение славянских языков и литератур,
Университет Джорджа Вашингтона,
Вашингтон

Ответ Фердинанды Эберштадт.
Я благодарна друзьям Василия Аксенова, господам Левину, Цветкову
и Резнику, за то, что они поправили несколько моих ошибок, сделанных
просто по неосмотрительности, хотя я, признаться, была изумлена их
варварскими литературными манерами.
Я, действительно, допустила следующие ошибки:
1. Аксенов прочел цикл лекций в 1975 году не в Беркли, а в Калифор
нийском университете Лос-Анжелеса.
2. Издание «Метрополь», литературного альманаха, издателем ко
торого был Аксенов, первоначально планировалось как открытое и непод
цензурное. Но, на деле, «Метрополь» появился в Советском Союзе толь
ко в форме самиздата.
3. Последняя повесть Трифонова «Время и место», которая, соглас
но краткому замечанию английского переводчика Трифонова Майкла Гленни
в журнале «Британия — СССР» (№ 60, январь 1982 г.), оставалась неопуб
ликованной ввиду препятствий властей, связанных с ее содержанием, с тех
пор появилась в печати.
4. Владимир Корнилов продолжает жить в Советском Союзе.
5. Сергей Есенин, влиятельный русский поэт, который вначале при
ветствовал революцию как осуществление своих утопических мечтаний,
а вскоре стал писать скорбные поэмы, выражал свое разочарование, был
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действительно главным и, быть может, единственным крупным поэтом
имажинистской школы.
6.
Из-за ошибки в транскрипции я неправильно приписала Максимову
знаменитую чеховскую строчку о «выдавливании из себя по капле раба».
Кроме того, господин Цветков пишет, что я ошибаюсь, полагая, буд
то действительно популярные поэты могли когда-либо печататься ти
ражами в 100.000 экземпляров. Хотя я отдаю себе отчет в особой несо
гласованности между спросом и предложением на его родине — в стране,
где массовым тиражом издаются, видимо, только литературные произ
ведения типа «Целинных земель» покойного Леонида Брежнева или любов
ной лирики покойного Юрия Андропова — я опиралась на авторитет Пат
риции Блейк, которая в своем превосходном предисловии к «На полпути
к Луне» (1964) пишет: «Изданные стотысячным тиражом сборники Ев
тушенко распродавались за двое суток после выхода. Одни предваритель
ные заказы на третий сборник стихов Вознесенского « Треугольная груша»
(1962) достигли цифры в 100.000 за два месяца до выхода книги».
Господа Цветков и Левин оба утверждают, что не только нет ника
кой духовной связи между религиозным философом Николаем Бердяевым
и писателем Владимиром Максимовым, но и, напротив, Максимов явля
ется яростным противником бердяевской школы мысли. Они ошибают
ся. В своем упоре на индивидуализм и на духовность общественной жизни,
в своем недоверии к западному материализму, технологии и безграничной
вере в прогресс, а также в своем весьма апокалиптичном видении будуще
го отпавшего от Бога человечества, Максимов находит поддержку в уче
ниях Бердяева и Владимира Соловьева, поэта и русского теолога. Мак
симов сам подтвердил это в передаче, транслировавшейся 4 апреля 1974
года по радио «Либерти», где он утверждает, что его «отправной пункт»
— это, по существу, «старые традиции русской литературы» и «фило
софской школы», начавшейся с Соловьева и закончившейся Бердяевым.
Переходя к более тяжелым обвинениям, я хотела бы исправить непра
вильные впечатления, которые сложились у господ Левина, Цветкова и Рез
ника о том, что я написала в моей статье и об американской жизни, и о
литературной культуре в целом. Поскольку их письма поразительно сход
ны по строению и содержанию, я надеюсь, что мне будет дозволено обсу
дить их совместно.
Раздраженные моей критикой Аксенова, эти три господина приводят
два объяснения моей нелюбезности: что я не поняла литературных наме
ков Аксенова и что я ошибочно приписала ему антиамериканизм. Как я пи
сала в статье, стиль Аксенова насыщен запутанными намеками, поэти
ческими реминисценциями, названиями фирменных марок, лозунгами, пред
назначенными для посвященных остротами, каламбурами, игрой слов. Во
прос, который всегда возникает в отношении произведений, построенных
на злободневных намеках, не связан с компетенцией читателя разгадать
то или иное значение. Вопрос в том, можно ли сказать об авторе, что
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ему удалось добиться при помощи этих намеков более высокой художест
венной цели. В английской литературе этот вопрос можно поставить в
отношении таких произведений на злободневные темы, как «Дунсиада»
Попа, «Лань и пантера» Драйдена, «Сказка о бочке» Свифта, «Английские
барды и шотландские обозреватели» Байрона или еще в отношении зна
менитых в наше время повестей Джеймса Джойса. Это вдвойне важно в
случае переводной книги. Наш простой тест — это проверить, доступно
ли такое произведение даже образованному читателю, незнакомому с дей
ствительностью, стоящей за книгой. И тут Аксенов поражает. Его не
проницаемо иносказательный стиль, достигающий апогея в «Затоварен
ной бочкотаре» (в которой давший заглавие книги рассказ содержит 68
страниц, зато сопровожден 118 примечаниями переводчика), не столь хо
рошо переносит путешествия, о чем наглядно свидетельствует англий
ский перевод заглавия книги. Я допускаю, хоть и с недоверием, что рас
сказы в оригинале доставили удовольствие «миллионам» русских, но это
маленькое утешение для 240 миллионов американцев.
Господин Левин, в частности, находит непоследовательность в том,
что я называю стиль Аксенова одновременно слишком примитивным и
слишком сложным. Я этого не нахожу. «Ожог», в отличие от ранних и
более осознанно «литературных» произведений, приобретает значитель
ную часть своего драматического эффекта и значений благодаря ассоциа
тивности иного рода — использованию фирменных марок, чтобы очер
тить характер персонажа. Этот прием свойственен не одному Аксенову,
он весьма в моде среди американских писателей его поколения, хотя они
пользуются им для совсем иных литературных целей. Если Энн Битти
или Фредерик Бартельм упоминают «К-магазины», «обувь от Басса» или
«Дэйри Квинз» как символы тупости современной жизни, Аксенов в «Ожо
ге» манипулирует модными ярлыками, чтобы создать ореол космополит
ского фанфаронства и блеска. (Напротив, любовь, секс, слава и даже пат
риотизм в этом романе кажутся сведенными к статусу модных фирмен
ных марок.)
Более серьезно обвинение, что я сужу Аксенова и других не по литера
турным заслугам, а на основании их политических взглядов. Я якобы хва
лила романы Максимова, потому что их автор настроен антисоветски,
и раскритиковала «Ожог», потому что вообразила, будто его автор на
строен антиамерикански. Совсем наоборот: именно мои критики ввели
свои собственные клаки и вендетты в литературную, по существу, дис
куссию. Перечислим тут несколько пунктов:
1. Владимир Максимов, которого я оценила выше Аксенова по мастер
ству, относится к западной, а особенно американской культуре во много
раз критичнее, чем Аксенов.
2. Я хвалила Евгения Евтушенко за некоторые его литературные до
стижения, хотя этот циничный лакей советского режима орал на весь Мэ
дисон Сквэр свои лирические разоблачения Америки.
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3.
Мои критики непоследовательны. В случае Аксенова они обвиня
ют меня в « политизации», но, когда речь идет о Юрии Трифонове, мне
ставится в упрек неспособность читать под политическим углом зрения
(т.е. «между строк»). Выбирайте что-нибудь одно, господа!
В вопросе антиамериканизма господин Левин смешивает две разные
вещи — мое описание идей, выражаемых персонажами «Ожога», и мою оцен
ку собственных позиций Аксенова, изложенных в его статье «Изгнанник
в литературной Америке». Недостатки, за которые я критиковала
«Ожог», а именно, употребление дешевых эффектов, неспособность или
нежелание сделать героев книги достоверными и определенная вульгар
ность мысли, принадлежат исключительно к области литературной от
ветственности автора, а не к его политическим грехам, что я и утверж
дала. Что же касается статьи Аксенова, я совершенно отчетливо не ха
рактеризовала содержащиеся в ней идеи как антиамериканские. Аксенов про
сто критиковал американскую культуру. Что же, на родине господ Леви
на, Цветкова и Резника публично критиковать национальную культуру,
быть может, равносильно предательству, и отсюда-то и проистекает их
путаница. В Соединенных Штатах — это любимое времяпровождение, осо
бенно в академических кругах, и мне жаль, что Аксенов светит тут отра
женным светом. Но, вопреки тому, что предполагают его защитники (и
Чарлз А.Мозер), я не оспаривала аксеновскую насмешку над нашими лите
ратурными львами или его похвалу автору бестселлеров, которые не про
даются. Я возражала против презрения Аксенова к «массовой культуре»,
этому призраку воображения американской элиты. Свежий взгляд ино
странца на американскую культуру, сколь бы отрицательным он ни был,
— это удовольствие; аксеновские декламации ложных клише — скучны.
Статья Аксенова начинается с удивления автора. После участия в Ам
херстской театральной конференции он вернулся в гостиницу, включил те
левизор и обнаружил, что в вечернем выпуске новостей не было даже упо
минания об этом событии, хотя там присутствовали такие светила, как
Дерек Уолкот и Артур Миллер. Это разочарование отражает, как в кап
ле воды, более обширную потерю иллюзий в отношении американской куль
туры, про которую он воображал, будто она находится в рабстве у аван
гарда, когда на деле она является рабыней «ценностей рынка сбыта» и спис
ка бестселлеров.
Кроме комических аспектов этой точки зрения, которую Аксенов раз
деляет со многими американскими интеллектуалами, полагающими, что
университетские симпозиумы по искусству должны иметь преимущество
в вечерних выпусках новостей перед бомбежками Бейрута или рейгановским планом налоговой реформы, есть в этом и серьезная ошибка. Попу
лярная американская культура ни столь низка по уровню, ни столь гомо
генна, ни столь враждебна к иностранным талантам, как это желает пред
ставить Аксенов (а, по существу, и господин Мозер). Недавний еженедель
ный список бестселлеров в нью-йоркской «Таймз букревью» включал (оста
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вив в стороне вопросы относительного качества) произведения писателей
столь разных, как герой Аксенова Эрнест Хемингуэй, Джон Апдайк (ко
торый написал положительную рецензию на Аксенова в «Нью-Йоркере»),
Маргарит Дюра, Джон Ирвинг и Герман Вук, наряду с семейными сагами,
шпионскими романами и вестернами, написанными весьма способными, хо
тя и очень различными мастерами этого жанра, такими, как Луи Ламуяр
и Ларри Макмэртри. Не говоря уж о недавнем колоссальном успехе — кни
ге итальянского семиотика Умберт Эко «Имя розы». Список бестселле
ров — это, прежде всего, открытый рынок. В один прекрасный день гос
подин Аксенов тоже может найти себе там место, став почти столь же
популярным среди американских читателей, как в своей родной России.
Я хотела бы поблагодарить господина Максимова за его любезное пись
мо, а также господина Мозера. Мне было интересно узнать от господина
Резника мнение русских читателей о том, что Трифонов в «Старике» под
дался официальному давлению. Я нахожу Трифонова тонким и сильным
писателем, который, как я написала в своей статье, образно передает «эро
зию чувства собственного достоинства и постоянное кровотечение души»,
происходящее от жизни при коммунистическом режиме. Но все же я на
стаиваю, что для первоклассного писателя предназначать свое произве
дение для прочтения «между строк» — это своего рода художественное
поражение. Опасное приспособление Трифонова к государственной цензу
ре — это пример того, что Макс Хейворд назвал «благороднейшим видом
коллаборационизма».
Вся полемика из журнала «Комментарии ноябрь 1985 г.
Перевод Галины Келлерман

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О «ЧАШЕ ЯРОСТИ» В.МАКСИМОВА
Выход в свет романа Владимира Максимова «Чаша ярости» пофранцузски* вызвал во франкоязычной прессе живые отклики, часть из ко
торых приводится в настоящем обзоре.
Почти единодушно новый роман В.Максимова критики и журналисты
окрестили «биографическим».
Об этом говорит критик Ги ле Клеш в статье так и озаглавленной —
«Автобиографическая сюита», опубликованной в газете «Фигаро» от 20 октя
бря 1984 года. По мнению автора статьи, «Чаша ярости», второй роман
из «автобиографической сюиты» «Прощание из ниоткуда» — фактически
о становлении таланта, стихийно пробивающего свое собственное русло
сквозь толщу советизма; о том, как талант писателя, в сплаве с его ярос
* Издательство ” Рауаг<Г\ Париж, 1984 г. Перевод на французский
Алэна Прешака и Антуанетт Рубишон.
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тью неприятия фальши, породил бунт и уход из системы. «Бунт, — пишет
критик Ги ле Клеш, — был неизбежен, проистекал от творческого и челове
ческого темперамента и самого автора, и его двойника — «Влада».
О биографичности романа пишет также Жорж Нива в статье «Влади
мир Максимов обличает» из швейцарского еженедельника «Самди литтерэр» от 17 ноября 1984 года. Сходство автора и его героя очевидно, — ут
верждает Жорж Нива. Авторский прием — говорить о себе в третьем лице
вполне «прозрачен»: он необходим автору, чтобы почувствовать себя сво
бодным, расковаться, взглянуть себе в глаза; проклясть себя, отчитать се
бя, сострадать самому себе. Однако, утверждает автор статьи, писатель и
его герой — двойники, но не единое целое. Герой Максимова, «Влад Самсо
нов», все из того же праха, дышит все теми же винными парами, и все же
он повторяет жизнь, поступки, слабости своего создателя, не сливаясь с ним.
Это не мемуары, а настоящий роман, публичная исповедь. Монологи героя
раскрывают самому автору его же нутро, помогают разобраться в себе са
мом. Этот роман, пишет Ж.Нива, охватил более чем 20-летний период жизни
писателя и его страны, с 1954 по 1974 годы, от начала творческого пути —
вплоть до эмиграции. Но этот рассказ также о борьбе с самим собой, с то
талитарным сознанием в себе. Мнение Ж.Нива совпадает с мнением крити
ка Жана Давида, поместившего статью о романе «Чаша ярости» в обзоре
«Новые книги», в еженедельнике «У8Б» от 9-11.11.1984. Он также считает,
что роман В.Максимова не только о начале творческого пути, с его метани
ями, переходами от отчаяния к надежде, но — и главным образом — о бун
те против фальши, которой пронизана совлитература.
Роман наполнен патетикой, утверждают критики единодушно. «Без па
тетического монолога, — пишет Ж.Нива, — Максимов не был бы Макси
мовым. Э тот творческий прием (...) необходим ему для исполнения того,
что он считает главной задачей своего творчества, самой своей жизни: для
борьбы со смертью и для победы над ней». Говоря о достоинствах чисто
стилевых, чисто литературных, критики восхищаются мастерством Мак
симова — рассказчика и портретиста, тем мастерством, вкупе с человече
ским теплом, с которыми выполнена галерея портретов друзей и недру
гов, издателей и собутыльников; в особенности удачны портреты плеяды
диссидентов, подвергшихся — кто «процессу исключения», а кто процессу
«самоисключения», как сам Максимов. Среди лиц, проступающих на стра
ницах романа, — самое живое, самое страдающее и самое сострадающее
— лицо писателя Юрия Домбровского. Жорж Нива в своей статье говорит,
что этот образ — мудреца и мученика, первым разгадавшего ту правду ис
кусства, которая зреет в душе «Влада», — самый сильный в романе «Чаша
ярости». Юрий Домбровский, как отмечает Ж.Нива, учит Влада сопротив
ляться саморастрате, дает первые уроки милосердия, уважения и любви к
«малым сим». Эти слова — «ярость и милосердие» — встречаются в том
или ином контексте во всех статьях, посвященных «Чаше ярости». «Твор
чество его — он это знал с самого начала — было призвано прежде всего
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рассказать о «малых сих» — в ярости и сострадании», — говорится в статье
Ги ле Клеша. Жорж Нива указывает на то, что страдание, прорастающее
сквозь бред саморастраты, превращаясь в сострадание и милосердие, при
водит мало-помалу героя к диссидентству, превращает его в настоящего пи
сателя. Это преображение привело к созданию «Семи дней творения». «В
той чаше ярости, которую протягивает нам автор, — переплетение житей
ских судеб, рукопашная с ГБ, адская пьянка и та капля милосердия, кото
рая искупает все. Океан горечи бушует в книге, и в его волнах то и дело
всплывает лик Каина, меняющего неустанно свои обличья. Но та нежность,
которую чувствуешь сквозь ярость, быть может, самому автору неведома»,
— пишет Ж.Нива.
Растрате себя, пьяной одиссее «Влада» уделено немало места в статьях
о романе «Чаша ярости». Пьяная песня, по словам Ж.Нива, перекрывается
воплем, исторгаемым всей землей российской. Этот крик, эта мука — от
язвы, разъедающей тело и душу народа. «Жизнь «Влада» — яростное самопожирание, стремление сохранить себя путем ухода в ничто», — пишет
критик. Этот уход в ничто, по мнению Ж.Нива, — один из путей «самоисключения», победы над тайной тревогой, непрестанно сжигающей автора.
Но водочное забытье, этот широкий, проторенный путь ухода опасен
тем, что из искусственной свободы неминуемо выпадаешь в конце концов
в естественный ад современной советской действительности, говорит жур
налист Жан-Пьер Морель в статье «Владимир Максимов: ярость и состра
дание», опубликованной в журнале «France-Ecclesia» (№ 1988, 25 января
1985 г.). Э тот путь не менее опасен, чем извилистый путь компромисса, на
который толкает писателя советская действительность. Ж.-П.Морель счи
тает, что идущий по этому пути потеряет себя в бездне.
На самом же деле, «бунт — вот тот хмельной напиток, который бро
дит в чаше ярости», — говорит о романе критик Альфред Эйбель в статье
«Ковчег Максимова» («Магазин Эбдо», от 23 ноября 1984 г.). И далее пи
шет: «Советская Россия подобна ковчегу, сбившемуся с пути; люди в от
чаянии простирают руки, призывая мессию-спасителя».
«Томительная красота первых ста страниц «Чаши ярости» происходит
от того целомудрия и искренности, с какими Владимир Максимов описы
вает свои муки на перекрестке жизненных путей», — говорит Ж.-П.Морель
и продолжает: «Но какой из путей избрать?.. И вдруг — до краев исполни
лась яростью чаша! С обжигающей губы презрительной тирадой в адрес
чинуши от литературы — ступает Влад на путь настоящего творчества. От
ныне над этой кипящей страстью чашей не умолкнет крик, обращенный к
небу, где будет искать он, оторванный от родной почвы, Иного Града».
Ж.Давид в своей статье о романе В.Максимова утверждает: тот, кто
стал на путь неприятия, избрал в конце концов единственно верный, хоть
и мучительный, собственный путь — разрыв с системой и неизбежную эми
грацию. К этому автора и его героя вела и привела вся жизнь: вначале —
неприкаянная юность в полуворовских Сокольниках, жизнь бродяги и бес
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призорника, все эти бури моря житейского — лагерь, психушка, скитания
по стране, от Таймыра до Грузии. Туда же на самом деле вел и накатанный
«путь наверх», внешне благополучная карьера советского писателя. «Кни
га Владимира Максимова, — пишет Ж.-П.Морель, — это рассказ о долгой
эволюции, о срывах и взлетах, о том, как мучительно он искал и находил
себя, как порвал с карьерой государственного писателя...»
«Второй том автобиографического романа Владимира Максимова вновь
и вновь заставляет удивляться: как могло это творение, полное яростного
сострадания, любви к ближнему, один из крупнейших романов нашего вре
мени — подняться из такой кучи дерьма — дерьма, пропитанного водкой,
имя которой — советская действительность», — восклицает Ж.-П.Морель.
Говоря о стилистике, о литературных достоинствах книги Владимира
Максимова «Чаша ярости», многие отмечают «барочность стиля». О ней
говорит и Жорж Нива, который ищет истоки этой барочности в тайной муке
и стремлении высказаться, без намека на театральную выспренность, но с
истинной «патетикой, без которой Максимов не был бы Максимовым».
«Здесь патетический монолог, полный духоборчества, сменяется пло
щадной грубостью, — пишет А.Эйбель. — Здесь не литература, а сам жи
вой язык современной России. Духовность и грубость идут рука об руку,
они нередко неотделимы (...). Эта книга — о некоем сумеречном братстве».
Язык романа, по словам А.Эйбеля, напоминает длительный, раскатис
тый шум морского прибоя. Надо всем — ритм льющихся фраз, которыми
писатель рисует окружающий мир, где водка, мука, унижение довлеют над
судьбами человека, где каждый — то жертва, то палач. Роман наполнен ли
рикой и сарказмом — лучшим оружием, которое автор мог избрать для за
щиты самого себя. С помощью сарказма он стремится к постижению абсо
люта «Гомо советикус», которого Максимов призвал свидетельствовать,
как бы корчиться в предсмертной агонии перед судьями», — говорит критик.
«Притягательная сила романа для нас, западных читателей, в том, —
пишет Жан Давид, — что нас ввергают в самую сердцевину советской ре
альности, повседневности. А для нас именно эта обыденность невероятно
интересна! Как там люди живут — в Казани ли, в Сокольниках, в Черкасске? Чему радуются? От чего печалятся? Как там влюбляются и чего там
нехватка? И еще — откуда там у людей такая неутолимая жажда? При чте
нии романа воочью ощущаешь, как у самого водка гуляет по жилам! Пре
рвав на минуту чтение, я вышел на балкон своей парижской квартиры —
перевести дух. Я глядел на Париж и не видел его... Это книга прощания,
наполненного милосердием, верой, надеждой и любовью».
К числу редких недостатков романа критики, в частности, Жорж Ни
ва, относят то, как там «наводятся мосты» между прошлым и настоящим
героя-автора.
Пьер Деке в статье «Выйти из шестиугольника», помещенной в газете
«Quotidien de Paris» от 31 декабря 1984 года, упрекает критику и читателей,
что они пока что в должной мере не оценили романа по достоинству, а быть
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может и намеренно избегают много о нем говорить. В романе, по словам
П.Декса, особенно интересен взгляд на советскую систему изнутри, рассказ
об «оттепели и заморозках», произошедших в уникальные для советской Рос
сии два десятилетия, с 1954 д 1974 года, когда писатель оказался, одновре
менно с Солженицыным, в изгнании. «Это непонимание лишний раз пока
зывает, — пишет П.Деке, — насколько еще в шорах и в сотах, запечатан
ных воском, общественное мнение Запада. Надо как можно скорее «выйти
из шестиугольника», понять, что Максимов — один из крупнейших совре
менных писателей!»
«Роман Владимира Максимова «Чаша ярости» сильно изменил взгляд
Запада на Россию», — говорит в своей статье Ж.-П.Морель. И поясняет:
взгляд Запада на советский тоталитаризм в корне неверен. Советский тота
литарный строй доселе считался неким уникальным явлением, таким же,
как и сам советский народ, живущий под его гнетом. Запад считает, что со
ветской России необходим гнет, что народ привык к нему и страдает от не
го не так, как страдали бы прочие народы. «Но, прочитав несколько стра
ниц Максимова, раз и навсегда расстаешься с этой удобной и позорной ил
люзией, — говорит Ж.-П.Морель. — Начинаешь понимать, что русскому
народу так же свойственно стремиться к свободе, как и прочим народам...»
«Безусловно, роман Максимова «Чаша ярости» — одна из величайших
книг, написанных русским писателем в изгнании», — заключает критик Жан
Давид, с которым более или менее согласны те из критиков, чьи отзывы
были помещены в этом обзоре.
Кира Сапгир
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КРИТИКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Евгений Осетров. Поэзия и проза «Тарусских страниц».
...Владимир Максимов поставил эпиграфом к своему произведению сло
ва А.М.Горького: «Знаю ли я людей?..» Ответу на этот горьковский вопрос
и посвящена маленькая повесть «Мы обживаем землю». Первые главы по
вести как-то сразу настораживают: неужели перед нами очередное повест
вование о разочарованном интеллигентном юноше, попавшем в суровые ус
ловия Крайнего Севера? Неужели опять конфликт между неопытным мо
лодым человеком и грубой инертной средой? Но мало-помалу повествова
ние захватывает вас и начинает походить на увлекательный рассказ у таеж
ного костра, ведущийся бывалым человеком, знающим, почем фунт лиха.
Приключения напоминают легенду, но масса живых, невыдуманных под
робностей понемногу убеждает вас, что перед вами живая действительность
...Несмотря на яркий и острый сюжет, перед нами не детектив. Влади
мир Максимов расскажет о том, как в суровых испытаниях рождается лю
бовь к людям, к человеку. Это внутренняя идея повести, не высказываемая
вслух.
Максимовские герои явно не ангелы. Главный персонаж произведения,
от имени которого ведется повествование, вначале говорит о себе: «Про
сто я не состоялся»... Автор стремится показать через своего героя всю пол
ноту ощущений молодого человека, впервые увидевшего людей в трагиче
ских обстоятельствах...
...Справедливости, честности и добра ищет неприкаянный герой Вла
димира Максимова. Писатель порой забывает об этом, и при чтении пове
сти мы наталкиваемся на циничные откровения, вроде: «Я не люблю бере
менных женщин. Здесь мои убеждения несколько расходятся с общеприня
тыми...» Странно, очень странно... Желанием попугать читателя объясни
мы, пожалуй, неубедительный эпизод гибели цыгана, тривиальные фило
софские рассуждения героев.
Материал, которым располагает Владимир Максимов, сам по себе на
столько богат, настолько разнообразен, что различные эксцентричные умо
заключения и эпизоды выглядят как литературное манерничанье, как мод
ное ныне желание быть не просто с веком наравне, а непременно ультра
современным.

«Литературная газета», 9 января 1962 г.

Ф.Светов. «Жив человек».
Повесть «Жив человек» Владимира Максимова, только что опублико
ванная в десятой книжке журнала «Октябрь», похожа на что-то много раз
читанное в рассказах, повестях, романах, а может быть, виденное в театре,
кино... Но перевернута последняя страница, повесть дочитана, а интерес к
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ней не остывает. И не так уж просто взяться сразу за другую книгу, потому
что то, о чем рассказал нам автор, не ограничивается грубо переданной ли
тературной схемой, каркасом повести. За ним — и в этом главное достоин
ство бесспорно талантливого произведения — судьба человека, время, уви
денное и проанализированное писателем смелым, со своим собственным,
четко выраженным отношением к жизни, ясной позицией, проникнутой чув
ством тревоги и ответственности за все, что вокруг случается...
Повесть В.Максимова состоит из перемежающихся главок, в которых
явь... чередуется с обрывочными воспоминаниями героя о жизни, создаю
щими целостную картину драматической судьбы этого человека... За всеми
этими броско и ярко, удивительно скупо написанными и словно бы не свя
занными между собой картинами жизни мы видим складывающийся в ре
альных обстоятельствах х а р а к т е р . . .
...Автор не ошеломляет читателя всеми этими подробностями жизни
своего героя. Они обступают Сергея совершенно естественно и органично
в несколько дней и ночей борьбы за его жизнь. Но оттого, что они так прон
зительно точны, от них не уйдешь...
Но жив человек в исковерканном и изломанном Сергее Цареве... Сер
гей собирает человека в себе по капле, по крупице — и он просыпается, он
жил в нем...
Молодой писатель говорит жесткую правду. Он говорит ее, полный
страстного желания разобраться и понять, сделать свое понимание актив
ным, помочь людям в их работе и жизни. И читатель будет благодарен ему
за это.
«Известия», № 250, 1962 г.

Лидия Фоменко «Заметки о художественной прозе 1962 года».
Мне кажется очень сильным художественным произведением года по
весть Владимира Максимова «Жив человек» («Октябрь»). Несчастно сло
жившиеся обстоятельства, а пуще всего полная рабская подчиненность им
внушают Сергею мысль: человек человеку — волк. Словно бы он живет и
не в Советской стране... Мрачный, жестокий рассказ этот проникнут под
линным торжеством гуманизма, сбросившего с себя декларативные одеж
ды, в которые рядилось в недавние годы это высокое понятие, выстрадан
ное и добытое человечеством.
Стоило бы Максимову уступить, пойти на поводу у материала, где-то
упустить самое важное, свое художническое мерило, — и повесть не подня
лась бы до той оптимистически звонкой, искренней ноты, какой обрывает
ся она в финале. Пусть Сергею предстоит все же отбыть положенное ему
наказание, но разве нравственная работа, происшедшая в нем, не оставит
своей зарубки и разве жизнь его потом не пойдет уже по-иному?
Если ко всему этому прибавить то, что в повести соблюдена строгая
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художественная пропорция, что вся она точно, прицельно сделана, мы сно
ва можем сказать, что «Жив человек» — одна из настоящих художествен
ных удач года.
«Литературная Россия», ноябрь 1962 г .

Ф.Левин «Да, жив человек!»
(рецензия на повесть «Жив человек»).
Уже первая «маленькая повесть» В.Максимова «Мы обживаем землю»
обратила на себя внимание читателя. Было видно, что, несмотря на свою
молодость, автор успел по-настоящему узнать жизнь. Было ясно, что он
талантлив. Повесть по достоинству оценил еще в рукописи К.Паустовский,
и она появилась в «Тарусских страницах». Еще раньше читатели познако
мились с молодым писателем по его статьям и очеркам в «Литературной
газете».
Повесть «Жив человек», в сущности, продолжает тему первой повести
В.Максимова — тему духовного прозрения, крутого и коренного переворо
та в душе героя, который, пройдя тяжкие испытания, убеждается, что лю
ди лучше, красивее, мужественнее и благороднее, чем он о них думал. До
бавим к этому, что талант писателя вырос. Со страниц нового произведе
ния В.Максимова глядит на нас сама правда жизни, бесстрашно схвачен
ная, глубоко понятая и нам въявь показанная. Потому и прозрение героя
становится убедительным, как сама действительность.
Эта повесть заставляет сильно чувствовать, побуждает думать о прав
де жизни, порождает в уме читателя не одну только тощую «мораль сей
басни», а много мыслей, в том числе, может быть, и таких, которые сам
автор и не предполагал вложить в повесть.
Мы нуждаемся в такой литературе, в настоящих книгах для взрослых
людей — не в назидательных иллюстрациях, а в исследованиях жизни, над
которой автор размышляет вместе с нами. К сожалению, в недавнем прош
лом нас частенько угощали и еще теперь порою угощают произведениями,
в которых заранее намеченный тезис одет в специально подобранные одеж
ды из костюмерной «ласкающего реализма» и автор смотрит не в магиче
ский кристалл, а в «решебник», где уже имеется готовый ответ, но делает
вид, что старательно решает жизненную задачу.
...То, что делает В.Максимов, необходимо. Он заставил нас думать о
Сергее Цареве и ему подобных, да и о других, пусть непохожих на него лю 
дях, но идуших, как и он, без дороги.
...И , наконец, мысль, относящаяся уже непосредственно к искусству.
Насколько же емким, поразительно вместительным может быть художест
венное произведение! «Жив человек» — повесть небольшая, как и первая,
написанная В.Максимовым. То в полубреду, то наяву проходят в сознании
лежащего в больнице Сергея эпизоды его жизни, самые важные, узловые,
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как будто прожектором выхватываемые из тьмы его прошлого. А ведь об
этой жизни можно было бы написать роман, описать семью, детство,
юность Сергея, шаг за шагом пройти с ним все этапы и пути, проследить
до мельчайших подробностей все изгибы его психологии. Но это была бы
совсем другая книга. В.Максимов написал то, что хотел, экономно и сжа
то; но в небольшой повести этой сказано все, что надо было сказать, и еще
много осталось за этими пределами такого, что требует воображения и раз
мышления, такого, о чем, может быть, скажут другие. Но эта повесть за
кончена.
В подлинно художественном произведении трудно установить грань,
где кончается жизнь и начинается литература, где кончается литература и
начинается сама жизнь. Такова повесть В.Максимова. Она не «остра», она
просто правдива, а правда кажется «острой» тем, кто не прочь жизнь при
гладить и приукрасить.
В добрый час добрый путь молодому талантливому писателю!

«Литературная газета», 1962 г.

А.Берзер «Победил человек»
(рецензия на повесть «Жив человек»).
Когда я читала небольшую повесть Владимира Максимова «Жив чело
век», мне вдруг, совсем как будто неоправданно и незакономерно, вспом
нилась «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара. Сначала эту неожиданную
ассоциацию хочется отогнать — до чего же далеки и до чего непохожи эти
писатели: всем знакомый, исполненный гармонии мир Гайдара — и тревож
ный, даже несколько неврастеничный мир молодого писателя, впервые вхо
дящего в литературу. А все-таки, несмотря на это, чувствуешь что где-то
соприкоснулись между собой эти два далеких друг другу мира... Повесть
В.Максимова как бы возвращает нас обратно к исходным рубежам этой тра
гедии безотцовщины.
.. .С первых же страниц повести привлекает умение писателя спресован
но, лаконично передать состояние души взбудораженной, смятенной... Для
того, кто веселится на эстраде, и для того, кто живет под эстрадой танц
площадки, танцы представляются совсем по-разному. И В.Максимов уме
ет запечатлеть этот ожесточенный, недобрый взгляд своего героя, неприютность, жестокость его видения мира... Это нелегкая проза, концентриро
ванная, как перенасыщенный раствор, с утратой порой чувства меры, так
та, даже и вкуса... Образность Максимова может быть очень непростой,
книжной... можно обнаружить где-то в описании бродяжьей жизни героя
влияние Горького, а где-то в жестокости письма почувствовать отголоски
влияния Достоевского.
...Повесть отмечена дарованием и неразрывно связана с жизнью, со
страданием и раздумьем.
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История Сергея Царева — история все более углубляющегося нравствен
ного падения. Бродяжничество, воровство, контрабанда, колонии, тюрьмы,
побеги, лагеря. Такова внешняя, фактическая сторона этой жизни. И за эту
свою биографию герой, казалось бы, не несет большой ответственности.
Все можно объяснить, все причинно связано, одно всегда вытекает из дру
гого. Человек не может быть безразличен к условиям жизни, жестокость
приводит к ожесточению, бесчеловечность — к обесчеловечению. Жизнь при
вела Царева к нравственному опустошению.
Но повесть Максимова не написана из сострадания, и в этом ее особый
интерес. Да, все можно объяснить, все можно понять, но не все можно оправ
дать. Писатель занимает здесь суровую, лишенную какой-либо жалостли
вости, сентиментальности позицию. Он не может принять в своем герое ут
рату ч е л о в е ч н о с т и .
А именно эта утрата становится как бы
фокусом характера Царева.
...Новизна иного мира, который открылся в больнице Цареву, вообще
показана в повести очень хорошо. Здесь нет характеристик людей, простран
ных описаний, все показано через восприятие больного Царева... Вместе с
героем мы сначала не видим лиц, а только вслушиваемся в невнятно шеле
стящий шепот чужой жизни... Но эти разговоры у постели больного по
степенно начинают окрашиваться во все более определенные краски, лица
людей становятся все отчетливее и привлекательнее...
Конец повести не является неожиданным — в герое проснулся человек,
особенно тогда, когда он узнал о гибели другого человека, который для не
го, незнакомого и неизвестного, пожертвовал жизнью. Другого конца тут
не могло быть, потому что он заложен в нравственной основе повести, в
отношении к жизни и к людям самого Максимова.
Бывает так, что произведение несет только то, что в нем заключено,
не больше того, и судить по нему о писателе и его будущем не хочется —
не располагает к этому книга, даже неплохая. Повесть Владимира Макси
мова раскрывает в нем писателя; заставляет предчувствовать будущие кни
ги, их незаурядность, их серьезность.

Журнал «Новый мир», N9 4, 1963 г.

В.Бушин «Спор века».
Название повести Максимова «Жив человек» несет в себе два значения
— прямое и символическое... Символическое заглавие повести относится к
ее внутреннему сюжету — к истории души Сергея: несмотря на тяжелей
шие испытания, выпавшие на его долю, вопреки смертоносному яду неве
рия и цинизма, проникшему в сердце, в Сергее не был убит человек... Пове
сти предпослан эпиграф из Толстого: «Добро всегда в душе нашей, а зло
привитое». Мне думается, эпиграф неудачен; точнее сказать, он не соответ
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ствует повести. Более того, по-моему, автор в очень важном пункте явно
полемизирует с толстовской мыслью. Зло он действительно показывает при
витым своему герою, но добро...
...Видимо, вопреки авторскому замыслу, главным в повести оказалось
не столько утверждение толстовской мысли о незыблемости, неискорени
мости, «всегдашности» в человеческой душе добра, сколько вера в конеч
ную победу добра над злом при их повседневной схватке. Я думаю, что это
и перспективнее, и современнее, и глубже.
...Прекрасна вера в силу добра, но едва ли можно принять все эти мыс
ли совершенно безоговорочно, полностью, без всяких поправок. Если цели
ком довериться им, то это будет означать, что нам достаточно ограничить
свою задачу лишь борьбой против зла, уповая на то, что добро само собой
произрастет в душе человеческой.
Но жизнь учит (и это правдиво показано в повести В.Максимова), что
такая позиция явно недостаточна, что о зле не только нельзя забывать (так
ли уж решительно поредели его дебри?), но и надо борьбу против него од
новременно сочетать с борьбой за добро, надо растить добро, воспитывать
в человеке.
...Так рухнула философия Сергея Царева, философия отрицания добра.
Писатель показал закономерность этого краха, ибо в его повести есть не
только страницы, где герой сталкивается с добром и созерцает его, но и стра
ницы (линия Семена Семеновича), рисующие борьбу за добро против зла
в душе героя. Думается, если бы этот дух активности борьбы пронизал бы
собой всю повесть, то она только выиграла бы.
...Повесть «Жив человек» любопытна по форме: все ее главы одна за
другой перемежаются во времени — одна говорит о настоящем положении
героя, другая — о его прошлом. Такой принцип построения проведен через
всю повесть. Вначале он показался мне не слишком обязательным, в луч
шем случае — лишь способствующим емкости повествования: прошлое и
настоящее героя даются отрывочными фрагментами, как бы двумя пунк
тирными линиями, лежащими в разных плоскостях; но в нашем сознании
эти плоскости совмещаются, пунктирные линии накладываются одна на дру
гую — пунктир одной попадает в просвет другой, — в результате получает
ся сплошная линия, которая с большой четкостью и обрисовывает облик
героя.
Но потом я понял, что у такой формы повествования в данном случае
есть и другая, очень важная функция: временная перебивка глав способствует
большей полноте в передаче самой идейной сути повести, — и по форме по
весть как бы приобретает характер диалога.

Журнал «Звезда», 1963 г.
И, Борисова «Иду к горизонту».
...«Сашка начинал жить. Сашка становился частью огромного целого».
В рассказах В.Максимова («Октябрь» № 9, 1964 г.) эти два понятия совер
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шенно равнозначны. Несколькими строками ниже о том же Сашке говорится:
«Он неожиданно проникся острым ощущением своего присутствия среди лю
дей». Для героев В.Максимова это чувство никогда не становится привыч
кой, чем-то само собой разумеющимся. Оно всегда для них ново, свежо, рез
ко. Им они счастливы, им они живы. В этом чувстве, в драме его удовлет
ворения или неудовлетворения — смысл рассказов В.Максимова, их нерв.
Сила максимовских героев в том и состоит, что они не сводят свою
жизнь к борьбе за существование. Им нужно, чтобы, как у Гоголя, «вдруг
стало видимо далеко во все концы света». Они не хотят замыкаться в своей
неудачливости и неустроенности. Раствориться в человеческом многолюдье
— их сокровенная потребность.
Поэзия лучших страниц максимовских рассказов питается этим чувством
принадлежности «огромному целому». В.Максимов застает своих героев на
той тропе и в ту минуту, когда они ценой жестокого душевного кризиса круто
ломают свою судьбу. И тогда в них обнаруживается личность иного поряд
ка, которая не хочет мириться с инерцией сложившегося существования и
решается, наконец, отведать другого пути.
Дважды отваживался на такой перелом Кирилл Прохоров (рассказ «Ис
кушение»). В первый раз после того, как, возвратясь с войны инвалидом в
родную деревню, узнал он об измене жены. Тогда потрясенный и осиротев
ший Кирилл нашел успокоение в монастыре. Но это было недолгое успо
коение и совсем не то слияние с окружающим, которое требовалось этому
человеку, начисто лишенному нетерпимости, но не всеядному. Не по нему
оказывается жизнь, требовавшая пассивного созерцания, и только.
...С героями В.Максимова и Ф.Горенштейна (рассказ «Дом с башенкой»,
журнал «Юность» № 6, 1964 г.) вы как бы попадаете внутрь соцветия, ко
торое только-только раскрывается, и вы вдруг заметили уголок неба, в по
ле вашего зрения попал старик, солдат, женщина, донесся чей-то голос, жа
лоба, смех. Жизнь до вас доносится, к вам приходит. И вы слышите, как
размыкается человек, как вливается в него окружающее и начинает наново
обмывать, обтачивать его характер. Вы присутствуете при самом начале
этого взаимодействия, то настороженного, то доверчивого, то едва замет
ного, то бурного.
...Цикл своих рассказов В.Максимов назвал «Шаги к горизонту». Как
ни странно, но это, пожалуй, очень точное определение маршрута, на ко
тором стоят герои всех рассказов, о которых только что говорилось. Ведь
речь в них идет о том, может ли человек вырваться из своей замкнутости,
может ли вместить в себя мир, как писал о том М.Горький. Ведь только
тогда он становится истинной личностью.

Еженедельник «Неделя», 1964 г.
С.Смоляницкий «Подними голову, человек!».
Он лежит в тяжелом забытьи, и сама смерть черным расплывающим
ся пятном, все поглощающим мраком надвигается на него. Его видения пре-
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рывисты, они полны ужаса пережитого, давят свинцовым кошмаром, и ни
куда не уйти, не убежать от них...
...Все это происходит на сцене Московского драматического театра, за
ставляя нас волноваться, отчаиваться, восхищаться, потом долго еще раз
думывать над увиденным, мысленно возвращаясь то к одной, то к другой
сцене...
...Режиссером А.Гончаровым, поставившим пьесу В.Максимова «Жив
человек», спектакль задуман и осуществлен в точном соответствии с по
вестью и пьесой.

Газета «Вечерняя Москва», февраль 1965 г.

В. Литвинов «Путь к себе».
Не хочется, чтобы в пестроте последних премьер затерялся новый спек
такль Московского драматического театра «Жив человек». Это интересная
постановка и, кроме всего прочего, очередной драматургический дебют, слу
чай удачной встречи книги со сценой. Об одноименной повести Владимира
Максимова, после того как она была опубликована журналом «Октябрь»,
много и доброжелательно писала критика: наша литература пополнилась
еще одним молодым и по-настоящему даровитым человеком.
Хорошо зная повесть, я, признаться, подивился смелости театра... Те
атр и постановщик спектакля А.Гончаров оказались творчески последова
тельными... В спектакле В.Максимова и А.Гончарова широко использова
ны светотень, мгновенные смены мизансцен, почти кинематографические
наплывы, «закадровый голос».

Газета «Литературная Россия», март 1965 г.

Л.Тодоров «От безверия к вере».
Огромные мятущиеся тени из глубины сцены нависают над зритель
ным залом. Резкая, гнетущая музыка усиливает впечатление кошмарного
сна или болезненной галлюцинации.
...Так раскрывается постановщиком А.Гончаровым одна из ключевых
сцен спектакля «Жив человек», где, возможно, несколько прямолинейно вы
ражается основная мысль спектакля, происходит столкновение сил добра
и зла, и хотя внешне, как мы видели, несправедливость, равнодушие тор
жествуют, но убедительную внутреннюю победу одерживают справедли
вость и вера в человека.
...Разговор о временах культа личности требует от художника всех его
душевных сил, всего мастерства, большой идейной зрелости. Однако слу
чается, что, связав судьбу своих героев с периодом культа личности, автор
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тем самым безоговорочно выдает им постоянную индульгенцию — проще
ние всех грехов, оправдывая подчас самые низменные инстинкты.
...Авторы спектакля противопоставляют такой трактовке темы свое пра
вильное решение. Да, герой пьесы склонен видеть вокруг себя лишь плохое,
он привык перекладывать свою л и ч н у ю
ответственность
за
совершенное
на окружающих, на общество в целом.
Но именно это осуждает в нем театр, с проявлением этого борется, всту
пая порой в спор с драматургом...
Газета «Советская культура», 22 мая 1965 г.

И .Вишневская «Пьеса уходит в театр».
Еще один поворот театрального круга, круга репертуарной жизни —
и мы на Малой Бронной, в Драматическом театре, где главным режиссе
ром А.Гончаров. Там с неспадающим успехом идет спектакль по пьесе
В.Максимова — «Жив человек». И в нем есть зерно того драгоценного ма
териала, из которого складывается правда дня, правда истории. От боль
ной уголовной романтики — к людям настоящей романтики дружбы и де
ла, от неверия — к вере, от подозрительности — к душевному теплу, от вражДЬ1
к любви, от иронии — к жизни — таков жизненный путь главного
героя этого спектакля! И в этом пути, показанном театром сурово и беспо
щадно, видится движение времени, все определеннее идущего к доверию,
гуманизму.

Газета «Известия», 13 июня 1965 г.

Профессор Ю.Дмитриев, доктор искусствоведения,
«Главный герой драмы».
А как много человеческого заключено в скромной медицинской сестре
Симе, в молоденьком медицинском работнике Гале, враче Иване Антоно
виче и многих других людях! Они лечат бежавшего из тюрьмы преступни
ка Сергея Царева. И дело здесь не только в том, что они спасают его отм о
роженные в тайге ноги. Но и в том, что своим отношением к нему, своим
подлинным участием они отогревают его душу. Заставляют понимать, что
значит человечность и какое широкое распространение она получила на на
шей земле. Все это утверждает спектакль «Жив человек», поставленный по
повести В.Максимова режиссером Андреем Гончаровым на сцене Москов
ского драматического театра.

Газета «Московская правда», 19 июня 1965 г.

246

Лев Аннинский О спектакле «Жив человек».
...Шаг за шагом копится в драматургии нашей новое знание о челове
ке. От золотых снов во спасение — к жестокой правде, которая лишает че
ловека спасительных подпорок, заставляет его искать силу и опору в себе
самом. От плоскостного сопоставления отвлеченных идей, когда правота
и неправота существуют до человека, — к драматизму жизни, для которо
го абстрактное противопоставление отвлеченных идей и так и эдак нераз
решимо, а решает все внутренняя душевная борьба в данном человеке. От
правды внешнего знания — к правде духовного состояния.
Там, на крайней точке этого поиска, где правда жестока предельно, где
борьба приводит на край гибели, где абстрактный выбор становится абсур
дом, а решает импульс живой души, — там, на краю, стоит сегодня Влади
мир Максимов.
В драматургию Максимов пришел из прозы. Читатели его повести «Жив
человек» помнят историю Сергея Царева, который остался в конце 30-х го
дов сиротой, пошел бродяжничать, попал в тюрьму... При инсценировке
максимовскую повесть ожидали обычные для этого дела опасности; пят
надцать дробных эпизодов, составляющих пьесу, говорят о том, как труд
но укладывались в два действия перипетии повести... Но эффект оказался
неожиданно сильным. Максимовская проза вообще трудна в чтении; тяж 
кая, витиеватая ткань повествования, внутренняя тяжесть фразы, свинцо
вый груз, словно в каждое слово заложенный, — все это идет от самой осно
вы максимовского раздумья, от предельной напряженности нравственного
поиска и от той традиционно русской меланхолической любви к высшему
смыслу и последней правде, о которой Леонид Леонов сказал как-то с лю 
бовью: каждая мошка кажется знамением духа. И вот в пьесе весь этот труд
ный слой прямого повествования оказался снят; его остатки, тяжеловесные
цитаты из воображаемого царевского дневника, сохранились лишь в ком
ментариях от автора (по радио). И свершился парадокс: на сцене «несце
ничная» повесть ожила; освобожденное от словесной вязи, обнажилось внут
реннее действие максимовской прозы, это мучительное хождение духа из
края в край.
...Сергей Царев выбрал свободу не так, как выбирают доводы в диспу
те, скорее свобода сама выбрала его. Максимов мыслит предельными ка
тегориями: выбор есть только крайность; отсутствие выбора — только пре
дательство. Мотив серединности, соразмерности, укрощенности проходит
через всю пьесу как альтернатива силе духа.
...И вот этой гадости, этой мертвенной серединности бросает вызов Сер
гей Царев. И взваливает себе на плечи страшное бремя «воли», одиночества,
крайнего индивидуализма. Царев становится преступником. Из чувства оби
ды. Из оскорбленного достоинства. Из злобы на этих межеумков.
...Максимов все доводит до предела. Никаких сказочек, никаких иллю
зий. Никакой «синей птицы», никаких «алых парусов». Жестокая правда...
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Максимов все время говорит: с житейской точки зрения, все абсурдно — по
бег и все из него вытекающее. Предпринимая действие, человек у Максимо
ва вообще нигде не достигает внешней цели. Но добивается чего-то
большего.
...Актеры жалуются: в максимовской пьесе трудно играть. И понятно:
тут драма внебытовая, надбытовая. Максимов ломает бытовые контуры
смысла, он ищет последней и высшей правды... Максимов нигде не подби
рает конфликт извне, но духовная драма его героя сама ломает не только
интерьеры быта, но и неприкосновенные нимбы душевности, — тут не быт
и не душевность надо играть, но душевное состояние, истерику духа, выс
шую правду, возникающую в фантастическом и кошмарном раздумье, —
правду, для которой внешняя логика смешна и абсурдна, правду последнюю
и важнейшую. В чем она? Без людей гибель, только гибель. «Помни, у тебя
нет выбора: ты должен быть человеком».
Н ет в ы б о р а
— вот тональность пьесы Максимова. Он не знает
середины, не знает меры. И добро и зло он доводит до последней грани,
до крайности, до безвыходности.
В этом смысле пьеса Максимова, конечно, сомнительное «руководство
к действию». Ибо в жизни, как мы знаем, нужна именно мера, и каждый
человек, каждый день, в каждом случае заново ищет эту меру по совести.
Но чтобы в ж и з н и
человек решал по совести, чтобы в жизни ме
ра была подлинно человечной, чтобы мудрость жизни не превращалась в
премудрость пескаря, а свобода не оборачивалась оголтелостью и одиноче
ством, — конечный смысл слов должен храниться в чистоте.
Одним словом, чтобы была соразмерность и справедливость в жизни,
для этого нужна в искусстве исступленная честность Максимова. Послед
няя правда — вот то спасительное бремя, которое делает искусство чело
вечным, а человека — естественным. Бремя правды — единственное бре
мя, которое надо нести до любого конца.
Тогда будет все: и в компромиссах разумность и в людях достоинство.
...И споры в фойе. И очищение в душах. И аншлаги, аншлаги, аншлаги.

Журнал «Театр», N9 10, 1965 г.

Н.Гордеева и В.Дудинцев «Грани добра и зла»
(Полемические заметки о повести В.Максимова
«Стань за черту»)Пять лет назад мы прочли первую повесть Владимира Максимова «Жив
человек». Она порадовала нас — мы приветствовали нового серьезного, ин
тересного писателя. Заметили особенность его таланта — склонность к глу
бине, к анализу. В февральском номере «Октября» нынешнего года напеча
тана новая повесть «Стань за черту». Легко узнаем автора. Тот же герой
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— человек, вычеркнувший себя из общества, попросту бандит; повествова
ние отлито по знакомой форме: главы о настоящем чередуются с главамивоспоминаниями.
Писать о тех, кто преступил человеческий закон, кто поставил себя вне
общества, — большая ответственность. Книгу о ворах сделать увлекатель
ной легко. Любителей послушать страшную историю наберется всегда мно
го. И здесь кроется большая опасность: в увлекательности может потонуть
то очень нужное людям слово, которое писатель взялся сказать.
Владимир Максимов — тонкий художник. Ему нет нужды прибегать
к психической атаке, чтобы привязать читателя к книге. Дерзкие набеги, хит
роумные операции и контроперации, ужасные, таинственные убийства —
этого мы не найдем в повестях В.Максимова. В руках автора более совер
шенные средства. Он умеет скульптурно лепить характер, накладывая чер
ту за чертой. Так от главы к главе вырастает перед нами Сима, медицин
ская сестра из повести «Жив человек»... Очень выпукло изображен зять Ми
хея, главного героя повести «Стань за черту». Он почти ощутим...
Слово В.Максимова метко, оно точно ложится в будто специально за
готовленную в нашем сознании лунку...
Есть и еще одно, главное, умение у В.Максимова — та самая склонность
к анализу, о которой мы уже упоминали. Он любит забираться вглубь, во
рошить душу человека. Этим и привлекательны его произведения.
В повести «Жив человек» автора интересовал вопрос — как поведет се
бя преступник, столкнувшись с добром, активно направленным на него са
мого. Здесь была попытка обратить внимание читателей на главные цен
ности в жизни...
В повести «Стань за черту» писатель ставит новый анализ. Теперь его
подопытный — Михей Коноплев. Это постаревший и взматеревший Царев.
Михей жестче, закоренелее во зле. Пораженный «хворью духа», он, в отли
чие от Царева, не хочет каяться... Писатель выворачивает для нас душу ста
рого преступника...
Новая повесть обнаруживает большее мастерство. В ней много инте
ресных и нужных рассуждений: о добре и зле, о сущности человеческой, о
нашем высоком назначении... о том, что зло, в конечном итоге, падает на
голову того, кто его сотворил. И если для Сергея Царева «отпущение гре
хов», возвращение к людям оказывается все-таки возможным, то Михей
сталкивается с неодолимыми препятствиями. Теперь писателю мало ска
зать, что жив человек, появилась еще и другая сторона — за грехи надо пла
тить. Однако, в конечном итоге, автор и в Михее обнаруживает нечто чело
веческое. Он утверждает: выстрелив в себя, Михей «все-таки перешел чер
ту», шагнул к людям.
Психологический анализ душевного состояния героев — сильная сто
рона повести «Стань за черту». Однако всякий анализ должен преследовать
цель, и желательно, чтобы он увенчался результатом. В данном же случае
писатель слишком поглощен тонкой, ювелирной работой — самим процес
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сом анализа. К чему это вольно или невольно приводит — мы попытаемся
показать ниже... Убедителен ли для читателя другой выстрел Михея — вы
стрел в себя? Михей — человек, легко раздававший смерть людям. Человек
без малейшего намека на сострадание. Он — циник, он — реалист. Такие
не склонны к интеллигентской неврастении. Неврастения, обостренность
чувств, которую обнаруживает Михей, обязательно должны были проявиться
раньше, и он не стал бы многократным преступником. Для того чтобы быть
Михеем, надо иметь толстую кожу. И конечно, выстрел в самого себя для
него — несуществующая вещь. Пистолет в руках такого убийцы — ору
жие для стрельбы в других.
Автор приписывает герою не свойственные ему черты. Наделяет зау
рядного уголовника глубиной и тонкостью чувств, возводит его чуть не в
ранг Раскольникова, делает то, что криминалисты называют туалетом
трупа.
Больше того, чтобы в читателе не развилось невыгодное для авторско
го замысла сострадание к жертве бандита, писатель бросает на пострадав
шего лишь косвенный, случайный взгляд.
...Здесь стихия таланта уводит писателя от решающе-важных проблем;
свой психологический эксперимент он начинает проводить как бы в вакууме,
вне реальных, существующих в обществе отношений. Подобно некоторым
художникам, он не дописывает анатомически сложную деталь тела, изби
рает облегченный ракурс.
В повести затронуто явление, которое тревожит общество, грозит ему.
Поэтому автор не может не нести ответственности за то, с какими мысля
ми отойдет от его книги читатель.
Думается, в какой-то степени за моральную безоружность жертв несет
ответ и художественная литература. Писатели, даже очень хорошие, с дав
них пор, борясь со злом, часто идеализируют вора, проститутку, убийцу.
Вот и получается: в критический момент вместо естественной реакции са
мозащиты мы апеллируем к человеческому там, где его давно уже нет.
К этом человеческому взывает и В.Максимов в своей новой повести.
Милосердие — прекрасная вещь. Но мы порой дарим его не тем, кто в нем
нуждается.
Призывая к милосердию, В.Максимов предупреждает нас словами Льва
Толстого (эпиграф к повести «Жив человек»): «Добро всегда в душе нашей,
и душа добра, а зло привитое». Зло привитое. Вот это-то — как и кем при
витое? — писатель обходит стороною. Не касается главного — причин. Его
преступники становятся таковыми не в результате социальных особенно
стей, они просто патологически неполноценные субъекты... Но такие люди
не могут быть главным предметом художественного анализа. О них нужно
говорить языком научного исследования.
И все же в повести «Стань за черту» есть ключи, которыми можно бы
ло бы открыть запертые сейчас двери, показать истоки не патологического
— подлинного, социального зла. Скажем, зять Михея, пожарник, мещанин-
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приспособленец... Встретившись с ними, читатель надолго умолкает, заду
мывается. Жаль, что им отведено подчиненное место.
Если автор, берясь за новую вещь, приходит к ней со старым материа
лом и старыми средствами, то сделать его произведение по-настоящему
крупным, значительным может только качественный скачок, неожиданно
новое решение проблемы. Этого в повести «Стань за черту» нет.
Но такие упорные возвращения талантливого писателя к не дающей по
коя теме позволяют думать, что автор сам видит: нужное слово еще не ска
зано — и стремится его найти.

Газета «Комсомольская правда», июнь 1967 г .

Ф.Светов «Всепрощение или ответственность?»
(рецензия на повесть «Стань за черту»),
...Порой, уже по чисто критической инерции, мы начинаем видеть «ли
тературность» и в произведениях сильных, талантливых, но выбившихся из
привычно близкого нам современного стилистического ряда, напоминаю
щих духом своим, художественной атмосферой высокие литературные об
разцы прошлого, а порой и внутренне к ним примыкающих, продолжаю
щих их тематически.
...Владимир Максимов — писатель самобытный, страстный и в то же
время не боящийся признаться в своих литературных симпатиях, привязан
ностях и любви. Едва ли следует писателю ставить в упрек то, что он вни
мательно читал, любит и Достоевского, и Горького, — факт, ставший оче
видным уже с появлением первых его повестей.
Новая повесть В.Максимова написана как трагедия, с соблюдением клас
сического триединства: места, действия и времени. Все, что происходит в
повести, совершается в домике, когда-то построенном Михеем, в котором
он долгие годы не появлялся, чуть ли не в одной комнате («за сценой» —
в боковушке и скрывается Михей, слушает все, что говорят о нем). Дейст
вие подчинено одному — мать собирает детей, предлагает им решить судь
бу отца... Читателя не оставляет впечатление, что и время происходящего
ограничено чуть ли не сутками (оно раздвигается тремя с н а м и
Ми
хея),
— по сути дела, и это единство соблюдено.
Такое необычное построение придает повести известное драматурги
ческое изящество, завершенность; мысль произведения ни на что постороннее
не отвлекается, кажется особенно глубокой и емкой, хотя порой и возника
ет впечатление излишней сюжетной целеустремленности в изображении не
которых героев...
...До семи ли раз прощать брату моему... Сам по себе подобный замы
сел мог бы показаться и традиционным, и абстрактным, а мысль всего про
изведения — лишь логической, умозрительно рассматриваемой задачей, ес
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ли б не было в повести совершенно реальных людей, которым автор и пре
доставляет право решать судьбу Михея, — его детей...
Повесть спорит с евангельским всепрощающим эпиграфом всей своей
художественной плотью — даже не дети, даже не жена, даже не он сам —
жизнь не в состоянии принять Михея. В повести «Стань за черту» бьется
страстная гражданская мысль об ответственности человека за всякое «слу
чайно оброненное худое слово», «всякий случайный, вгорячах сделанный,
шаг». Потому что человек не один живет на земле.
...Это написано сильно и впечатляюще: образ роющего берег моря Про
хора в его безумной жадности делает мысль повести еще более сильной и
емкой. И жизнеутверждающей, потому что пафос этого произведения — со
всем не в традиционном, от века существующем вопросе: «Сколько прощать
брату моему...» — а в утверждении жизни, вопреки притязаниям на нее Ми
хея. Ради его детей и ради живой души — Клавдии.
И мы понимаем, что повесть была написана именно для того, чтобы
прийти в ее финале к пониманию: призраки прошлого, то, что мешало, ло
мало, не давало жить ее героям, уходят и уйдут навсегда.
Этот вывод, подготавливаемый всей художественной логикой произ
ведения, — свидетельство органичности его природы, чуждой той заранее
расчисленной литературности, о которой шла речь вначале. Он естествен
в произведении, рассматривающем серьезные жизненные проблемы смело
и самостоятельно.

«Литературная газета», 14 июня 1967 г.

Игорь Золотусский.
В.Максимов не любит неопределенностей. Он ставит своих героев на
край черты и говорит: или здесь, или там. Или по ту сторону черты, или
по эту. ...Повесть В.Максимова «Стань за черту» («Октябрь», № 2, 1967
г.) резка, как приговор. В ней нет сомнений по отношению к злу. Престу
пившие через совесть не возвращаются, говорит В.Максимов. И неотмщен
ное, не выставленное на суд зло ест душу. Оно остается внутри, как рак,
и выгрызает живое. И поэтому писатель встречает его «с мечом», а не «с
миром».
Журнал «Юность», № 5, 1967 г .

Виктор Петелин «Память сердца неистребима»
(По страницам русской прозы 1967 года).
Вл.Максимова, например, интересуют прежде всего проблемы нрав
ственного и гражданского становления личности. На что годится чело
век, если столкнется с несправедливостью, злом, предательством, — этот
вопрос больше всего занимает художника.
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В новой повести «Стань за черту» («Октябрь») все тот же, пожалуй,
вопрос: что делает человека человеком и что должно случиться, чтобы че
ловеческое ушло от него?
...Самая большая беда Клавдии, в сущности, ее трагедия — разочаро
вание в детях... Не заметила она в детях своих той порчи, которая косну
лась их души, разложила их настолько, что остались они без стержня, как
и их отец. Все ее попытки вдохнуть в них свою сердечную боль, мягкость,
доброту разбивались о тяжкий эгоизм и зачерствевшие сердца детей. Зло
породило зло. Против этого протестует Клавдия. Михея можно спасти, мож
но отогреть его душу, но только добром, покоем, миром. А мира нет в ее
семье. Дети остались равнодушными к ее мольбам.
Вопросы добра и зла, нравственного самоусовершенствования, челове
ческого перерождения и переустройства под влиянием жизненных обстоя
тельств постоянно тревожат совестливую душу Владимира Максимова.

Журнал «Огонек», 12 марта 1968 г.

В.Петелин «Россия — любовь моя».
Герои Вл.Максимова — люди сложных и нелегких судеб. Много выпа
дает на их долю испытаний, много горя, страданий. Но и попадая в обсто
ятельства, чрезвычайно для них неблагоприятные, каждый из них находит
в себе силы подняться выше своих личных бед и обид.
Победа глубоко человеческого, гражданского начала над преходящими
наслоениями времени и среды — такова философская основа художествен
ных исканий талантливого прозаика.
Вл.Максимов любит острые ситуации, необычные столкновения людей.
...Человек в обычной обстановке, где все привычно, мало занимает Вл.Мак
симова. Его человек почти всегда не устроен, чем-то не удовлетворен: то
ли самим собой, то ли окружающими его людьми, то ли обстоятельствами,
сложившимися неблагоприятно для него, но он всегда в брожении, его чув
ства обострены, его сердце обнажено, и каждое прикосновение к нему от
ражается острой душевной болью. Человек Вл.Максимова может жить
обычной жизнью, работать, как большинство, любить обычной любовью,
и это время в жизни героя мало привлекает художническое внимание, но как
только что-нибудь стрясется с ним, так сразу характер его открывается с
другой стороны, открывается какая-то новая грань, новые черты и черточ
ки, интересные для художника.
Вл.Максимов не любит тех, кто много философствует, много размыш
ляет. Человек Максимова — это человек действия, человек решительных и
страстных поступков. Если любить, то со всей полнотой и отдачей, если
работать, то не жалея сил, если действовать, то до конца. Он ни в чем не
признает половинчатости, осторожности, его герои живут в полную силу.
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«Стань за черту» — это интересная и оригинальная разработка слож
нейших проблем современности. Вл.Максимов подошел к разработке эсте
тических задач, которые ставит жизнь перед художниками, совсем с другой
стороны. Казалось бы, в традиционно развивающемся сюжете появляется
такая тональность, что придает всей вещи новое звучание.
Вл.Максимов здесь больше внимания обращает на бытовое, он описы
вает обстановку, не гнушается броскими деталями, подробностями. Худо
жественная ткань этой его вещи прочнее, плотнее; может, поэтому мысль
его не кажется такой обнаженной, как в прежних вещах. Он лаконичен, строг
в отборе художественных средств. В его палитре по-прежнему преоблада
ют суровые краски и тона. Но при чтении повести не покидает ощущение
(или что-то вроде предчувствия), что во Вл. Максимове происходит ломка
прежнего и поиски нового художественного стиля, соответствующего его
более зрелым и оригинальным творческим замыслам.
...Глубокая философская мысль: в мир приходит человек независимо
от своей воли и сознания, но устраивает свою жизнь сам человек, согласно
своей совести. И горе тому человеку, который живет только для себя. Тут
обязательно человек творит зло. И сколько бы он ни уходил от расплаты,
«зло всегда возвращается к тому, кто его содеял... в любом колене, но
возвращается».
...В мире человек опутан сложными путами. Он не может быть одино
ким, даже если и стремится к одиночеству, обрубая все связи с внешним ми
ром. В мире нет одиночества. Человек не может спрятаться, затихнуть...
Нашкодил, а теперь хочет спрятаться, затаиться, не хочет ответ держать
за свою жизнь. Клавдия не может видеть в Михее этой слабости, гранича
щей с трусостью. Любишь кататься — люби и саночки возить...
Вопросы добра и зла, нравственного самоусовершенствования, челове
ческого перерождения и переустройства под влиянием жизненных обстоя
тельств постоянно тревожат душу Владимира Максимова. Он из тех худож
ников, которые остаются верными заветам великой русской классики, всег
да тревожившей своих читателей страстными призывами к совести, к доб
ру, свету, справедливости.

Журнал «Волга», Л& 3, 1969 г.

Анатолий Бочаров «Беспокойная суть творчества»
(рецензия на книгу «Шаги к горизонту»,
М., «Советский писатель», 1967).
Обычно только лирике присущи та страстность, та напряженность
чувств, когда все словно выплескивается из души. Но такой лирической на
пряженностью обладает и проза В.Максимова.
Мы не найдем в его повестях привычной эпической устойчивости. В раз
ных пересечениях и взаимосвязях настойчиво возвращается писатель к пре
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следующим его образам, идеям, коллизиям; ранее опубликованные расска
зы могут входить в повести, затем снова отделяться, а повесть «Шаги к го
ризонту» — это, по сути дела, три рассказа, как бы прорезающие друг дру
га и еще не слившиеся органично. Ситуации произведений, построенных на
«таежно-бродяжьем» материале, преувеличенно эмоциональны и трагичны,
а повествование о сегодняшнем дне бесцеремонно и без видимой нужды пе
ребивается воспоминаниями и напоминаниями о прошедшем, снами, виде
ниями, которые взвинчивают, взвихривают, будоражат прозу.
Но нужно сказать сразу: недостаток эпической последовательности, эпи
ческого спокойствия с лихвой компенсируется обостренной искренностью
чувства, страстным нравственным поиском. Да и стиль повестей органиче
ски соответствует мучительным духовным исканиям автора: то нервно
торопливый, то раздумчиво-медлительный, то жестоко драматичный.
Можно в известной степени сказать, что творчество В.Максимова —
это комок обнаженных нервов: так остро реагирует он на любую боль, при
нижение человека, искажение его человеческой сущности. Избранные в ка
честве эпиграфа к одной из повестей слова Л.Толстого: «Добро всегда в ду
ше нашей, и душа добра, а зло привитое...» — можно в равной мере отне
сти к любому его произведению. Причем это не какой-то вселенский аб
страктный плач по человеку: у писателя всегда есть надежный компас —
стремление сделать жизнь людей лучше, обстоятельства их бытия — чело
вечнее, а души — чище. И как стрелка компаса неизменно поворачивается
к полюсу, так любой сюжетный ход в его произведениях в конце концов на
правлен на изображение духовного выпрямления человека. А в следующей
повести все начинается сначала, вновь наблюдаем мы за трудными шагами
к горизонту: ибо жив человек, а пока он жив — все тянется и тянется перед
ним дорога исканий. И то, как на наших глазах его герои утверждаются в
самых простых — и потому самых уязвимых — нормах человечности, не
менее, может быть , важно, чем изображение человека, уже постигшего
их: разные ведь бывают «точки отсчета», с которых литература вправе по
казывать становление личности — становление, далеко не всегда проходя
щее прямо и просто.
Гуманные идеи автора действуют тем убедительнее, что его герои вы
рваны из обычных условий, поставлены в такие драматически обнаженные
ситуации, где цена за твое бесчестие — смерть другого. И эта драматич
ность придает моральным конфликтам особую остроту, особую силу воз
действия на читателя. Легко быть человечным, внимательным к людям, если
ты воспитывался в благополучной семье, в хорошей школе, в слаженном
коллективе. Но если ты обстоятельствами предшествующей жизни был вы
рван из этих нормальных условий и все-таки преодолеваешь в себе одиноче
ство, равнодушие к людям, встаешь на защиту обиженного, — это стано
вится вдвойне значительным.
Каждая повесть В.Максимова — это своего рода диспут. С одной сто
роны выступают те, кто убежден, что на земле «все на злобе стоит, все на
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злобе замешано», что «каждый думает о себе», что побеждает тот, в ком
меньше иллюзий. С другой стороны — люди, которые творят добро... Это
действенное
добро побуждает и отогревает души, оно в конечном
счете побеждает в диспуте.
Правда, подчас В.Максимову видится спасение лишь в отшельнике, же
лающем добра отдельному человеку. Помогая выявить авторский призыв
к тому, чтобы каждый человек спешил творить добро, это может создавать
впечатление, будто все ограничивается таким индивидуальным деянием. Но
и такие недомолвки прощаешь писателю за страстность самого призыва.
Все произведения Максимова «держатся» на одном стержне — в чело
веке просыпается любовь к людям, внимание и благодарность к ним. Он
— или одинокий, или затравленный, или невнимательный — оттаивает...
Разные люди, разные коллизии, но едино обостренное желание автора
показать, что человек должен — и может — стать лучше!
Есть и третий участник этих диспутов, присутствующий почти в каж
дой повести и нужный автору для выяснения своей позиции. Это кто-то из
лагающий, проповедующий лукавые евангельские истины. В полемике с ними
утверждает В. Максимов социально-действенные, а не фарисейские и с 
тины
добра,
снова напоминает нам о том, как важно не забывать
о человеке, если мы не хотим, чтобы злаки были заглушены сорняками...
...Может быть, наиболее показательна повесть «За чертой», где воз
вращается «блудный отец»: когда-то он бросил жену с тремя малолетка
ми, и вот теперь вернулся выпросить прощение и отогреться перед смертью
в родной семье. Взрослые дети не прощают его, и, услышав этот решитель
ный приговор, Михей стреляет в себя. Критика увидела в этой повести только
закономерность такого конца для человека, который сам себя поставил «за
черту». Это правда, конечно, но не вся правда. Да, Максимов осуждает его
прошлую жизнь, его «гиблую в своей основе душу». Но мораль повести не
сводится только к оправданию злорадного «и аз воздам». Понимая, что
«иногда простить — значит дать уверовать в безнаказанность», автор все
же не менее, чем отца, осуждает детей, оттолкнувших Михея...
Добро, неизменное добро проповедует В.Максимов, и это действует не
обычайно сильно, ибо сколько бы мы ни разъясняли, что добро должно быть
с кулаками, сколько бы ни спрашивали: «Добро — по отношению к кому?»
— идея добра, ч и с т о г о
добра
в литературе всегда предстает
как одно из проявлений подлинной сущности человека. Так же ведь обсто
ит и с любым чистым чувством — будь то любовь или жажда правды: сколь
ко бы ни оговаривали, ни пробовали уточнять, какая правда нам нужна, —
безоглядные правдолюбцы, не прикидывающие, когда можно врезать прав
ду-матку, а когда лучше мудро подержать ее при себе, будут пользоваться
нашей любовью. Любовью столь же безотчетной, истинной, страстной, ка
кой окружены и люди, способные безоговорочно, не ожидая наград и по
хвал, творить добро.
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Пожалуй, не всегда и не все в поисках добра ясно самому автору — от
того и проза его такая мятущаяся, — но в пробуждении этой любви, этого
стремления к идеалу — беспокойная и трудная суть творчества В.Максимова.

«Литературная газета», № 52, 1967 г.

С.Еремина «С «миром» лицом к лицу»
(рецензия на книгу «Шаги к горизонту»).
Через все повести В.Максимова, вошедшие в книгу «Шаги к горизон
ту», пунктирно прочерчивается единая ситуация, возникающая всегда в ре
шительные для дальнейшего развития повествования моменты — ситуация
пробуждения
человека.
...До всех мелочей, ослепительными вспышками солнца высветляет
В.Максимов эти минуты жизни своих героев — словно дарует их как искуп
ление, проводя через сон человека спасительную черту, отделяющую прош
лое от радости наступающего дня...
На первый взгляд, из творчества В.Максимова легко сделать простые
и однозначные выводы вполне в духе гуманистических традиций нашей ли
тературы, вроде «везде есть люди», «в человеке всегда живет доброе нача
ло». И выводы эти будут вполне верны. И серьезный, очень серьезный Вла
димир Максимов — серьезность эта, пожалуй, первое, что отличило его от
других «молодых прозаиков» — никаким приемом, никаким смешком от
прямолинейности этих выводов и не пытается заслониться, словно знает
и говорит такую правду, которая от повторения не становится старее. Слиш
ком уж доступны многомерные художественные построения Максимова для
проецирования на «моральную» плоскость: и размеры, и очертания
сохраняются...
Вероятно, не в области «чистой морали», не в нравственных установ
ках, извлекаемых из образного строя и сопрягаемых в полемических схват
ках, смысл творчества Максимова. Его надо искать в совершенно особой
духовной атмосфере, в которой действуют герои Максимова, атмосфере,
обусловленной неповторимостью, особенностью их бытия.
Нет, я не «про преступников», так же, как и Максимов — не «про пре
ступников». Такой детективный подход к самой тематике его книг представ
ляется мне наименее проясняющим их значение. Я о той человеческой сре
де, в которую попадает герой Максимова. Открытие этой среды, исследо
вание силы ее воздействия на личность и есть, на мой взгляд, главное худо
жественное открытие Максимова.
Все, что происходит с героями Максимова, поставленными волей зако
на или обстоятельств по ту сторону государственного бытия человека, «за
черту», переносит конфликт в область общечеловеческого столкновения до
бра и зла в душе «преступника». Человек в его повестях остается один на
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один с «миром», где реальную силу имеют не только законы, но и запове
ди, сложившиеся из тысячелетнего опыта человеческих общежитий. Сама
свобода человека в «миру» не имеет ничего общего со свободой буржуазно
го индивидуализма. Человек из «мира» существует как личность лишь по
стольку, поскольку он жив в других людях, он обретает себя только через
других людей. И чем полнее раскрывается он через своих ближних, тем са
мобытнее, а следовательно, и свободнее себя ощущает.
«Коли мы семьей не уживемся, тогда как же нам с чужими людьми в ми
ру жить? Озлобиться легче, чем сократить себя перед другими, только теп
лее со зла никому не станет», — говорит Клавдия («За чертой»), проверяю
щая всем своим поведением жизненность и истинность этого убеждения. В
«миру» и свершается нравственная драма максимовского изгоя, ведущая к
самоуничтожению или к самовозрождению человека.
Суд «мира» над человеком — суд сугубо нравственный: приговор его
лишь тогда обретает силу, когда являет для преступника душевную муку,
когда острие наказания проникает в самую сердцевину человека, то есть когда
наравне с людским судом человек сам осуждает себя. «Мир» как бы предо
ставляет ему право выбора.
Не для того, чтобы лишний раз заклеймить или оправдать, ведет речь
Максимов, а про то, как мучительно возвращаться в «мир», где судьба не
оставила для тебя места.
«Кто и когда давал тебе право судить этих людей? Разве их собствен
ные судьбы мельче и легче твоей? Или, может быть, они обязаны вывора
чиваться перед тобой наизнанку?»
Этот вопрос-откровение, который задает себе герой повести «Мы об
живаем землю» Виктор Суханов, должен будет задать себе каждый чита
тель книги Максимова, чтобы преодолеть «черту» между собой и макси
мовским изгоем, отделяющим судию от подсудимого. Сама повествователь
ная форма, избранная В.Максимовым, замыкающая рассказ в рамки созна
ния «преступника», предназначает и нам пройти по уготованному ему судь
бой крестному пути.
Но «мир», с которым оказывается лицом к лицу «изгой», вовсе не од
нороден и целостен. Три повести Максимова — «За чертой», «Жив чело
век» и «Шаги к горизонту» — демонстрируют три состояния «мира».
...Самая светлая по звучанию повесть Максимова «Шаги к горизонту»
— это «мир», полностью живой, сохранившийся в душах Васены, Кирил
ла, в душах людей, от соприкосновения с которыми постигает бессмыслие
своего одиночества Савва Гуляев... Но еще важнее в героях Максимова, со
хранивших в себе чувство «мира», — дар постигать правду чужую, способ
ность признать за чужим «я» право на существование, чувство, которое на
зывают справедливость. Лишь в обществе, больном разъединенностью, где
каждый вынужден делать ставку на самозащиту, проповедуются насилие
и нетерпимость.
...Много таится в русской земле сил, которые неизменно себя обнару
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живали в час испытаний, доставшихся на долю народа. Одна из этих сил
— чувство «мира», составляющее основу его духа богатырского, — где на
меком, где посильней пробилась на свет на страницы книг Владимира
Максимова.

Газета «Московский комсомолец», 4-5 января 1968 г.

Владимир Левин «Путь к высотам»
(рецензия на «Шаги к горизонту»).
Новый сборник талантливого прозаика Владимира Максимова состо
ит из пяти повестей; три из них мы читали раньше, две — «Дорогу» и «Ша
ги к горизонту» — узнали впервые.
«Мы обживаем землю», «Жив человек», «Стань за черту» (в книге —
«За чертой») — эти произведения Максимова сразу же по выходе в свет имели
самый широкий резонанс среди читателей и критиков. И причина этого ле
жала отнюдь не в необычности ситуаций, не в «экзотической» обстановке
тундры и тайги, где протекало большинство максимовских повестей; и да
же не в том, что герои В.Максимова по своему социальному положению,
по своим судьбам представляли собой совсем или почти совсем не разрабо
танный тип в нашей современной литературе и писатель коснулся, тем са
мым, нового пласта жизни. Причина заключалась в том, что вся эта экзо
тика — Дальний Север, преступники, скрывающиеся от закона, люди, за
терявшиеся в тайге или выросшие в ней, — эта экзотика с ее обнаженностью
страстей и характеров послужила Максимову великолепным материалом для
постановки и решения подлинно философских, нравственных и обществен
ных проблем, касающихся каждого из нас. И не случайно, что книги В.Мак
симова, несмотря на внешнюю, фабульную свою близость к «приключен
ческой» литературе, не снискали себе популярности среди тех, чей квадрат
чтения ограничивается ворами и шпионами, оперуполномоченными и
разведчиками.
При чтении книг Максимова оказываешься в положении одного из его
героев, которому «еще трудно было разобраться в этом дьявольском пере
плетении... страстей, слишком внезапно они втянули его в свой круговорот,
но предчувствие открытия, открытия, решающего для него, важного, уже
безраздельно владело им...»
И потому, прочитав повесть, еще много дней думаешь над всем, что
сказал тебе Владимир Максимов, подчас споришь с ним, подчас вдруг поновому осмысливаешь сказанное.
Художественные открытия, которые несут в себе книги этого писате
ля, особенно явственно, еще шире прежнего, вырисовываются теперь, ког
да перед нами все пять его произведений. И хотя уже первые его книги пора
жали нас зрелостью мастерства автора, полным отсутствием того, что мы
привыкли относить на счет литературной молодости, тем не менее, теперь
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творчество В.Максимова открывается нам под совершенно новым, значи
тельно более объемлющим углом зрения. Мы видим, какое широкое и до
скональное знание жизненного материала лежит в основе его произведений,
притом знание не умозрительное, не почерпнутое из книг или кратковре
менных командировок, а переплавленное и осмысленное собственным жиз
ненным опытом.
.. .Так может написать о тяжелом и прекрасном рабочем труде только
тот, кого приобщила к нему жизнь.
Повести В.Максимова несут на себе четкие приметы времени, можно
буквально с точностью до года датировать их действие (все они за исключе
нием «За чертой», относятся к концу 40-х — началу 50х годов), но мы не
можем привязать их лишь к конкретному десятилетию: тот гуманистиче
ский заряд, который вложен в них, не умещается в каких-либо временных
пределах. И в с и с т е м е
повестей,
которая сейчас перед нами,
он особенно силен. Да, можно смело говорить именно о системе повестей,
входящих в сборник. Книги В.Максимова объединены подчас даже общими
персонажами, сходными художественными приемами, но главное — своей
идейно-тематической стороной. В разных повестях В.Максимов ставит своих
героев в сюжетно схожие ситуации, и их психологически точно мотивиро
ванные действия — одинаковые (Колпаков, Саша и Савва), несмотря на раз
ное социальное положение, или противоположные (Михей и Савва), несмотря
на социальное тождество, — в сумме представляют собой тот художест
венный анализ, которому подвергает писатель центральную для своего твор
чества этическую проблему — проблему взаимоотношения добра и зла.
Добро и зло... В разных аспектах повернуты к нам в повестях В.Макси
мова эти понятия, но всюду встречаемся мы с их противоборством. Отку
да приходит зло? Как получается, что человек становится на преступный
путь? Эти вопросы поднимает писатель в своих произведениях... В сфере
внимания писателя находится вопрос о взаимоотношениях преступника с об
ществом — как воздействует оно на него, имеются ли в преступнике силы
для нравственного перерождения и в каких случаях эти силы приводятся в
действие. И здесь писатель предстает перед нами подлинным гуманистом.
...Торжество добра, гуманистического начала — суть произведений Мак
симова, но это отнюдь не святочные рассказы со счастливым концом — пре
одоление зла, победа над ним, возрождение человека даются дорогой це
ной — часто ценой жизни. И тяжкий путь к истинным нравственным высо
там образно назван Владимиром Максимовым «шагами к горизонту»: ко
гда перед взором человека открывается горизонт, тогда, независимо от то 
го, суждено ли ему жить, он — Человек.
...Нелегкой, но единственно закономерной в нашем обществе дорогой
идут к горизонту герои ярких, талантливых и самобытных повестей Вла
димира Максимова.

Газета «Литературная Россия», 19.1.1968.
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Анатолий Пайщиков «От литературных фикций
к литературе действительности».
...Пожалуй, верность традициям отечественной литературы в еще боль
шей мере пронизывает творчество другого представителя того же поколе
ния — прозаика Владимира Максимова. Почти все критики едины в мне
нии, что В.Максимов из повести в повесть разрабатывает тему «добра и
зла», всегда столь близкую русской литературе. Это, разумеется, так. Но
вот по прочтении всех рецензий разом у меня создалось мнение, будто В.Мак
симов рационально исследует абстрактные нравственно-философские кате
гории, иллюстрируя свои исследования различными жизненными ситуация
ми. Когда же я читал повести В.Максимова, у меня такого ощущения не
возникало. В чем же дело? Думается, большинство рецензентов увлеклось
проблематикой повестей, и за пределами их исследований осталось соци
ально-временное содержание образов, выглядевших в работах критиков од
нозначными носителями нравственно-философских категорий.
Многих очень увлекла мысль о «радиоактивности» зла и о том, что люди
подвергаются «облучению» злом. Для В.Максимова тема «добра и зла» на
столько органична (и в этом он следует Ф.Достоевскому и Л.Толстому), что,
о чем бы он ни писал, она всегда будет у него присутствовать. Но В.Макси
мов исследует в своих повестях не только нравственно-философские кате
гории, он прежде всего исследует жизнь современника.
У всех героев В.Максимова многотрудные судьбы, но не случаен, в част
ности, такой факт: автора мало интересуют люди, которые в силу какихто обстоятельств «поскользнулись» в зрелом возрасте. Все его герои так
или иначе нашли дорогу в «мир преступлений» еще в детстве, т.е. «облуче
ние» злом произошло в период, когда только-только начала формировать
ся их нравственная самостоятельная позиция.
...Призыв «стань за черту» означает призыв покинуть мир зла, вернуться
к людям, ибо в этом, и только в этом, можно найти спасение.
...В.Максимов, впрочем, так же, как и многие писатели его поколения,
не просто решает психологические или нравственные задачи, он исследует
характеры своих современников (причем не только своих сверстников) и че
рез характеры раскрывает сущность тех исторических событий, свидетеля
ми или участниками которых им довелось быть. Так, минувшая война в по
нимании В.Максимова не только беды наши и трудности, не только пора
жения и победы, но и великий нравственный поиск народа, приобщиться
к которому была дано каждому...
...В последние годы мы много говорим о новаторстве, порой даже го
товы видеть его в шрифтовых ухищрениях. Что угодно — лишь бы необык
новенно! По-моему же, никакого абстрактного новаторства не существует.
Новаторство — это есть потребность, а не самоцель. Если говорить о но
ваторстве В.Максимова не в прошлом, а в будущем, то таковое я вижу в
переходе писателя от жанра повести к жанру романа. Разумеется, я вовсе
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не собираюсь сводить новаторство к одному лишь освоению различных жан
ров, но в данном случае речь идет конкретно о В.Максимове, о его творче
ском искании. Философское осмысление времени, глубокое проникновение
в психологию современников, самостоятельная оценка сложных жизненных
явлений во всей их совокупности, к чему так тяготеет в своих повестях В.Мак
симов, предполагают более широкий и более глубокий разговор о самой на
шей жизни, который возможен только в жанре романа. Так или иначе, но
повесть «Стань за черту» показывает, что автору ее уже тесны рамки из
любленного и освоенного им жанра.

Журнал «Москва», N9 3, 1968 г.

А.Нинов «Где начинается горизонт?».
Героям повестей и рассказов В.Максимова достался особенно трудный
удел. Они не по годам рано узнали жизнь, причем с несчастливой, темной
ее стороны... Бездомность, беспризорность, скитания по детским домам и
колониям, знакомство с преступной средой, разрыв с ней, мучительное пре
одоление психологии отщепенства — вот основные вехи человеческой био
графии, о которой рассказывает молодой писатель.
Повести Максимова «Мы обживаем землю», «Жив человек», «Дуся и
нас пятеро» (из цикла рассказов «Шаги к горизонту») тяготеют к лириче
ской, исповедальной прозе. Написанные от лица героя, они несут в себе боль
шой заряд нервной искренности, в которой отражается неспокойная, мяту
щаяся человеческая натура. В этих повестях настойчиво повторяется один
общий мотив. В центре его — история нравственного перелома, совершаю
щегося в сознании героя под влиянием уроков жизни. В произведениях В.Мак
симова правдиво и разносторнне зафиксирован кризис ущербного мировоз
зрения, медленный, но закономерный процесс исцеления человеческой ду
ши от привитого ей зла. Порывая с темным прошлым, с антиобществен
ными навыками и привычками, герой Максимова возвращается к людям,
к обществу, к естественной норме добра.
...В повести «Жив человек» Максимов сделал решительный шаг к
историческому
объяснению характера героя, оказавшегся пасын
ком жизни. Резко индивидуальную, во многом исключительную судьбу Сер
гея Царева, главного лица этой повести, автор рассматривает в прямой связи
с временем, на которое пришлись его отрочество и юность.
По возрасту Сергей Царев старше Виктора Суханова на целое поколе
ние, по реальному психологическому типу — они родные братья, почти близ
нецы. Эта внутренняя близость подтверждается и однотипной формой ли
рической исповеди героя, позволяющей автору излагать «чужую» биогра
фию необыкновенно лично, субъективно, как свою собственную. С уверен
ным мастерством использовал В.Максимов возможности трудной формы
монологического повествования. Сюжет повести «Жив человек» разверты-
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вается в двух сопряженных временах, двух измерениях — прошлом и насто
ящем. Эти два времени, две реальности жизни не просто соседствуют, а стал
киваются, спорят между собой, и объектом их спора оказывается сам чело
век, его жизнь, его будущее.

Журнал «Звезда», 1968 г.

Вера Синенко
Особенность художественной мысли В.Максимова — в умении вскры
вать реальную сложность жизни. В повестях «Жив человек» (1962 г.) и «Шаги
к горизонту» (1963 г.) он берет характеры, жестко обусловленные средой...
Истории падения человека (Сергея Царева), скорее выпадения его из тепло
го человеческого мира, сопутствует в повести история его нравственного
возрождения, долгий путь к людям. Среда в художественной трактовке Мак
симова не сводится к непосредственному, ближайшему окружению челове
ка, она вбирает в себя все историческое содержание жизни общества, всю
гуманную его атмосферу. «Жив человек» — это повесть о крахе философии
зла под неуклонным воздействием нравственных принципов нашего обще
ства, претворенных в человеческое добро, бескорыстную помощь, актив
ную любовь. Обычно В.Максимов намечает в своих повестях тенденцию раз
вития героев, их путь «очеловечивания». Интерес к жизни отдельной лич
ности, психологический анализ ее внутреннего мира совмещается в его по
вестях с социальным исследованием острых проблем. Социальное оценива
ется им и в нравственном плане, нравственное борется в единстве с
социальным.

(брошюра «О повести наших дней», изд. «Знание», 1971 г.).

Лев Аннинский «Опровержение одиночества»
(О книге повестей «Мы обживаем землю»).
Пять повестей Владимира Максимова, вошедшие в его новую книгу,
охватывают лет десять работы писателя и уже, кажется, прочно входят в
круг читательского интереса. О Максимове охотно пишут. Но его повести
решительно не вписываются ни в одно из общепризнанных направлений на
шей современной прозы.
Начинал он вроде бы как исследователь «молодой души», как писатель
«становящегося характера». Но его проза совершенно лишена того чисто
умственного красования, каким отличались начинавшие вместе с Максимо
вым исследователи «молодой души», — максимовская проза и теперь не ще
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голяет внешним умничаньем, она вскормлена на тяжелых, земных сюже
тах, на таежном опыте, на хлебе и воде.
И к распространенной теперь «прозе быта» В.Максимова не отнесешь:
он чужд спокойного и методического интереса к каждодневности, у него не
найдешь ни обилия подробностей, ни чисто социологического мышления,
которые отличают сейчас эту «прозу быта». Максимов слишком нестроен,
прерывист, его сюжеты исключительны, его характеры несут романтиче
скую возбужденность поиска, для него подробности — не самоцель, а сим
волика, и нужны они не для «картин жизни», а для «исканий духа».
Наконец, пытались отнести В.Максимова к «лирической прозе». Надо,
однако, представить себе стилистику современной «лирической прозы» с ее
туманами, с размытостью контуров, с ее мечтательными ритмами и сказо
вой интонацией, чтобы почувствовать всю странность того, что среди «ли
риков» оказывается Максимов — этот жесткий, жестокий, почти исступ
ленный исследователь мятущейся души, совершенно чуждый элегии, сво
дящий своих героев на очные ставки в почти театральных ситуациях, — вот
уж где никакого лирического тумана!
И все-таки... почитайте критические статьи о В.Максимове. Эпитет «ли
рический» всплывает в этих статьях — невзначай, вдруг, с оговорками, но
всплывает непременно. Это понятие то соединяется с каким-то чисто «мак
симовским» определением (А. Бочаров писал о «лирической напряженнос
ти» прозы Максимова), то описывается косвенно (И.Гринберг говорил о мак
симовской способности «решительно группировать жизненные факты» —
эта «решительность» явно независима от логики внешних фактов, она име
ет какой-то иной источник). Я хочу сослаться также на точное наблюдение
С.Ереминой (ее статья о В.Максимове в «Московском комсомольце» кажется
мне одной из лучших): заметили ли вы во в с е х
повестях Максимова
настойчиво повторящийся лейтмотив: «Я с трудом расклеиваю веки...» —
мотив пробуждения, тот момент, когда сон переходит в явь, когда человек
на какое-то мгновенье изумляется яви... Внутреннее состояние — вот что
здесь диктует.
Я концентрирую внимание на внутреннем состоянии рассказчика не по
тому, что это единственно возможный аспект разговора о максимовской
прозе. Нет, можно, конечно, исследовать в его повестях и эмпирический
опыт, картины жизни. Можно сказать, что в повести «Мы обживаем зем
лю» описаны трудности таежной жизни бригады плотников, которые про
ходят по необжитой земле впереди геологов, готовя для тех жилье. Можно
перечитать «Дорогу» — как повесть об освоении Севера, о том, как сквозь
тундровые хляби люди тянут стальную нитку дороги. Можно увидеть в по
вести «Жив человек» историю раскаяния уголовника. И так далее. Если ви
деть в Максимове только тематический план, то, пожалуй, его проза пока
жется чересчур специальной: «перековка уголовников» — тут Максимов
неоригинален.
Понять его оригинальность можно, только поняв существо его нрав
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ственной позиции, суть его поиска, глубину его внутреннего состояния. Имен
но это внутреннее состояние повествователя диктует здесь и стилистику,
и сюжеты, и пафос.
Максимовская проза субъективна. Но это не та субъективность, к ко
торой нас приучила так называемая «лирическая проза». Максимов — не
мечтатель, созерцающий горизонты, а уж скорее неистовый режиссер, за
ставляющий актеров сшибаться насмерть. Или — неистовый следователь,
который одержим жаждой дойти до сути, до смысла человеческой судьбы.
Его проза — это, конечно, философская проза, вот что держит ее, вот что
искупает в ней и тяжелую словесную ткань, и тяжелую символику подроб
ностей, и тяжелую драматическую непоправимость сюжетов. Максимовпрозаик прямо связан в моральных исканиях с проблематикой современно
го человека, он отвечает не столько «жажде чтения», сколько «жажде по
нимания» — вот где интерес.
В его повестях — философское «гравитационное поле», люди здесь дей
ствуют как бы в духовно символической сфере. Здесь нет пластики описа
ний, нет музыки слова, нет того ощущения, будто перед вами — сама дей
ствительность. Нет, это проза громоздкая, субъективная, проседающая под
тяжестью слов. Чувствуется учеба у молодого Горького. «Гривастые вол
ны с грохотом били в берег и, насытясь до черноты его суглинистой крош
кой, отступали назад, чтобы уже через минуту вновь кинуться на приступ
медленно отступающей тверди...»
У Максимова немыслима та лукаво-артистическая ирония, которая у
многих современных писателей (от В.Шукшина до И.Друцэ и от В. Аксено
ва до В.Белова) часто смягчает текст. Нет, у него все серьезно, впрямую
серьезно, безоглядно серьезно.
В.Максимов начал свою первую повесть с горьковской фразы, которую
можно ставить эпиграфом ко всей его прозе: «Знаю ли я людей?»
Этот вопрос не мог бы прийти в голову, скажем, городскому рефлек
сирующему герою Андрея Битова — тот занимался другой темой: знаю ли
я себя?
Этот вопрос чужд и современным знатокам деревенской души, скажем,
Василию Белову, который настолько изначально слит с людьми и не умеет
отделить себя от них, что вряд ли он понимает, как это можно подойти к
ним вот так, извне.
Максимовский герой — на вечном распутье. И для него поиски своего
места становятся вопросом жизни. З н а т ь
людей,
найти с ними
связь, понять смысл своего пути к ним — здесь это проблема почти
всепоглощающая.
Владимир Максимов исследует человеческое самосознание на изломе.
Он всматривается в линию излома. Его герой — странник, обломок, чело
век, отломившийся, ушедший от людей. Если с точки зрения внешней те
матики Максимов — писатель «перековывающегося» уголовного мира, то
с точки зрения этики — он исследователь резко отчеркнутого личного, ин
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дивидуального, заброшенного в пустоту сознания, которое хочет жить в зве
рином одиночестве, но начинает гибнуть без людей, как только открывает
в себе нравственное начало. Это типичная драма отдельности, отделенности, и — по традиционной схеме — это никакая не «лирика» и не «эпос», это,
конечно, завершенная «драма».
Вот почему Максимов драматичен, драматургичен, почти театрален.
Так, вся его повесть «Стань за черту» есть не что иное, как разыгрывание
нравственной драмы перед зрителем, спрятанным за занавеской, драмы, где
есть и режиссер и актеры — те самые дети, что решают: прощать или не
прощать преступника-отца и которых мать по очереди приводит в дом, что
бы отец из-за занавески мог услышать их решение. Даже и з а н а в е с
есть, хоть он и не поднимается...
Вы каждую секунду ощущаете театральность мизансцены, и вместе с
тем вы чувствуете неподдельность текста. Парадокс! Но то, что у другого
писателя показалось бы выспренным лицедейством, у Максимова сохраняет
вкус правды. Разгадка здесь одна: его проза настолько прикована к своей
проблематике, что не слишком заботится о внешнем обыденном правдопо
добии. Все остальное вполне можно воспринять как «лирический беспоря
док» описаний, если упустить то главное, чем спаяны воедино странно рас
павшиеся, перемешанные, причудливо соединенные элементы, — если упусить нравственный опыт личности.
Что соединяет воедино элементы максимовской прозы? В его стиле нет
той обволакивающей связующей силы, которая сопрягает концы уже хотя
бы одной интонацией. У него нет и той всеохватывающей любви к мироз
данию, которая в современной лирической прозе создает ощущение свое
образного панпсихизма: каждая травинка — сестрица...
Максимов отдает этому поветрию лишь чисто внешнюю дань: «Виде
ла до того, к примеру, дерево, думала — дерево и есть, только оно вдруг
для меня листиком всяким, былинкой затрепетало. И у речки — всякая струя
в отдельности». Но этот мотив (из наиболее противоречивой повести «Стань
за черту») для Максимова не характерен. Душа предметов — не его прин
цип, и мир в его представлении — отнюдь не взаимосвязанная гармония,
а острая сшибка, почти слепая, почти случайная сшибка обстоятельств.
Тоскуя о солидарности, отыскивая свой путь к людям, максимовский
герой мучительно размышляет: ему нужен ответ, истина, «философский ка
мень», он живет в атмосфере жесткого выбора, жесткой мысли и жесткой
истины. Путь к людям лежит через осмысление их жизни. Отсюда — страсть
максимовских героев к разговорам, в которых вся суть дела...
Его герои, сходясь на случайных перепутьях, тоскливо смотрят в глаза
друг другу: «Эх, не вышло разговора!» Жажда разговора, того самого «рус
ского спора», где все — до дна, — вот их главная жажда. И все люди, и
все события, и все малые детали максимовской прозы настроены на эту вол
ну смысла, все ловят единую связь вещей и событий, ищут миру всеобщий
контур.
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В повести «Дорога» Иван Васильевич Грибанов размышляет: «Ведь нич
то не исчезает бесследно, не может исчезнуть! Даже самая бессмысленная
работа составляет другую, не осязаемую на ощупь, но человечески опреде
ленную ценность — опыт».
Ничто не исчезает! Все должно иметь смысл! Ни добро, ни зло не пря
чет концов. В о з д а е т с я
— вот тот нравственный фермент, который
сплачивает воедино элементы максимовской прозы. Мы еще увидим и силь
ные и слабые стороны этой этики воздаяния. Но пока отметим ее неотвра
тимость для Максимова: у него ничто не сбрасывается со счета, ничто!
«Зряшный труд» в повести «Дорога» страшен именно моральной зряшностью: не только тем, что брошены на ветер миллионы, а прежде всего
тем, что «зряшность» убивает в человеке творца — и остается холодный
исполнитель. Главное: ведь зло все равно где-то выплывет! Как в повести
«Стань за черту» выплывет наверх, на поверхность тайная злоба Михея Ко
ноплева, убийцы, который приполз просить прощенья у своих детей, — и
надо бы простить, да ничто не забывается, и остается Михей «за чертой».
Ничто не забывается: ни зло, ни добро! Ни коварство того рыжего пар
ня, которого убивает максимовский Сашка, ни самоотверженность Саввы
из «Шагов к горизонту» (в новой книге эта повесть названа «Баллада о Сав
ве») — когда тот же Сашка, обессилевший посреди тундры, кончает с со
бой, чтобы не мешать Савве идти дальше. Самоубийство — вообще один
из кардинальных нравственных актов в максимовской этике: нравственный
суд над собой и расплата — расплата за все содеянное зло, за все — до по
следней копеечки... Человек у Максимова осуществляет себя в условиях бес
пощадно действующего нравственного закона, при котором и воздаяние и
возмездие непреложны. В мире эмпирических фактов у Максимова господ
ствует случай: фарт и фортуна. В мире этических ценностей царит жесто
чайший закон возмездия.
Есть две крайних ситуации, в которых испытывает человека В.Макси
мов. Две крайности. Два полюса, где для Максимова искажается
человеческое.
Один полюс мы уже назвали: это холодная деловитость, опутывающая
человека суета, слепой расчет металла и лошадиных сил, предполагающий
индивида в качестве бездушного элемента бесперебойно работающей сис
темы. Максимов люто ненавидит рациональную прагматику, для которой
человек — только функция. «Жестокая ясность», глядящая сквозь челове
ка, — предмет мучительных раздумий в повести «Дорога». Закрыть строй
ку — целесообразно, конечно, но и кощунственно по отношению к челове
ку, ибо для людей, проложивших дорогу через тундру, дорога стала частью
их самих, она обрела для людей нравственный смысл, существующий по
мимо сухих инженерных расчетов.
Человек не вписывается в систему этих расчетов, не подчиняется мате
матике соотношения сил, выгод и интересов. И человек — вот главный сю
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жет В.Максимова! — человек, не знающий у него никакой земной тяги, ни
каких традиций, пытается бежать от людей в одиночество.
Это и есть другой полюс максимовского морального поиска: неограни
ченная, нерасчетливая, дикая, волчья свобода, которой В.Максимов испы
тывает человека. Здесь-то — главная проба. Здесь, на пустынном Севере,
где м ы
обживаем
землю
— мы, шестеро, из которых в
живых суждено остаться одному. Ж и в ч е л о в е к —но какой ценой:
смертная цепочка тянется за Сергеем Царевым, бежавшим из заключения,
— это путь в пустыню, это бегство в пустую свободу, это...
шаги
к горизонту...
Та свобода, которой Максимов испытывает человека, — это свобода
от
чего-то,
не знающая свободы д л я
чего-то,
это
жуткая, формальная, звериная свобода, не утоляющая жажды. «Раньше в
миру маялся, теперь одному тяжко»... У той одинокой «свободы», в кото
рую бежит максимовский человек, крутые законы. Здесь «прав тот, у кого
луженая глотка и крепче мускулы». И опять — сила свое ломит, только на
сей раз откровенно, по-волчьи, не прикры ваясь рациональной
«целесообразностью».
Это и есть та этическая ситуация, в которой возникает для В.Максимо
ва категорическая необходимость человеческой солидарности и конкретно
го добра. Добро — нерасчетно, нерезонно, оно на грани абсурда среди лу
женых глоток и стальных мускулов. Оно необъяснимо, оно ни из чего не
рождается...
Но оно есть, и все тут.
Пусть оно даже не облегчает, это живущее среди людей реальное и труд
ное добро, — оно скорее долг, бремя (вспомним «Бремя нашей доброты»
И.Друцэ — как перекликаются наши прозаики в этических поисках!). Доб
ро у Максимова побеждает вопреки внешней логике. Оно изначально и не
истребимо, а почему — это уже вопрос другой. Почему — Максимов не знает.
Для него важен факт: одинокий, выброшенный в гиблую свободу изгой, при
выкший жить по жестокому закону борьбы, наталкивается на другой за
кон: на укорененное в человеке сочувствие, на непобедимое добро. Смысл
максимовской прозы — именно это безрасчетное упрямство добра, его не
истребимость, его неодолимое присутствие, его неизбежность. С логикой
лучше не подступаться к этой нравственной силе — она сама по себе уже
есть реакция на «логику борьбы».
На максимовском «добре» лежит, конечно, печать того «зла», сквозь
которое проходит его герой. Да, для той драматичной судьбы, которую зна
ет и пишет В.Максимов, этот путь благотворен, потому что это путь к
людям.
Но мы должны понимать и другое — неизбежную ограничен
ность этого варианта добра. Максимовское добро есть реакция на зло. Это
выход из положения, казавшегося безвыходным. Это моральная акция от
дельного человека в ответ на мучительное ощущение внеморальной ситуа
ции, в которую попадает человек, когда он один. Иными словами, это доб
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ро атомарное, рождающееся не из широты осознания общественных свя
зей и не из высоты духа, порожденной его свободным развитием, а из глу
бины боли, испытанной существом, отверженным от людей и отторгнутым
от духовной жизни.
Сильная сторона максимовской этики — сила страсти, почти безумная
преданность добру, безудержность стремления к нему, и м п е р а т и в
добра.
Слабая сторона — нерасчлененность страсти, почти безумная нелогич
ность добра, импульсы непосредственной реакции в этом добре: авторская
неразработанность системы моральных и общественных связей.
В одной из повестей В.Максимова особенно обнажилась эта нелогич
ность, уязвимость, неразработанность его этики. В той самой повести, где
писатель попытался рационально подкрепить добро, «расследовать» его,
подвести ему арифметический баланс. Это «Стань за черту» — наименее
убедительная из повестей В.Максимова и наиболее показательная для его
поисков.
Люди, читавшие это мучительно-театральное расследование детьми пре
ступлений отца, помнят, наверное, то странное ощущение, которое возни
кает по ходу чтения. Подсудимый — убийца, предатель, совершенный волк
в людском облике. Неумолимая логика подсказывает детям, что прощенья
ему быть не может. Умом Максимов и сам знает это. Но всею душой, всею
нерасчетливой совестью, всем сердцем он кричит другое: все-таки простить,
вопреки всему — простить, до семижды семидесяти раз — простить: Это
явствует не только из евангельского эпиграфа к повести, это явствует из того,
что неумолимые дети-то Михеева — холодные гады и трусы, все это, нако
нец, явствует из того, что единственный светлый и совестливый человек в
повести — жена Михея Клавдия — буквально молит детей простить отца.
Прощенья нет. Старик кончает с собой. Первое ощущение от повести
— ложный зачин, ложный ход, все ложное и зряшное: зачем же огород городить-то было, когда с самого начала ясно, что зря все? Ведь это ж, выхо
дит, пустое моральное упражнение, школьный экзамен, представление с
занавесом? А дело глубже. Взявшись защищать добро как абстрактный аб
солют, В.Максимов с самого начала невольно и выбил из-под добра кон
кретную основу: все-таки убийство другого человека (а Михей убивал дело
вито и спокойно) есть акция, которая ставит убийцу вне человеческих зако
нов. Или... если это еще вопрос, если возможно сомнение, вправду ли убий
ца — «за чертой», тогда никакоо реального начала в добре нет и все начи
нает скользить куда-то. У Максимова и скользит все: хочет простить, а знает,
что простить — кощунство над тем самым, во имя чего прощают. Отсюда
— неуверенная эта казнь и этот жалкий гроб, за которым идет окаменев
шая Клавдия, оказавшаяся бессильной в своей доброте, между прочим, по
милости автора, подсунувшего ей, как говорят адвокаты, заранее проигран
ное дело.
Чем интересна эта повесть Максмова? Тем, что на ее примере видна
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кардинальная черта максимовской этики:его добро нетерпеливо,он ориен
тирован не столько на общественное сознание в целом, сколько на реакцию
героя, выброшенного из системы общественного сознания. Как человек, ис
следующий прозу Максимова, я трезво отмечаю ее ограниченность. Но как
человек, любящий его прозу, я склонен сосредоточиться на ее сильной сто
роне.
Это все-таки путь к свету! Противопоставляя себя недоброй логике,мак
симовское добро готово идти напролом, вслепую. Здесь, «за чертой», его
достоинства продолжаются как недостатки. Но там, «перед чертой», там,
где речь идет о людях, хранящих и в драматичной ситуации облик челове
ческий, — там максимовская проза звучит как страстный апофеоз добра и
совестливости.
Да, источник нравственного чувства помещен у Максимова не в мире
объектов, а лишь внутри субъекта. Центр тяжести морального сознания пе
ренесен в глубь человека. Это сознание лишено широких общественных обо
снований. Оно есть реакция...
Ограниченность такой позиции очевидна. Тем не менее урок весом и це
нен: человек, выносивший в себе моральное чувство, не может не идти в мир.
Максимовская проза, затиснутая сейчас в изломы исключительных судеб,
в полном смысле слова чревата эпосом. Это чувствуется в том, как соеди
няются в цепочку максимовские повести, и герои переходят из одной в дру
гую, и намечается первый слабый контур целого, где соединены концы, и
жизнь предстает как мирозданье, а ряд моральных реакций — как система
морального сознания. Узкая при своей глубине проза Максимова ищет ши
рокого поля, она готова объять весь многопроблемный мир. Она, одним
словом, вплотную подошла к той черте, когда осмысление моральных ре
акций отдельного человека должно перейти в осмысление моральных цен
ностей, связанных со всей многосложной системой общественных связей че
ловека. Затем и преодолевается одиночество...
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»
МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Выдающийся современный русский писатель. Его творчество одухотворено
христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат своей
простотой, а худож ественны е образы впечатляют своей доступностью . Даже
советская цензура не могла исказить его творчество, а изданные в Советском Союзе
произведения пользовались известностью и любовью читателей. Но особенно ярко
раскрылся его талант в произведениях, изданных на Западе. Прежде всего, в
романе «Семь дней творения» — эпохальном произведении о судьбах России. Этот
роман выдержал четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки,
вышел в 11 иностранны х издательствах. Все худож ественны е произведения
В.Е.Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
6 томов, в общей слож ности 2300 стр., в твердых переплетах, с тиснением.
Том 1: «Сага о Савве» (повести, изданные в Советском Союзе и сейчас изъятые
из всех библиотек).
Том 2: «Семь дней творения», роман.
Том 3: «Карантин» (роман, в котором глубокая символика переплетена с реаль
ной жизнью сегодняшней России).
Том 4: «Прощание из ниоткуда» (романтизированная автобиограф ия, передаю
щая богатейшую переживаниями, событиями и встречами жизнь писателя).
Том 5: «Жив человек» (пьесы, пробивавшиеся на сцены театров, несмотря на
«крамольные идеи», в них содержащиеся).
Том 6: «Ковчег для незванных» (роман, написанны й уже за границей и показы
вающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; образ Сталина
в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе).
Стоимость всех 6 томов — 180 н.м. Каж дого отдельного тома 30 — н.м.
В отдельных изданиях в продаже все произведения автора за исключением
«Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые распроданы. Подробности в
каталоге, который высылается по первому требованию.
САГА О НОСОРОГАХ
Сборник публицистических произведенияй В.Е.Максимова. Состоит из двух
частей. В первой части — памфлет — «Сага о носорогах» и ответ на ту «бурю»,
которую этот памфлет вызвал. Клеветники и ненавистники России, «прогрессив
ные и нтел л и ген ты », закры ваю щ ие глаза на пр еступл ен и я ком м унистов,
«м остостроители», идущ ие по пути «разрядки» к ка п и тул яц и и , люди с
атроф ированным чувством Добра и Зла, наконец, те, кто не воспринимает
судьбоносность наших дней, — все обрушились на автора. У Максимова-публициста темпераментное и злое перо. И это только обостряет столкновения. В более
спокойной второй части, посвященной, однако, той же тематике, содержатся статьи
и выступления автора, как в Москве, так и в эмиграции. Они отличаю тся искрен
ностью и непримиримостью, что в сочетании с публицистическим талантом
Максимова доставляет огромное удовольствие читающим.
Карманный формат. 256 стр. С ф отограф иями. Цена — 25 н.м.
Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14000 экземпляров.
На иностранны х языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая
специальных «клубных», в таких странах, как США, Англия, Западная Германия,
Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голландия, Норвегия, Швеция и др.
Заказы на кн и ги В ладим ира М аксим ова пр и ни м аю тся издательством
«Посев»:Possev-Verlag, D-6230, Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15, West Germany. О курсе
немецкой марки по отношению к доллару можно справиться в любом банке.

