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ТОЛСТОЙ И БОЛЬШЕВИЗМ
Я остановился на теме «Толстой и большевизм» не по ее злобо
дневности, еще меньше из-за мелкого желания воспользоваться
Толстым для партийной полемики. Вечер посвящен Толстому, чест
вованию е г о памяти; о ней буду и я говорить; но на эту память
предполагаемое отношение Толстого к большевизму легло какой-то
тенью. М ы имели случай в этом убедиться. Когда два месяца тому
назад возникла мысль устроить в память Толстого международное
Чествование, среди иностранцев и даже среди нас самих эта мысль
встречала недоуменный вопрос: — разве своевременно это *епе£ь,
в разгар большевизма, моральная ответственность за который л е 
жит на Толстом?
Какую ответственность имел в виду этот вопрос? Противники
Чествования не ограничивались ходячим утверждением, будто боль
шевизм и Толстой — явления сродные, ибо одинаково вытекают из
глубин русского характера. С таким тезисом, конечно, можно по
спорить; можно усомниться, есть л и большевизм действительно по
рождение русского духа. Но это был бы хотя, и интересный,- но всетаки чисто академический спор. Такое сродство — если бы оно и
было — ничего не доказывало бы. И Платон Каратаев и Федор К а 
рамазов бесспорно русские типы, но кто ж е будет возлагать на од
ного ответственность за другого?
Ответственность Толстого за большевизм понималась не так, вы
водилась не из национальною характера обеих доктрин, а из их
внутренней близости. И некоторые удивительные факты давали,
казалось, основание к этому выводу. Ни для кого не тайна — по
чет, которым большевики окружают память Толстого. Правда; они
держат в тюрьме его дочь, но платили пенсию его вдове, сохранили
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его имение, назвали его именем какую-то улицу, а в годовщину его
смерти устраивают всенародное поминание, о чем на весь мир по
вещают. Но что еще удивительнее, те, которых мы в общежитии
называли «толстовцами», его последователи и друзья, оказались не
в стане врагов и беспощадных обличителей большевизма; они вме
сте с главарями большевиков издают в России его сочинения, а не
которые у ж е за границей, то есть на полной свободе, перед лицом
всего мира не постеснялись сказать, что в большевизме есть черты,
которые были бы дороги Толстому, что в столкновении большеви
ков с миром Толстой был бы на их стороне.
Этих фактов достаточно, чтобы оправдать мою тему сегодня. Раз
они налицо, то вопрос об истинном отношении Толстого к больше
викам, из самого уважения к его памяти, надо поставить, а не об
ходить стыдливым молчанием. Конечно, это не только интересная,
но обширная тема. Отношение Толстого к большевикам было бы
совсем непохоже на наше. Он бы сказал нам, людям мира, к каким
бы оттенкам политической мысли мы ни принадлежали, что не нам
осуждать большевиков; что большевизм есть утрированное, бессо
вестное, но и логическое последствие тех учений и взглядов, кото
рых держимся мы; что хотя большевизм появился сравнительно
поздно, но в зародыше он был весь налицо с того самого времени,
как мир покинул заветы Христа и пошел той дорогой, которой мы
все продолжаем идти. Большевизм наше детище, заслуженная на
ми Немезида; в большевизме мы, следующие учению мира, должны
познать сами с е б я . . . Вот что сказал бы Толстой; у меня нет време
ни, чтобы развить эту мысль и даже чтобы заступиться за мир; эту
интересную тему я оставлю в стороне. Но такое отношение Толстого
к учению мира и к ответственности мира за большевизм ничего не
изменит в основном факте, а именно, что в большевизме соедини
лось все, что б ы л о наиболее ненавистно Толстому; и что потому
говорить о каком бы то ни было сходстве между учением Толстого
и большевиков значит ничего не понимать в этом учении.
В отношении к большевизму между Толстым и нами, людьми
мира, есть одна глубокая разница: страстность наших нападок на
правлена не на идеал большевизма, а на практическое его прояв
ление; бесповоротно отрицательное отношение Толстого обращено
к самому идеалу. Конечный идеал большевизма — коммунистичес
кое государство — имеет мало общего с тем, что сейчас творится в
России. Но что люди мира могли бы возразить против самого идеа
ла коммунистов, против государства, в котором не было бы клас
сов, где все принудительно работали бы не друг; на друга, а на все
государство, где не было бы собственников, ибо вся собственность
принадлежала бы государству? Что будет представлять из себя та-

кое государство? Оно покажется как бы одной громадной фабрикой,
где каждый обязан трудиться на общую пользу там и так, как ему
прикажут, но где зато каждый и получает от государства все, что
ему нужно; это государство издает в этом направлении законы, су
дит и карает за их нарушение, силой приводит их в исполнение; в
нем сохранятся все обычные атрибуты государства: суд, полиция,
войско; будет поддерживаться внешний порядок, будут чиновники,
весь административный аппарат, предупреждающий беззакония и
своеволия; только вся эта машина будет направлена к новой цели,
к тому, чтобы все отдавали всю свою жизнь, весь свой труд государ
ству, несли равную обязанность работать не для себя, не для своего
благополучия, не во имя своих интересов, а в пользу государства;
личность при этих условиях всецело поглощается государством, но
зато в нем не будет привилегированных и обиженных, слабых и
сильных, Таков коммунистический идеал; что мы, люди мира, могли
бы сказать против подобного строя?
Одни из нас скажут, что это утопия, что такое государство про
тивно человеческой природе, и потому невозможно. Другие призна
ют, что оно им не нравится, что государство превратится в фабри
ку, которая не есть идеал общежития, что инициатива личности в
нем будет уничтожена, что это, говоря словами Спенсера, — «гряду
щее рабство». Но эти возражения неубедительны; и современный
капиталистический строй имеет свои недостатки и конечно многим
имеет право не нравиться; а что касается противоречий законам
природы, то это так условно; подобная ссылка столько раз у ж е де
лалась и столько раз оказывалась несостоятельной! Но, во всяком
случае, эти возражения не принципиальны; не соглашаясь с воз
можностью и даже желательностью подобного строя, нам, людям
мира, не за что его ненавидеть. И это понятно. М ы все, люди самых
различных политических взглядов, говорим с коммунистами на том
же языке, исходим из одной точки зрения — мы все государствен
ники. М ы не мыслим личности вне общежития, общежития вне го
сударства, а государства без права на принуждение. Для нас всего
выше принцип общего блага, этот основной принцип всякого обще
жития; долг государства, по нашему мнению, служить этому прин
ципу. Как бы ни были различны формы государственного устрой
ства, его сущность остается одной: и в коммунистическом государ
стве остаются поэтому те же основные приемы управления, те же
органы и институты, как и в демократической республике и в ари
стократической монархии. При всем их различии между собой они
явления одной категории и потому, хотя мы можем предпочитать
одно другому, мы можем все-таки их и понять и, если нужно, при
нять.
Совсем иное дело Толстой. Я не поддамся соблазну излагать его
учение, соблазну показать, что как ни далеко это учение от того,

чему мы все верим, оно не так нелогично, как это думают люди, от
делывающиеся от него двумя-тремя возражениями. Я не войду в
детали вопроса, но сущность воззрений Толстого общеизвестна. Сло
ва Христа — «не противься злу насилием» для него не метафора,
не преувеличение, не парадокс, а истина простая и исполнимая.
Толстой отрицает всякое насилие, во имя чего оно бы ни делалось
и кем бы ни делалось. Для него государство имеет не более прав на
насилие, чем кто бы то ни было; поэтому Толстой отрицает самую
сущность государства, все назначение которого в праве насилия, на
правленного к общему благу; он отрицает самую государственную
идею, все государственные институты, самые почтенные и необхо
димые, войско, полицию, суд. Он отверг бы и коммунистическое го
сударство по тем же самым причинам, по которым отвергал всякое
другое. В коммунизме для него нет ничего, что могло бы прельстить
его больше, чем другие системы; с его точки зрения между ними
всеми нет разницы в самой основе. Все они построены на одном на
чале: на вере в спасительность насилия, а не заветов Христа; по
строены не на законе любви, а на законе принудительной справед
ливости; в коммунизме нет ничего, что с этой стороны выгодно бы
отличало его от других. Напротив того, коммунистическое государ
ство в той самой мере, в которой оно наиболее полно осуществляло
бы принцип равенства и справедливости, показалось бы Толстому
наиболее опасным учением.
В одном из последних сочинений (Христово учение) Толстой ста
вит вопрос, почему мир не пошел за учением Христа? Ответ на это
он нашел, между прочим, в учении о соблазнах: «Соблазн, — гово
рит он, — есть ловушка, в которую заманивается человек подобием
добра, и, попав в нее, погибает в ней». Одним из таких соблазнов
является соблазн государства: «он состоит в том, что люди оправ
дываются в совершении ими грехов благом многих людей, народа
или человечества». Насилие есть зло по самой природе; но оно осо
бенно опасно, когда замаскировано и «оправдывается подобием» до
бра, как будто ведет к благу. Долг христианина разоблачать это зло,
восставать против подобного его оправдания. Потому-то Толстой в
своем отношении к проявлениям государственной жизни обличал
особенно страстно те ее стороны, где зло наиболее прикровенно; су
дебная деятельность, например, которая для людей мира представ
ляется наиболее почетной и бесспорной из всех государственных
проявлений, по этому самому вызывала с его стороны наиболее бес
пощадное осуждение.
Точно так же при суждении о различных государственных фор
мах Толстой был бы всего строже к той, где лежащее в основе вся
кого государства насилие было бы наиболее прикрыто иллюзией

общего блага, соблазном справедливости. В этом строе торжество
идеи насилия над христианской любовью было бы наиболее скрыто,
а потому и наиболее опасно. Коммунистическое государство, по мне
нию Толстого, могло бы в глазах мира явиться оправданием зла,
оправданием самой государственной идеи, апологией насилия и при
нуждения. То, что нас, людей этого мира, наиболее привлекало бы
в этой доктрине, Толстого от нее наиболее бы оттолкнуло. Толстой
и мы все стоим по разным сторонам баррикады, но мы стоим по одну
сторону не с Толстым, а с большевиками. Толстой так далек от нас
всех, что с высоты его мировоззрения разница между нами почти
незаметна.
В этом сущность Толстого, как мирового явления, его историчес
кая позиция. Если на это скажут, что такие взгляды и подобная
проповедь Толстого могли быть вредны, что они не проясняли по
литического сознания России, внушали русскому обществу вредный
политический индифферентизм, сеяли смуту в умах, — я спорить
не буду; я не выдаю Толстого за политического мыслителя и теоре
тика; Толстой моралист по существу и чистый анархист в государ
ственном смысле. Его влияние в этом отношении могло быть вред
ным, особенно для тех, кто его не понимал. Все это так, но не в
этом вопрос. Ввиду таких его взглядов, можем л и мы думать, что
Толстой мог быть чем-нибудь прельщен в коммунистическом идеа
ле, и что за стремление к нему он мог бы что бы то ни б ы л о про
стить или забыть большевикам? Сам коммунистический идеал был
для него чужд и нежелателен. Он гораздо дальше от этого идеала,
чем все мы, противники большевиков, следующие учению мира.
Что же могло бы примирить Толстого со злом, которое делается во
имя этого идеала?
Отношение Толстого к коммунистическому идеалу имеет ин
терес только академический. Такого государства вообще еще не су
ществует в природе. Но зато у ж е четвертый год в России длится
то, что носит название большевизма. Большевики сами не станут
утверждать, чтобы порядок, который сейчас ими установлен в Рос
сии, был нормальным порядком; для него у них другие объяснения;
это только революционный период, переходное время, у которого
свой особый исторический смысл. Задача его сломить господство
собственников, буржуазии, разломать буржуазный строй до осно
вания, хотя бы ценой уничтожения целого класса. «Надо, по их
мнению, сначала сделать это, а потом уже строить новое здание на
совершенно новых началах. Это — хирургическая операция, кото
рая, как всякая операция, носит временный характер и о которой
забывают с достижением цели. Период подобной ломки всегда ж е 
сток, стоит много крови и слез. Он насыщен несправедливостью, но

это ступень к другой, высшей справедливости. Это — муки рожде
ния нового строя. Сами большевики оплакивают эти насилия, но они
творят зло во имя лучшего будущего».
Так говорят большевики; я не хочу полемизировать с ними, не
буду рассматривать, искренни ли эти слова. Но нельзя не признать,
что подобная постановка вопроса для нас, людей мира, вполне до
пустима. Мы, противники большевиков, как и они сами, признаем,
что бывают эпохи, когда насилие необходимо, когда жестокостью и
кровью ведут к лучшему будущему. Кто из нас, с самых противо
положных полюсов, будет отрицать это в принципе? Возьмите кон
сервативные партии. Разве в минуту обострения «революционных
движений» они не признавали, что необходимы против революцио
неров исключительные законы, особенные репрессивные меры, что
нормальные меры, которыми защищается общежитие, в такие ми
нуты недостаточны? Разве не говорили они, как Столыпин, когда
им указывали на случайность, жестокость, несправедливость ре
прессий, что «когда горит дом, бьют стекла», разве не это понима
ние облеклось в знаменитую фразу: «сначала успокоение, а потом
реформы»? Разве полевые суды, жандармский террор, военные по
ложения, отмена гражданских прав и судебных гарантий против
революционеров не допускались и не допускаются принципиально
идеологией правых воззрений? И не левым течениям упрекать их
за эту идеологию. Разве они сами mutatis mutandis смотрят иначе
на этот вопрос? И для нас право восстания против власти, т. е. тоже
насилие, являлось в некоторых случаях не только правом, но госу
дарственным долгом. Разве мы не идеализировали революций и чу
жих, и своих? Не оправдывали убийств, насилий и беззаконий в тех
случаях, когда эти насилия вели к прогрессу, имели цель, для нас
симпатичную? Возьмем самую отталкивающую форму насилия —
террористический акт, то есть убийство безоружного, часто убий
ство исподтишка. Разве мы его не оправдывали во имя его целей и
результатов? Разве Шарлотта Корде для нас не была героиней, мы
не аплодировали убийствам Сипягина и Плеве, и первая либераль
ная Государственная Дума не отказалась осудить хотя бы морально
революционный террор?
И заметьте, что во мне вовсе не говорит человек, который пока
ялся, переменил кожу и цвет. Я остался тем, чем был, и принци
пиально признаю и право на насилие и иногда необходимость на
силия. Если я признаю за государством право насилия, — а без
этого нет государства, и без государства я не мыслю возможности
общежития, — то я по необходимости должен признать и право на
революцию; когда правительство расходится с интересами и права
ми народа, народ имеет право своей собственной силой бороться
против силы правительства. Революция для меня то же, что и вой
на; я хотел бы, чтобы на свете не было ни войн, ни революций. Но

как в иных случаях война неотвратима, ибо уклонение от нее озна
чало бы недостойное подчинение чужой воле, так может быть необ
ходима и та внутренняя война, которая именуется революцией.
Признавая право на революцию, мы признаем и все ее формы; и
гражданскую войну, и восстание и даже террористический акт.
Выбор их определяется обстоятельствами, принципом наименьшего
зла, роковой необходимостью.
Так мы рассуждали и поступали, и были правы, или по крайней
мере были последовательны. Но при этих условиях, какая же меж
ду нами и большевиками принципиальная разница в постановке во
проса? Старый режим в свое время идеей общего блага оправдывал
насилия против революционеров; большевики тем же оправдывают
насилия против контрреволюционеров. А мы, прогрессисты, оправ
дывали раньше насилия против правительства, а теперь против
большевиков. Если это так, то в сущности мы против большевист
ского насилия не потому, что это насилие, а только потому, что оно
по нашему мнению дурно направлено; сами того не замечая, мы сле
дуем готтентотскому правилу: «Дурно, если лошадь украли у меня;
хорошо, если ее украл я » . Потому в нашем споре с большевиками о
насилии нет принципиальной основы. Люди одного верования, сто
ронники государства, а потому и революции, — ибо кто признает
государство, непременно признает и революцию, — мы спорим с ними
о факте, о деталях, а не о принципе. И когда большевизм падет, его
совершенно последовательно заменит белый террор со всеми теми
явлениями, которые мы сейчас в других осуждаем. Это уже и бы
вало при наших частичных успехах.
Совсем иначе Толстой. У него исходная точка другая. Между на
ми всеми и им идейная пропасть. М ы все разными словами выра
жаем одну и ту же мысль, которую когда-то высказал Каиафа,
отдавая на суд Христа: «Лучше одному человеку погибнуть, чем все
му миру». Каиафа выразил общее мировое воззрение, сущность
учения мира; эта мысль не раз повторялась и раньше, и после него.
Историки литературы отметили, что та же мысль теми же словами
была выражена Демосфеном задолго до Каиафы и что ее повторил
Мирабо в своей речи sur la banqueroute.
В этом основном тезисе все учение мира и оправдание государст
ва. М ы все так думаем, если этого и не говорим; а если так и не ду
маем, то все так поступаем. Но Толстой этого бы не сказал и не по
думал; его мировоззрение определяется словами Ивана Карамазова
в его знаменитом разговоре с братом: «Если для спасения всего чело
вечества надо было бы убить ребенка, убил л и б ы ты его»,
спра
шивает Иван Карамазов. Для Толстого в этом вопросе не было бы

ни трагедии, ни вопроса: «Нет, конечно, не убил б ы » . Не признавая
за государством права насилия, он не признавал его ни за кем. Как
бы ни заманивала его идея общего блага, идея общей пользы, он не
допустил бы, чтобы это благо могло оправдать какое-либо насилие,
чтобы зло вело к благу. Насилие для него абсолютное зло, никогда
не допустимое. Fais се que dois, advienne que pourra, — любил повто
рять Толстой.
И он оставался последователен; ему были бы ненавистны наси
лия большевиков и самые мотивы, которыми они себя бы оправды
вали. Но ему б ы л о так же ненавистно и то насилие, которому мы ког
да-то радовались и которое мы в свое время оправдывали. Всякая
революция, делаемая из самых лучших побуждений, вызывала в
нем одно отрицание; я помню его отношение к революции 1905 года,
к той революции, которая была и наиболее бескровной, и наиболее
бесспорной; он говорил о ней с осуждением. Я помню его в день
убийства Сипягина; кругом него радовались, думая, что это убийст
во может быть переломом, переходом к лучшей политике, он же
огорчался, и не столько оттого, что убили Сипягина, сколько оттого,
что этим могли восхищаться. Насилие, которое для него всегда было
злом, становилось особенно ненавистно, когда им преследовали та
кие цели, которые сами по себе были симпатичны ему, как всякое
освобождение, когда это насилие защищали те люди, к которым он
хорошо относился. Революция 1905 года отталкивала его не потому,
что он боялся за существующий строй, который она разрушала;
строем он совсем не дорожил. Но она была для него ненавистнее,
чем то правительственное насилие, с которым боролась, именно по
тому, что революционное насилие направлялось не против людей,
ему близких, а ими самими, и во имя начал, которые были ему сим
патичны; мы, его окружавшие, мирились с насилием потому, что
оно направлялось в симпатичную сторону, а Толстой именно от это
го огорчался.
Вот почему, если бы он дожил до большевизма, он обрушился
бы на него всей силой своего убеждения; но нашего возмущения
против них он бы не разделил, и сказал бы, что именно мы ответст
венны за большевистские ужасы, что сейчас повернуто против нас
наше собственное мировоззрение. И если мы, люди мира, или по
крайней мере некоторые из нас, думают, что он виновен в насилиях
большевизма, то он то ж е самое сказал бы про нас и в этом его
утверждении было бы больше правды и логики, чем в том, что мы
говорим про него.
Но если Толстой осудил бы и идеал большевизма, и идеологию
революции, то что сказал бы он про то, что сейчас творится во имя
этого идеала и под защитой этой идеологии? Если Толстой мало ин
тересовался порядками, он интересовался личностью; он не был го-

сударственник, но зато был моралист. Душа человека для него важ
нее целого мира и его благополучия. Общественные порядки, про
фессии и положения он оценивал с точки зрения того влияния, ко
торое они имеют на человека, на его внутренний мир. В каждом
«звере» он старался найти человека. Он вместе с Христом повторял,
что нет прощения тому, кто соблазнит единого из малых, кто разви
вает в человеке дурные инстинкты. А с этой точки зрения — что
России дал большевизм? Даже их обыкновенная, приспособленная
к условиям мирного времени, теория классовой борьбы была ему
несимпатична; носитель заветов Христа, не знающих ни эллина,
ни иудея, ни раба, ни свободного, он не мог признать классовую
борьбу мотивом человеческой деятельности. Но в расцвет больше
визма борьба с сильным классом сменилась его истреблением, уни
чтожением слабого и безоружного; вражда выродилась в злобу и
ненависть. Вот чувства, которые не только вышли наружу, но кото
рые сверху старались вызвать и культивировать. Как же это могло
отразиться на народной душе?
В статье «Не могу молчать» Толстой возмущался развратом, ко
торый внесли в народную душу казни и ремесло палача. Он не мог
простить русской власти, что она развращает людей, соблазняет вы
годой ремесла палача и заставляет народ мириться с этим явлением,
А ведь в то время было не более нескольких сот казней в год; их
совершали ночью, тайком, как делают необходимое, но постыдное
дело, при всеобщем неодобрительном молчании, а иногда и громо
гласном осуждении, без попытки эти казни восхвалять и идеализи
ровать. Как же отражаются на народной душе эти казни теперь,
когда они совершаются не отдельными добровольцами, а целой тол
пой, у всех на виду, как праздник, под кровожадные рукоплескания
прессы, когда из казней делают зрелище, ходят на них смотреть
как в театр? У скольких это разбудило зверя в душе, сколько вне
сло соблазна и разврата! И развращены этим не только сами убий
цы, добровольные и подневольные, разврат отразился на тех, кто
это видит и должен молчать.
Я не брошу камня в тех, кто остался в России, что бы они там
ни делали. Я отрицаю за нами, за эмиграцией, которая живет в безо
пасности, а иногда и в довольстве, право осуждать тех, кто остался
в России. Не мы у них, а они у нас потребуют отчета. Но факт оста
ется фактом — такие явления безнаказанно не проходят. Люди,
которые все видят и знают и принуждены молчать и терпеть, одни
сломленные страхом за себя и за близких, другие — измученные
голодом и лишениями, люди, которые принуждены, затаив злобу и
скорбь, присутствовать при том, что насильники делают с их же
народом, — эти люди одним этим молчанием деморализуются нрав-

ственно, теряют к себе уважение, становятся соучастниками. И ко
гда подумаешь, что они не только «молчали», но доходили до того,
что говорили с убийцами, пожимали им руку, а в тех случаях, когда
у убийц пробуждалось некоторое человеческое отношение, их бла
годарили и чествовали! Какое моральное падение нужно перенести,
чтобы среди этих зверств тешить тиранов России спектаклями,
устраивать банкеты Луначарскому, превозносить его благожела
тельное и заботливое отношение к ученому миру! Что было нужно
перенести, чтобы дойти до подобного унижения! Как нужно было
очерстветь сердцем и совестью, чтобы это стерпеть! Ведь что теперь
творится в России? М ы возмущались прежде смертными казнями,
но в то время в них было предварительно все-таки подобие суда,
хотя и пристрастного, они были возмездием за преступления, хотя
бы и не всегда тяжкие. Теперь ж е это поставлено иначе. Смертная
казнь вовсе не жестокое наказание за мелкое преступление, это про
сто прием управления, способ разрешения социальной и политичес
кой проблемы: сделать возможным тот новый строй, который боль
шевики хотят ввести, и для этого истребить целый общественный
класс, совершенно его обессилить. В уровень подобной задачи по
ставлены средства. Надо опуститься в глубину веков, когда истре
бляли, поголовно истребляли побежденные народы, раскрыть « К н и 
гу Царств», чтобы в ней найти прецеденты. Возьмите, например,
институт заложников. Прежде, когда случалось убивали арестован
ных и заключенных, хоть из приличия притворялись, что ими была
сделана попытка бежать. Теперь этого лицемерия больше нет, его
больше не нужно; вещи можно называть собственным именем; без
стеснения объявляется всенародно, что будут убивать невинных,
отлично зная, что это — невинные, будут убивать их за то, что
сделают не они, а другие. И люди, которые объявляют это и делают,
эти люди не только ходят на свободе, но повелевают другими, с ни
ми переписываются представители культурных государств и пра
вительств, их при некоторых условиях готовы признать властью.
Их у себя дома чествуют за услуги просвещению и превозносят, как
героев нового слова.
Какой осадок останется в народной душе, которая переживает
это унижение? Целое поколение развращается и морально погибает.
Спасения можно ждать только от будущих поколений. .. А между
тем, какое поколение подрастает? Что в нем воспитывают, не толь
ко коммунистической школой, но всею жизнью, примером других,
примером родителей и старших? Когда Добровольческая армия под
ходила к Харькову, она встретила такую картину: дети глумились
над умирающим офицером, выковыривали ему глаза, мучили его в
момент агонии. На возмущенные укоры дети ответили с недоуме
нием: «да ведь это буржуй». Вот во что большевики превратили де
тей! И ведь эта злоба не останется без реакции; она скажется в то

время, когда падет большевизм. Когда ж е настанет, если не то цар
ство любви, о котором мечтал Толстой, то хотя бы тот внешний мир,
который существовал до большевизма? Нам придется еще пережить
ужасную полосу возмездия за то, что теперь переносят, полосу та
кой же крови и бесчеловечности, к которой мы третий год привыка
ем. Эти уроки не проходят даром народу, как бы ни был он кроток,
и Россия будет завтра не тем, чем была до сих пор.
Но злоба и бесчеловечность — не единственный цветок, выра
стающий на народной ниве при большевизме. Есть и другое чувст
во, которое теперь культивируется, это, как ни странно — корысть.
К чему ведет лозунг, который брошен большевиками — «Грабь на
грабленное»? Слово «награбленное» не главное; это красноречие,
мотивировка, оправдание лозунга, вся суть его в одном слове:
«грабь», — отнимай, бери себе чужое добро. К чему может привести
такая доктрина? Прежний имущий класс — меньшинство — пропа
дает; одни с честью и достоинством, а другие без всякого достоин
ства, но постепенно люди этого класса гибнут; но на их месте выростает новый собственник; он носит в себе черты nouveau rich'a,
человека, на которого богатство обрушилось сразу, который к нему
не привык и теряет равновесие от этой удачи. И таким становится
не ничтожное меньшинство, а то большинство народа, которое дает
тон государству. Вся народная психология перерождается.
Как бы отнесся Толстой к подобному перерождению? Во «Вла
сти тьмы» он противопоставил гибель Никиты, прикоснувшегося к
даровым деньгам, личности и жизни Акима, который олицетворяет
трудолюбие, бескорыстие, христианское понимание вещей и кото
рый поэтому с отвращением, как о грехе, говорил о банковских опе
рациях. Где сохранился в России милый Толстому тип Каратаевых
или Акимов? В момент общей погони за наживой, за чужими богат
ствами этот тип пропадает без следа; на его место придут иные л ю 
ди, современные удачники. Признаки такого процесса у ж е наблю
даются. Появился новый тип «мешочника»; с точки зрения интере
сов населения они благодетели; только благодаря им долгое время
могли существовать наши столицы; но что они с точки зрения мо
рали и общественной психологии? Мешочники работают не из-за
идеи, не из-за сострадания к тем, кто умирает с голоду в городе; это
не филантропы, приносящие заключенному калачик в. тюрьму; ме
шочник — откровенный спекулянт, который наживается на чужой
беде, на чужом несчастье, который рискует жизнью, чтобы зарабо
тать фантастическую прибыль. И за этой прибылью бросилась та
кая масса людей, что они почти одни кормили столицы. А что тво
рится в самой крестьянской массе? Не Акимы дают ей теперь на
правление: в крестьянстве пробудились другие инстинкты. Даже за
деньги они не посылают хлеба в города. Не дают его тем, кто с голо
ду гибнет; требуют за него платы, и не денег, которые дешевы, а

хотя бы ненужных им предметов комфорта и роскоши; люди выми
рают на их глазах, и они остаются равнодушны к этой беде, и даже
этим пользуются: их время пришло. Конечно, есть исключения, ред
кие, но трогательные исключения, такие, за которые когда-то мож
но было простить Содом и Гоморру; но это все-таки исключения.
Масса же крестьянства, которая определяет национальный облик
народа, бросилась за наживой; одни гибнут, — а они на этой гибели
благоденствуют и наживаются. И на этой массе появились уже са
мые отталкивающие черты буржуазного типа; в социалистической
полемической литературе мы не раз читали нападки на буржуаз
ную психологию и нравы; как представители ее бездушной идеоло
гии, чтобы сократить производство и тем увеличить свои барыши,
увольняют рабочих; как для того, чтобы поднять цены на рынке,
они придерживают товары до момента наибольшего спроса, прячут
их, чтобы взвинтить их цену впоследствии.
Эти факты до сих пор выставлялись, как образчик того, до чего
может пасть человек под влиянием денег; но все это приписывалось
•капиталистам, буржуям, богатому и счастливому меньшинству; это
му противопоставляли крестьянство и трудолюбивый пролетариат,
носителей идеи национальной солидарности. Но что происходит те
перь? Крестьяне не пашут полей, чтобы урожай не достался дру
гим; крестьяне прячут зерно, которое гниет в подвалах и ямах, что
бы оно не пошло тем, у кого хлеба нет; крестьяне ненавидят рабо
чих, потому что им приходится работать на них.
Конечно, с точки зрения мира, развитие такой психологии нор
мально и правильно; пожалуй, в нем даже спасение. Ведь мы счи
тали, что одна из причин неудач нашей революции заключалась
именно в том, что в России было мало буржуазии; что у нашей бур
жуазии не было достаточно ясно выраженной классовой психоло
гии, что она не умела себя защищать, бороться за власть, что она
рукоплескала революционным течениям, рубила тот сук, на кото
ром сидела. Наша русская буржуазия, с нашей точки зрения, не
сумела отстоять своего благополучия, а потому не отстояла и госу
дарства; мы, люди мира, смотрим без всякого ужаса, а напротив, с
надеждой на то, как перерождается наше крестьянство и в этом ви
дим залог оздоровления. Разбогатевшие крестьяне, эти новые бур
жуи, не повторят ошибок буржуазной интеллигенции, которая обна
руживала, говоря словами Маркова 2-го, «слюнявую гуманность».
Когда само крестьянство станет буржуазным по характеру и прие
мам, оно многому научится, научится дорожить порядком, поддер
живать власть, поймет необходимость полиции, не будет, как когдато прогрессивные интеллигенты, мечтать о свободе, о любви к низ
шему брату, о равенстве. Из большевистской школы выйдет новая
Россия, в которой научатся не только проживать, но и наживать со
стояния, отучатся от бесплодных мечтаний о том, как жить по-Бо-

жьи, от праздных разговоров на общие темы, от идеализации народ
ных низов, босяков, народолюбия, от мечтаний о высшей справед
ливости и альтруизме. Европа будет нас понимать и ценить, не бу
дет, как теперь, смеяться над нашей беспомощностью и неумело
стью, признает в нас практический смысл, способность к государст
венному управлению. Тогда будет крепкая, эгоистическая, буржуаз
ная Россия, не та Россия простых, смиренных, но и неумелых л ю 
дей, которую Толстой так любил и ценил. Мы, люди мира, будем
этому радоваться, ибо это будет прогресс, шаг вперед к тому госу
дарственному идеалу, который мы носим в себе; будет богатая,
культурная, хотя и жестокая Россия; но когда мы будем радовать
ся, Толстой будет скорбеть; он не простит большевикам этого про
гресса, не простит им того, во что они и их господство превратили
Россию.
Еще одна черта в большевизме, оценка которой у Толстого не
была бы похожа на нашу. Мы, люди мира, любим исторических ге
роев и деятелей; это тоже с нашей стороны своего рода культ силы.
Как ни отвратительна нам деятельность Ленина и большевиков, у
некоторых из нас вырывается невольное восхищение перед исклю
чительной ролью, которую они сыграли в России. «Со времени Пе
тра Великого не было никого, кто бы так отпечатлел на России чер
ты своей собственной личности», говорит автор одной из лучших
характеристик главы большевизма. И обаяние этой силы влияет на
нашу оценку, заставляет нас прощать им то, что мы не простили
бы другим. Это — сверхчеловеки, те, которым «все позволено», как
думал Раскольников. У Толстого было бы совсем другое отношение
к этому. Он вообще не любил исторических героев, громких имен;
его герои и любимцы — скромные, незаметные люди. Великие л ю 
ди, — говорил он, — это только этикетки, которые история пришпи
ливает потом на события, ведомые совсем иной, недоступной нам
силой, которую одни зовут провидением, другие — случаем.
В своей философии истории, изложенной в примечаниях к «Вой
не и миру», он не раз отрицал значение личности для хода событий.
Отсюда вытекло у него развенчание в «Войне и мире» Наполеона,
одного из тех титанов, который, по выражению Хомякова, был «по
мазанником собственной силы»; моральное чувство Толстого оскор
бляла претензия управлять другими, навязывать им свою волю. В
«Войне и мире» он Наполеону противопоставил смиренного К у т у 
зова; все симпатии Толстого на стороне последнего. Но Кутузов,
чтобы привлечь симпатии Толстого, вышел у него не только свое
образной, но и исторически непохожей на подлинник фигурой; по
смотрите разницу между Кутузовым в «Войне и мире» и К у т у з о 
вым Пушкина. У Пушкина это «исполин», «идол северных дру-

жин», это «старец грозный»; у Толстого это «дедушка», по выраже
нию Малаши. И если Толстой не мог простить великому Наполеону
его претензии управлять и властвовать, несмотря на заслуги его пе
ред Францией, если он с неприязнью относился к Великому Петру,
ко всем, кто претендовал на господство и власть, то как бы посмот
рел он на тех людей, которые из чужбины приехали в Россию в
момент, когда утомленная войной она искала выхода и спасения,
воспользовались ее бедой, чтобы захватить в свои руки власть, а
потом кровью и железом, казнями и пытками стали насилием гнать
Россию туда, куда хочется не России, а им, и только потому, что им
туда хочется. Как бы отнесся он к тем, которые развратили и разо
рили Россию потому, что дерзостно требовали, чтобы в России был
непременно тот порядок, которого они захотели!
Но довольно. Этих примеров достаточно. Но их можно было бы
очень умножить. Враг государства по принципу, Толстой ревниво
отстаивал от него все то, что он, говоря языком государствен
ников, считал «неотъемлемым правом человеческой личности», т. е.
различные виды свободы. В его любопытном памфлете «Царю и его
помощникам» сказалось во всей полноте это убеждение, что госу
дарство есть зло, что единственное, что оно может сделать, это пе
рестать мешать людям, прекратить свою деятельность, свои пред
писания и запреты. Всякие стеснения человеческой инициативы со
стороны государства его возмущали, но особенно те, которые
оказались покушением на то, что для него было Божьим делом, на
свободу мысли, совести, слова. Государственный строй, который вве
л и большевики, который казнит за убеждения, за пропаганду, за
слово, который требует разрешения для передвижения, для^ выбора
рода труда или местожительства, строй, который порабощает чело
века своими запретами и приказами, своим вмешательством во все
стороны человеческой жизни, — такой строй не нашел бы в его
глазах никаких оправданий...
Мы, люди мира, тоже имеем право осуждать большевизм; у нас
с ним свои счеты, хотя мы и говорим с ним на одном языке. М ы об
виняем большевиков за то, что, прикрываясь идеей общего блага, они
ведут к разорению страны и к рабству и гибели личности; что доро
гую для нас идею народовластия они скомпрометировали своим лич
ным господством, и тем готовят в России реставрацию деспотизма.
М ы их осуждаем за то, что их приемы управления заставляют те
перь жалеть о тех непорядках, с которыми мы когда-то боролись,
что они оправдывают в будущем всякий белый террор; за то, что
они дескредитировали идею и социализма, и народоправства, и ре
волюции, что они идейно подготовляют худшие виды реакции. М ы
могли бы против них сказать еще очень многое; Толстой не прав,
когда между нами и ими усматривает что-то общее; но можем л и мы

в свою очередь сомневаться, зная, что такое Толстой, что между им
и большевиками нет ни малейшего сходства?
И тут я подхожу к вопросу, с которого начал. Если это так, то
откуда ж е все недоразумение? Почему ученики Толстого клонят
головы перед большевизмом? Почему большевики преклоняются
перед памятью того, кто был их непримиримым противником? Это
интересный вопрос, и да будет мне позволено коснуться его в за
ключение.
Я не хочу искать мелких и случайных причин этого факта, го
ворить, что толстовцы либо запуганы, либо подкуплены. Если бы
это было и верно, такое объяснение не было бы ни характерным, ни
поучительным. Как общее объяснение оно не годится; среди тол
стовцев есть люди, которые себя не продадут. Я мог бы сказать, что
они Толстого не понимают; это б ы л о бы, конечно, справедливо, но
такое объяснение одно показалось бы с моей стороны претенциоз
ным, а кроме того неинтересным. Что ж е из того, если кто-либо не
понимает другого? При этом, отношение толстовцев к большевизму
настолько обще, что не может быть признано случайным; потомуто оно и представляет большой интерес; почему ж е именно они, по
чти поголовно, не понимают того, кого считают учителем? Почему
я, человек другой веры, понимаю его лучше, чем они?
Интерес этого факта лежит в парадоксе: Толстого можно понять,
но невозможно принять; если кто-либо говорит, что он его учение
принимает, что он его последователь и единомышленник, это вер
ный признак того, что он его не понимает или понимает ошибочно.
Понять Толстого возможно, хотя не легко; для этого надо только
внимательно прочесть его сочинения, выловить из них то основное,
от чего он не отступал, освободить главную мысль от наносного, от
полемических отступлений и противоречий. Стоит постараться по
нять его, каков он есть, не торопясь с легкой критикой и возраже
ниями. Эта задача не очень легка не только потому, что учение
Толстого настолько далеко от наших понятий, что иногда трудно по
верить, чтобы то, что он говорит, было серьезно, не было преувели
чением, капризом ума; она трудна потому, что Толстой плохой диа
лектик и логик: у него не систематический ум, как он ни старался
иногда излагать свое учение по параграфам; но если после такой
работы добраться до того, что есть сущность учения Толстого, оно
становится последовательным и логичным, все вытекает из неко
торых основных положений, доведенных до их логических выводов.
Тогда это учение перестает казаться бессмысленным, нежизненным,
каким-то вызовом здравому смыслу. И как бы мы, люди мира, ни
стояли далеко от его учения, мы можем его понять, преклониться
перед нравственной его высотой, определить его место среди других

учений, можем оценить, как мелки те обычные мирские возраже
ния, которыми стараются его опровергнуть.
Но отсюда целая пропасть до того, чтобы принять это учение, с
ним согласиться. Тот, кто хочет принять это учение, должен при
нять и его исходную точку, смотреть его глазами на мир, на смысл
жизни и ее основную проблему. Это дано не всем; недаром учение
Толстого — учение не от мира сего. Недаром он сам говорил в нача
л е своего главного сочинения « В чем моя вера»:
«Жизнь моя вдруг переменилась; мне перестало хотеться того, чего
прежде хотелось, и стало хотеться, чего прежде не хотелось; то, что
прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде каза
лось дурно, показалось хорошо... Направление моей жизаи — желания
мои стали другие. Добро и зло переменились местами».

Чтобы учение Толстого могло быть принято, чтобы оно не пока
залось бессмыслицей, необходимо самому пережить подобную пере
мену, необходимо возненавидеть мирскую жизнь, учение мира. При
чина такой перемены лежит не в признании нового государственно
го строя, не в усвоении новой экономической доктрины или учения
о создании и распределении материальных благ; корень перемены
лежит в психологии человека, в постановке им основного вопроса о
цели и смысле человеческой жизни. Чтобы понять ее, надо пере
жить то состояние, которое пережил он и о котором рассказал в
своей «Исповеди».
Что было с ним? Было то, что Толстой, этот баловень судьбы и
природы, наделенный в изобилии всем тем, что принято считать че
ловеческим счастьем, — богатством, несокрушимым здоровьем, не
обыкновенным талантом, окруженный всемирной славой, с громад
ными связями в целом мире, наконец, счастливый в семейной жиз
ни, — этот истинный олимпиец, предмет общей зависти, Толстой
помышлял о самоубийстве. И не потому, чтобы с ним случилась бе
да, не от преходящего горя, даже не от горя других, с которым бы
он случайно столкнулся. Он страдал и погибал от бессмыслицы соб
ственного счастья. Это произошло оттого, что Толстой понял, что
нет ни одного людского счастья, которое не уничтожалось бы смер
тью. Своей чуткой душой в разгар счастья он понял основное про
тиворечие человеческой жизни: человек живет для себя, только для
себя, весь мир ему важен постольку, поскольку он служит ему. Но
наступает неизбежная смерть, и этот мир продолжает жить, а та
ничтожная человеческая жизнь, которая казалась важнее всего,
вдруг исчезает. Это сознание бессмыслицы забот о собственном сча
стье, когда завтра появится смерть, есть та самая мысль, которая
проведена и в Евангелии: человек построил житницу, наполнил ее
богатством, чтобы «покоиться, есть, пить, веселиться», вот то, о чем
мечтаем мы, люди мира; но безумцы, — говорит Христос, — Бог в

эту ночь позовет вас к Себе; к чему же вы строили все эти житни
цы, о чем вы заботились, о чем хлопотали? Эта бессмыслица сча
стья, которое кончается смертью, бессмыслица жизни, если она не
бесконечна, и привела Толстого в то отчаяние, при котором он стал
думать о смерти. Вы помните ту художественную картину, восточ
ную басню о Драконе, которую он нарисовал в своей «Исповеди»:
«Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого
в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в
безводный колодец, но на дне колодца видит дракона, разинувшего
пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не по
гибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца,
чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего
в расщелине колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабе
вают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с
обеих сторон ждущей его; но он вое держится, и видит, что две мыши,
одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на ко
тором он висит, подтачивают его. Вот-вот сам собой обрушится и обор
вется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что
он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и на
ходит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их».
(«Исповедь»).

Вот исходная точка Толстого: люди, которые живут в заботах о
радостях жизни, о земном счастье, и были тем легкомысленным бе
зумцем, который, вися над пропастью, услаждается лизанием меда.
И как только Толстой это понял, мирские блага ему показались бес
смысленными; жизнь, состоящая в погоне за ними, безумной; он
возненавидел самые блага, которыми все другие дорожат, из-за ко
торых живут, возненавидел их потому, что они мешают видеть че
ловеку истинный смысл жизни там, где он есть, т. е. в любви к л ю 
дям, в жизни для них, в отречении от всякого эгоизма, и вследствие
этого в победе над смертью. Ему показались несчастными и безум
ными те, кто строят свою жизнь на стремлении получить и сохра
нить эти блага, безумным то общество, которое заботится об одном,
чтобы их производить, распределять и обеспечивать от расхищения.
Он возненавидел самые блага и понял, что единственный разумный
поступок — это их бросить, удалиться от них; это лучше, чем из-за
них губить свою жизнь; ибо ведь наличие и обилие этих благ не
спасло Толстого от мысли о самоубийстве. И смотря так на жизнь,
он не мог не жалеть тех, которые из-за этих благ трудятся, рабо
тают, борются между собой и друг друга ненавидят.
Толстой обличал богатых, счастливых и довольных не потому,
что завидовал им, что считал, что они живут на чужой счет, что они
взяли себе от жизни лучшую часть, обделяя ею других, не потому,
что они насильственно завладели тем, что должно быть справедли-

во распределено между всеми, он обличал их не потому, что хотел
иного распределения этих благ, хотел бы вернуть другим то, что
они у них отняли. Он обличал богатых и счастливых потому, что
они несчастны, что они идут ложной дорогой, что наступит минута,
когда их глаза раскроются, и они вдруг поймут с той ясностью, с
которой он сам понял это на переломе жизни, что смерть неизбеж
на и близка, что смерть постепенно подходит и при виде этой смер
ти вся жизнь, посвященная заботе о приобретении и сохранении
мирских благ, покажется истинным безумством и ослеплением.
Кто пережил, и не только мимолетно, нодобные настроения, тот
может не только понять, но и принять Толстого. Кто может, подоб
но ему, из-за страха смерти возненавидеть мирские блага, отказать
ся от заботы о них, от работы на их приобретение, тот может при
нять толстовскую веру с ее «непротивлением з л у » , «неделанием»
и другими парадоксами; для человека в таком настроении покажут
ся мелкими и пустыми споры капиталистов с социалистами о рас
пределении труда и прибыли; и те и другие заботятся о том, что со
вершенно неважно, и забывают о том, что бесспорно и нужно — о
предстоящей собственной смерти. Но многие за внешностью не ви
дят сути вещей, сходятся с Толстым только в его обличениях, в его
нападках на богатых и знатных, в его критике, и думают, что они
согласны с самим учением. Толстой обличает богатого, жалея его,
считает нищего и пролетария более счастливым, чем богатого; а те,
кто нападают на богатого, потому что завидуют его богатству, пото
му что желают взять его для себя или для других, кто проповедует
«грабь награбленное», те думают, что это обличение сближает их с
Толстым, они думают, что оно одинаково с ним.
Это внешнее согласие в их глазах закрывает всю непроходимую
разницу между ними. Иллюстрация такого непонимания есть и в
Евангелии, в рассказе о богатом юноше. Он спрашивал Христа, что
ему делать, и Христос прописал ему банальные ветхозаветные за
поведи внешнего поведения, и даже то лучшее, до чего додумался
языческий народ, идею справедливости (люби других, как самого
себя). Юноша все это у ж е делал и мог поэтому считать себя Его
учеником. Но Христос прибавил последнее: «Раздай богатство и сле
дуй за Мной». В этом сущность и оригинальность Христова учения:
кто пожалеет это богатство, кто поколеблется это сделать, пока
жет, что он не понимает исходной точки Христа, а потому за Ним
не пойдет. Этот рассказ иллюстрирует, как те, кто почитали Х р и 
ста, следовали Его заповедям, и думали, что с Ним согласны и мог
л и быть Его учениками, тем не менее не понимали самой сути Х р и 
стова учения, не понимали того, что отличало его от учения мира.
Учение Толстого, которое он никогда своим не называл, в кото
ром он только старался восстановить Христово учение, — есть уче-

ние «не от мира сего». И потому надо или отвергать мир, все его по
нятия и привычки, или отвергать его учение. И то, что в наше вре
мя происходит с учением Толстого, т. е. то, что именно последова
тели Толстого не понимали его, произошло еще раньше с Христом.
Я надеюсь не оскорбить ничьих верований, когда провожу эту
параллель. Тогда, когда появилось новое учение Христа, две тыся
чи лет тому назад, в момент религиозного экстаза, сопровождавше
го крушение всего античного мира, нашлись люди, которые пошли
за Христом, хотя Его понимали. Эти люди бросали свои богатства,
связи, положения, и шли с радостью умирать на аренах цирков.
Они не только принимали, но и понимали Христа. Его понимали и
враги этого учения. Эстеты Петронии и мудрые государствоведы
Марки Аврелии одинаково чувствовали, что Христово учение — ги
бель их цивилизации, их государственных задач, всего их государ
ственного понимания, гибель Великой Римской Империи. Одни из
них возненавидели это учение, другие просто смеялись над ним;
мир его не принимал, и не принимал именно потому, что его пони
мал. Оно еще не было искажено авторитетными интерпретациями.
И шла борьба Христа и мира. Но прошли века, и мир, оставшись
тем, чем он был, сохранив всю свою сущность, т. е. государство и
его задачи и формы, т. е. законы, суды, правительства, словом, всю
внешнюю культуру, мир вдруг принял Христа. Это означало одно:
мир перестал Его понимать. Мир из всего Христова учения усвоил
одну двусмысленную фразу: отдай Кесарево Кесарю, Божие Богови, и, жонглируя этой фразой, оставил земную жизнь Кесареви, его
воле, его взглядам, отослав Царство Христа на небеса. Мир принял
Христа, и это значило, что мир перестал Его понимать.
Конечно, и в «исправленном» виде христианство осталось высо
ким учением, положило историческую грань на развитии человече
ства; но оно перестало быть чистым учением Христа, стало учением
мира сего. И когда я смотрю теперь на толстовцев, которые уверя
ют серьезно, будто Толстой простил бы большевикам их зверства,
за то, что их насилия ведут к торжеству коммунизма, к гибели бо
гатств и богатых, когда я вижу толстовцев, которые так понимают
его, я невольно вспоминаю великих и малых инквизиторов, после
дователей Христова учения, которые тоже воображали, что его по
нимают, когда во имя Христа жгли на кострах. Такое понимание
общее явление; это мирская судьба учений, которые не от мира сего.
Но теперь последний вопрос: почему ж е большевики почитают
Толстого? Пусть они тоже не понимают его; это возможно; но есть
вещи, которых они не могут не видеть; не могут не знать, что Т о л 
стой ненавидел насилие, проклинал всех насильников, отрицал все,
чем живут большевики. Почему же, несмотря на это, они склоняют
головы перед своим врагом и обличителем? Я и тут не хочу ограни-

читься простым объяснением, что они делают это из-за рекламы.
Пусть это так, но почему же им нужна именно эта реклама, почему
недостаточно Маркса и Энгельса, почему им понадобилось прекло
няться перед Толстым?
Ответить на это, значит разъяснить, что такое был Толстой для
России, почему он был для нее тем, чем он был, почему память о
нем не заглохла и день, его смерти
день национального траура.
Не в конце лекции поднимать этот вопрос. Иностранцы этого не
поймут, а для нас, русских, исключительное положение Толстого в
России факт настолько бесспорный, что его не надо доказывать, и
слишком сложный, чтобы в коротких словах мотивировать. Толстой
был не только гордостью России, ее.славой, он был ее утешением;
недаром Тургенев в своем знаменитом письме считал себя счастли
вым, что был его современником; становилось легче на душе, когда
вспоминалось, что Толстой жив и существует; даже если он молчал,
было спокойнее жить, зная, что он может заговорить.
Как Тургенев, в минуту «сомнений и тягостных раздумий о судь
бах родины» утешался сознанием, что существует русский язык,
«великий, могучий, правдивый и свободный», так и Россия в тяже
л ы е дни, — они не только настали теперь, — успокаивала себя
мыслью, что у нее есть Толстой, что.он не миф, не легенда, что он
живая реальность, что он действительно существует, этот старик,
на которого смотрит весь мир, что он не покинет России, не проме
няет ее ни на что. И эта любовь к Толстому целого народа, в свою
очередь составляла силу Толстого и его обаяние. Думая о нем, я
вспоминаю слова Киреевского, приведенные Герценом, о чудотвор
ной иконе: « Я смотрел на эту икону и думал, -— нет, это не простая
доска с изображением. Многие, долгие годы она впитывала в себя
все жалобы, мольбы и излияния, она насыщена ими, в этом ее сила».
Я не помню дословно цитаты, но таков ее смысл. К Толстому то
же со всех сторон России и всего мира шли горести, сомнения, не
доумения, от него ждали ответа. Он стал воплощением человечес
кой совести, последней надеждой и защитой скорбящих, обижен
ных и несчастных; в этом была его сила; своей общей любовью че
ловечество сделало из него эмблему того, что в нем самом было л у ч 
шего. И это охраняло Толстого. Он жил в те годы, которые кажутся
нам теперь благополучными, но это не были годы свободы, уваже
ния к человеку, политической и религиозной терпимости. Власть
была сильна и требовательна, она своих врагов не щадила; но его
она тронуть не смела, он был под защитой всеобщей любви. Его от
лучили от Церкви. И что же? Это отлучение пало на тех, кто его от
лучил. Оно ни в чем не уронило его обаяния, не повлекло тех по
следствий, которые наступали для тех, кого Церковь объявляла от-

ступником; а когда Толстой умирал, та же Церковь старалась с ним
помириться.
Его сочинения казались опасными. За простое их хранение йодвергали суду, а его, автора их, тронуть не смели. Когда судили его
учеников, за его сочинения, он не раз заявлял о себе, требовал суда
над собой, указывал на нелогичность, на бесстыдство такого к себе
отношения, — и все было тщетно. Государство перед ним пасовало.
Я помню, как на одном процессе, где я защищал, я подал прокурору
его собственноручное заявление, что он — автор тех сочинений, за
которые судили подсудимого. Прокурор отвечал, что подпись Т о л 
стого не засвидетельствована нотариусом и потому ее надлежит
оставить без всяких последствий. Конечно, смешна такая лицемер
ная отговорка, но не смешон самый факт: государство не смело тро
нуть Толстого, Толстой был сильнее правительства.
Да будет мне позволено вспомнить картину, которую я уже
однажды в Москве приводил, говоря о Толстом, — а именно конец
«Князя Серебряного». Грозный царь Иоанн Васильевич на Красной
площади; идут казни и пытки; народ видит, страдает, но молчит, не
смеет поднять голоса против царя. Но вот приходит Василий Бла
женный, тот самый юродивый, которого тоже возвела в ранг свято
го народная любовь и вера. Он начинает обличать Иоанна, не слу
шает его приказания молчать; он грозит ему, осуждает его. Иван
Васильевич не вытерпел, замахнулся жезлом на блаженного, хотел
заглушить его голос. Но народ, который покорно молчал, пока тер
зали и мучили его самого, не позволил этого покушения на блажен
ного; он загудел: « Н е смей; в животах наших ты волен, а его не
тронь». Народная любовь защитила блаженного; царь Иван не ре
шился поднять руку на того, в ком заключались надежды, упова
ния и радость народа.
Тем же был Толстой в наше время для нас. И что было бы, если
бы он был жив в настоящее время? У нас был бы заступник; нам
бы не нужно было создавать комитеты, которые совокупностью сво
их членов должны были бы приобрести авторитет, чтобы напоми
нать миру, что Россия жива. Покуда он, Толстой, был жив, покуда
он стоял за Россию, к ней не посмели бы отнестись с тем высоко
мерным презрением, которое мы встречаем теперь. М ы бы чувство
вали нашу силу, мы бы не сознавали себя одинокими. А что сдела
л и бы с ним большевики? Решились ли бы они его тронуть? О, без
сомнения нет. Они бы окружили его внешним почетом, поднесли
бы ему степень «почетного пролетария», навязывали бы ему уси
ленные хлебные карточки; постарались бы на нем показать свою
терпимость, культурность и народолюбие; но они так же мало под
купили бы его почетом и лестью, как могли бы запугать угрозой и

смертью. Они не могли бы его и обмануть и прельстить, как прель
стили его недальновидных друзей. Они бы никуда не ушли от его
обличений, не могли бы заглушить его голоса, который гремел бы
на всю Россию и на весь мир, гремел бы без устали, не позволяя
Европе заблуждаться относительно роли большевиков.
И теперь, когда я вижу почет, которым большевики окружают
его память, я понимаю, что в этом есть не только реклама, не только
непонимание Толстого, — в этом есть доля искренности; как враги,
которые возлагают венок на могилу погибшего полководца-врага,
они в глубине своей души могут искренне почитать его память: они
радуются, что смерть избавила их от такого противника.

поэзия
ПРОЗА

НА СМЕРТЬ Б. ПАСТЕРНАКА

Между небом (больше не взглянуть)
И землею (не ступить с доверьем)
Понесли тебя в летейский путь
Горестно распахнутою дверью.
Листьями поспешно шевеля,
Что-то ветки вдаль передавали —
И вступились небо и земля,
И тебя себе на память взяли.
Словно жизнь, любимая сестра,
Отдает, как вечер жар полдневный,
Все, чем т ы дышал еще вчера,
Каждый стих твой радостный и гневный.*
И на смертью заданный вопрос
Слышишь дивный перечень ответов —
Всех метелей, сумерек и гроз,
Соловьев и ливней и рассветов? . . *

Так трудится над тайной кулака
Мальчонка, пальцы крестного считая, —
И вот — разжал, и вот — ладонь пустая,
И пустоты смущается р у к а . . .
Но ты напрасно шепчешь мне «не тронь»
Я старше, я добрей и осторожней:
Чтоб не найти руки твоей порожней,
Я в бедную не загляну ладонь.

От горя удаляясь — отдыхая —
Вдруг изумиться: я еще жива?
Под инеем легла полусухая,
Но крепкая октябрьская трава.
А утром солнце иней растопило,
Его роса по-летнему светла, —
Трава живет.
Ей тоже больно было,
Но боль прошла. Почти совсем прошла.

ГЕОРГИЙ ЕВАНГУЛОВ

И Г Р А
ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА
БАЛ В ЛЮТЕЦИИ

Едва дождавшись вечера, Бычков уже в девять часов входил в
просторные, знакомые ему раньше, ярко освещенные залы Лютеции.
Публики было много, и все еще продолжали съезжаться.
Внешне ничто не напоминало эмигрантский бал. Женщины в
нарядных платьях, мужчины во фраках и смокингах затмевали сво
им блеском отдельные группы в наскоро выутюженных, давно пе
релицованных костюмах служилой публики — шоферов, конторщи
ков, ремесленников. Только русская речь — отдельные, выхвачен
ные фразы, вроде «ключи под ковриком», или «котлеты в леднике,
вернемся — поужинаем», —• свидетельствовали, с какими трудно
стями все эти люди собрались на этот бал, чтобы хоть на один вечер
почувствовать себя другими, праздными.
В первом зале гремела музыка, но бал еще не начинался. За бу
фетом, обильно уставленном напитками и блюдами с рыбой, птицей,
паштетами и прочей благодатью, хлопотали дамы-патронессы.
Пройдя в другой зал, где вдоль стен на золоченых стульях, образуя
группы, сидели первые посетители, Бычков уселся на стул за ко
лонной и во все глаза смотрел на этот непривычный, как будто
только что открытый им мир. Это было то самое подводное царство,
видеть которое мешал ему тяжелый водолазный костюм игрока. В
этом мире люди веселились, или делали вид, что веселятся, мужчи
ны ухаживали за женщинами. Ревность, зависть, желание нравить
ся, выражение счастья на женских лицах и заискивающие улыбки
мужчин — на все это он смотрел с таким равнодушием, что неволь
но спросил себя: да неужели, в самом деле, до того выхолостилась
его душа, что он у ж е неспособен войти в этот круг?
Но не успела еще отблеснуть эта мысль, как он почувствовал
толчок в сердце. В зал, отыскивая кого-то глазами, входила его быв
шая жена Тина. Он откинулся на спинку стула, пряча голову за

колонну, но Тина, уже увидев его, шелестя длинным платьем, под
ходила к нему.
— Мне сказали, что ты здесь, — мелодичным, таким знакомым,
точно вчера расстались, голосом, сказала она. — Здравствуй,
Андрей!
Бычков встал. Его глаза были на уровне ее глаз, подводное цар
ство у ж е не сквозило сквозь водолазные очки, оно было тут, его
обмывало теплыми волнами счастья, дыхание расширилось.
— Тина! — обхватив обеими руками ее руку и целуя ладонь,
воскликнул он. — Тина!
— Я так тебя рада видеть! — сказала она просто, в то же время
глубоко всматриваясь в его глаза, готовая верить больше тому, что
она увидит в них, а не тому, что он скажет. — А я тут с нашими —
Люся, Соня и некто Колчаков, который почти влюблен в т е б я . . .
Это Люся сказала, что ты здесь. А ты похудел, Андрей, скулы вы
двинулись, интересный такой. . .
— А ты давно знакома с Колчаковым? — с тревогой спросил он,
и, не дожидаясь ответа, захлопотал: — Т ы садись, вот тут. Н у вот!
А ты похорошела, — добавил он, вспомнив, как раньше она любила
его комплименты, и в самом деле любуясь ею. — Да, ты похоро
шела!
— А ты, говорят, все тот же! — внезапно сказала она. — Все
играешь! Ну, не буду, не буду! — спохватилась Тина, увидев его
исказившееся лицо, и встала.
— М ы увидимся еще, Андрей, не правда ли? Т ы подойдешь к
нам и пригласишь на танцы, хорошо? Т ы один здесь?
— Нет, не один — я с тобой!
— А ! — многозначительно произнесла она, вспоминая, в свою
очередь, его привычку ослаблять задушевность тона шуткой. — Я
тебя серьезно спрашиваю — ты не один?
— Я жду знакомых, ужинаю с ними.
— А ! — другим тоном воскликнула она, сузив глаза. — Так ты
подойдешь, смотри!
И легонько хлопнув его по рукаву, она отошла и смешалась с
толпой.
Бычков прошел в другую залу, уставленную столиками. За
одним столиком сидел его клубный товарищ Воронин, пригласив
ший его на бал, и Лиза, его дочь. Воронина нельзя было узнать; на
нем был фрак, еще пахнувший нафталином (должно быть, недавно
выкупленный из ломбарда), черные с проседью волосы были стара
тельно зачесаны, подбородок и щеки тщательно выбриты. Он с гор
достью поглядывал на свою дочь, которая с оживленным лицом
рассматривала проходящих. На ней было розовое бальное платье
и лайковые перчатки до локтей, какие носили в старину.

— А вот и он! — засуетился Воронин, обращаясь к дочери и ра
достно здороваясь с Бычковым. — А я думал, прости Господи, что
вы не придете! Садитесь же! А мы заказали шампанское! Повесе
лимся, черт возьми! Я у ж е у буфета выпил водочки.
Он приподнялся, отдавая поклон невысокому, с гордо поднятой
головой и тонким смуглым профилем, худощавому господину, шед
шему под руку с полноватой красивой дамой с белыми напудрен
ными волосами. Нагнувшись к Лизе, Воронин прошептал:
— Знаешь, кто это? Бунин! С женой! А вот дальше, в той груп
п у У буфета, видите маленького с бородкой? Мережковский! Как
он жарко спорит с этим бледным брюнетом! Да ведь это А л данов!
А рядом с ним горбатенький, с выпуклыми очками, да кто его сюда
привел? Он никогда не выходит из дому — Ремизов! Запомни, Лиза,
эти лица! Запомните, господа, что сегодня вы видели их здесь в
Париже, будет о чем рассказывать потом вашим детям, вашим
внукам...
— Папенька, а вы уже пьянеете! — весело заметила Лиза, пе
рекинувшись взглядом с Бычковым, который в это время думал:
«Запомни и ты, что сегодня, под новый год, ты снова встретил ту,
которая еще может возвратить тебя к жизни, если ты этого захо
чешь. И если ты этого не сделаешь сегодня, сейчас же, вот в эту
самую минуту».. .
Не замечая удивленных взглядов Лизы и ее отца, Бычков встал
и направился в зал, где уже танцевали. Он протиснулся сквозь тол
пу, отыскал Тину, — она издали подавала ему знаки, — и едва по
здоровавшись с ее подругами и кавалерами, подал ей руку и ввел
в круг танцующих.
Его дыхание сливалось с ее дыханием, рука сквозь тонкую ткань
платья узнавала ее спину, — да что рука! — два старых знакомых,
два молодых тела, едва соприкоснувшись, тоже узнавали, здорова
лись и влеклись друг к другу. Он говорил с ней, и сам не узнавал
своего голоса. Ведь он так давно ни с кем не говорил. Он медленно
вел ее среди танцующих и шептал:
— Если бы сегодня днем мне кто-нибудь сказал, что я встречу
тебя на балу — я не пришел бы сюда. Я боялся думать о тебе, я ни
разу не вспоминал о тебе. Когда мы расстались, два года тому назад,
я запил, потом снова стал играть. Я стал играть, чтоб заглушить
боль, и заглушил. Мне так, по крайней мере, казалось... Сколько
раз ты мне снилась! Т ы жила в моей душе, как в свернутой, розовой
внутри раковине живет алмаз. Но я не знал, что это а л м а з . . .
— Зачем ты это говоришь мне?
— Потому что сейчас я самый счастливый человек! Я — как
свободная птица в полете — я л е ч у через пространства, земля да-

леко-далеко, внизу — и я, бездомный, без гроша в кармане, танцую
с тобой — и я счастлив!
— Зачем ты это говоришь мне? — повторила она. — Ведь это
жестоко! А ты спросил, счастлива ли я? Ведь два года я ждала те
бя. .. надеялась. Что ты сделал с м о е ю любовью? Т ы говоришь,
алмаз, полет над землей, — но все это красивые слова, я люблю их
слушать, но ведь я живу наяву! И я наяву следила за тобой. Я зна
ла, когда ты был в большом выигрыше, и в это время — о, Боже
мой! — как ждала, что тебя осенит, что ты вспомнишь м е н я . . .
Когда были деньги, когда можно было что-то начать, восстановить —
вот тогда бы ты пришел ко мне и рассказал об алмазах и раковин
ках! Нет, ты эгоист, эгоист!
Ее голос прерывался и звенел, он узнавал в нем те знакомые ему
нотки упреков и укоров, которые он слышал, когда они жили вме
сте. Вот точно таким ж е голосом, в тот вечер, когда он проиграл ее
бриллиантовые серьги, она сказала ему: «Теперь оставь меня, до
вольно, уходи!» Он ушел, потом вернулся, ему простили, но через
месяц, как раз перед тем, как платить за квартиру, он проиграл все
свое жалованье, и тогда... не вернулся сам. Все это ему вспомни
лось теперь. Он обнимал ее, зная, что все-таки надо разжать руки
и выпустить, выпустить...
Музыка прекратилась — точно они спустились с высот на зем
лю. И на земле прозвучал голос Тины, такой д р у г о й , что он
вздрогнул:
— Кстати, что это ты говорил, что ты бездомный? Почему? И
с каких пор? Ведь у тебя хорошее место?
Отступать было поздно, но прежде чем он ответил, она приба
вила деловито:
— Отойдем в сторону, я тебе что-то скажу.
Она привела его в отдаленный угол зала, усадила и, усевшись
сама, сказала:
— Вот что. Если тебе в самом деле негде ночевать — о, Боже
мой, как же это ты так? — ты проводишь меня и останешься у ме
ня. М ы вернемся к утру, ты выспишься, а там поговорим. Хорошо?
— Нет, нет, это невозможно! — воскликнул он. Стыд и пред
вкушение счастья, но больше стыд, превозмогающий счастье,
размывал его. Он держал ее руку, как держат конец бичевки от бу
мажного змея, реющего высоко-высоко. Если туго натянуть верев
ку — змей взовьется выше, отпустить — он замрет, и ветер поло
жит его на землю.

Он тихонько высвободил свою руку, но Тина на лету пойма
ла ее.
— Так ты придешь? Придешь?
— Да, приду.
— Честное слово?
— Честное слово!
Она встала и подтолкнула его.
— Ну, а теперь иди, развлекайся и не думай ни о чем. А за ал
маз все-таки спасибо!
Он вернулся к своему столику. Лизы не было. Воронин обглады
вал куриную ножку.
— Молодежь веселится! Лиза тоже пошла танцевать. Вы ее всетаки пригласите, а то обидится. Да что с вами? У вас такой возбуж
денный вид. Проголодались, небось?
— Именно! Проголодался!
Бычков ел, пил, хмелея от шампанского, потом танцевал с Л и 
зой. После танцев он повел Л и з у в концертный зал, где пела П л е вицкая и где он встретил еще знакомых. Девушки с бантами в во
лосах подходили к нему, предлагая скрученные в трубочки биле
тики от бочки счастья. Он плавал в этой толпе, хмелея от смешан
ного аромата духов и апельсинных корок — этого запаха благотво
рительных балов. Потом он привел Лизу к их столику, за которым,
кроме Воронина, сидело еще несколько его собутыльников, о чемто горячо споривших и тотчас же приподнявшихся при виде Лизы,
и, присев к Воронину, сказал:
— Спасибо, что вы привели меня сюда! Вы сами не знаете, что
вы сделали для меня! Сейчас ни о чем не спрашивайте, дня через
два-три увижу вас и все расскажу. А сейчас прощайте!
Воронин был смущен и недоволен.
— Да постойте, как же это через два дня? Ведь вам ночевать
негде! Послушайте, возьмите это от меня, отдадите, когда сможете.
Только не в клубе, а у меня. Слышите? Это д о м а ш н и е деньги.
Бычков не колеблясь принял деньги и, простившись со всеми,
направился к выходу, не встретив Тины. Но Тина дожидалась его
в гардеробной в своей меховой, пахнувшей знакомыми духами шуб
ке и, взяв его под руку, сказала:
— У меня к тебе просьба. Когда мы приедем домой — покажись
консьержке, я хочу, чтоб она видела, что это ты, ведь сейчас уже
светает... я всегда возвращаюсь домой одна, ты понимаешь?
Так, по слову Воронина, Андрей попал на узловую станцию сво
ей жизни. От этой станции шло множество путей. Два из них были
главными. Один вел к возрождению его жизни: на этот путь уже

был подан состав, локомотив пыхтел под парами, готовый по свист
ку ринуться вперед. Другой путь был старый, заезженный, с оста
новками на грязных вокзалах, с дешевыми буфетами, — вся его
недавняя жизнь.
Ушедший старый год уступал место новому году, и это счастли
вое совпадение тоже оказало свое действие. Человек любит цеплять
ся за поставленные обычаями вехи, и Бычков понял, что некоторые
праздники играют роль плотин: задерживают, изменяют движение
рек человеческих.
Он сладко спал в эту ночь, вернее, в это утро, на постланной
ему в гостиной постели. Как и всегда, когда спишь на новом месте,
или на квартире, от которой уже успел отвыкнуть, Андрей просы
пался, не зная, где он, или с какой стороны окна, но торопился за
снуть снова, чтобы не потерять нить сна, который он наверняка за
будет завтра же, но который в эту минуту казался важным. Он
спал как ребенок, которого приглашает к себе любимая бабушка
или дед и, кажется, бабушку свою он и видел во сне. Может быть
он и плакал во сне, ибо во сне и льются счастливые слезы, — иначе
почему он испытал необыкновенную легкость и сытость от сна,
когда увидел у ж е одетую Тину, которая, думая, что он спит, ти
хонько выходила из его комнаты.
Он подозвал ее, она зашикала: «Спи, спи, т ы будешь мешать
мне» — и выскользнула из комнаты. Он успел заметить ее озабо
ченное и несколько чужое лицо. Он заснул снова, но ненадолго.
В коридорчике послышались голоса, стук метелки, хлопанье две
рей. Начинались будни.
Вечером они сидели в «своем» ресторане, где гарсон, к удоволь
ствию Тины, узнал его. Андрей снова вступал в общение с преж
ними, уже уплывшими из его сознания лицами — и в этом была
особая прелесть. За ним ухаживали, точно он вернулся из долгого
плена.
— Т ы знаешь, Тина, — сказал он, замечая в глазах ее радост
ный блеск всякий раз, когда он громко восхищался вином или л ю 
бимым блюдом, — мне кажется, что все мои злосчастья происходят
оттого, что у меня атрофировался вкус к жизни. Та часть мозга,
тот нерв, который реагирует на ощущения радости и счастья — от
долгого бездействия совершенно омертвел. Игра, в случае везения,
приносит деньги, состояние, но не приносит счастья. Вот этот скром
ный ресторанчик, это вино, эта индейка, эти десятифранковки — а
не костяные жетоны, в клубе заменяющие серебро — да ведь это
жизнь, жизнь! Во мне был утерян именно вот этот дух жизни. . . И
теперь я понял, почему, будучи в большом выигрыше, я ни разу не

подумал о тебе. Да потому, Тина, что для какого-нибудь восстанов
ления нужно творческое начало, а его нет там, где нет духа.
— Ну, а теперь, теперь? — торопила его практичная Тина. —
Есть у тебя это, как ты говоришь, творческое начало?
— Творить жизнь? О, да! М ы возьмем за рога эту жизнь! С
игрой покончено — раз и навсегда! Вот увидишь!
— Т ы можешь поклясться? Да? Скажи, милый, ты обещаешь?
Нет, нет, не клянись — я боюсь. Если и теперь сорвешься — это
будет ужасно.
— Клянусь, клянусь тебе, Тина, — слышишь? — никогда не
возьму карт в руки! Я снова найду себе работу, и такую, чтоб ты
у меня не работала! Слышишь?
— М ы пойдем сегодня в кино?— совершенно успокоенная, спро
сила Тина. — Т ы знаешь, как я люблю ходить с тобой в киношку.
Как раньше? Да? А, кстати, где наш фотографический аппарат?
Уцелел от твоей «бурной» жизни?
— Тот давно куда-то затерялся. Но у меня есть новый, и доро
гой — Цейс! Только он в ломбарде. Да ничего, выкупим, — бодро
сказал он и тотчас ж е пожалел, что сказал: вспомнил, что и лом
бардная квитанция была заложена, и где? — у клубного кассира,
которому он задолжал. Не желая ничего скрывать от нее, он сказал
об этом и прибавил:
— Да знаешь, Бог с ним, с Цейсом! Я больше не хочу общаться
с этими людьми.
— А ты не общайся. Я сама выкуплю. Это ведь деньги. У тебя
много долгов?
— Много, Тина, но со временем мы выплатим. И потом, мне то
же д о л ж н ы . . .
И он рассказал о встрече с кинематографическим артистом Ж ю лем Б., пропустив, впрочем, посещение тайного игорного заве
дения с полуобнаженными дамами из высшего парижского обще
ства. И тут же было решено написать письмо Ж ю л ю .
Весь этот обед прошел в практических изысканиях и планах на
будущее, в которых, однако, главную роль играла надежда на чудо.
А вечером, счастливые, они отправились в кино.

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

У ж е на второй месяц своего пребывания на старой квартире
Бычков затосковал.
Тина с утра уходила на службу, где и завтракала. Бычков, по
протекции Ж ю л я , получил работу в киностудии, статистом. Съем-

ки производились нерегулярно, приходилось иногда вставать до за
ри, чтобы попасть в предместье Парижа, где находились известные
во всем мире студии. Бычкова вызывали всякий раз, когда по сце
нарию требовались салонные гости или благородные, но не старые
отцы семейств. Если случалось сниматься хотя бы четыре-пять раз
в месяц, это все-таки составляло почти месячный оклад, который
получала Тина на службе в парфюмерном магазине.
Однажды шла съемка карточной игры. За столом, затянутым
зеленым сукном, восседал знакомый Бычкову профессиональный
крупье, да и большинство статистов были настоящие игроки — все
неудачники, вроде Бычкова, развращенные игрой и неспособные
уже ни на какую другую работу. Играли они хорошо, то есть были
счастливы или несчастливы в игре, переживали, волновались, спо
рили, горячились — к вящему удовольствию режиссера, который в
эту минуту, почти со злорадным выражением на своем дряблом,
женоподобном лице, был похож на олицетворенную судьбу, вдвой
не жестокую, преследующую этих людей и теперь, когда они в са
мом деле зарабатывали для себя кусок хлеба.
Измученный казнью игры, Бычков прошел в бар, где за стойкой
стояли и сидели римские воины вперемешку с испанскими контра
бандистами. Кто-то тронул его за плечо. Рыжебородый солдат в
латах, ежась от холода и безнадежно чиркая зажигалкой, спросил
у Бычкова огня, заглядывая ему в лицо с доброй плутовской у л ы б 
кой.
— Не узнаете?
— Нет. А, погодите. Колчаков?
— Он самый.
— Как вы сюда попали? А служба? И л и выгнали?
— Пользуясь случаем, что надо мной нет больше столь строгого
начальника, каким были вы, отпросился со службы по болезни на
четыре дня — ведь, кажется, сниматься будем до конца недели, вы
не слышали? — заработаю пару-другую сотен франков. Неплохо,
а? На ваше имя недавно получено письмо. Если хотите, могу до
ставить.
— Благодарю. Зайдите, если свободны, завтра к вечеру. Но о
письме — жене ни слова.
И Бычков, взяв спички, собирался уже уйти, но воин, не выни
мая изо рта папиросы, добавил:
— Приходил еще к вам какой-то человечек, говорил, что по
срочному делу, спрашивал ваш адрес, но я, конечно, не дал. Подо
зрительная такая личность.
— Если еще раз придет — гоните в шею! — в сердцах сказал

Бычков, злобно глядя на Колчакова. — Прощайте, на нашем «пла
то» зажгли прожектора.
Он вернулся домой в скверном состоянии духа, ничего не ска
зал жене о встрече с бывшим подчиненным. Он отдал Тине, как бы
ло условлено между ними, свой заработок, и перед ужином прилег
отдохнуть на тахту. Но Тина почувствовала, что с ним что-то не
ладно и за ужином с тревогой посматривала на него. Бычклв знал
этот взгляд исподлобья, спрашивающий —
«а не ходил л и ты
играть, голубчик?» — и сказал так, как раньше, бывало, говорил:
— Да, кстати, я сегодня играл.
— Как? Нет, я не верю, — изменяясь в лице и действительно не
веря, произнесла Тина. — Этого не может быть! Т ы пошутил. Т ы
поклялся.
Бычков погладил ее по руке, отметив про себя, что у нее еще
нет настоящей веры в него, — это его огорчило.
— Успокойся, родная. Я действительно играл в карты: сцену
такую крутили, я, ведь, прикасался к картам — следует л и это
рассматривать, как нарушение клятвы? Все было как в жизни: я
играл, и за это мне еще платили, только и разница!
— А ты волновался? — допытывалась Тина.
— Худшее наказание трудно придумать! Это все равно, что за
ставить преступника, скажем, отцеубийцу, изобразить на сцене это
убийство. После второго представления он сошел бы с ума. Жизнь
не выносит конкуренции двух режиссеров. У одного — главного —
все выходит по-настоящему: преступник, если кто-нибудь под
смотрел бы его действия, задушит или зарубит человека так, что
никакой гениальный актер не в состоянии изобразить. То же самое
действие, повторенное на сцене тем ж е человеком, выйдет не толь
ко тривиальным, но и мучительным для изображающего, может
быть, в первый раз мучительным, если, конечно, предположить,
что убийство, в большинстве случаев, совершается в состоянии аф
фекта, почти невменяемости, когда н и ч е г о н е
пережива
е т с я . Сегодня во время съемок был такой случай. Статист, италь
янец, которого я не раз встречал в одном клубе, проиграв выданные
ему заведующим реквизитом игральные жетоны, в пылу игры вы
потрошил свои карманы, высыпал на стол собственные гроши и
франки, и, привстав, уставился на крупье такими глазами, что ре
жиссер заорал в рупор: «Поверните прожектора на него! Прожек
тор сюда, черт возьми!» И когда под снопами электрических
солнц итальянец снова повторил эту сцену — вышло дрябло, неесте
ственно, — разве не потому, что все наши переживания, действия
суждены для свершения один единственный раз, но это единствен
ное свершение гениально, неповторимо. А режиссер б ы л доволен —
какого черта он смыслит в психологии игрока! Вот, если бы этот

самый режиссер проиграл вперед свое годовое жалованье и очутил
ся на улице, а потом ему отказали бы в приюте родная дочь, или
сын, или друг, да посидел бы он в ночлежном доме, где на постель
ночлежника вместо хлеба кладут Библию, да бросился бы топтать
эту книгу, в слезах и воплях проклиная Бога — вот тогда он не так
изобразил бы эту сцену!
— А как бы ты изобразил? — спросила Тина, с восторгом и по
чти со страхом смотря на Андрея.
— Я изобразил бы это так. — Андрей курил, глубоко затягива
ясь, закуривая одну папиросу о другую. — Т ы обращала когданибудь внимание на брошенные на стол перчатки? Наспех снятые,
с вывороченным брюшком, с вывернутыми наружу чехольчиками
для пальцев, они похожи на искалеченные руки. Мне всегда было
страшно смотреть — в особенности на мои или на твои перчатки, —
не перчатки, а оболочки рук с выпотрошенной душой, ибо у рук
есть своя душа. И эту идею и з в о р о ч е н н о с т и ,
выпотрош е н н о с т и я перенес бы на статистов-игроков. Технически этого
можно достигнуть. Расположив актеров перед экранами приборов,
я п р о с в е т и л б ы их с головы до ног, так, чтобы на экране дви
гались человеческие скелеты, с кишками, селезенками, с надувши
мися как меха легкими, — и все это просвечивалось бы сквозь
ткань фрака и смешивалось с содержимым карманов: с кошельком,
с окурками сигар; прозрачные фаланги пальцев держали бы про
зрачные карты, одним словом, изобразил бы все это нечистоплот
ное хозяйство человеческого организма, которое в эту минуту на
помнило бы зрителю о еще более нечистоплотных душах, со всеми
их миазмами, — не души, а мусорные ящики! Вот как я показал
бы все это!
Бычков встал и, куря, прошелся по комнате.
— Гниль, гниль! — прокричал он. — Вот что такое эта страсть
к игре! Это нарост на человеческой душе, зловредная опухоль! И
чтоб бороться с этой болезнью, человек предоставлен самому себе.
Он одинок. Для предотвращения убийства, кражи есть законы, суд,
наконец, церковь, а тут само государство поощряет человека, узаконяет игорные дома, ибо они приносят больше дохода, чем налог
на узаконенную торговлю и нормальный труд.. .
— Т ы рассуждаешь так, — сказала Тина, — потому что ты не
удачник в игре. Если бы тебе везло — ты рассуждал бы иначе и
прекрасно на выигранные деньги уехал бы куда-нибудь — на Ри
вьеру, или в Биарриц, и жил бы припеваючи. Что тебя тянет в
клуб? Нужна воля. Иногда нужна и помощь. Т ы был один — те
перь ты снова со мной! И видишь — не играешь. Скажу больше —
ты раньше никогда не говорил так. Это признак пробуждающейся
совести, пробуждающегося сознания... Может быть, это твой ангелхранитель снова вернулся к тебе. Это он послал тебе Воронина. Это

он наставил Воронина пригласить тебя на бал, чтобы встретиться
со мной. Я верю, верю в это! У тебя расстроенное воображение! Х о 
чешь, я налью тебе чаю с ромом?
— Чай с ромом? — возбужденный от нахлынувших воспомина
ний воскликнул он. — Потчуй чаем с ромом наших ангелов-храни
телей! Где они были в то время, когда я спускался в этот ад, а ты
из гордости, из-за оскорбленного самолюбия жила одна, Бог знает
на что надеясь?
— Не говори, не говори так, Андрей! Это не случайность, это
почти неправдоподобно, что в тот самый день, когда ты лишился и
службы, и ночлега — мы снова встретились с тобой!
— Чепуха! Случай! У Воронина были благие намерения, — это
го я не отрицаю. Но если разобраться хорошенько — что руково
дило им? Он привел на бал свою дочь и, бедняга, может быть думал> что я приволокнусь за ней, отвлекусь от игры и . . . когда-ни
будь, став на н о г и . . . Старый чудак, с ограниченным воображением!
И думал-то он о себе, может быть, больше, чем обо мне. Небось, те
перь охладел.
— Твои рассуждения шиты белыми нитками, — торжественно
воскликнула Тина. — И т ы сам это знаешь! Главное в том, что эти
благие намерения имели последствия. Т ы должен быть благодарен
Воронину. Вот ты здесь, со мной. Это все реально, вот я прикасаюсь
к тебе.. . а что ты жалуешься — это только доказывает, что душа
твоя не тронута, что она сбрасывает старую кожу, а это всегда бо
лезненно.
— А х , я столько раз сбрасывал с себя старую кожу, столько раз
починял себя, что если бы не б ы л живым существом, был похож,
должно быть, на склеенную из кусочков разбитую вазу. А знаешь,
есть такие люди — только посмотришь, и сразу определишь: вот
этот — склеенный, а этот — нет. В выражении лица есть что-то
такое.. . Вот этот самый Воронин, например, — все лицо его испе
щрено мелкой сеткой е л е заметных морщин, хорошо склеен чело
век, давно склеен, и уже не разобьется...
— А ты? •— с внезапным испугом спросила Тина. — Ты, наде
юсь, тоже не разобьешься?
Тронутый ее чувством, не глядя ей в глаза, он сказал:
— Я буду бороться из последних сил, Тина. Но мне тяжело. Мне
тяжело и потому, что т ы еще не до конца веришь мне. Я заметил
— ты прячешь от меня деньги, драгоценности... Прости, что я го
ворю тебе это, ты, может быть, и права, д а . . . Т у т даже не самолю
бие, а сознание, что я опасен, опасен... и ты сама внушаешь мне,
что я опасен!
— А х , нет, милый, ты уже доказал, что у тебя есть в о л я . . . Я не
прячу от тебя ничего. Я только не хотела тебе признаться, — и то

для того, чтобы доставить тебе сюрприз... Я коплю деньги на лето,
чтобы провести отпуск вместе. Еще три-четыре месяца, и мы
уедем куда-нибудь к морю. Т ы измучился, я знаю, ты отдохнешь
как следует... А деньги, если хочешь знать, — в нижнем ящике
комода, в старой бархатной сумочке. Т ы завтра 'снимаешься?
— Да, еще несколько дней, — рассеянно ответил он, чувствуя
необъяснимую тревогу. — Налей-ка мне еще чаю — и довольно об
этом!
Он напился чаю и, взяв книгу, прошел в гостиную. Но чувство
тревоги не оставляло его. С чего бы это? — доискивался он. — А х ,
да, зачем она сказала, что деньги — в бархатной сумочке?
Проходили дни, тяжелые, беспокойные.
Однажды Бычков, приехав на съемку, удивился, что стати
сты, вместо того, чтобы переодеваться и гримироваться, выстраива
лись в очередь перед кассой. Оказалось, что, по случаю болезни
главного режиссера, съемки были отменены и статисты получали
полностью дневной заработок.
Было десять часов утра, когда Бычков, получив свои сто фран
ков, вернулся на автобусе в город. Домой идти не хотелось. Он пе
ресел в другой автобус и, доехав до Оперы, пошел прогуляться на
Итальянский бульвар. Был солнечный апрельский день. Продавали
фиалки — он купил букетик и хотел было пойти в парфюмерный
магазин, где служила Тина, преподнести ей, но его внимание при
влекло кафе, в котором он часто сиживал в те времена, когда играл
в клубе. Он зашел в кафе, потребовал чашку кофе с булочками,
взял со стола утренние газеты и с удовольствием погрузился в столь
знакомое ему ничегонеделание, прелесть которого состояла и в том,
что предаешься безделью тогда, когда все работают.
Потом он почувствовал зуд. Этот зуд, похожий на зуд чесотки, рос
и достиг такой силы, что сердце его забилось. Он уже знал, ч т о э т о
т а к о е . Он у ж е смутно подсчитывал деньги: только что получен
ные сто франков, да еще карманные с т о . . . Впереди — целый день
до вечера. Тина ничего не узнает, если он пойдет позавтракать в
клуб. А на двести франков!.. Разве не случалось с ним, что с сотней
франков он доходил в выигрыше до тысячи, потом с тысячью шел
в другой клуб и выигрывал две-три тысячи? Вот он принесет эти
деньги домой и скажет Т и н е . . . да, а — что он скажет, если про
играет?
Когда, в какую-то секунду, — и как стукнуло сердце, точно
стрелка часов приблизилась к цифре, на которую был поставлен
завод! — когда он понял, что к о н ч е н о , р е . ш е н о , что он п оедет
сегодня
играть,
в душе всплыло необыкновенное

чувство спокойствия. Он почувствовал себя сильным, мужествен
ным, освобожденным, как будто он проснулся от давно мучившего
его кошмара.
Он потребовал вторую чашку ароматного кофе с молоком, с удо
вольствием съел еще две булочки. Казалось, силы вливались в него.
За окном бурлило: автомобили шуршали, медленно продвигаясь по
запруженному бульвару, автобусы грохотали, сверкая дтеклами, от
блески от них молниями проскальзывали в полутемную залу кафе.
Он вынул папиросу, зажег и с наслаждением затянулся. Жизнь
снова показалась ему полной блеска и удовольствий.
С нетерпением, знакомым одним игрокам, он следил за стрелкой
часов. До часу дня, когда открывался клуб, оставалось целых три
часа. Он встал, вышел на улицу, не зная, как убить время. Поехал
в Лувр, ходил там по длинным утомительным галереям, останав
ливался перед картинами, но сосредоточиться не удавалось: он мог
бы так же ходить между машинами на заводе, впечатление оста
лось бы одинаковое —• мучительно тянувшихся минут, которым не
было, и не будет конца-времени...
И, однако, он знал, что время сторожило его, чтоб внезапно в свой
час напасть из-за угла — и тогда у ж е никуда не уйти от него. Не убе
жать. Оно будет гнаться за ним, ставить западни-сроки...
Давно прошел час завтрака, когда казалось, что челюсти так
медленно двигаются, а зубы еле прожевывают пищу, у ж е сидел он
за игорным столом с обшарпанным зеленым сукном, видел все те же
расплывчатые — точно луна сквозь тучи — лица, в его ушах зву
чали знакомые выкрики крупье, а его руки, положенные на стол,
перебирали, как четки, загрязненные жетоны.. . Он снова входил
в прежний, привычный ему мир, и даже голос его звучал тверже и
увереннее, похожий на голос возмужавшего юноши.
Дальше было то, что не раз представлялось ему в неясных, еще
не до конца оматериализовавшихся видениях — мука вновь и вновь
повторявшихся, у ж е много раз испытанных несчастий. Бегство из
квартиры с деньгами, хранившимися в бархатной сумочке, ночевки
в плохеньких гостиницах, выпрашивание грошей у знакомых, по
луголодные д н и . . . А потом, как апофеоз, вызов в суд за выданный
чек без покрытия, условное осуждение на три недели лишения сво
боды и не условная высылка из Франции. Не дожидаясь приведе
ния в исполнение приговора, он скрылся из Парижа и, по совету
бывалых людей, прошедших эту же школу, зайцем пробрался в Монакское княжество, — там находили убежище нежелательные ино
странцы, которых не трогала полиция. Французская администра
ция так, -— и, кажется, только так — доказывала на деле уважение
к суверенным правам монакского князя.

Л А З У Р Н Ы Й БЕРЕГ

Жарким весенним утром, в неопрятном костюме, без шляпы,
утерянной, когда он на ходу спрыгнул с поезда за минуту перед
прибытием на вокзал, Бычков очутился в крошечном, почти игру
шечном Монте-Карло. Без денег, но с рекомендательным пись
мом клубного товарища, итальянца, к другому итальянцу, служив
шему барменом в кафе, мастеру на все руки, специалисту по кон
трабандному ввозу своих соотечественников, бегущих от фашист
ского зла.
С трудом разыскал бармена, — он оказался не барменом, а ку
хонным мужиком, принявшим Бычкова не очень любезно: «Своих
итальянцев хватает, а тут еще русских пристраивать!» Энрико все
же накормил приезжего макаронами, угостил папиросой и попросил
где-нибудь прошататься день и прийти вечером, когда Энрико осво
бодится и «что-нибудь придумает».
На по'следние гроши Бычков побрился у парикмахера и пошел к
берегу моря, ища укромного местечка, где можно было бы выспать
ся после бессонных ночей. Запах соленого моря и цветов подбодрил
его. Он попал на набережную крошечной бухты. Обмытые солнцем
и морем, блестя лаком, стояли на якоре красивые яхты со спущен
ными парусами. Налево в гору шло крутое, залитое асфальтом, шос
се, а на вершине горы возвышалось, узнанное им по фотографиям,
казино. Нигде поблизости не видно было пляжа, море было закова
но, высокие скалы окружали его.
Забыв про усталость, Бычков пошел по шоссе, обогнул казино и
остановился, подняв вверх голову, на низком уступе каменной лест
ницы. Так вот оно, известное на весь мир, казино, этот храм, соз
данный для язычников игры! Его сердце забилось в неясном пред
чувствии, знакомом игрокам, — когда знаешь, что это казино сы
грает в твоей судьбе какую-то роковую роль, — эти широкие окна,
за которыми он будет стоять, балконы «с каменными балюстрадами,
на которые он будет выходить и смотреть, у ж е сверху, на прогу
ливающуюся в парке нарядную толпу, на зеленоватое море... Там,
за каменными стенами казино, в залах, пахнувших пыльными ков
рами и тем особым воздухом, знакомым ему по парижским клубам,
уже проектировалась его жизнь.
Внизу, под уступами скал, плескались волны зеленоватого у бе
рега моря — цвет его постепенно переходил в синеву, а на горизонте
оно сверкало ослепительным серебром. Бычков спустился к берегу,
обогнул небольшую бухту Монако, отыскал в отдалении рыбачью
лодку, забрался в нее и тотчас же уснул. Когда он проснулся, уже
свежело. Был час, когда надо было идти к итальянцу.

Итальянец уже дожидался, пригласил в кухню, накормил Бычко
ва супом, опять угостил папиросой и, не задавая вопросов, сказал:
— Прежде чем найти работу, вам нужно немножко подкормиться,
а то свалитесь — сильно у ж вы исхудали, мой друг. А чтоб набить
брюшко так, чтобы это ничего не стоило, вот что надо. Способ испы
танный. Чахоткой не больны?
— Нет.
— Хорошо. Так слушайте — и не удивляйтесь. Вам нужно за
болеть. Для этого нет лучшего способа, как пойти на берег моря и
там провести одну-две ночи, проспав на пляже. В худшем случае
получите плеврит, но эту болезнь современная медицина вылечи
вает в два-три месяца без всякой опасности для жизни, если, ко
нечно, вы ляжете в больницу и . . .
— Но я не понимаю, для чего это?
— Не перебивайте. Проспав на пляже две-три ночи, а если пове
зет, и одну, вы несомненно простудитесь, вас схватит лихорадка, вы
охрипнете, не так ли? И с температурой в тридцать девять градусов
вы пойдете в местный госпиталь, где вас осмотрят и немедленно за
числят к себе. Там вас будут лечить, а самое главное — кормить.
А кормят там на убой. Дело поставлено образцово, и держать вас
будут столько, сколько вы сами захотите, потому что больница
нуждается в больных и рада каждому новому больному — не из
милосердия, конечно, а совсем по другой причине, — вы еще не по
няли?
— Признаться, нет.
— Дело в том, что этот госпиталь обслуживается многочислен
ным персоналом, и ему грозит сокращение, если больных будет со
всем мало. Вы представляете, как стараются и лезут из кожи вон
и главный врач, и ассистенты, и сестры? Полный пансион вам обес
печен, будете невесть, а жрать! Папиросы выдают — чего еще х о 
тите? И еще вы — русский, все-таки разнообразие, а то, кроме на
шего брата, итальянца, кажется, никто в этом госпитале не лечился.
А когда вы набьете себе брюшко, запасете физических сил — тог
да будет из чего расходовать в борьбе за дальнейшее существование.
Способ испытанный.
— Скажите, — робко спросил Бычков, — а другого способа нет?
— Трудно, невозможно сразу найти. Вы не очень-то годитесь
для черной работы, по рукам вижу. Но я для вас придумаю, как
потом. Документы у вас в порядке? Нет? И это не беда, тут полови
на итальянского населения с просроченными паспортами. Не будем
же терять времени. Допейте ваше вино, вот, возьмите от меня пять
франков, и я провожу вас на берег, где удобнее всего заночевать,
чтоб не попасть в полицию, — это с километр отсюда, там, где ры
баки закидывают сети. ..
Через полчаса Энрико привел Бычкова в небольшую бухту, где
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на каменистом берегу лежали, опрокинутые на бок, рыбачьи лодки.
— Вот под этими лодками вы ляжете и выспитесь. Рыбаки при
ходят в пять часов утра вытягивать сети. Если улов хороший, вы
можете полакомиться рыбкой, — рыбаки вас угостят, они всегда
угощают «порядочных», как они совсем не в шутку называют л ю 
дей, ночующих под лодками. Они даже любят таких людей, — по
их понятию, Богородица Мария смотрит на этих несчастных и по
кровительствует им. .. Прощайте, желаю вам простудиться в сего
дняшнюю же ночь! — и Энрико ушел.
«Хорошенькое начало», — подумал Бычков, оглядевшись вокруг.
Солнце у ж е садилось, море засинело металлом, повеяло прохладой,
невысокие зубчатые вершины гор из синих становились розовыми;
кое-где золотистыми полосами сверкало прощающееся с землей
солнце... Пожалуй, жизнь не страшна, — подумал Бычков и уви
дел под скалой пустые мешки, на которые был положен камень.
Он снял камень, лег на эти мешки, — усталость внезапно одолела
его. .. Да, жизнь. Для того, чтобы подняться — надо быть внизу.
Недаром же все земные высоты измеряются от уровня моря. Разве
сейчас он, как в сказке, не у самого синего моря? И можно все на
чать сначала!
« Ч а л о . . . ч а л а . . . а л о . . . » — мерно плескались волны, убаюкивая
его.

Он проснулся, разбуженный теплым щекотаньем солнечных л у 
чей и с удивлением увидел, что накрыт тяжелым, почерневшим от
дождей, брезентом. Четыре рыбака с подвернутыми штанами тяну
ли невод. Конец невода ложился узлом, образовывая все поднимаю
щуюся горку. Вдали, в тени скал, суетились, весело перекликаясь,
слишком проворные для своего возраста дебелые рыбачки, вывали
вая рыбу из другого невода в четырехугольные корзины. Их нагру
жали на молодую ослицу, которая, вытянув морду, с наслаждением
нюхала воздух.
Бычков испытывал то, знакомое ему и прежде, волнующее л ю 
бопытство, — будто он подсматривает чужую, уже веками налажен
ную жизнь. Так же, без него, вставало солнце, отцы и дети этих ры
баков и их жены каждое утро приходили на этот берег и вытаски
вали, а потом снова закидывали сети. Даже эта ослица чувствовала
себя на своем месте — ее ослиные предки тоже носили на рынок
корзины, до краев наполненные серебряными рыбками. .. И только
он один был здесь чужой, выкинутьщ на берег, пловец.
Он встал, расправляя члены, неловко озираясь. Но на него никто
не обращал внимания. Рыбачки перекидывались словами, точно ру
гаясь, рыбаки молча и в такт набегающим волнам тянули невод.

Он собрался уже уходить, подумав, что даже не схватил насморка,
когда один рыбак, не оборачиваясь, окликнул его. Бычков не сразу
понял, что окрик относится к нему, но все-таки обернулся. Рыбак,
не прерывая работы, сделал ему знак приблизиться, а когда Бычков
подошел, подал ему фляжку:
— Queste — buon vino!
Бычков взял фляжку, приложился. Свежая, сразу согревшая его
влага, придала ему бодрости. Он поблагодарил, возвращая фляжку;
одна из женщин поднесла ему пирог, начиненный луком — излю
бленное лакомство жителей края. Бычков еще раз поблагодарил, бо
ясь, что его будут расспрашивать, но никто ни о чем не спросил. На
поив и накормив чужестранца, рыбаки снова принялись за свое
дело...
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Б ы л тот ранний час, когда город еще не проснулся (обитатели его
просыпаются поздно: казино открывается в десять утра); выросшие
из-под земли гномы — подметальщики улиц и садовники, — подме
тали, подчищали, орошали парки и улицы с белокаменными домами,
маленькими дворцами, гостиницами и модными магазинами. В Па
риже, да и в любом другом городе, в этот час служивый народ спе
шит в метро, к остановкам автобусов, трамваев, а тут, точно в сон
ном царстве, ленилось даже солнце и поздно вставало над праздным
городом.
Бычков шел, ощущая в теле неизъяснимую сладость от новизны
переживаемого. Ни на одну минуту его не покидало сознание чегото значительного, происходящего с ним. И вместе с тем он думал,
что все его действия зависят больше от случайности, чем от какоголибо строго выработанного плана. Судьба всегда во вражде с разу
мом и тот, кто ей доверяется, выигрывает иногда больше, — надо
только перестать удивляться. Разве сказочные богатыри, побеждав
шие драконов, Золушка, к услугам которой был мир гномов, мышек,
пчелок, предоставивших ей и золоченую карету, и бальное платье,
и атласные туфельки — удивлялись?
Он шел по шоссе. По дороге попадались маленькие, точно выре
занные из картона, виллы с клумбами диких роз и азалий, с грядка
ми белых гвоздик, аромат которых доносил до него постоянно меня
ющий направление ветерок, точно ему, ветерку, тоже так приволь
но жилось, что не хотелось улетать далеко в море.
Появились первые, окрашенные в огненный цвет, до блеска от
полированные автобусы, из Ниццы и Ментоны. Они останавлива
лись у входа в парк, высаживая пассажиров, тоже верящих в чу
деса.
Надо было где-то провести время до полудня, до встречи с Энри-

ко, перед которым он уже заранее трепетал: как, в самом деле,
предстать перед ним свежим и здоровым, показывая этим, что если
итальянцы захварывают от одной ночи на сыром берегу, то русско
му такая ночь нипочем?
Бычков вошел в парк, с дорожками, аккуратно посыпанными
красным гравием. На зеленых садовых скамейках у ж е сидели оде
тые по-праздничному туристы, среди них были и русские, — их не
трудно было распознать по вылинявшим брючкам и неопределенно
го цвета рубашкам, выглаженным домашним способом. Легко было
догадаться, что вся эта публика состояла из завсегдатаев казино. И
белокаменное, аляповатой архитектуры казино, во внутренних
покоях которого в этот час готовились к встрече гостей, манило из
дали эту разноплеменную, но однородную в своем нетерпеливом
азарте толпу. Кто сидел, одиноко уткнувшись в тетрадь и делая в
ней какие-то пометки, кто нервно шагал по дорожкам, поминутно
взглядывая на часы; отдельные группы сходились и расходились,
как муравьи на тропинке. Бычкову они напоминали студентов, го
товящихся к сдаче экзаменов и дожидающихся своего часа. Ни яр
кое солнце, ни веяние ветерка, проникнутое тонким и пряным аро
матом лимонных деревьев, не отвлекали сосредоточенных, погру
женных в свои мысли студентов: экзаменатор был строгий, — сама
судьба! — и редко кому выпадал счастливый билет.
Бычков еще издали наметил скамейку, на которой маячила ка
кая-то одинокая фигура. Где-то он встречал ее? Это был худоща
вый, с начинающейся уже лысиной на непокрытой голове, господин
неопределенного возраста. Да, где, в какой период жизни он встре
чал его?
Бычков сел рядом с ним и, не глядя на него, видел аккуратно
зачесанные «котлетки» светло-бурого цвета, бледный лоб, горящие
молодые глаза. Через плечо была перекинута легкая, давно вышед
шая из моды накидка, которую, впрочем, и доселе любят носить
шотландские туристы — да и весь он являл скорее вид иностранца.
Незнакомец, почувствовав, что его рассматривают, стал проявлять
признаки беспокойства, вынул из кармана аккуратно сложенную га
зету, но прежде, чем взяться за чтение, боком посмотрел на соседа.
— Простите, — сказал он, — вы не знаете, который теперь час?
Бычков сразу увидел, что газета русская, и ответил на родном
языке:
— Должно быть, начало девятого, часов у меня нет.
Незнакомец, не удивившись, поблагодарил, но промолчал.
Потом, сложив газету, которую только что развернул, спросил
уже по-русски:
— А вы не из здешних мест, я вижу?
-— Я приехал из Парижа, — радостно вступая в разговор, отве
тил Бычков.

— Из Парижа? Давно я не бывал в Париже! А скажите, не зна
вали ли вы в Париже некую мадам Тарасевичеву, француженку?
— Нет, не приходилось, — перебирая в уме своих парижских
знакомых, сказал Бычков.
— Ее, впрочем, знают под именем mademoiselle Blanche. И мусье
Де-Грие не знаете? Маркиза Де-Грие?
'
— Нет, простите, не знавал, — насторожившись и заглядывая в
глаза незнакомца, почти с робостью ответил Бычков и прибавил:
— Париж, знаете, город большой.
— А впрочем, вы еще молоды. Вы не могли их знать. .. Ну что
ж, давайте знакомиться. Меня зовут мусье Алекс — для вас А л е к 
сей Иванович. А вас?
Бычков назвал себя, боясь расспросов.
— Я у ж е двадцать пятый год, как проживаю на юге, — не рас
слышав Бычкова и как бы отрываясь от каких-то своих мыслей,
сказал мусье Алекс. — А вот с недельку, как вернулся из Швейца
рии, куда ездил по делам. Солнце уже начинает печь.. . Знаете что?
Я забыл напиться кофею, и если вы никуда не торопитесь, окажите
мне милость и разделите со мной утренний завтрак. В кафе де Пари
дают чудеснейшее кофе. До десяти у нас уйма времени!
Разговор, который повели между собой новые знакомые, усев
шиеся за столик, на котором у ж е были расставлены блюдечки с на
резанным стружками маслом, баночки с вареньем, горка золотистых
рогулек, был так же прозрачен и призрачен, как это монтекарловское утро. Впрочем, говорил один Алексей Иванович, а Бычков ин
тересовался больше бутербродами, которые он поедал с нескрывае
мой жадностью, радуясь тому, что сидит в кафе под тенью пальмы,
посаженной в кадке, точно беспечный турист, у которого нет в жиз
ни других забот, как слушать рассуждения мусье Алекса о том,
существует л и рулетка на Марсе, или в какое тысячелетие, если
верить теории вероятности, номера в рулетке лягут в порядке оче
реди — от нуля до тридцати шести.
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Стрелки часов двигались по кругу и, когда кофе было допито,
мусье Алекс воскликнул с горечью:
— Вон там, на часах — без двадцати минут десять. Боже мой,
как медленно, как трудно подвигается время в эти последние, пе
ред открытием казино, минуты! Как позорно это медленное ожида
ние! Если даже предположить, что у быков, ожидающих на дворе
бойни своей очереди для заклания, есть хоть какой-нибудь проблеск
сознания, они, должно быть, переживают нечто вроде того, что мы
все, ожидающие открытия казино. Но даже и у скота случается,
что вдруг, ни с того, ни с сего, упрется бык, не идет дальше, — а
посмотрите, посмотрите вокруг! Все эти прохаживающиеся у кази-

но дамы и господа! — у них даже нет терпения сесть в кафе, ибо в
сидячем положении время тянется еще мучительнее. . . Нестерпимо!
Вам знакомо это?
— Да, да, еще как! — вырвалось у Бычкова. Там, в Париже,
где клубы открываются с часу дня, все столики кафе вблизи клу
бов заняты такой же ожидающей публикой.
— Вы, значит, тоже, тоже? Кстати, мистер Астлей был тоже
игрок, но скрывал это и ездил играть в другие города. Так будем
играть вместе, хотите?
— Это невозможно, прежде всего потому, что. .. в таком виде, —
Бычков показал на свой помятый костюм, — меня, пожалуй, не
впустят, а потом я оставил свои бумаги... в другом костюме, вы по
нимаете?
Бычкову не хотелось вдаваться в подробности, чтобы не нару
шать настроения, возникшего так случайно и удачно.
— Но что вы сейчас, вот сейчас намерены делать? Значит, когда
я вас давеча встретил в парке, вы не ждали, как все, открытия ка
зино, а сидели т а к ?
— Я еще. никогда не был в казино, и о рулетке имею весьма
смутное представление.
— Боже мой, как это сладко звучит: «о рулетке имею весьма
смутное представление»! Да вы девственник, mon cher! Пожили бы
с мое!
— До сих пор я играл только в шмен де фер и баккара, — как
бы оправдываясь, произнес Бычков. Ему до смерти хотелось по
смотреть на рулетку.
— Железка? Плебейская игра! Настоящая игра — рулетка!
Когда вы держите в руках карты, вы как бы входите в это семей
ство пиковых дам, королей и валетов, и эти валеты, вместо того,
чтобы служить вам, в чем, собственно, и состоит их прямая обязан
ность, предают вас самым подлым образом, когда они, например,
выходят с другими валетами, дамами и даже королями. Они слу
жат хорошо только цифрам — восьмерке, или, еще лучше, девят
ке. Семерка тоже неплохая цифра. И потом, для игры в железку
требуется хотя и минимальное, но какое-то присутствие ума, ко
торый в игре тоже ненадежен — в случае, когда вы прикупаете к
пятерке. Вы прикупаете к пятерке?
— Нет.
— О, да вы настоящий игрок! Пойдемте со мной, я вам покажу,
что такое рулетка, — за полчаса с небольшими деньгами можно вы
играть такую уйму денег, которых в шмен де фер, даже при самом
большом везении, не выиграешь, — вот это игра! И думать, рассчи
тывать нечего! Положил сто франков на номер, колесо завертелось,

шарик останавливается на вашем номере — получай свыше трех
тысяч! Пойдемте, говорю.
— Костюм! И документы.. .
— Костюм не беда, можно купить хоть сейчас, но вот с бумага
ми хуже. Придется отложить до другого раза. ..
Сердце у Бычкова упало: сидеть в двух шагах от ка*зино — и
не побывать в нем!
Мусье Алекс, о чем-то сосредоточенно думая, не глядя на собе
седника сказал:
— Не спрашиваю, отчего у вас нет документов, но это легко
можно устроить. У меня есть знакомства, ведь четверть века здесь
проживаю, не шутка! А где вы, собственно, живете? А впрочем, все
равно.. . Когда будете в Ницце, заходите ко мне. Да не откладывая,
зайдите сегодня же, я после шести вечера всегда дома. Погодите, я
напишу сейчас адрес.
Он порылся в карманах, вынул из бумажника старый конверт,
отвернулся и, неловко подавая его Бычкову, сказал:
— Вот, вложил адрес для верности в конверт, а то если на бу
мажке — наверняка потеряете, да спрячьте конверт, посмотрите
потом, а сейчас мне некогда, тороплюсь, мне нужно еще и к парик
махеру, хотя я стригся только вчера, но понимаете, эти последние,
инфернальные десять минут, которые остаются до открытия кази
но, проходят в парикмахерской не так омерзительно. Там, понима
ете, ожидание очереди имеет какой-то смысл, а тут — нестерпимо,
нестерпимо! До свиданья топ спег!, не забудьте, заходите сегод
ня же ко мне!
Мусье Алекс расплатился и торопливо вышел из кафе, а Быч
ков остался за столиком, провожая глазами этого странного челове
ка, — с перекинутой через плечо накидкой и чуть сутулясь, он
огибал усаженный цветами газон, пока не исчез, смешавшись с тол
пой. Тогда Бычков, вспомнив, вынул из кармана конверт, чтобы пе
реписать адрес в свою записную книжку. В конверт были вложены
новенькие десятифранковки. Не удивляясь, он старательно пере
писал адрес и хотел было уже выбросить конверт, но в последнюю
секунду раздумал: на конверте стоял штемпель: « Г а р а ж Г а м б е т т а , Н и ц ц а » . Этот адрес, пожалуй, был существеннее раз
говоров о марсианах, и Бычков, усмотрев в этом указание свыше,
подбодренный еще и неожиданно полученными деньгами, вышел
из кафе и не раздумывая сел в автобус, идущий в Ниццу. «Италья
нец не убежит», — подумал он, — «а тут, в гараже, может быть,
найдется какая-нибудь работенка. Да и хозяин, должно быть, рус
ский. . .»
Когда хозяин гаража «Гамбетта», который, как и думал Бычков,
оказался русским, выслушал просьбу пришельца о какой-нибудь

«работенке», то залился таким веселым, детски непринужденным
смехом, что Бычкову, несмотря на обиду, самому сделалось весело.
— Работы? Сейчас, когда все иностранцы складывают пожитки
и грузятся на пароходы? Или вы не читаете газет и не знаете, что
творится на белом свете? Да откуда вы вообще взялись? Я всех тут
знаю в лицо, а вас вижу впервые!
Бычков осторожно солгал, что, в сущности, он не нуждается, но
по нездоровью — «вы понимаете, доктора предписали», — он дол
жен теперь жить на юге, и что по профессии он бухгалтер, владеет
языками, но в данный момент не брезгает никакой работой. Бычков
чувствовал, что производит на хозяина гаража скорее выгодное
впечатление, — и действительно, гаражист, с очень породистым,
вымазанным маслом лицом, пригласил просителя в контору, тут же
попотчевал его красным вином, осведомился о военной карьере
Бычкова, поморщился, когда узнал, что «пехота» в чине прапорщи
ка, а сам отрекомендовался полковником и назвал звучную дворян
скую фамилию.
— Вы князь — и работаете как чернорабочий? — вырвалось у
Бычкова. Он подумал мельком: правду говорили, что в Ницце вся
русская колония из князей и графов.
И хотя в его словах не было иронии, Бычков тотчас ж е пожалел,
что сказал.
— Я не князь, — с достоинством ответил полковник, — что не
мешает моему роду происходить от Рюриковичей. —
Заметив,
что смутил гостя, он тут ж е постарался подбодрить его:
— Знаете что? Я сейчас очень занят, у меня три машины в ре
монте, одну надо сдать до вечера. Но вы мне симпатичны, и если
никуда не спешите, приходите через час в кафе Бюффа, это здесь
неподалеку, потолкуем еще, авось что-нибудь придумаем. Кстати,
можем потом и позавтракать вместе. А кто вас направил ко мне?
— В кафе расскажу все, — предусмотрительно сказал Бычков.
Он еще не знал, стоит ли говорить о мусье Алексе и о Монте-Карло:
репутация игрока вряд л и поможет найти работу.
Расставшись с гаражистом, Бычков с наслаждением пошел по
тенистому бульвару Гамбетта, ступая по золотым кружочкам солн
ца, струящегося сквозь зелень деревьев, с удовольствием смотря на
женщин в светлых платьях, тоже расцвеченных зелено-золотисты
ми полосами света. Отыскав нужное кафе, он заказал пиво, которое
окончательно походило на расплавленное золото. И, сняв пиджак
и попивая пиво, по обыкновению стал подводить итоги первой поло
вины дня.
«С утра фляжка вина и пирог с луком, — вспоминал он. — По
том кофе в кафе де Пари с этим странным мусье Алексом, а теперь
тоже новое лицо». Он уже не раз примечал, что когда круто меня
ется жизнь, когда переезжаешь в новую страну, или в город, —

первые на пути встречи заранее предопределяют дальнейшую
жизнь. Но почему ему суждено иметь дело с какими-то, как будто
не в своем уме, чудаками? Итальянец Энрико с его советами «на
бить брюшко», странный этот мусье Алекс, ни с того ни с сего сую
щий деньги незнакомому, а теперь этот полковник, по-видимому,
решивший принять в нем участие. Да, с полковником что-то вый
дет, серьезный, работящий человек. А как же с комнатой? — поду
мал он вдруг. Надо прежде всего позаботиться о ночлеге, в гостини
цу без прописки не пустят. Не ночевать ж е опять у самого синего
моря? Да ничего, не пропаду, — подумал Бычков, совсем настраива
ясь на высокий л а д . . .
« А что теперь делает Тина?» — вспомнил он внезапно, и в при
ливе охватившего его чувства решил, что когда подымется на гору,
— почему он знал, что подымется? -— то непременно пошлет ей
деньги, чтоб хоть отпуск ее не пропал. .. «Если бы не деньги
в бархатной сумочке, мог бы неплохо прожить с Тиной, с любимой
женой. Ведь я люблю е е . . . » Но этот заработанный отпуск, когда
знаешь, что такого-то числа надо снова возвращаться и снова тя
нуть лямку, когда рассчитана каждая копейка... А сейчас дни
мелькают, как кинематографическая пленка на экране; все необыч
но, непредвиденно, — но не для режиссера, — и это делает игра!
Капитаны парусных каравелл, плававших когда-то в неизвестных
морях, вот так ж е стояли в ясный штиль на мостике, прикрывая
ладонью глаза, устремленные вдаль. И солнце так ж е нажаривало
им спину, как Бычкову, сидящему сейчас на террасе кафе в Ницце,
и тоже жадными глазами вглядывающемуся в д а л ь . . . И это делает
игра!
Он так размечтался, что вздрогнул, когда полковник, вымытый
и надушенный, в серой щеголеватой фуфайке, дружески похлопал
его по плечу, — Бычков только теперь вспомнил, что даже не соста
вил плана, как вести себя с новым знакомым.
— Итак, поговорим серьезно, — весело сказал гаражист, двумя
пальцами, указательным и средним, делая какой-то магический
знак подошедшему гарсону. — Где вы, прежде всего, остановились?
В какой гостинице?
Бычков был поставлен в тупик: назвать наобум какой-нибудь
отель, — а вдруг проверит? У ж лучше полуправда.
— Я остановился у одного приятеля, но даже адреса его как сле
дует не знаю. Впрочем. .. — Справившись в своей записной книж
ке, он назвал улицу, не упомянув, однако, фамилии мусье Алекса.
— Так это ж е у Алексея Ивановича! Значит, у него освободи
лась комната? Вы знаете Алексея Ивановича? Это же мой закадыч
ный друг! Чего же вы мне раньше не сказали? Постеснялись, не-

бось, думали, что плохая рекомендация? Как вы ошиблись! Скажи
те, а давно вы его знаете? И давно он был т а к и м ?
— Да, он какой-то странный.
— Странный? Нет, он болен, — и неизлечимо!
— Чем?
— Игрой! Ведь это болезнь.
— Вы думаете?
— Он стопроцентный сумасшедший — и довела его до этого игра.
Представьте, вообразил себе, что он — герой романа Достоевского
«Игрок». И имя-отчество совпадают — Алексей Иванович. О Поли
не не расспрашивал?
— О Полине нет, но сейчас понимаю — m-lle Blanche!
— С которой герой уехал в Париж, помните? И на которую он,
как дурак, ухлопал двести тысяч золотых франков. Небось, жале
ет теперь!
— Ж а л е е т кто?
— Да наш-то Алексей Иванович! Что вы на меня смотрите так?
Или вы меня тоже принимаете за сумасшедшего? — рассмеялся
вдруг полковник. — Это так интересно! Он до того, понимаете, во
плотился в героя «Игрока», что может рассказать о себе и о других
действующих лицах романа больше, чем есть у самого Достоевско
го. Я нарочно перечитал роман, — и все, все, что рассказывает наш
приятель, вполне совпадает. Вы помните роман? Ведь, оказывается,
Полина жила и с маркизом и с англичанином! Какова!
— Но англичанин, помнится, увез ее позже, а до того питал к
ней платонические чувства.
— Ничего подобного! Спросите у Алексея Ивановича! Он уверя
ет, что потому сошелся с m-lle Blanche, чтобы показать Полине —
вот, мол, на кого тебя меняю! Это его осенило в ту ночь, когда ми
стер Астлей поджидал ее под окном. И всю ночь простоял, подлец,
не ревновал — ну, пусть она отдается этому «учителю», зато день
ги-то какие! И ведь отдалась! Какова!
— Вероятно, у него самого была в жизни какая-нибудь Полина.
Бедный Алексей Иванович! — сокрушенно сказал Бычков.
— Я знаю, он каждый год наезжает в Швейцарию, куда увез ее
мистер Астлей, все ищет ее следы. .. А помните, как сказано в ро
мане? — «Следок ног ее узенький, длинный — мучительный. . .»
— Вы, я вижу, тоже влюблены в Полину, — смеясь, чтоб сгла
дить впечатление от этого странного разговора, прибавил перестав
ший уже удивляться Бычков.
Полковник промолчал.
— Да, — сказал он потом. — А не думаете ли вы, что любовь и
игра как-то связаны между собой? Я лично думаю, что игра силь
нее л ю б в и . . . Да, Алексей Иванович презабавная личность! Послу-

шали бы его, что он про бабуленьку рассказывает! Оказывается,
почтенная Антонида Васильевна была не очень-то святых нравов
и генерал — это ее приемыш и бывший любовник. А вы, кстати,
сами-то не игрок? — спросил он внезапно, ощупывая глазами Быч
кова.
— Я о рулетке имею весьма смутное представление, — произ
нес Бычков ту же фразу, которую утром сказал мусье Алексу/"— И
не имею к ней никакой страсти.
— Е щ е не имеете? — выпытывая, как показалось Бычкову,
спросил гаражист.
— Играть я не собираюсь! — отчаянно защищался Бычков, ду
мая: «Смотри, не оплошай, не сознавайся», — и он «честными» гла
зами посмотрел на своего собеседника, уверенный, что тот оконча
тельно убедился в его благонадежности.
Но гаражист как-то криво усмехнулся и, не глядя на Бычкова,
произнес:
— А жаль! У меня как раз есть для вас уютненькая системочка. Интересует?
И, наклонившись к нему:
— Совершенно беспроигрышная! А?
В эту ночь Бычков ночевал у Алексея Ивановича. Жизнь часто
идет следом за выдумкой: не сболтнул ли он сам полковнику, что
остановился у Алексея Ивановича? Впрочем, он попал к нему и не
совсем по своей воле. Когда после свидания в кафе Бычков с пол
ковником отправились позавтракать в ресторанчик, то, от выпитого
ли вина, или ночи, проведенной у моря, а перед тем в поезде —
сколько таких бессонных ночей он знавал в Париже! — внезапно
Бычкову стало дурно на улице. Услужливый гаражист свел его на
квартиру Алексея Ивановича,, вполне резонно полагая, что он там
и живет. Самого Алексея Ивановича не оказалось, как и следовало
ожидать, дома, но один из его жильцов, полуразвалившийся и оглох
ший старичок, впустил Бычкова себе в комнату, радуясь возможно
сти поговорить с новым человеком, так как никто с ним не разгова
ривал из-за его глухоты. По движению губ говорящего старичок
понимал все. Впрочем, он и не задавал вопросов, а больше распро
странялся о необычайной доброте Алексея Ивановича, который его
вызволил из богадельни, где его обижали.
— А вот он и сам идет! — с грустью, что приходится расставать
ся с собеседником, сказал старичок, почти за две минуты до появле
ния хозяина. Как многие совершенно оглохшие люди, он каким-то
особым чутьем наперед знал, кто и когда входил в квартиру или
выходил из нее.
И, действительно, вскоре послышался характерный звук откры-

ваемой ключом двери и голос Алексея Ивановича, который спраши
вал старичка:
— Никто не приходил?
— Как же! Как же! Гость!
Алексей Иванович вошел в комнату и увидел Бычкова.
— Торопился и все думал, какой я олух, что не взял вашего ад
реса. Это просто чудо, что вы пришли!
— Меня привели к вам, Алексей Иванович, — и Бычков вкратце
рассказал о своем визите в гараж «Гамбетта», и почувствовав вдруг,
что нет нужды таиться перед ним, откровенно поведал ему, как
и почему попал в Монако.
Алексей Иванович выслушал его, как показалось Бычкову, без
всякого сочувствия, ввел в столовую, прикрыл за собой двери и, по
кусывая взятый из корзины с фруктами банан, жестом предложив
гостю последовать его примеру, сказал:
— Вы меня простите, мой друг, но ваша игра безнравственна. У
вас была любимая жена, потом могли пойти дети, получали весьма
приличное, даже для француза, жалованье, — с чего это вы взялись
за игру? Баловство! Если я сделался игроком, то, во-первых, мне
терять было не Бог знает что. Что я? Бедный «учитель» — даже и
теперь бегаю по урокам, — а, во-вторых, я должен был спасать По
лину Александровну, вы понимаете? У меня была цель. В какомто смысле я и спас ее. Что было бы, если бы она вышла замуж за
французика Де-Грие? Он растратил бы ее деньги, а потом бросил и
женился на другой. Я потому не вывалил тогда ей весь мой выиг
рыш — двести тысяч — что она была способна все снести францу
зику.
Он помолчал, недоуменно оглядываясь и точно впервые рассмат
ривая неприхотливую обстановку столовой, с вылинявшими обоя
ми, на которых местами выступали белые квадраты — следы сня
тых со стен и, может быть, проданных картин. Поглядев на Бычко
ва какими-то отсутствующими глазами, он сказал почти про себя:
— А я-то думал, что она любила меня!
Потом с волнением и горечью, уже как бы узнавая Бычкова, или
принимая его за другого, прибавил:
— Если хотите, она никого не любила. Ни меня, ни Де-Грие, ни
Астлея! Но вот т а к и х - т о и любят.. . Дело прошлое, но что из
того, что она в ту ночь была моею? Ан, выскользнула! Вот когда
началось неудовлетворение! Иногда, знаете, мне сдается, что и Пет
рарка потому всю жизнь томился по Лауре, что в какой-то один
единственный раз он вкусил от ее сладости... Что, в конце концов,
знаем мы о ней? В те времена странные были нравы — вместе со
святостью уживался самый пошлый адюльтер.
Бычков слушал Алексея Ивановича, боясь вымолвить слово. На
до было — или совершенно отойти от него, дав понять, что не имеет

намерения иметь дело с помешанным, или принять всецело, таким,
как он есть, со всеми его чудачествами, в которых, как Бычков чув
ствовал, было больше человечности, чем у всех этих реальных, по
вседневно встречаемых людей.
— А с полковником дружите! — прибавил Алексей Иванович.
— Он вам еще пригодится. Систему выдумал такую, что£ выигры
вать, понимаете?
— Но ведь таких систем, насколько я слышал, не бывает?
— И слава Богу, что не бывает! Какая же это игра, если напе
ред знать, какой номер выйдет? Теряется самый смысл игры! Т е 
ряется соревнование наших, человеческих сил, с неумолимым зако
ном судьбы, то есть, с будущим.. . Все эти попытки цифрами рас
познать будущее — не есть ли умаление тайны, божественной тай
ны мироздания, которую глупцы хотят продешевить. Не знаю, пой
мете л и вы меня, но я хочу сказать, что будущего нет, есть только
настоящее. Мой роман с Полиной не окончен, как не окончены все
написанные в мире книги. . . Рулетка продолжается — faites vos jeux!
Faites vos jeux, messieurs!
Эти последние слова он произнес так громко, что на пороге по
явился старичок:
•— Вы меня звали, Алексей Иванович?
Алексей Иванович сделал ему знак не мешать, а сам уселся на
диван, откинулся на спинку, прикрыв глаза от света. Он был
утомлен.
Бычков постарался вернуть его к действительности.
— Но вы и сейчас играете, Алексей Иванович. Для чего? Есть
у вас, к а к т о г д а , цель?
— Что? А х , о целях моих вам еще рано знать. Но играю по инер
ции. У очень опытного и долголетнего игрока приобретается, знаете,
навык, ну, вроде как у фокусника, который мечет и ловит тарелки.
Фокусник уже постарел, он работает теперь на площадях, по дво
рам, собирает в шапку гроши. Ему не столько нужны эти гроши,
сколько сознание, что он работает, что он продолжает делать то,
что делал в молодости. . . Время останавливается для него. Вот и
я — за пять часов игры ухожу домой с сорока франками неизмен
ного выигрыша. За большим не гонюсь. Но эти пять часов я ж и в у ,
понимаете? Старость проходит мимо... Ну, об этом еще успеем по
говорить, а сейчас давайте устраиваться. У меня есть свободная
тахта, вон та, видите? — и спите себе на здоровье! Сейчас придет
Марья Петровна, — у меня тут проживает одна жилица, — она нам
чаю приготовит. А вы, должно полагать, устали, я после чая уйду,
а вы не стесняйтесь, прилягте... Одно условие — не выходить по
вечерам, вы вроде, как беспаспортный...
Бычков, не дожидаясь чая, прилег на тахту и вскоре так крепко

заснул, что сколько его потом ни будили, и к чаю, и к ужину, он не
проснулся. Снилось ему, что он лежит в столовой у Тины и, как
тогда, слышалось ему, что в доме ходили, прибирали, чей-то ласко
вый голос окликал е г о . . . Издалека доносился гул моря. Он знал
теперь, что лежит на булыжниках, но почему булыжники такие
мягкие?
Он проснулся внезапно, с удивлением, почти со страхом озира
ясь. Вместо брезента он был накрыт теплым шотландским пледом.
За окном пронзительно звенел трамвай. Вдалеке ревело море.
Дверь приоткрылась и на пороге появилась маленькая, очень
подвижная старушка с подносом в руках.
— Проснулись, голубчик? А я вам кофею принесла, все карау
лила, два раза подогревала — пейте, еще горячее, и булочки вот,
и маслице. Ешьте на здоровье. И вставайте понемногу, скоро, долж
но быть, придет к вам Гаргопа.
— Гаргопа?
— Алексей Иванович велел ему прийти сюда. Говорит, нужный
для вас человек. Это фамилия его такая — Гаргопа.
— Да который теперь час?
— Часа два пополудни. Вы как со вчерашнего дня легли, так
проспали чуть не сутки. Намаялись, знать.
— Я сейчас встану. Спасибо.
— И хорошо. М ы уже все пообедали. У меня борщ сегодня.
Когда захотите — подогрею. Алексей Иванович уже отобедали и
пошли по своим делам. А старичок-то наш все наведывался... Вот
тут папиросы для вас — это от меня.
В комнату с прикрытыми жалюзи вливался тонкий прозрачный
свет, за окнами л и л дождь, по одному шуму которого можно было
догадаться, что он и легкий и теплый, обещающий прекрасную по
году. Запахло кофе. Когда Марья Петровна вышла, Бычков вско
чил с тахты — он спал одетый, — и, распахнув окна, с наслажде
нием принялся за утренний завтрак. И вдруг ему захотелось прове
дать старичка.
Дверь в комнату старичка была полуоткрыта. Он сидел лицом к
свету, перелистывая какую-то толстую книгу. Бычков постучался
было в дверь, но зная наперед, что старик все равно не услышит,
вошел в комнату. Старик, видимо, дожидался его и, привстав, при
гласил гостя сесть рядом, в потемневшее от времени плетеное садо
вое кресло.
— М ы вчера разговорились было с вами, — сказал старичок, —
но вы себя так плохо чувствовали, что ни я сам, ни добрейший
Алексей Иванович не вспомнили об этом. Позвольте представиться
— Анитов, Франц Иванович, бывший предводитель дворянства.
Бычков в свою очередь назвал себя.
— А вы погромче! — просительно сказал старичок. — И при-

двиньтесь лицом к свету, чтоб я видел вас, иначе не слышу. Вы, ве
роятно, убедились вчера, что я туг на ухо. У меня, видите ли, вре
менная глухота.
— Временная?
— Ну да, временная. Посмотрите на меня хорошенько — сколь
ко, по-вашему, мне остается жить? Год, два — самое большее. Вот
на это время и глухота. Ведь восемьдесят шестой год пошел.
— Не помешал я вам, Франц Иванович?
— Что вы, что вы, — засуетился старик. — Я от нечего делать
рассматривал тут картинки в «Ниве», и описание пожара парижской
оперы в тысяча восемьсот. .. восемьсот.. . не помню уж. Мы с по
койной женой моей как раз собрались в тот вечер на представле
ние, но поссорились из-за какого-то пустяка — и не поехали, а
когда на следующее утро прочли в газетах о пожаре, на котором
сгорела уйма народу, то плакали и обнимались. . . С тех пор мы ни
когда не ссорились. А через шесть с половиной лет в нашем име
нии, в Пензенской губернии, жена чистила эфиром перчатки — во
лосы в те времена длинные носили — и как была утром в капоте,
неубранная, так и сгорела, бедняжка! На роду, знать, было напи
сано. Об этом в газетах в те времена писали — вы не читали?
— Нет, не читал, — машинально ответил Бычков.
— А жаль, — вздохнул Анитов. — Ведь я, представьте, забыл
имя своей жены. Горе-то какое! Давно это было, у ж не помню, ко
гда. Столько лет совместной жизни! — и забыть, как звали собст
венную жену. Имя моей belle-mere помню, тещу-то, Лизавету Ильинишну, урожденную Галкину, а вот имени жены не припомню. Рас
сказываю —• не верят. Помню только, что звали ее каким-то дере
венским именем — в те времена мода такая была — не то Глафи
рой, не то Маланьей... Раз в продолжение года думал, что Анисья,
ан нет, все не то! Сидит оно в голове, настоящее имя, как червяк в
земле закопошится... вот-вот вспомню — ан, не то! Бывает же та
кое Божье наказанье!
— Но неужели не осталось, не сохранилось ни писем, ни фото
графий — никакого следа? — спросил Бычков, действительно удив
ленный.
Бывший предводитель дворянства усмехнулся, пожав плечами,
и поднял руку.
— Вот где тайна! — сказал он. — Видите обручальные кольца?
На внутреннем ободке первого кольца ее имя вырезано, но кольцо
вросло в палец, шестьдесят лет ношу его, никогда не снимал, палец
вспух, не снимешь кольца вовек! Иногда, вспоминая, до того муча
юсь, что хоть отрубай палец, да нет, не решаюсь, надеюсь, авось
вспомню. .. У кого хоть есть кому писать, а у меня — никого! Со
всем другой мир, и другие люди ходят по земле.

Старик повздыхал, хотел еще что-то прибавить, но раздумал и,
придвинувшись к Бычкову, сказал:
— А вы надолго к нам? Останьтесь, пожалуйста, подольше, не
бойтесь, я вам надоедать не буду.
— Да помилуйте, что вы! Мне и самому хорошо здесь, — искрен
не воскликнул Бычков, и чтобы сказать что-нибудь приятное, до
бавил:
— А вы, несмотря на ваши лета, выглядите очень бодро. Просто
не верится, что вам за восемьдесят.
— Я имею обыкновение, — с живостью подхватил старик, цепля
ясь, очевидно, за свою любимую тему, — я имею обыкновение л о 
житься в восемь часов вечера, а вставать в пять — в этом секрет
долголетия. Выхожу спозаранку на Променад и принимаю з о р е в ы е ванны, когда, знаете, вся природа пробуждается и воздух на
поен космическими силами... Вот и вам советую, запомните — з ор е в ы е ванны, и это в любую погоду, в любое время года. А уми
рать не хочется, ей, как не хочется — вам, молодым, этого не по
нять! Каждый уходящий день — какое день! — каждый час прово
жаю с печалью. . . Утром проснусь -— жив, жив, какое счастье! И
все вокруг знакомые предметы... Этот ночной столик, эти кресла,
этот подоконник, который всегда как скатеркой устлан солнцем. А
какое блаженство спуститься вниз, пойти за молоком. Наша Марья
Петровна сколько раз говорила: « У ж я сама пойду, куда вам!» — а
понимает, что мне идти по улице с крынкой молока, — а что идти?
перешел улицу и все, — перекинуться словечком со знакомой ла
вочницей — это ведь жизнь!
Старик помолчал и, опустив голову на грудь, прошептал про се
бя:
— А х , вспомню только имя жены, и тогда помру. Великий грех
забыть имя! — его голос окреп и как-то торжественно прозвучал.
— Забыл имя — не существует человек! Оттого, должно быть, я
никак не могу представить лицо моей жены. .. вот сказал давеча,
волосы у нее были длинные, а какого цвета — не помню. Ни цвета
ее глаз, ни звука ее голоса! В церкви записку подаю — тридцать
восемь женских имен — авось какое-нибудь из них женино и м я . . .
Но когда-нибудь вспомню.— и тогда с радостью отдам Богу душу..
Кто-то идет! — неожиданно встрепенулся он, пригибая голову на
бок. — Погодите, нет, это не Алексей Иванович. ..
Анитов, не дожидаясь звонка, вышел в переднюю, и через не
сколько мгновений Бычков услышал звонкий смеющийся голос га
ражи ста:
— А где же наш слабосильный гость? А, угадываю — у вас! За
полонили вы его, Франц Иванович, может быть, с ним в бостон сра
жаетесь?
—• Ш-ш-ш, — успокаивал его старичок и, должно быть, жеста-

ми упрашивал вошедшего не заикаться о бостоне, ибо гаражист до
вольно неестественным тоном продолжал:
— Знаю, знаю, что вы в бостон не играете, я только так, шутя...
И увидав Бычкова:
— Здравия желаю! Зашел проведать вас. Ба! Да я вижу, вы в
лучшем виде! Герой! Алексея Ивановича, конечно, нет дома.
Анитов как-то сам собой стушевался; гаражист бесцеремонно во
шел в столовую.
— Вот, для подкрепления. Тут колбаса и водка. Обедали?
— У ж е обедал, благодарю!
— Но от водочки не откажетесь? — Гаражист развернул кулек с
колбасой и склянкой водки.
— Сам приготовляю, вдвое дешевле. Ну-с, поговорим теперь.
Счастливчик вы! Посмотрите, сколько людей заботятся о вас! Впро
чем, люди всегда интересуются новоприезжим. Через полгода, про
падайте вы с голоду, вам куска хлеба, глядишь, не дадут. Такова
человеческая порода! Вы уже были у Гаргопы?
— Вы его знаете? Что это за человек?
— Знаю л и я? Да это я сам посоветовал Алексею Ивановичу пого
ворить с ним. Вы непременно должны съездить к нему. И докумен
ты, и деньги будут.
— Я его жду с часа на час.
— Вот это хорошо. Значит, ваше дело в шляпе. А вы вчера сра
зу-то не открылись мне, не нуждаюсь, мол, и форсу задавали, а по
том, после первого стакана вина свалились, я не подумал тогда, что
от голода... сегодня мне Алексей Иванович рассказал. Но ничего,
приживетесь и будете жить, как все, в труде, да в игре. Вы, срав
нительно, молоды, вам придется потрудиться, старичкам-то лучше...
еще по рюмочке?
— Я работы не страшусь.
— Работа не самоцель, а средство для существования. А какое
у нас, простите, существование? — и гаражист залпом опорожнил
рюмку. — Растительная жизнь, греем на солнышке старые кости,
поджариваемся на пляже, как грешники в аду на сковородке, ника
ких духовных и культурных запросов, вот только детей воспиты
ваем. . . Одна надежда на молодежь. . . Хорошо еще, если она когданибудь послужит России... У меня взрослый сын, жена-то померла,
он сейчас отбывает воинскую повинность, — а если война, будет
сражаться за французов, которые смотрят на нас, сами знаете, как.
Одним словом, работаем на холостом ходу. И, право, не знаешь, что
лучше? Быть так называемым честным тружеником, или игроком?
Все суета сует, и всяческая суета.
— Что же, тут все играют?
— Все! Играет и Франц Иванович, но это — между нами. Марья
Петровна, эта добрая старушенция, ходит раз в неделю в местное

казино, где просаживает в б у л л ь все свое недельное жалованье, ко
торое она получает в бакалейной лавочке Аварова, — а он сам про
дувается в покер. Мой подмастерье, итальянец, разоряется в лоте
рее. . . Игривая жизнь, доложу я вам. А сколько это трудов стоит!
Умный человек Гаргопа, правильно рассудил, игроку никто не по
может.
— А ваша система? — осторожно, но горя от нетерпения, спро
сил Бычков. — Если вы утверждаете, что ваша система в рулетке
беспроигрышная, то зачем вы трудитесь?
Гаражист отрезал перочинным ножиком кусок колбасы и, по
сылая его в рот, продолжал:
— Игрок такого вопроса не задал бы! Да как вы не понимаете,
что во всех системах, — если условно допустить, что существует
беспроигрышная система — не принят во внимание один фактор,
забыта одна маленькая подробность: человек и его темперамент.
Человек — не робот, и, в особенности, в игре. Темперамент разру
шает все математические расчеты. Я вот четырнадцать лет, как ез
ж у играть в Монте-Карло. Начинаю ставить по моей системе — вы
ходит, терпеливо играю, записываю вышедшие номера — все честь
честью — выигрываю! Но иногда, по этой ж е системе, надо, пони
маете, остановиться, выждать, не ставить ни одной ставки. К о 
лесо рулетки вертится, а т ы сиди и жди. А знаете, что значит сидеть
за рулеточным столом и не играть в продолжение десяти минут?
Это ж е мука! Тут рядом с тобой кто-то выигрывает, забирает куши,
колесо снова вертится, т ы дрожишь от нетерпения поставить, ну,
хотя бы так, наудачу — и в конце концов прорвет, поставишь все, и
уйдешь без гроша!
— Но неужели нельзя найти такого робота, как вы говорите?
Без темперамента.
Гаражист сокрушенно покачал головой.
— Такого человека я еще не видывал, в этом все мое несчастье.
— Но вы еще вчера спрашивали меня, не интересуюсь ли я си
стемой — для чего?
— Я хотел только показать вам это чудо. Так сказать, из автор
ского тщеславия. Десять лет работал над этой системой, прочел все
доступные мне книги по теории вероятности, про законы больших
чисел, и убедился, что все это — вранье. Теории вероятности ни в
математике, ни в жизни не существует. Во всем мире существует
один непреложный закон, который действует на основании т е о 
рии невероятности!
Если земля вертится, если солнечная
система правильно построена, — а сколько таких солнц рассеяно во
всем, так называемом, необъятном пространстве, — то создатель

вселенной действовал по теории невероятностей. Мир был создан
случайно.
— Это ж е невероятно!
Гаражист захлопал в ладоши:
— Вот, видите! Сами сказали — невероятно! Так оно и есть, ибо
очень у ж мало вероятности в таких ходячих выражениях, как «не
объятность», «бесконечность». Можете в воображении представить
бесконечность? То есть то, что не имеет конца? Или — еще х у ж е —
без начала? Как это — без начала? Нет, нет, вникните только — без
начала и конца! А ведь математики и философы орудуют этими сло
вечками, как если бы это было доказано, и даже знак бесконечно
сти выдумали! Все непонятно, все невероятно в этом мире! М ы при
выкли к аксиомам, как привыкаем к жизни. Франц Иванович даже
старость свою любит и находит в ней своеобразную отраду^ а я вот
до сих пор не могу примириться со своей жизнью. По теории вероят
ности я должен бы быть сейчас генералом в отставке, получать пен
сию, а по теории невероятностей я стал хозяином гаража и с англий
ским ключом л е з у под машину. Спрашивается, на чьей стороне
правда — теории вероятности, или теории невероятности?
Долго еще в том же духе разглагольствовал постепенно пьянев
ший полковник-гаражист. Бычков слушал, испытывая все то же не
оставлявшее его чувство любопытства, смешанное с жалостью, к
этим людям, к которым игра прижилась, как приживаются домовые
в старом, видавшем виды, помещичьем доме.

Что связывает
Взаимное

нас,

всех

нас?

непониманъе.
Георгий

Сияли фонари. Текла спокойно Сена.
Я не предчувствовала зла. И вдруг. ..
Нет, это не любовная измена,
Не африканской ревности недуг,
Нет, это проще и больнее во сто раз.
Я плачу. Слезы катятся из глаз:
— Прощай — прощайте, мой последний друг.
Сомкнулся навсегда порочный круг
Обиды, одиночества и тьмы
И больше « я » и « в ы » не составляют « м ы » .
Взаимное непонимание,
Смущенное пожатье рук.
Прощение или прощание?
Не все л ь равно — ведь навсегда
Без обещания:
— До свидания.
Что делать мне теперь? Идти куда?
О, если б зло предчувствовать заранее.
. . . Сократ когда-то говорил
(Сократ? А , может быть, Эсхил?):
«Друзья мои, нет на земле друзей!»
И с этим надо примириться.

Иванов

Это молоточек-память
Звездоплещущее знамя,
В суматохе голубой,
Струн гитарный перебой,
Разговор сама с собой.

^

То, чего сосед не знает,
То, что скользкой льдинкой тает,
То, о чем стучат копыта
По торцовой мостовой
В Петербурге, над Невой,
То, что пляшет шито-крыто
Пляскою Святого Вита
В подсознании, на дне,
То, что белой ниткой шито,
То, что шито красным шелком,
Что забыто на окне,
Что потеряно во сне,
То, что рыщет серым волком,
Крысою по книжным полкам,
То, о чем не скажешь толком,
То, чего не объяснить,
То, на чем порвется нить
Жизни
И стихов.

Ожиданье Вечного Суда?
Вечный Суд происходит всегда,
С вечера и до утра,
Завтра, сегодня, вчера.
Дальше нечего ждать —
Ни ангелов, ни чертей,
Ни райских и адских затей.
Дальше нет ничего. Дальше лишь
благодать
Вечности и бессмертия.
Все же поверьте,
Ангелы, черти,

я

Встретить хотела б ы вас
Хоть не надолго, случайно, на час,
Хоть на часочек крылато-хвостатый.

НОЖНИЦЫ ДАЛИЛЫ

С полями в дружбе,
с городом в родстве, —
Квартал домов,
асфальт и тощий ясень,
Где ветры тайно
шепчутся в листве
О том, что мир —
огромен и прекрасен.
О том, что странно
жить так много лет
В одном квартале
и в одной квартире,
Где нет ни отблеска,
ни отзвука в ответ
На вихрь и свет,
давно идущий в мире.

Эти стихотворения присланы редакции лицом, получившим их от авто
ра для опубликования. Автор живет в Праге, где еще в 1919 году им была
выпущена книга стихов «Звездный крен»; потом его отдельные стихотворе
ния и поэмы печатались в «Воле России» и других журналах. После второй
мировой войны стихи. В. Лебедева в печати почти не появлялись.
Редакция

В тиши ночей
ты слышал эту весть.
Далекий гул
как дым плывет над крышей
И говорит:
Один ответ лишь есть —
Идти на зов,
когда ты зов тот слышишь!
Где волосы твои,
Самсон, Самсон!..
И где дела
твоей поющей силы?
Т ы — упоен.
Т ы спишь и видишь сон:
Блеск белых рук
и ножницы Д а л и л ы . . .

ЮЖНАЯ ПЕСНЯ

Как проста, светла, хороша
Тишина твоего досуга,
Когда в небе плывут шурша
Золотые созвездья юга.
Эту прихоть души не тронь —
В ней есть нежность и есть забота,
Как зеленый и красный огонь
На ночном крыле самолета.
Год сомнений еще не изжит
И томится душа недаром:
Это южная песня, как щит,
Прикрывает ее от удара.
Помоги же мне, звездный юг!
Я ищу у тебя опоры,
Чтоб разбилась погоня вьюг
О твои голубые горы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Висело Божье тело,
Иссохнув на могиле,
Где высота блестела
Во всей безмерной силе.
Клонилась немощь тихо,
И кладбище томилось.
Угрюмая грачиха
Клевала Божью милость.
Дробится тело клювом
И пучится дождями.
Дыханьем стеклодува
Растет в растущей яме.
Растет
Растет,
Дожди
И путь

корнями в стебли,
подъемля венчик.
в пути ослепли,
их — переменчив.

И вот на мертвой глине,
Где мира блеск искрошен,
Таинственный и синий
Танцует дождь горошин.
Таинственный и белый,
Как дверь распахнут камень.
— Всем миром стало тело
И никого нет в яме!

НА ПЕРЕВАЛЕ

Гудел, как шмель, электровоз,
Ведя состав на перевале.
А ветви сосен и берез
Им вслед так дружески кивали,
Прощаясь, словно в первый раз,
С летящим за вагоном ветром,
На широте раскрытых глаз,
На высоте двух тысяч метров.
Еще последний поворот —
И солнце справа светит низко
В прорыв меж скал, как из ворот,
На белый камень обелиска.
«Европа — А з и я » . Рубеж.
У р а л не знает сна и лени.
Нигде на свете не найдешь
Так много блеска и стремленья!

Скрипит пыль вечности во рту.
Как миф, глядит орел с откоса.
Край мира.
Грань.
— Но за черту
У ж е продвинулись колеса.
Поет заливисто свисток.
Монета повернулась рюшкой.
Глядит с чуть видимой усмешкой.
И путь широкий на восток

СУМАСШЕДШИЕ

Говорила узница узнице,
И странной была та речь:
« Я слышала — ночью в кузнице
«Ковали огромный м е ч . . . »
А узник спрашивал узника.
Б ы л странным его вопрос:
«Узнал? По тропинке узенькой
«Прошел за окном — Христос!.. »
М ы все путем неизведанным
Идем через странный свет.
И нет на вопросы ответа нам,
И смысла в вопросах — н е т . . .

ВОКЗАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО

На вокзале Рождество
Выпито как с блюдца.
Здесь не встретишь никого —
Здесь лишь расстаются!
Только руку жмут — Прощай!
Перед дверкой узкой.
Только пьют холодный чай
С ветренной закуской.
Рождество скрипит на льду
В звездный хруст полозьев.
Разве я тебя найду
При таком морозе?
Я хожу — который год? —
Все тебя встречаю,
Ночь промучась напролет
Над стаканом чая.
И под утро вспомню вдруг,
Чай разлив с испуга:
Он за дверью, старый друг, —
Северная вьюга!

ВАРИАЦИИ

Запираются двери
На скрипящий замок.
До свидания, Мери!
Я хотел все потери
Сосчитать — и не смог...
Раз возникшему звуку
Нужно длиться сто лет.
Как собрату и внуку,
Дай на счастье мне руку,
Замолчавший поэт!
Крепок всех лицемерии
Заколдованньш круг.
Словно в старом примере
Пью за здравие Мери,
Как поэт и как друг!

СТЕПНОЙ РАЗЪЕЗД

Последний поезд отошел
Сто лет тому назад.
И золотой вечерний шелк
Повешен на закат.
И тишина. И ни души.
Звенят коростели.
Сон в примечанье запиши
И бурку расстели.
Средь синих звезд зажегся вдруг
Зеленый семафор.
Родной, как самый близкий друг
Среди далеких гор.
Он был звездой для поездов:
У всех — своя звезда!
С ночных разъездов на Ростов
Уходят поезда.
И ночь разводит звездный путь
И з позабытых мест.
Не лучше л ь лечь здесь и уснуть,
В твоем саду, разъезд!
Лиловый, темный, вдовий шелк
Повешен на закат.
Последний поезд отошел
И не придет назад.

Г. АНДРЕЕВ

МЕРТВАЯ

ПЕТЛЯ
Памяти моего отца

Пожилая казачка с худым скорбным лицом, в темном платье,
провела по коридору и открыла дверь в угловую комнату. В одном
окне — мешанина заводских построек: жилые дома и домики, скла
ды, за ними корпуса завода и поднятая в небо труба. В другое, че
рез пыльное поле и полотно железной дороги вдалеке, едва видны
на горизонте хаты станицы. Пусто в поле, в небе, пусто и на душе.
Я бросил рюкзак на пол, повесил пальто на гвоздь у двери и лег на
скрипучую железную кровать.
После трех суток в теплушке в теле была усталое^», клонило в
сон, но сон не шел. Эта комната — как последний полустанок, и впе
реди у ж е ждет неизбежный п у т ь . . .
Директор изумился, увидев меня. Как это я добрался? И как
вспомнили о кубанском заводе? Директор обрадовался новому чело
веку, да еще из центра, хотя центр давно был в Средней Азии и я
приехал не из Москвы, а из Фрунзе. Но он сразу ж е и оборвал свою
радость:
— А вот останетесь ли вы у нас — этого не скажу. М ы в при
фронтовой полосе, у нас всех забирают. У меня одни женщины и
старики. И вам завтра же надо встать на учет, а там что будет, —
развел директор руками. — Пока отдохните с дороги...
Да, после такой дороги можно было бы отдохнуть. 21 октября
прошлого года, ночью, в сплошной тьме, поезд медленно, крадучись,
отошел с Казанского вокзала. К Москве вплотную подошли немцы
— и мы уезжали на восток, куда, зачем, — неизвестно ведь было,
и зачем. Казалось, все равно что-то сместилось, рушилось, валилось
в тартарары и может быть было одинаково, ехать или оставаться.
В том, что происходило, все равно не видно было ни смысла, ни на
дежды. . .
Окна сек дождь, поезд полз мимо расплывающихся в грязи, мокрети, дыме утренних туманов деревень, сел, лесов, размытых пу-

стынных дорог. Земля уходила, словно уже брошенная нами. Суто
лока эшелонов, тягучие, часами, остановки на станциях, полустан
ках, в поле на перегонах. На открытых платформах, между станка
ми, машинами, ящиками кутаются в плащи, одеяла промокшие,
мерзнущие люди; молчаливо и смятенно толкутся толпы на стан
циях, на забитых путях. Изредка проходят навстречу воинские эше
лоны, с покрытыми брезентом орудиями, походными кухнями на
площадках, с закрытыми дверями теплушек. На остановках вдоль
эшелонов ходят постовые, — солдаты с недоумевающими и потерян
ными лицами выглядывают из окошечек наверху, из осторожно
приоткрытых дверей.
На третий день к вечеру подъехали к Волге. В мокрых полях
перед ней, среди куч желтой глины, копошились фигурки — строи
л и укрепления. Перед мостом торчали вверх тонкие дула замаски
рованных зениток. Замедлив ход, поезд прополз по мосту, — Волга
текла под ним темная, холодная, хмурая, как чужая.. .
Высадились в темноте. У л и ц ы — как глубокие траншеи; только
кое-где чуть яснели в затемненных окнах пятна не освещавшего
дорогу света. В большой четырехэтажной школе наслежено; по ко
ридорам слоняются группы, одиночки; тускло горят лампочки под
потолком; почему-то похоже на больницу. И плотная бумага на вы
соких окнах напрочь отрезает от того, что за окнами, как от всего
света.
Утром обыденное вошло в свои права. Выдают талоны на обед,
прикрепляют к столовой за углом, надо бежать завтракать, иначе
останешься голодным. Говорят, разместимся здесь, в Казани. Нет,
отправят дальше, в Омск, в Ташкент. Зачем в такую даль, поедем
в У ф у . Марь Иванна, и вы тут? Вы с каким же эшелоном? Слава
Богу, будем держаться вместе.. . Будни продолжались, — но разве
так у ж это важно теперь? ..
М ы бродили по улицам; рядом шли минчане, смоляне, рижане,
тверичи, новгородцы, — сдвинутая с места Русь. Вот Казанский
университет, в нем работал Лобачевский, учился Ленин, — лучше
бы не учился. Кремль, башня Сумбеки. Внизу, в поле вдали, пира
мида уцелевшего, но забытого, заброшенного памятника погибшим
при взятии Казани. Когда-то я видел его на картинках в школьных
учебниках, — как давно это было! Не тогда ли, когда стрельцы и
ополченцы Грозного где-то тут взорвали стену и лезли в пролом?
Мимо, мимо; все это теперь ни к чему и ничто не останавливает
на себе внимания. Все мы, сорванные с мест, тут, на этих улицах,
под сеткой нудного дождя, и там, в эшелонах, ползущих по всей
стране на будто бы спасительный восток, — мираж, заблуждение,
от чего же этот восток может спасти! — как неприкаянные, словно
оставшиеся без цели, без дела — и будет ли оно снова у нас, — мо
жет, никогда его больше и не будет. Ползут эшелоны, бредут толпы,

— стронулась и расползается по осенним дорогам древняя Русь, а
придет ли куда и куда придет —• никто этого не скажет.
Там, на западе, осталась Москва, — я будто вижу ее отсюда, от
казанского Кремля. Там, от Мурманска до Ростова, широкой, рас
ползающейся, зыбкой лентой, почти без управления, — почти так
же, как мы вот тут, — движется, переливается фронт, миллионы в
грязных шинелях, гибнущих, бегущих, тоже недоумевающих, что
им делать и надо ли делать что. А за ними, дальше — осталось еще
больше, чем ползет по дорогам, — что с ними, что там у них? При
таились, придавленные чужим сапогом; или и там все в движении,
тоже взворошенная, потерявшая цель и смысл земля? Или — обрет
шая цель? Или как еще? Перед глазами в памяти постоянно висит
карта, от Минска до Владивостока, от Мурмана до Закавказья, —
и все скрыто на ней, все будто в одном неразличимом, безотчетном
копошении и ничего в нем не разобрать.. .
От этих мыслей, от неизвестности, неприкаянности, поднимается
муть, растет тоска. Вот так, общим скопом, будем катиться, — но
и там, куда прикатимся, будет то же самое. М ы теперь совсем у ж
не принадлежим самим себе, мы тонем в этой мути, в животном
копошении, и не можем выйти из него. Но так же нельзя, надо чтото сделать, что-то предпринять, выдумать — и если нельзя всем, то
хоть одному, чтобы как-то вырваться, как-то остаться самим
собой...
Где-то на Алтае лежал у нас лес, давно купленный нашим пред
ставителем. Где он, можно ли воспользоваться им, никто толком не
знает. А лес нужен будет позарез: будут строить заводы на Урале,
в Сибири, в Средней Азии, взамен занятых немцами. Я пошел к
управляющему: дайте командировку на Алтай, может, удастся за
получить этот лес. Но поеду я через Сталинград: посмотрю, что у
стариков-родителей, писем от них не было с начала войны. Лишние
две-три недели в этом столпотворении не играют роли.
На другой день я простился с сослуживцами, закинул рюкзак за
плечи и сел на трамвай к пристани. И сразу стало будто легче: у
меня есть цель, пока; я двигаюсь уже не по вихляющейся, путаной
кривой... Под парами стоял белый пароход, но билетов не продава
л и и на пароход не пускали. Толпа понуро стояла у закрытых касс.
Улучив минуту, я прошмыгнул без билета: мне надо двигаться к
моей цели.
Наверху, в первом и втором классах, полно мобилизованных; в
каютах — офицеры и какие-то важные лица; в салонах и коридо
рах наплевано, вповалку лежали спящие и пьяные призывники.
А внизу, в третьем классе, были даже свободные места и я без труда
нашел себе койку.
Соседи — симпатичная семья, муж-железнодорожник, жена,

трое детей, — пробирались из Вязьмы в Камышин, к родственникам
жены. Первое время мы малость смущались друг друга, — без би
лета все же непривычно; потом выяснилось: они смущались потому,
что ехали тоже без билетов. На одной из промежуточных пристаней
взяли билеты — и смеялись над собой, над тем, что смущались та
кой мелочью тогда, когда не осталось у ж е ничего, чем еще можно
было бы смущаться.
Пароход торопился, обгоняя ледоход: это был его последний
рейс. Уходили серые, стекавшие дождем и глиной пустынные бере
га, с редкими, кое-где прилепленными на косогорах деревнями и го
родишками. Странно было видеть эту пустоту, столько пустоты; она
будто и успокаивала, и тревожила. Высаживали мобилизованных,
на других пристанях брали новых, чтобы через день высадить и их,
в разбросанные где-то за мокрыми берегами запасные п о л к и . . .
Сталинград встретил сумрачно, неприветливо; и тут пристани,
дома, улицы еще больше потускнели, потемнели; в нем тоже недо
умение, уныние и тоскливо-тягостное ожидание неизвестного. И в
зенитках на набережной, в снующих военных, в воинских грузови
ках и повозках на улицах и площадях — ни следа воинственности.
В домик к родителям я свалился в самом деле, как снег на голо
ву: меня не ждали и не могли ждать. Мать засуетилась, а отец сразу
накинулся с расспросами: ему недоставало собеседника. Младший
брат, лейтенант запаса, работал на тракторном, они выпускали тан
ки; он часто и спал на заводе и редко приезжал домой, доспать под
охраной стариков недосланное; он ничего уже не соображал и не
знал, кроме своих танков.
Школы, гостиницы, больницы заняли под лазареты. Раненых не
выпускали, но кормили их впроголодь, курева не давали совсем и
они висли на решетках оград, смотрели из окон нижних этажей го
лодными глазами; кто мог, нес им, что мог. Отец добывал табак, раз
давал и жадно расспрашивал; раненые слишком не распространя
лись, но и то, что слышал отец, не умещалось у него в голове.
Он не мог понять, как это так, чтобы немцы дошли до Москвы,
до Ростова и чтобы уже тут, от Дона до Волги, рыли укрепления:
он не мог допустить, чтобы немцы дошли до Волги. Как это так, что
бы их нельзя было задержать? Почему м ы отдаем им такие про
странства?
Я говорил, что людям не за что воевать, нечего защищать, что
война эта — несусветная нелепость и нужно что-то другое, а не вой
на, и люди чувствуют это. Нельзя защищать такой строй, нельзя
чувствовать его своим. Отец отмахивался:
— Т ы не то говоришь. Такой строй, другой — не все равно те
перь? Ведь на нас идут, нашу землю берут...
У него уже не было временного. От Польши до Тихого океана у

него по-прежнему была Россия, какой помнил он ее с детства, с мо
лодых лет, — потом была революция, гражданская война, верх взя
л и большевики, — все равно у него оставалась Россия. И немцы шли
на нее — больше ничего могло не быть. Он .отказывался понимать
более молодых, чем сам, он считал, что они ничего не понимают.
У него был приятель, еще старше, из старых мастеровых; наслу
шавшись разговоров у лазаретов, в очередях у магазинов, на базаре,
Еечерами они ужасались, сокрушались, с обливающимися кровью
сердцами старались понять, что творится на той земле, из которой
они пришли и в которую готовились сойти. Это была их плоть и ее
нельзя было оторвать от них.
— Да неужто нельзя такой ров прокопать, через всю Россию,
чтобы остановить? — говорил приятель отца. — Сила-то у нас ка
кая, народу сколько, — выкопал ров и стоп его танкам.. .
Я смотрел на них, — верно, они могли бы выкопать ров. У них
не было сомнения: идет враг. А у нас где враг? Впереди — или среди
нас самих? Ведь потому с первого дня войны и по сей день ни у
военных, ни у эвакуированных, ни у остающихся я не видел еще ни
воодушевления, ни ожесточения, которое должен был бы вызывать
свирепый враг и с каким надо давать ему отпор. Враг ли идет? Есть
безразличие, есть покорность, тупое уныние, отчаяние, — больше,
пожалуй, все же покорности злой судьбе, свалившей на головы еще
и это испытание. А та надежда, что блеснула бьи*Ъ в первые
дни, — на то, что ч т о - т о п р о и з о й д е т , — ее все меньше, она
оседает в самую глубь, погребаемая тяжелыми сомнениями. И на
лицах, во взглядах — больше недоумения, словно сожаления, что
опять надо участвовать в чем-то никому ненужном, еще в одной не
постижимо бессмысленной ошибке, — и ее не минуешь, не испра
вишь, ее приходится изживать своей кровью, своей жизнью. И такое
же чувство было во мне. . .
Надо было торопиться: на Волге уже появился лед. В этом же
дворе жила москвичка с ребенком, приехавшая летом, когда из Мо
сквы эвакуировали детей. Ее муж, военный, был теперь в Самар
канде: оказывается, мы выехали с ним из Москвы почти в один
день. С дороги он прислал жене удостоверение, литеры на проезд,
— она попросила помочь ей добраться до Самарканда. Я предложил
поехать через Астрахань, оттуда морем на Красноводск и дальше.
С последним пароходом мы покинули Сталинград.
Хорошо, что у спутницы были родственники в Астрахани и мы
поместились у них: в Астрахани мы застряли. Пристани, морской и
речной вокзалы, набережная — сплошной галдящий лагерь; тысячи
беженцев прочно жили тут. Больше было евреев с Украины; коекто из них вырвался уже из занятых немцами областей и они всеми

силами хотели уехать как можно дальше на восток. Предлагали
ехать в республику Немцев Поволжья: после выселения немцев, там
бесились недоеные коровы, погибал скот и продукты в богатых пре
жде, а теперь пустых селах. Евреи не хотели ехать туда: страх обу
ревал их.
Но и из Астрахани выехать нельзя: пароходы на Красноводск
не шли. Раз, два в неделю они шли почему-то только на Махач
калу, на Баку и оттуда уже на других пароходах надо было проби
раться в Красноводск. При нас на Баку ушел всего один пароход:
его облепили сверху до низу. В прошлый рейс он тоже был облеп
лен, — десятки человек смыло с его палуб разъяренное осенними
штормами море.
Большие пароходы не могли подойти к городу: морской канал
давно обмелел и его только собирались углублять. А для мелкоси
дящих судов не было ледоколов, чтобы выводить в море. Ш л и слу
хи, что у ж е идут грузы из Америки, через Персию, — Астрахань
ближайший к фронту порт, но она не могла принять эти грузы. В
городе роптали; многие злорадствовали, но и они не могли побороть
своего возмущения: о чем думали те, кто взялся думать? Впрочем,
все та же бестолочь, что и до войны. Солдаты и заключенные спеш
но строили железную дорогу на Кизляр, кое-как, без выемок и на
сыпей; говорили, что будут вести дорогу и на Гурьев, — помощи от
этого пока не было никому.
Возвращаться некуда: Волгу уже сковал лед. Просидев напрас
но две недели, мы втиснулись в поезд на Саратов, через У р б а х . . .
В Урбахе — тридцатиградусный мороз, захватывает дух. Стан
ция забита военными, беженцами, командировочными. Поездов нет
у ж е несколько дней. Спасибо расторопной спутнице; пожалуй, она
больше помогала мне, чем я ей: у нее воинские документы, мы и
ждали в помещении для военных. Да и москвичка чувствуется, ина
че и относятся. Вечером начальник станции шепнул ей: ночью при
дет поезд на Уральск, но об этом не объявят; он скажет, на какой
путь поезд прибудет и мы должны сами устраиваться на него.
В два часа ночи выходим, тайком разыскиваем четвертый путь.
Лезем под вагонами, между ними, обжигаясь о белое от инея ж е л е 
зо. Мороз сжимает в комок. На четвертом пути маячит несколько
фигур. Пусто; по другую сторону, за вагонами, уходит снежное поле,
в фосфорическом блеске луны. Она висит в небе, как фонарь, охва
ченная гигантским светящимся кругом. Тихо, ничто не колышется.
В тишину вкрался стон рельс. Поезд подполз и остановился с
визгом и скрипом: как полозья на укатанной дороге. Он стоял, как
черное чудище, побеленное инеем и снегом; с крыш и окон сползали
льды. . . Впереди у одного вагона открылась дверь, из нее спрыгнул

железнодорожник, — больше ни звука. Поезд был крепостью, ее
надо брать. Бежим, стучим в двери — ник1ю не отзывается.
Двое военных лезут между вагонами, на буфера, я за ними, про
буем дверь, — примерзшая, она со скрипом поддается, — проникаем
в тамбур. Дверь в коридор тоже поддалась, дальше, внутрь вагона,
заперта. Но есть еще уборная. Втаскиваем чемоданы, спутницу; ее
с ребенком и одного военного впихиваем в уборную, — там теплее,
— сами остаемся в промерзшем тамбуре. Забирается еще военный;
мы рады удаче.
Поезд трогается, курим, знакомимся. В уборной со спутницей
старый полковник, ему по службе надо в Ташкент. Летчик-капитан
пробирается в штаб военно-воздушных сил в Куйбышев, через
Уральск и Оренбург, — западным путем в Куйбышев проехать не
возможно. Третий не военный, а начальник милиции из Харькова,
едет в Орск. Замерзая, мы коротали время, слушая его рассказы, как
ловили они директоров, управляющих банками, бежавших с запада
с мешками казенных денег.
Утром проводница открыла дверь и ворча впустила в вагон. При
ткнулись в коридоре, заваленном вещами и спящими. Напротив на
нижней полке сидела толстая грязная женщина; она равнодушно
чесалась, рылась в своей одежде, что-то найдя, двумя пальцами
сбрасывала добытое, на спящих на п о л у . . .
Проехали Уральск; в Илецкой Защите поезд сворачивал на Орен
бург, мы выбрались из него. Поездов не было и тут. Через день по
везло: подошел какой-то заблудший состав, непривычного вида:
много теплушек и десятка два вагончиков с надписями на непонят
ных языках, — вагоны пригородного сообщения из Прибалтики. Не
которые без стекол, без печек, на полу снег; другие обжиты, но
в них не пускали. Набитый эвакуированными, состав плелся больше
месяца. М ы штурмом взяли один вагончик, заставили открыть дверь,
— внутри было даже просторно и тепло.
Помогли приблудившиеся военные, тоже странного вида: в фор
ме, но без знаков различия. Вскоре выяснилось: немцы по проис
хождению, уволенные из армии, хотя они давно были русскими.
Один, младший лейтенант, оказался даже земляком, из Сталингра
да, у нас нашлись общие знакомые; другой, старшина, был из-под
Ростова. Они легко смотрели на жизнь, считая, что терять им нечего
не осталось. У них было направление в Гурьевский военкомат, но
ни денег, ни продуктов, а на питательных пунктах давали одни
концентраты, которые негде варить, — мы подкармливали их и они
решили ехать до Ташкента. А там что-нибудь придумается, чтобы
объяснить, почему вместо Гурьева они попали в Ташкент. . .

Поехали резво; редко попадались встречные поезда. Про
мелькнули Актюбинск, Кандагач, Эмба, — станции вечером и
ночью заливал электрический свет: После затемнений по ту сторо
ну Волги он казался слишком ярким, неуместно роскошным: зачем
столько света? Он словно обнажал то, что надо скрывать... На оста
новках жители предлагали подозрительную снедь: замусоленные
кусочки синего мяса, комочки серого масла, неизвестного происхож
дения лепешки. На Аральском море продавали тощую рыбу; казахи
и русские, мужчины и женщины, в отрепьях, продавцы и их снедь
выглядели так убого, даже страшно, что трудно было решиться чтонибудь у них купить. М ы привыкли ко всему, — но можно ли при
выкнуть к этому до конца? . .
Еще день, еще — и уже остались позади мороз, снег, поезд шел
степью, бурой пустыней, и солнце, тоже будто чересчур яркое, све
тило нам. Я выходил в тамбур, открывал дверь, садился на поднож
ку, — тепло размаривало, хотелось задремать. В щелках век мель
кала солнечная степь, однообразная, покойная, вечная, — да была
ли на свете война?
От войны уходят; кто может, добивается брони, уклоняется от
мобилизации; кто мобилизован, старается не попасть на фронт. Я
не встретил еще ни одного, кто сам, по своей воле, спешил бы в это,
нынешнее пекло: кому хочется? И я не хочу. Я освобожден от во
енной службы, но еще в Москве мог бы пойти в ополчение, в него
брали и хромых, и кривых, — но разве по их охоте? М ы и не знаем,
что делается там, на фронте; газету последний раз я видел в Астра
хани. На станциях иногда слушаем радиосводки, но что узнаешь из
радиосводок. Их слушают — с тревожными, но и неподвижными
лицами, и кажется, что люди хотят услышать не то, что им говорят,
а что-то еще. Москва еще держится, но что там творится, узнать
нельзя. А, да все равно, что бы ни творилось; мы пока едем, — там,
где-то, когда-то, будет видно. Если будет...

В Ташкенте простились со спутниками. И опять неслыханно, не
описуемо повезло: наш странный поезд шел дальше, на Ашхабад!
И мы уже к вечеру приехали в Самарканд, где тоже не было войны:
у вокзала стоят извозчики, с пролетками; повозки с осликами ждут
пассажиров, кладь. М ы озирались: что за удивительный, забытый
мир!
Извозчик провез в другой конец города, в европейскую часть, к
большому зданию института, — теперь в нем помещалась военная
академия. Нашли мужа спутницы, полковника, — он встретил ж е 
ну и сына, как прибывших с того света. В одном из учебных каби
нетов он работал и жил. М ы боялись сесть: казалось, с нас комья-

ми спадала грязь, а одежда шевелилась ^>т насекомых. Полковник
повел в баню.
У каждого есть незабываемое, — у меня навсегда осталась в
нем и баня в Самарканде. Она была одна в городе, перед ней стояла
толпа. По-московски собранный полковник прошел сквозь толпу,
не замечая, и вернулся с билетами в два номера. Мой был простор
ным, с предбанником и парной, накаленной до захвата дыхания, —
какое это было наслаждение, скинуть провшивевшую одежду, раз
весить на пышущих жаром радиаторах, натереть мочалкой расче
санное тело, пропарить на полке! Я готов был стонать и ржать от
удовольствия.
Вышел, когда у ж е стемнело. Фонари освещали дорогу. Тихо,
теплынь; опять нет войны; я иду и радуюсь. И на углу — киоск. За
стеклом уральскими самоцветами светятся зеленые, розовые, ж е л 
тые бутылки: пиво, настоящие фруктовые соки! Можно ущипнуть
себя: откуда? В Казани, в Астрахани ларьки брали с боем, если в
них изредка появлялось пиво. А здесь бери, сколько хочешь! Я с
наслаждением выпил бутылку холодного пива, другую взял с собой.
И дорого за это заплатил. Спать устроили в канцелярии на сто
ле, я заснул сразу — и проснулся под утро от упорного, непонятно
го стука. Это стучал по столу я сам, локтями, пярсами, всеми свои
ми костями: меня трясла жестокая лихорадка.
Полковник не знал, что делать: канцелярию надо освобождать,
а меня трясло. Неподалеку в узбекском дворе у него была снята для
семьи саманная хибарка, в одну комнатку, с земляным полом, — в
переполненном эвакуированными городе и это был клад. Но печки
в ней не было. Полковник принес керосинку, ею я и отапливался.
И пока жар у меня спал, я насквозь пропитался керосиновым чадом.
Пожалуй, только это и осталось от Самарканда: баня, лихорадка
и керосиновый чад. И только перед отъездом я сходил посмотреть
Эль-Регистан, Биби Ханум, Шахи Зинда, — рядом с этой вечностью
была еще одна: расцвеченный всеми цветами и криками восточный
базар. Тоже другой мир, невероятный, баснословный: горами воз
вышались арбузы, пахли шафранные дыни; кучи яблок, груш, пер
сиков: виноград, сушеные фрукты, туши мяса, ведрами молоко, меш
ки риса, — несметное богатство раздражало пряным ароматом фрук
тов и острыми запахами кожи, конского и ослиного пота и мочи. И
базарный гул, над мельтешащими цветными халатами узбеков и
вздохами царственно спокойных верблюдов, то и дело сотрясал над
рывный, ни на что непохожий рев чем-то недовольных, может быть
жалующихся на свою судьбу ослов. Не лучше ли все ж е им, чем
нам? М ы и жаловаться можем лишь шепотом, про себя...
Я бы пожил еще в Самарканде, но надо было двигаться дальше.
Как удалилась моя цель и какой долгой оказалась дорога к ней! С

помощью полковника достал билет до Бийска и сел в поезд. К ве
черу подошел Ташкент, в нем пересадка, — я побродил по улицам,
сквозь говор толп прислушиваясь к говору арыков, потолкался на
вокзале: поезд шел поздно ночью. И на беду в эту ночь проводили
учебное затемнение, — мы вышли опять в кромешной тьме и плу
тали между вагонами и под ними, разыскивая свой состав где-то на
третьем или каком-то еще пути. Тьму резали истошные крики: съе
хавшиеся со всех концов в Ташкент воры напали на нас. Невидные во
тьме, они сидели, притаясь, под вагонами, вырывали у проходивших
мимо чемоданы и исчезали по ту сторону вагонов. Или выскакивали,
налетали в толпе, хватали вещи из рук и некого было искать.
Когда поезд отошел и дали свет, я увидел, что мой рюкзак, за
спиной, они взрезали бритвой, наверно, когда в толкучке я лез в
вагон. Но рюкзак был так плотно набит, что впопыхах им ничего
не удалось вытащить и я только посмеялся их неудаче. ..
И опять — пустыня, степи; едем по овеянному когда-то романти
ческой славой Турксибу. Но сколько ни смотри, незаметно и следа
этой славы, дорога, как дорога, — да и была л и та романтика на
стоящей? Впрочем, меня больше занимало не это: простуда еще не
прошла, передряги путешествия только начинали сказываться и де
л о осложнялось с каждым днем: в правой ноге и в пояснице был про
стрел. На третий день я уже не мог взбираться на верхнюю полку
и перешел на нижнюю. У Семипалатинска, когда за окнами снова
начались морозы и стекла покрылись льдом, ехавший рядом стари
чок, выходя, оставил мне палку, — кое-как я передвигался с ее по
мощью. И с недоумением думал, что ж е будет дальше: я расклеи
вался окончательно.
В Бийск добрался в воскресенье перед полуднем, позвонил на
завод, но никто не отозвался: выходной день. У вокзала ни машин,
ни подвод, а идти три-четыре километра. Но не сидеть же сутки
на вокзале; оставив вещи в камере хранения, я заковылял к городу.
Хрустко скрипел снег, мороз градусов на сорок, злющий ветер про
дувал мою не по этим местам одежду. Я старался прибавить ходу,
думая, что, пожалуй, до города не доберусь.
На счастье или несчастье нагнал возчик, он ехал на завод и по
добрал меня. На санях у него — пустой высокий короб, для сыпу
чей клади; я стоял в этом коробе, держась за борты, и чувствовал,
как прожигает спину ледяной ветер. И когда подъехали к дому ди
ректора и возчик вытащил меня из короба, я уже не мог взобраться
на крыльцо.
Директор и его жена, знавшие, что я должен приехать, испуга
лись моего вида и уложили на диван, — на нем я и пролежал три

недели, стараясь не шевелиться: каждое шевеление вызывало не
стерпимую боль в раздраженных местах. Спасаться можно было
только спиртом: тут продавали чистый спирт, как у нас водку; я
разводил водой, пил и, одурманенный, дремал или спал. Два-три
раза приходила молоденькая врачиха, должно быть только что кон
чившая институт; еще ничего не умея, она со страхом подходила ко
мне. Да и не было лекарств. Однажды она принесла какой-то мази,
— от нее я чуть не полез на стенку. После этого врачиха перестала
меня лечить.. .
Тут только я узнал, куда отправили наше Главное управление
из Казани: оно теперь было в Киргизии. Вскоре оттуда на помощь
приехал наш сотрудник, Васюков, большой пьяница и бесшабашный,
но славный человек. Он поехал в Боровлянку, где должен был быть
наш лес, снять квартиру себе и мне: директор и его жена, учитель
ница, не гнали и ухаживали за мной, но я стеснял их и безбожно
было дальше пользоваться их добротой.
Боровлянка, — село, деревня, поселок, не знаю, как назвать ее,
— дремала на холмах, в сугробах снега, как в пуховиках, курясь
дымками из труб чуть поднимавшихся над снегом хатенок. Лесо
заготовительная база, отсюда по железнодорожной ветке отправля
ли лес, заготовленный в окрестных, на сотни километров, чащобах.
Теперь было тихо, многих забрали в армию, работать некому и Бо
ровлянка вошла в душу покоем и тишиной. Ж и л я у шофера, — по
виду крепкий, широкоплечий, он страдал астмой и потому в армию
не был взят; жена его, молодая, белолицая, смешливая, лукавая,
ухаживала за мной и все старалась соблазнить: должно быть, ей
лестно было соблазнить «москвича». ..
Война была страшно далеко отсюда, в общем в мало ведомой тут
«России», она тучей поднималась где-то на дальнем горизонте, хотя
неумолимо доставала и сюда: увезли мужей, сыновей, братьев; при
ходили «похоронные» — «пал на поле брани», — и хаты оглашались
плачем, то скупым, скорбным, то надрывным, с воплями, ранивши
ми душу. Но война не могла тут заполнить всю жизнь: далеко, да и
надо продолжать жить, почти по-прежнему, работать, получать
зарплату, доставать еду, чтобы тянуть дальше. Это занимало все
помыслы, и что за война, почему и как дальше — об этом своих
мыслей не было.
Я давал хозяйке деньги и она доставала то зайчатину, то другое
мясо, добывала и крупу, муку, масло, в малых дозах. Сами они ж и 
л и совсем скудно. В лавке не было ничего, временами не привозили
и хлеба, даже и по спискам, вместо карточек; на базарчике два раза
в неделю продавали одну бруснику, рябину, в чайных чашках с от-

битыми ручками. Но откуда-то необходимое пропитание, хотя и
ужасающе бедное, находилось. В Боровлянке и других поселках,
совсем глухоманных, жили выселенные из Прибалтики, из запад
ных Украины и Белоруссии, — им, наверно, было еще хуже: мест
ные привыкли и знали, где и как взять пищу. Некоторые и из вы
селенных устроились: сапожники, портные, часовщики, другие
мастеровые имели работу и получали от жителей натурой. И както ж и л и . . .
Перед нашим приездом где-то неподалеку устроили военную
школу, собрали туда ребят, почти подростков, по шестнадцати-семнадцати лет, готовить к фронту через год-два. Муштровали их не
щадно: целыми днями сновали они на лыжах в лесу, по полянам
вокруг поселка, в налезающих на глаза больших для них суконных
шлемах и в полушубках ниже колен. Забегая в хаты обогреться,
они молча жаловались ребячьими, еще детскими глазами, голод
ные, жадно хватали горячую картошку, выложенную на стол х о 
зяйкой, — она тоже чуть не плакала, глядя на ребят. Умяв картош
ку, пареньки убегали, боясь, как бы не хватилось начальство. . .

Лес наш лежал не близко: до него было еще километров трид
цать непролазных сугробов. А ни рабочих, ни лошадей, ни машин,
— никакое чудо выручить нас не могло. Больше для очистки сове
сти толкнулись с Васюковым в Крайисполком, — там пригрозили,
что арестуют, если возьмем хоть одного рабочего: каждый был на
счету. Делать в Боровлянке нам нечего, по крайней мере до лета, и
можно было бы возвращаться в Главк.
Прошла и болезнь: я пролежал шесть недель. Но с выздоровле
нием пришло новое беспокойство: надо вставать на учет.
В поселковом совете меня сразу направили в райвоенкомат. На
другой день я поехал туда, в большое село на железнодорожной
магистрали. Военком хищно посмотрел на меня: призывать некого
и я — единица, которую он поставит в своих рапортичках. Полистав
военный билет, он вскинулся:
— Вы где так долго были? Уклонялись? Дезертир?
Я выложил командировочное удостоверение, справки об эвакуа
ции, от врачихи в Бийске, от фельдшера в Боровлянке, — военком
угрожающе протянул:
— Это мы еще посмотрим. .. — Но смотреть было нечего, все за
конно. И военком буркнул: — Через полчаса на врачебную комис
сию.
Я не ожидал, чтобы так скоро; хорошего от такой прыти не мог
л о быть. Но вышло еще сносно: старый профессор, — в селе жили
эвакуированные из Киева работники медицинского института, —

долго вертел меня, выстукивал, расспрашивал, к неудовольствию
военкома: военком хотел забрить. Профессор не дал. Он спорил с
военкомом, даже смерил толщину моих икр и торжествующе пока
зал: у больной ноги меньше на целый сантиметр! Скрепя сердце,
военком написал в моем военном билете: «Годен к нестроевой, к вы
полнению административно-хозяйственных должностей».
Что дальше? «Дней через десять отправим в военную школу», •—
ответил военком. Подумав, я пошел на почту и дал телеграмму в
Главк: «Вызывайте, подробности после». Через несколько дней при
шла телеграмма: «Немедленно выезжайте в Главк». Тот же воен
ком, поморщившись, написал в военном билете: «Снят с учета». . .
И снова одолевалась дорога, как в беге с препятствиями: до отка
за набитые поезда, закрытые двери вагонов, промерзшие тамбуры.
Барнаул, Семипалатинск, Алма-Ата, Фрунзе, — неподалеку от
Фрунзе, на заводе, поместилось наше Главное управление, остатки
от него: примерно от двухсот работников осталось десятка три. И
опять уходили на север морозы, снега, валенки и тулупы: в Кирги
зии стояла еще нерешительная, серенькая, бессолнечная, но все-та
ки весна.
От Пишпека до Фрунзе по обе стороны дрроги лежали кучи ма
шин, станков, привезенных из европейской части страны, спасен
ных от немцев. Они пролежали так всю зиму, их мыли дожди и
вряд л и что из этой свалки могло теперь пойти в дело. Стоило л и
везти?
Да и дела не было. С десяток наших женщин, еще десяток ста
риков и инвалидов, негодных для армии, пять-шесть забронирован
ных, — мытые во всех водах, тертые между Кремлем и Лубянкой
настоящие московские дельцы новой формации, у которых простые
человеческие чувства обнаружить трудно, — управляющий, его се
кретарши, изнывали от безделья. Почти все наши заводы и базы
остались в Европейской России, многие у немцев, — но и теми, что
не были заняты, руководить отсюда было невозможно: письма туда
почти не добирались. Что там происходило, мы могли знать только
по газетам, по радиопередачам. Местные заводы работали и без нас,
по рутине, — мы были отключены от живого дела и могли только
ждать.
Завод и поселок — островок у железной дороги; дальше во
все стороны прочно лежала пока серая, без единой зеленой травки
голая степь. Кое-где — высушенные солнцем деревья, чахлые, не
наши, — и опять холмы, волны, то вверх, то вниз, до горизонта и за
горизонт. Раньше тут кочевали со своими стадами киргизы, — те-

перь они тоже возделывают землю, переведенные на оседлость, в
колхозах. Вперемежку с их деревнями стояли деревни поселенцев
из России, еще со столыпинских времен, другие переселились уже
после революции, — теперь и они были в колхозах. Им, наверно,
было еще хуже, чем киргизам: этих только приучали к оседлости
и давали поблажки, — с давно оседлыми переселенцами, поколени
ями привязанными к земле, не стеснялись. И то, что старое населе
ние еще приручали, выручало нас: по воскресеньям в районном селе
был базар, стояли мешки риса, сахара (неподалеку был новый сахар
ный завод и крестьянам, чтобы приучить сеять свеклу, платили за
нее натурой), сухих фруктов; было молоко, масло. М ы запасались
этим добром на неделю, варили пловы и пилавы: в поселке ничего
не было, кроме хлеба по карточкам и болтушки из воды и прогорк
лой муки в заводской столовой.
Рабочие завода, служащие, техники — больше пришлый народ;
немало из раскулаченных, сбежавших от арестов и преследований
из России: здесь было тише. Публика эта была все напуганная, при
давленная, не считая комсомольцев, еще не испытавших страха от
цов. Да и многих взяли в армию и жизнь в поселке влачилась
кое-как.

И здесь в новой четырехэтажной школе был лазарет. Всюду, где
я проезжал, были лазареты — и жутко было сознавать, сколько же
лежит в них, сколько валит с ног война. Что же будет, где будут
брать людей? Давно берут до пятидесяти пяти лет, но это ведь не
солдат, если ему за пятьдесят, сколько из них сравнится с молоды
ми, крепкими, выносливыми. А молодые — вот они, лежат; миллио
ны остались там, на полях; миллионы, говорят, у ж е в плену, — ка
кой-то чертов исполинский насос выкачивает из тела страны здо
ровую, свежую кровь. И если ничего не произойдет теперь, — раз
ве может тогда что-нибудь произойти потом?
Мысль снова и снова возвращается к этому, как привязанная,
•— произойдет л и что, — но кто же может это сказать. Война идет
уже восьмой месяц, немцы стоят где-то недалеко от Москвы, под
Ленинградом, под Ростовом, — а иногда кажется, что война нача
лась только вчера и еще ничего нельзя сказать. В воздухе продол
жает что-то висеть, еще чего-то будто ждут, — но и не так остро,
как в начале войны, когда казалось, что вот, сейчас, развалится все
и будет что-то другое. Похоже, где-то глубоко, втайне, у каждого
есть ощущение, что так это не продолжится и не кончится, что обя
зательно должно что-то произойти, словно какой-то перелом, но
что за перелом и будет л и он, мы не знаем. И все остается, как и
было, в тумане, в тревожном мороке, и разные чувства наплывают

одно на другое, смешиваются в неразличимую смесь и неизвестно,
как надо себя вести. Можно только отдаваться течению: пусть не
сет, куда вынесет.
v
Твердо я знал только одно: армии не миновать. Да и охота со
противляться прошла: это все равно неизбежно. Месяц или два, пол
года или год, больше не играют роли. Управляющий, из-за моего
концлагерного прошлого, хлопотать о броне не решался, хотя и знал,
что работники будут нужны, а самому ловчиться надоело и против
но; причины, по которым меня когда-то освободили от военной служ
бы, давно не действовали. В Москве я еще не хотел ни оставаться,
ни идти в армию: хотелось посмотреть, что делается тут, на этих
вот куличках, — ничего особенного на них не делалось и не было
больше и этой причины, почему стоило бы еще сопротивляться не
избежному.
Оно пришло вместе с сообщением, что Главк вскоре возвратится
в Москву. Повестка в военкомат. На этот раз не было и комиссии:
пожилая врачиха взглянула мельком, спросила, не болен ли чем, и
написала, без осмотра: «Годен». Напрасно я обращал ее внимание на
предыдущую запись: врачиха была твердокаменная и чужие записи
ей не указ.
Во дворе военкомата я услышал, что формируют киргизскую
кавалерийскую дивизию, в нее и идет набор. Это для меня было уже
слишком: стать кавалеристом! Этой участи надо было избежать. И
мне хотелось, прежде чем уйти с головой в войну, еще раз пови
дать своих. И я опять предложил управляющему: пошлите на К у 
бань, на завод, от которого с начала войны не было сведений. В
воскресенье купил на базаре, сколько мог унести, риса, масла, сала,
сахару, сухих фруктов, — в Сталинграде голодают, — и пустился
в обратный путь.. .

И еще раз — из весны в зиму: за Кзыл-Ордой начался снег, бе
лые равнины; в Уральске — мороз. В Саратове дул ветер, по улицам
неслась поземка, трамваи не шли и я топал пешком, навьюченный
кладью, скользя по обледенелым тротуарам, к Волге, в поисках дав
них знакомых: на вокзале выяснилось, что на запад шли одни воин
ские поезда и дальше не проехать.
Ждать, когда вскроется Волга, тоже немыслимо, — хоть иди
пешком. Я вспомнил, что осенью начали строить дорогу от Сталин
града на Владимировку, через Волгу, к линии Саратов-Астрахань,
но никто не знал, готова ли она. Я поехал на ура, через тот же
Урбах.
После толп на вокзале в Саратове, во Владимировке — глушь,

запустение. Даже кто-то не верится, что может быть так тихо. До
рога построена, но в эксплуатацию не сдана, хотя поезда по ней уже
шли. Вдали на путях стоял состав: на платформах тюки пресованного сена, на других серые стальные коробки — заготовки для тан
ков, на сталинградский тракторный. Пять-шесть крытых вагонов,
запломбированных, теплушка для охраны: по новой дороге шли
только воинские грузы. Но никто ничего не сказал нам, десятку
пассажиров, когда мы забрались на платформы и тронулись на Ста
линград.
Эта дорога тоже осталась в памяти: около ста километров, — а
ехали трое суток. Вагоны взбирались на горбы, проваливались в
ухабы, вихлялись в стороны, и паровоз осторожно пробирался по
рельсам, кое-как прибитым к шпалам, разбросанным в степи тоже
кое-как. Из всех железных #орог мира это, видно, был самый за
худалый проселок.
Заволжские степи открыты всем ветрам и мы мерзли на плат
формах. Скрывались от ветра в стальные коробки, — от промерз
шей стали мы коченели, не спасало и сено, натасканное из тюков.
Где можно, соскакивали и бежали рядом, как у обоза, чтобы согреть
ся; на остановках разводили у линии костры. Пассажиры, кроме меня,
были солдаты, отпущенные из армии по неизлечимым болезням. За
чем их призывали? За трое суток ко мне как-то незаметно приклеился
один, татарин с Прикумья, — его взяли осенью, мотали по запасным
полкам, завезли на Урал и наконец отпустили, как тяжелого аст
матика, совсем негодного для армии. Тщедушный, истощенный па
ренек лет двадцати, по-русски он почти не говорил и глядел жалоб
но, беспомощно, может быть потому и искал, к кому бы присло
ниться. Пробирался он домой, на Куму.
Остановились далеко от Волги; дальше был подъезд к переправе
и нас туда не пустили: еще взорвем что-нибудь. Выбрались на сан
ную дорогу, дошли до берега, сели. Вдали на другом, горном берегу
— поселок Черный Рынок; дальше к югу — поселок Тракторного
завода, там трамвай, но до него еще километров десять. Надо под
крепиться, — я достал хлеб, отрезал себе и спутнику по большому
ломтю, и еще — по куску сала. Спутник наблюдал за этой опера
цией так, как будто я был сумасшедшим. «Что ты? — с возмуще
нием сказал он. — Это же свинья.. .» Теперь я уставился на него:
потом спохватился и не знал, как исправить свою оплошность. Дал
ему масла вместо сала. Я давно забыл о таких вот предписаниях ве
ры и казалось невероятным, что в эти дни такой молодой парень
может строго соблюдать их, — я иначе, с уважением смотрел теперь
на тщедушного спутника.
В городе я простился с ним, дал немного денег, показал, как прой-

ти на вокзал, — и опять, как и в тот раз, неожиданно явился к ро
дителям,
t
Они жили, как и прежде, только голоднее, — но настроение из
менилось. У отца уже не было прежнего оживления, он не приста
вал с расспросами: он словно понял что-то — и понял, что ничто
не поможет. Он не ходил больше к лазаретам, не прислушивался к
разговорам, а помрачнел, затаился, замкнулся. Напрасны были мои
попытки отвлечь его, рассеять; я говорил, что еще ничего неизвестно
и может быть по-разному: у него, похоже, уже не оставалось на
дежд. Не знаю, почему, как, но теперь он думал, догадывался, что
немцы придут сюда, должны прийти — и это будет конец.
Мне казалось, что он чувствует себя так же, как в первые годы
революции. Тогда у него был такой 1ке вид, только он открытее
предавался отчаянию и часто повторял: «Подлецы, погубили Рос
сию! Какая была держава!» Подлецами были большевики, Ленин,
Троцкий и вся их братия, в восприятии отца сплетенная с немцами,
в запломбированном вагоне, как чуму, пустившими Ленина в Рос
сию, — и Россия гибла, стремительно разрушалась, в нашем городе,
— а город был жизнью отца. Он помнил, когда на площади по со
седству еще паслись коровы; помнил, как провели первую ж е л е з 
ную дорогу, вторую, третью; как строили собор, прокладывали
трамвай и возводили каждый большой дом. Он зйал все пароходные
общества и пароходы, каждый угол в городе и каждый новый элек
трический фонарь. Все это было его собственностью, неотрывно при
надлежало ему, хотя и было чье-то еще. Все эти заводы, паровые
мельницы и маслобойни, рынки и базары, магазины, театры и скве
ры, вокзалы и пристани, у которых лежали горы товаров, не уме
щавшихся в складах, — все это было его, во всем был он, его мысли,
дух, труд, — и все это было только малой частью огромной, запол
нявшей его жизнь России, ее богатства, силы, здоровья, — ее ве
личия. И он был горд этой силой, этим величием, вмещенном в на
шем городе, лет за двадцать упятерившим свое население. И когда,
в революцию, все пошло прахом, было сразу съедено, разграблено,
сожжено, сломано, трамвай остановился, электричества не было и
в окнах вместо стекла появилась фанера, отец впал в отчаяние. Р е 
волюционное разорение было его личным горем.
Потом опять была работа, много работы, заботы о семье; первые
черные годы остались позади, — и после двух пятилеток пришло,
— не примирение, нет, но, может быть, по необходимости, смире
ние. И возраст был уже не тот. То, что делалось — было не так, не
то, но постепенно, год за годом, возвращалось почти прежнее чувство
радости, гордости своим городом. Он даже говорил иногда, что преж
де не могли бы столько построить, сколько построили теперь, — и

опять любовался новой набережной, новыми домами, новыми заво
дами. Пусть не так, — но и в этом был он.
Теперь снова рушилось, уничтожалось еще раз — и он знал,
для него навсегда. Впереди ничего больше не было, одна черная
яма. И теперь не так ясно, кого в этом винить.
Я говорил, что им надо заблаговременно приготовиться и уехать
за Волгу, к знакомым, когда придет срок, — мать соглашалась, она
оставалась более деятельной, — отец никуда не хотел уезжать.
Пусть будет, что будет.
И у брата было подавленное настроение. Он был измотан; не
давно еще погиб его лучший друг, в эшелоне под немецкими бомба
ми недалеко от Сталинграда; на заводе тоже не ладилось: танков
выпускали мало, потому, что не было сырья и чего-то еще, и пото
му, что мало кто не терял головы от невообразимого ералаша и при
казной свистопляски. Т о приказывали, на всякий случай, готовиться
к эвакуации, то вопили, что в случае чего будут работать до послед
него и своими руками защищать завод. ..

На городских станциях останавливались эшелоны с эвакуирован
ными из Ленинграда, по пути на Кубань, Северный Кавказ, где, на
верно, еще было продовольствие. Я не знаю Ленинграда, я только
сидел там, на Шпалерке, и однажды проезжал через него, и мне
трудно было до этого представить несусветное бедствие этого города,
— теперь я увидел его людей и ужаснулся еще больше, до замира
ния, словно заглянув по ту сторону. Их вывезли «дорогой жизни»,
по льду Ладожского озера; они ехали долго, месяц-два, кружными
путями, через Вологду, Ярославль, Пензу, в дороге их подкармли
вали, — но лица, то темные, то неестественно светлые, оставались
прозрачными, словно сквозь кожу просвечивали кости. И жутким,
именно нездешним светом светились их глаза, будто недоуменные,
удивляющиеся и животно, не по-людски радующиеся, что они ж и 
вут и что жизнь, оказывается, вот какая, какой они видят ее и ка
кую они уже отчаялись видеть. У всех у них в глазах, казалось мне,
было это сплетение: жадное, ненасытное удивление, и детская, буд
то чистая, но и пугающая животная радость и жадность к бытию, к
тому, что они есть; это были глаза как поднявшихся из могил, вос
кресших, вновь возвращенных в жизнь.
Однажды ленинградка, — они выделялись, их сразу можно было
узнать, — вошла к нам во двор, увидела собачонку хозяев, — и
остановилась, изумленная, как бы не верящая своим глазам. С мину
ту она глядела молча, потом тихо сказала подошедшей к ней ма
тери:
— Ее же можно съесть, — не понимая, как это до сих пор не
съели собачонку и она бегает тут по двору и виляет хвостом. . .

Немецкие самолеты редко появлялись над городом, они сброси
ли всего несколько бомб, метя в электростанцию, чаще они бомбили
железную дорогу к северу и к югу от города, последнюю дорогу из
центра на Кавказ. Но чувствовалось, что они хозяева и в любой день
могут разнести город в щепы. ЧЛэ защитит его? Придет весна, лето,
немцы снова начнут наступление, — кто задержит их? И как подве
зут войска, вооружение, припасы, — по той дороге на Владимировку, по которой мы ехали трое суток? На вокзальной площади стоят
десятки новеньких, только что привезенных американских грузо
виков, — но это ведь капля в море. И безнадежное ожидание душ
ной грозой сгущалось над городом, в его улицах, площадях, домах,
в душах людей, нагоняя отчаяние. И я с тяжелым чувством двинул
ся дальше, покидая свой город, родителей, думая, что, наверно, ви
дел их в последний р а з . . .
Котельниково, Сальск, Тихорецкая, — на путях полузасыпан
ные воронки от бомб, сожженные и разваленные пристанционные
здания, — мы въехали в зону войны. Но странное дело, почему-то
в этой зоне почти нет движения, проходят всего несколько поездов
в сутки, не видно ни войск, ни приготовлений. Будто все замерло
тут, заснуло и еле ворочается во сне. Не заметно и следа, чтобы эта
земля готовилась сопротивляться, щетинилась бы и оскаливалась
штыками и зубами. Она притихла и молча ждет, покорно ждет, что
с ней будет. И это кажется непостижимым, йГак-то не входит в голо
ву: это ведь против не правил, а самой природы человеческой, —
как это так, чтобы только ждать и ничего не предпринимать, если
впереди, рядом — ужас уничтожения? И какие бы ни придумывать
объяснения и как бы эти объяснения ни были верны, все равно ка
жется, что это не то, что должно быть. Но это так и это надо при
нимать, как должное. И надо снова, как все эти годы, выворачивать
наизнанку свои восприятия, чувства, свое сознание. . .
Я л е ж у на койке в «Доме для приезжающих», курю, вспоминаю
и ничего не могу ни придумать, ни решить. В Сталинграде, в городе
моего детства, для меня замкнулся круг, — не круг, это как мерт
вая петля, но не та, что проделывают в небе летчики, а та, что за
хлестывается на шее, у меня и у всех нас.
Проделанное мною путешествие, встреченные люди, их слова,
чувства, я сам и мои ощущения, — это и есть петля и ее не скинуть
и
не
разорвать.
Москва-Казань-Сталинград-Самарканд-АлтайФрунзе-Саратов и опять Сталинград, — все тот же рыхлый ком,
каша, масса, еле копошащаяся, медленно, неуклюже, как тесто в
корыте, растекающаяся в огромно растянутом пространстве и чуть
испускающая слабые, неуловимые токи, — ее приглушенные, почти

неразличимые желания. Их можно только угадывать, они нигде не
выражены, ни в чем не запечатлены, кроме как в закрытых наглу
хо д у ш а х . . . Где-то в толпах эвакуированных, в Ташкенте, на Алтае,
во Фрунзе я слышал произносимое будто глазами, выражением л и 
ца, одним шевелением губ: « В Смоленске, — или в Киеве, — уже
создано русское правительство». И этот, идущий понизу, по самой
земле, едва уловимый шелест, — единственная отчетливая мысль,
мечта, вбирающая в себя все рыхлые, безотчетные, неосмысленные
желания кома. Он, этот ком, может и не понимать, что это и есть
его сокровенная реальная мечта, его настоящее желание и что в не
го сливаются все его смутные думы, тревога и ожидание, что «так
не останется» и еще «что-то произойдет».
Но что толку от этой мечты, если ни я, ни пятый, десятый, мил
лионный, — никто, ни один человек из нас не может и пальцем по
шевелить, чтобы приблизить ее осуществление. Что сделаешь, что
предпримешь, чтобы она стала той самой живительной целью, ко
торой у нас нет и которую мы заменяем себе придумыванием своих
маленьких, разрозненных, обманчивых целей? Мы топчемся на од
ном месте, привязанные к одному, связанные своим бессилием и со
знанием этого бессилия. И ничего нельзя сделать, — от этого и тя
ж е л ы так мысли и можно только ворочаться, бесцельно упираться
взглядом в потолок, в четыре стены.
Если бы какой-то знак, какой-то сигнал; если бы «в Смоленске
уже создано русское правительство» было не мифом, а явью, о ко
торой мы твердо знаем, — тогда все могло бы быть по-другому. Но
знака нет. И хотя идет война, хотя то, что происходит, там, на фрон
те, и тут, в тылу, это не вчерашнее, а новое, то, чего еще не было,
— кажется, что все продолжается еще по-вчерашнему, как и было.
Это-то и непостижимо. Не может продолжаться, не должно, иначе
зачем же все, зачем гибнут люди, •— но оно продолжается, хотя и
не должно.
М ы так и не знаем, чего хотят немцы. И как в начале войны, как
потом в Москве, в октябре прошлого года, это тоже способно сводить
с ума. Чего они хотят, с чем идут?! Их нелепые листовки бесят, а
рассказы о том, что вытворяют они в занятых местах, насторажи
вают, хотя сознание и отказывается рассказываемое принимать.
Ведь невозможно ж е поверить, что кто-то всерьез, в эти вот годы, ре
шил завоевать нас, превратить в своих рабов, — мы слишком хоро
шо знаем, нутром своим знаем, что этого не может произойти. Как
допустить, чтобы кто-то теперь, в той самой Европе, в которую мы
привыкли верить, мог дойти до такого кретинизма? Этого нельзя
взять в ум. И если даже, насилуя свое чувство, предположить, что
это так и есть, что такой кретинизм может быть и в это вот время,

•— все равно до конца поверить невозможно. М ы не можем поверить
этому.. .
Продолжаться не должно, но продолжается. И машина управле
ния, как бы ни приостанавливались ее колеса, как бы она ни скри
пела и не создавала впечатления, что вот-вот развалится, продол
жает крутиться, заставляя нас крутиться вместе с собой. Из ее ко
лес не вырвешься, — а другого ничего нет. М ы должны крутиться
вместе с ней, как вчера, позавчера. И я хорошо знаю, что в Ташкен
те, в городском театре, у ж е поставлены станки, обтачивающие сна
ряды; в Бийске в пивном заводе делают оболочки мин, — всюду, в
сотнях и тысячах вчера мирных мест, куют орудия войны. И пол
ковник в Самарканде, директор завода в Бийске, его жена, шофер
в Боровлянке, рабочие на заводе под Фрунзе, мой брат и его друзья,
выпускающие танки на сталинградском тракторном, миллионы еди
ниц, каша, ком, пусть медленно, покоряясь лишь необходимости и
чувству, что надо же что-то делать и сидеть сложа руки нельзя,
шаг за шагом, движение за движением незаметно возводят стену
— и могут возвести ее и о нее разобьется враг, — если он враг. Мо
гут, при всех колдобинах, вроде колдобин на дороге к Владимировке, — и ров, о котором так страстно думали отец и его приятель,
будет выкопан. Проработали же вот на этом кубанском заводе поч
ти год без наших приказов, своим умом, — проработают и везде, как
бы ни вихлялась машина управления.
От этих Мигелей пробегает холодок по спине. Может и ничего не
измениться и в самом деле останется по-старому. Но> тогда зачем за
теяна эта умопомрачительная кутерьма, эта бойня? Зачем тот не
здешний свет, которым светятся глаза ленинградцев?
Я хотел бы прогнать эти мысли, они слишком безнадежны. Мо
жет, еще будет и не так. М ы не знаем, что будет. М ы ничего толком
не знаем и еще ничего не можем. Пока мы можем только подчинять
ся и ждать.. .

Утром пошел регистрироваться в станичный совет. По сторо
нам дороги — незасеянные поля, серые, унылые и пустынные. У н ы 
ло и в небе: первая половина апреля идет к концу, а солнца нет, ту
чи, холодно и ветер свистит, как осенью. У н ы л о и в станице: об
лезлые, сиротливые дома, никто их не чинит, не белит должно
быть у ж е много лет. Пустые дворы раскрыты, — заборы давно по
шли на какие-то другие дела и одиноко стоят кое-где одни столбы

без ворот. Похоже, в станице только недавно прошло разорение кол
лективизации .
В военном столе стансовета невзрачный парнишка с большим
бельмом на глазу записал мою фамилию в потрепанную тетрадку и
дал клочок бумажки — направление в райвоенкомат. Парнишка
проводил до двери и показал, куда идти: напротив, через широкую
площадь, мимо церкви с оторванными дверями и разрушенной огра
дой, к облупленному большому дому с двумя деревянными колон
ками у крыльца. Ветхие ступени прогибались и скрипели, когда я
входил по ним.
Рядом с военкомом сидела молодая врачиха, он, наверно, флир
товал с ней: они смеялись, заглядывая друг другу в глаза. Не осма
тривая, не выслушивая, она, поглядев на меня, написала: «Годен».
Военком сказал, чтобы завтра, в девять утра, я пришел на станцию.
Вернулся в заводской поселок. Думать больше не о чем, и делать
нечего. Разве вот только позаботиться о куреве, о еде, хотя бы
на первое время: в армии, я знаю, будет голодно. Та же казачка, по
казавшая вчера комнату, купила мне сала, масла, буханку кресть
янского хлеба, несколько папуш табаку, в листьях. На неделю-дру
гую хватит.
В девять утра я был на станции. Пришел военком, дал запеча
танный пакет, сказал, что я буду старшим: он отправлял еще двух
призванных. Один — колхозник, долго болевший; другой — вор,
приехавший позавчера, оказывается, в одном поезде со мной, не
давно отпущенный из концлагеря. Подошел поезд из четырех теп
лушек, на Краснодар. Никто не провожал нас, только военком сде
лал неопределенный знак рукой, будто помахав на прощанье,
или, может быть, не решаясь помахать...

О. МОЖАЙСКАЯ

НА ТЕМУ 66 СОНЕТА ШЕКСПИРА

Как в дни Шекспира тех же бед скопленье.
М ы наблюдаем, вот уже века —
«Как нищие, несытые с рожденья:
«Ничтожество, одетое в шелка,
«Нарушенные клятвы и главенство,
«Почетом окруженных, наглецов;
« И опороченное совершенство,
« И девственность, поруганную вновь;
« И мастерство, что в кабале безумства, —
«Шутами заглушённое искусство.
«Хромую власть, сгибающую силу;
«Добро у зла — в служении постылом;
«Правдивость, названную простотой»...
Старинной л ж и избитые приемы
Все нам до отвращения знакомы,
Как боль обиды все не изжитой.
И мы — в тисках неправедного мира.
И в нас — печаль жестокая Шекспира.
И, заболев его тоскою черной,
И мы «взываем к смерти миротворной».

МОЖАЙСКАЯ

РУЧЕЙ

Он детским голосом лепечет,
По камням голубым скользя.
М ы оба радуемся встрече.
Обоим запретить нельзя
Грустить, проказничать и спорить,
С утеса прыгать на утес,
Предчувствуя, что где-то вскоре
Огромный мир, еще не море,
Но блеск, паденье, вспышки г р о з . . .
И после многих, многих бурь
Вмиг завершенье, оправданье
Пути; нежданная лазурь
И вод безбрежное сиянье.
Мне восемь лет, а он моложе
Всех горных речек и ручьев.
Неистовей. Ему, быть может,
Лишь восемь дней или часов.
Но он смелей меня, сильнее,
И, становясь уже рекой,
Он отражать впервые смеет
Высокий полдень и покой.

Так неизбежная разлука
Все длится. Но в душе, на дне,
Мне память детская — порука
О новой жизни — или сне —
Где наступает светлый вечер,
Опять, как прежде, обращен
К заветной, но последней, встрече
С моим сверкающим ручьем.
Не с тем ребячливо-болтливым,
Что море некогда искал.
А с мудрым и неторопливым,
Что, исчезая, морем стал.

Стихи А. Вольпина-Есенина
Александр Сергеевич Волъпин-Есенин
— сын Сергея Есенина, 35-я годовщина со дня смерти которого исполнилась 28 декабря 1960 года. Его мать На
дежда Вольпина — переводчица с французского и английского
языков.
Александр Вольпин-Есенин
— поэт и ученый, кандидат наук; стихи его
в Советском Союзе не печатались. В 1949 году он был арестован, по его
словам, главным образом за стихотворения «Никогда я не брал сохи» и «Во
рон», о которых узнали в КГБ, объявлен невменяемым и отправлен в Кара
гандинский концлагерь, откуда его освободили после смерти Сталина по ам
нистии. После этого он жил в Москве, писал научные статьи и занимался пе
реводами с английского, немецкого, французского,
испанского,
итальянского
и португальского
языков.
В 1959 году Александр Вольпин-Есенин
передал на Запад ряд своих сти
хотворений и философский трактат, с просьбой опубликовать их под его име
нем (они выйдут вскоре в Нью-Йорке
в издательстве Прегера), — после этого
его опять арестовали и дальнейшая его судьба неизвестна. Возможно, что он
снова был объявлен «невменяемым»
и отправлен либо в концлагерь, либо в
дом для умалишенных.
Пересланная
щими строками:

А. Вольпиным

заграницу

рукопись

заканчивается

следую

«Ни государство, ни культура не должны иметь власти над убежде
ниями отдельных лиц!
Я изложил свои взгляды по большинству вопросов. Буду очень рад,
если эта рукопись будет опубликована на Западе. В России это невоз
можно.
Разрешаю публиковать без изменений по-русски, а также по-англий
ски, немецки, французски и итальянски.
До последствий мне нет дела.
Я писал наспех. Ничего не проверил

и не перечитывал, потому что

срочно должен это передать.
Не претендую на то, что в России я самый умный. Многое здесь не
ново, но в России каждый студент, который своим умом дошел до фило
софского скептицизма, может считать себя Колумбом. (Кстати, Колумб
не был великим человеком).
В России нет свободы печати, — но кто скажет, что в ней нет и сво
боды мысли?
Вольпин. 1/VII-1959, Москва».
Мы помещаем несколько стихотворений
из числа пересланных им на Запад.

Александра

Вольпина-Есенина,

Лежит неубранный солдат
В канаве у дороги,
Как деревянные торчат
Его босые ноги.
Лежит, как вымокшая жердь,
Он в л у ж е лиловатой...
. . . Во что вы превратили смерть,
Жестокие солдаты!
. . . Стремглав за тридевять земель
Толпой несутся кони;
Но и за тридцать верст отсель
Коней мутит от вони,
Гниет под мертвыми земля,
Сырые камни алы,
И всех не сложат в штабеля —
Иных съедят ш а к а л ы . . .
. . . Я вспомнил светлый детский страх
В тиши лампады меркли.
Лежала девочка в цветах
Среди высокой церкви. ..

И все стояли у крыльца
И ждали отпеванья, —
А я смотрел, как у лица
Менялись очертанья,
Как будто сердце умерло,
А ткань еще боролась. ..
И терпеливо и тепло
Запел протяжный голос,
И тихо в ней светила смерть,
Как темный блеск агата...
. . . В гнилой воде лежит как жердь
Разутый труп солдата. ..
20/1-1945

Горевал я на чужбине,
Вот опять она, Москва —
Только нет во мне, скотине,
Даже тени торжества.
Горечь прежняя забыта —
И, была бы воля мне,
С торжеством космополита
Я бы жил в чужой стране.
17/Х-1944

вольпин

Никогда я не брал сохи
Не касался труда ручного.
Я читаю одни стихи,
Только их — ничего другого.. .
Но поскольку вожди хотят,
Чтоб слова их всегда звучали,
Каждый слесарь, каждый солдат
Обучает меня морали:
« В нашем обществе все равны
И свободны — так учит Сталин.
В нашем обществе все верны
Коммунизму — так учит Сталин».
. . . И, когда «мечту всех времен»,
Не нуждающуюся в защите,
Мне суют как святой закон,
Да еще говорят: любите, —
То, хотя д л я меня тюрьма
Это — гибель, не просто кара,
Я кричу: « Н е хочу дерьма!»
. . . Словно я не боюсь удара,
Словно право дразнить людей
Для меня как искусство свято,
Словно ругань моя умней
Простоватых речей солдата.. .
. .. Что ж поделаешь, раз весна —
Неизбежное время года,
Раз одна только цель ясна,
Неразумная цель: свобода!
31/VIII-1946

ВОРОН

Как-то ночью, в час террора, я читал впервые Мора,
Чтоб Утопии незнанье мне не ставили в укор.
В скучном, длинном описаньи я искал упоминанья
Об арестах за блужданья в той стране, не знавшей ссор —
Потому что для блужданья никаких не надо ссор.
Но глубок ли Томас Мор?
. . . Я вникал в уклад народа, в чьей стране мерзка свобода...
Вдруг как будто постучали... Кто так поздно? Что за вздор?
И в сомненьи и в печали я шептал: «То друг едва ли,
Всех друзей давно услали. . . Хорошо бы, просто вор!
И в восторге от надежды, я сказал: Войдите, вор!
Кто-то каркнул: Nevermore!
. .. Все я понял. Ну, конечно, старый Ворон! И поспешно
Я открыл окно — и вот он, статный ворон давних пор!
Он кудахтнул в нетерпеньи, озирая помещенье. . .
Я сказал тогда в смущеньи: Что ж, присядьте на ковер;
В этом доме нет Паллады, так что сядьте на ковер —
Вот ковер, and nothing morel
И нелепо и понуро он уселся, словно кура. ..
Но потом нашлась Пал лада —- да, велик мой книжный сор!
И взлетел и снова сел он — черный, как из смоли сделан,
Он глядел, как сонный демон, тыча клювом в титул «Мор» —
Но внезапно оживился, стукнул клювом в титул « М о р »
И промолвил: Nevermore!
. . . Я подпрыгнул. О, Плутонец! Молчаливый, как тевтонец!
Т ы взлетел, взглянул — и сразу тонкий, едкий приговор!

Т ы мудрец, не корчи мину, — но открой хоть половину:
Как пройти в твою пучину? Потому что с давних пор
Я боюсь другой пучины, в царстве, грязном с давних пор. ..
Каркнул Ворон: Nevermore!
— Ворон, Ворон! Вся планета ждет солдата, не поэта —
Вам в Плутонии, пожалуй, непонятен наш раздор!
О, какой грядущий гений об эпохе наших рвений
Сочинит венец творений, зло используя фольклор —
И, пожалуй, первым делом нами созданный фольклор!
Каркнул Ворон: Nevermore!
— О Пророк, не просто птица! В нетерпеньи есть граница
И тогда берут Вольтера — или бомбу и топор.
М ы бледнели от позора — так, пускай не слишком скоро,
Ведь у нас разгар террора, — но придет ли Термидор?
. . . Пал Дантон и Робеспьера поразил ж е Термидор!
Каркнул Ворон: Nevermore!
— О Пророк, не просто птица! Есть л и ныне заграница,
Где свободный об искусстве не опасен разговор?
Если есть, то добегу ли я в тот край, не встретив пули?
В Нидерландах ли, в Перу л и я решил бы старый спор —
Романтизма с реализмом до сих пор не кончен спор!
Каркнул Ворон: Nevermore!
«Никогда» — сказала птица. .. За морями заграница. . .
.. . Тут вломились два солдата, сонный дворник и майор. ..
Перед ними я не шаркнул, одному в лицо лишь харкнул, —
Но зато как просто гаркнул черный ворон: Nevermore!
И вожу, вожу я тачку, повторяя: Nevermore!
Не подняться. . . Nevermore!
21/11-1948

Я вчера еще резвился на полянке,
Засыпая, я не думал про тюрьму —
И, однако, я очнулся на Лубянке,
До сих пор еще не знаю — почему.
Не сказали мне солдаты, в чем причина,
И допрос не состоялся поутру...
Так за что ж е угрожает мне кончина —
Неужели за пристрастие к перу?
— Но причем тут «почему» да «неужели»
Все понятно безо всяких «почему»:
Раз не верил в человеческие цели —
Что за диво — заключение в тюрьму!
Я видал ее снаружи и с изнанки —
Но могу не удивляться ничему,
Если искорка свободы на Лубянке
Уничтожит необъятную тюрьму!
Потому что — как ни гибельна рутина
Всех, попавших в эту смрадную дыру, —
Я — паук, и мне знакома паутина:
На допросах ничего я не совру,
Смертным запахом последнего гниенья
Я проникну в протоколы и умы!
Не останется ни веры, ни сомненья,
Ни свободы, ни России, ни тюрьмы. . .

. .. Мне не надо ни надежды, ни приманки,
Чтоб смеяться и кривляться одному!
Я доволен: ведь сегодня на Лубянке
Я увидел знаменитую тюрьму!
Ну, а если очень скоро я узнаю,
Что ввязался в безнадежную игру,
Ничего я и тогда не проиграю,
Если как-нибудь порежусь и у м р у . . .
С милым видом торжествующей улыбки
Самовольно я оставлю этот дом.
И меня не похоронят по ошибке
С коммунистами на кладбище одном!
Лубянка — Караганда
Июль 1949 — 23 Ш-1951
/

Весенний лист, подарок непогоды,
Влетел, кружась, в тюремное о к н о . . .
Не я л и говорил, что для природы
Ж и т ь больше дня не стоит все равно?
Не я л и объявлял мое желанье
Любить и жить — лишь рвеньем к новизне?
Не говорил ли, что хочу страданья,
И что весны, весны не надо мне?
. .. Был василек — и он попал мне в руки,
Его поднес я к носу — он не пах,
Но искривился и застыл от муки,
Как девочка, убитая в кустах...
— Его теперь мне жаль! Его волненье
И стыд — не те ли, что владеют мной,
И здесь, в тюрьме, я понял умиленье
Перед природой бедной и простой!
. . . Но я схитрю — и буду я на воле
Рвать и топтать счастливые цветы!
И хохотать над тем, что кроме боли
Я никакой не знаю красоты.. .
22/VIII-1950

О сограждане, коровы и быки!
До чего вас довели большевики. . .
. . . Но еще начнется страшная война,
И другие постучатся времена. . .
. . . Если вынесу войну и голодок,
Может быть, я подожду еще годок,
Посмотрю на те невзрачные места,
Где я рос и так боялся где хлыста,
Побеседую с останками друзей
Из ухтинских и устьвымских лагерей, —
А когда пойдут свободно поезда,
Я уеду из России навсегда!
Я приеду в Византию и в Алжир,
Хоть без денег, но заеду я в Каир,
И увижу я над морем белый пар,
За скалою, над которой Гибралтар!
. . . И настолько ведь останусь я дитя,
Чтобы в Лувре восторгаться не грустя!
И настолько ведь останусь я аскет,
Чтоб надеяться на что-то в сорок лет,
И настолько ведь останусь я собой,
Чтобы вызвать всех католиков на бой!
. . . Но окажется, что Запад стар и груб
И противящийся вере — просто глуп,
И окажется, что долгая зима
Выжгла ярость безнадежного ума,
И окажется, вдали от русских мест

Беспредметен и бездушен мой протест! ..
. . . Что ж я сделаю? Конечно, не вернусь!
Но отчаянно напьюсь и застрелюсь,
Чтоб не видеть беспощадной пустоты,
Повсеместной безотрадной суеты,
Чтоб озлобленностью мрачной и святой
Не испортить чьей-то жизни молодой,
И, вдобавок, чтоб от праха моего
Хоть России не досталось ничего!
Караганда — Москва
Апрель 1952 — Октябрь 1958

ЛИТЕРАТУРА
ИСКУССТВО

В. ВЕЙДЛЕ

Пастернак и модернизм
1
Первые два сборника стихов, изданные Пастернаком в 1914 и
1917 году, внимания к нему не привлекли. Зато третий, «Сестра моя
жизнь», составленный из стихов того же 17-го года, но вышедший
пять лет спустя, быстро принес ему славу, которую не замедлил
укрепить четвертый, «Темы и вариации», опубликованный через год
после того. Вместе с этой славой, к середине двадцатых годов впол
не отчетливо определился, как тогда казалось, характер его поэзии,
определилось и место, занимаемое им среди поэтов его поколения, а
в связи с этим и отношение к нему, беспредельно восторженное у од
них, как это всего ярче выразилось в статье Марины Цветаевой, бо
лее сдержанное и критическое у других, отнюдь не отрицавших
своеобразия этих стихов и редкостной одаренности их автора, но
считавших новшества его несколько однобокими и нарочитыми, а
главное сопряженными со слишком резким отходом от всего, чем
до тех пор жила русская поэзия. Различие оценок отвечало делению
того поколения поэтов на две группы — петербургскую, где первен
ствовали Гумилев, Ахматова и Мандельштам, и московскую, где Па
стернак и Цветаева уживались с Хлебниковым и Маяковским, но от
которой откололся Ходасевич, более близкий, при всем различии, к
своим петербургским нежели к московским сверстникам. И хотя
поэтической необычности й новизны было у Мандельштама по су
ществу не меньше, чем у Пастернака, все же за вычетом Маяков
ского (представлявшего особый жанр) и Хлебникова (всей своей л и ч 
ностью являвшего особый случай) именно Пастернак казался наибоИздательство Мичиганского университета в США, выпустившее в свое
время русское издание «Доктора Живаго», готовит к выпуску на русском
языке стихи Б. Пастернака, в двух томах, а также его очерки и рассказы.
Статья В. Вейдле будет напечатана в этом издании, в качестве введения к
его стихотворной части.

лее отважным и цельным выразителем самого радикального и всего
тесней связанного с западным русского модернизма.
В той же перспективе воспринималось и все написанное им по
сле «Тем и вариаций», несмотря на новые задания поэм и на то при
ближение к более традиционному словоупотреблению и словосоче
танию, которое называли даже «возвратом к Пушкину», отмечая его
во «Втором рождении», но весь интерес которого продолжали видеть
в совмещении этого более привычного языка с исконной пастернаковской ломкой языковых привычек, именно и положившей начало
его славе, как новатора. Восприятие это было не единственно воз
можным, но было все же оправданным, и еще стихи тридцатых годов,
включенные в книгу «На ранних поездах», дают достаточный для него
поврд. Разногласия, поскольку они продолжались, шли по прежней
линии: для друзей и недругов Пастернак оставался прежде всего авто
ром тех двух сборников, решивших его судьбу. И только совсем недав
но, после появления в печати «Доктора Живаго», если не наметился
для него самого (это случилось гораздо раньше), то обнаружился для
нас, читателей, тот перелом в его творчестве и в отношении его к собст
венному творчеству, который делает невозможным судить о его сти
хах, как мы судили о них — все равно, восхищаясь или порицая —
прежде, и заставляет нас пересмотреть все наши старые о них мне
ния. К тому же, поэта нет более в живых; дело его завершено; от
ныне никакой части написанного им нельзя справедливо оценить
вне мысли о целом, которое любую из этих частей оправдывает и
осмысляет.
Французской славистке Елене Пельтье, посетившей его в 1958
году, Пастернак сказал:
«Я очень изменился. Когда я перечитываю теперь стихи, писанные
мною в молодости, я испытываю чувство стеснения, как будто они —
нечто совершенно мне чуждое и даже карикатурное, как будто я при
сутствую при каком-то пародировании моих собственных стихов. Те
перь я пишу совсем иначе. Так пошло с начала сороковых годов».

Этому вполне соответствует то, что мы читаем в «Автобиографи
ческом очерке»:
«Я не люблю своего стиля до 1940 года». — «В те годы наших пер
вых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым,
совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваленая самобытность
других, в том числе и моя, проистекала от полной беспомощности и свя
занности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься, и перево
дить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени...» —
«Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего при
вычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от
. меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и зна-

чить, помимо побрякушек, которыми они увешаны». — «Я во всем искал
не сущности, а посторонней остроты.»

Таков суд Пастернака, в конце его жизни, над стихами, которые
его прославили. Осуждены этим судом не только самые ранние его
стихотворные опыты, не только его первые книги, но и все его
творчество, вплоть до тех лет, когда оно доросло до перелома, го
раздо более глубокого, чем перемены, происходившие и раньше, но
не менявшие в корне направления и характера его поэзии. Суд этот
менее обязывал бы нас с ним считаться, если бы он был только вы
сказан автором, а не воплощен им в стихах последней главы «Док
тора Живаго» и сборника «Когда разгуляется», — в самой ткани
этих стихов, в их замысле и в выполнении этого замысла. Из послед
ней, завершающей поры его творчества этот суд вытекает сам собой.
Отсюда не следует, конечно, делать вывода, что мы должны под при
говором попросту расписаться, или хотя бы понимать его, как безо
говорочное отвержение всего прежде написанного. Без Пастернака
«Сестры моей жизни» не было бы и Пастернака, имеющего право
осудить «Сестру мою жизнь». Но подобно тому, как это право было
ему дано всем опытом его жизни и всем, что им было сделано, так
и нам надлежит судить обо всем сделанном им не столько следуя
его суду, сколько сообразуясь с тем, откуда проистекло его право на
этот суд.
Выкрутасов и побрякушек и в самом деле немало в ранних, да
и не столь уж ранних, стихах Пастернака, но побрякушками они не
увешаны извне, и выкрутасы неразрывно связаны с их сутью. С са
мого начала ему было дано очень живое и острое чувство — не сло
ва, а скорее слов: их шершавой, скользкой или бархатистой плоти,
их вещного, т. е. относящегося к непосредственному восприятию
вещей, смысла. Чувство это захватывало его целиком; оно шло в
ущерб учету дружбы или вражды между словами, их отношению к
мысли, связующей вещи воедино, их распределению по различным
смысловым гнездам или пластам. Слова у него сплошь и рядом ме
шают слову, не дают ему высказаться или сводят это высказывание
к чему-то незначительному и случайному. Выкрутасы и побрякуш
ки, порицаемые им, это слова, осужденные заботою о слове. Понадо
бился труд целой жизни, чтобы их обуздать, чтобы подчинить их
слову; но победа над ними не заключалась, разумеется, в простом
затушевывании и приглаживаньи, в устранении горячей их образно
сти, порожденной восприимчивостью к чувственным «приметам бы
тия», которая в таком объеме дана бывает очень не многим. Если врож
денное Пастернаку чувство языка — и восприятие мира — было
односторонним, то это лишь обратная сторона силы этого чувства и
его подлинности. Прежде мы могли об односторонности скорбеть: те
перь мы знаем, что ему удалось под конец ее восполнить, не изменяя

себе, не отменяя того, что в ней было ценно, и мы судим о ней ина
че. Перечитывая отмеченные ею стихи, мы быть может по-прежне
му ощутим ее, как недостаток, но уже не примем за нечто всего
лишь навеянное со стороны (хоть она и отвечала тогдашней литера
турной моде), будем помнить, что все достигнутое Пастернаком бы
л о достигнуто с ее помощью и что лучшие, поздние отстоявшиеся
его стихи все еще ей обязаны тем, что их делает е г о стихами.
В свои квазифутуристические и младенческие, по литературно
му исчислению, годы, Пастернак писал:
«В искусстве видим мы своеобычное extemporale, задача коего за
ключается в том единственно, чтобы оно было исполнено блестяще.»

Этой максиме, извлеченной из литературного манифеста «Чер
ный бокал», написанного по-видимому в 1914 году и напечатанного
несколько позже во втором сборнике «Центрифуги», лучше всего
отвечают два стихотворения того же 14-го года, «Цыгане» и « М е л ь 
хиор»:
Храмовой в малахите ли холен,
Возлелеян в сребре ль косогор —
Многодольную голь колоколен
Мелководный несет мельхиор.
Над канавой изнеженной сиво
Столбенеют в тускле берега,
Оттого что мосты без отзыву
Водопьянью над згой бочага,
Но курчавой крушася карелой,
По бересте дворцовой раздран,
Обольется и кремль обгорелый
Теплой смирной стоячих румян.

Следуют еще два четверостишия, столь ж е логически бессвязных
(хоть и спаянных синтаксически), непрозрачных, как непрозрачно
стихотворение в целом, но и столь же насыщенных словесной вязью,
густой, текучей массой звукосмыслов, не сливающихся в единый,
всеобъемлющий, пусть и все еще неотрывный от звука, смысл. Со
вершенно по тому же принципу, более никогда столь последователь
но не применявшемуся Пастернаком, построены и «Цыгане», кон
чающиеся так:
И на версты. Только с пеклой вышки,
Взлокотяся, крошка за крохой,
Кормит солнце хворую мартышку
Бубенца облетной шелухой.

Сочинение, заданное юному поэту отчасти его тогдашним окру
жением, отчасти им самим, и в самом деле «исполнено блестяще».
Таких строчек, как эти, или как первая строфа и конец третьей
строфы «Мельхиора», не найти во всей зауми, не исключая и Х л е б 
никова, удачи которого совсем в другом роде. Вместе с тем стихи эти
— наиболее близкое у нас к тому, в западной поэзии, чему указан
был путь поздними сонетами Малларме. Никакого прямого сходст
ва с ними, как и с другими иноземными образцами, тут не наблю
дается, но едва ли не любой из этих поэтов мог бы только позавидо
вать неотразимости заклинательных бормотаний, невольно выгова
риваемых снова и снова:
Возлелеян в сребре ль косогор...
Теплой смирной стоячих румян...
Бубенца облетной шелухой...

Тем характернее для Пастернака, что он по этому пути не пошел.
Стихотворений этих он не включил ни в один из своих сборников
и ни одного вполне им подобного больше не написал. Сохранившие
ся его стихи тех лет, как правило, гораздо слабее этих двух (по осо
бому удавшихся, именно благодаря несколько произвольному «за
казу», позволявшему проявиться безсознательной работе воображе
ния), но повинуются они совсем иной поэтике, не той, что намечена
фразой из «Черного бокала», а той, что определена в «Автобиографи
ческом очерке»:
«Моя постоянная забота обращена была на содержание, моя посто
янная мечта, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно
содержало новую мысль или новую картину... Например, я писал сти
хотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял
передо мной... Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался,
весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт...
Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию,
а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вок
зал.»

Иначе говоря, уже и тогда он добивался того, что можно на
звать сходством, уже и тогда, вопреки покаянным словам о себе,
искал «сущности», а не «посторонней остроты». По внутреннему
устремлению своему, он и тогда у ж е не был модернистом, поскольку
модернизм состоит в отсутствии всякой заботы о сходстве, т. е. о со
ответствии слов тому, что не исчерпывается словами и в искании
«остроты» при полном отожествлении ее с сущностью. «Острота»,
однако, не вся была посторонней; она была неотъемлема от его да
рования (как неотъемлема она и от дарования вообще), была частью
сущности или, во всяком случае, е г о сущности, могла, должна

была послужить и сходству, а потому выделить в ней нужное, а
остальное отбросить было ему очень трудно.
Сходство, в каком бы то ни было искусстве, никогда не бывает
буквальным, относящимся к такому-то материальному предмету;
всегда бывает сходством не с вокзалом, а с воспринятым, почувство
ванным вокзалом, не с Венецией, а с пережитой Венецией, недаром
даже и в беглом упоминании, на которое я только что ссылался, Па
стернак, хоть и в прозе, но словами поэта говорит о Венеции, как и
о- вокзале, и его работа над этими двумя стихотворениями 1913 и
1914 года, не удовлетворявшими его и переделанными в 1928 году,
показывает, что только такое сходство его и привлекало, но было
недостижимо без отказа, частью от чрезмерной, частью же, по прав
де сказать, и от мнимой «остроты». В новых версиях сходства боль
ше, чем в прежних, внутренний целостный образ отчетливей просту
пает сквозь их словесную ткань, но не все побрякушки и выкрута
сы из нее изъяты и потому сама эта ткань все еще слишком задер
живает на себе внимание. Переделка многих других стихотворений
свидетельствует о том же: работа идет в нужном направлении, но
еще не совсем достигает цели. Изобразительное намерение, не отсут
ствующее даже в «Мельхиоре» и «Цыганах», почти всегда налицо
у Пастернака с самого начала, причем направляется оно гораздо не
изменней и сильней, чем у многих других поэтов, на передачу не од
них лишь движений души, но и видимых, слышимых, осязаемых обра
зов внешнего мира. Он стремится изображать, в полном смысле этого
слова, даже когда предмет изображения (в отличие от Венеции или
вокзала) остается неназываемым, ускользающим от внепоэтического наименования. Само лирическое волнение, или, что то же, самый
ритм, порождающий стих, возникает у него в тесной связи с внеш
ними, чувственными впечатлениями; они же подсказывают ему и
слова, — но вперемешку и наперебой, так что звук соперничает со
смыслом, не сливаясь с ним, отдельные смыслы отталкиваются
друг от друга, линия стихотворения становится слишком зигзагооб
разной и частичные «сходства» мешают общему. Поэт пытается за
тем выправить линию, согласовать сходства, примирить смысл со
звуком, но не всегда ему удается преодолеть собственное богатство,
которым он еще не научился жертвовать. И не только в его работе
над ранее написанными стихами, но и в писании новых сказывается
все это. Весь путь его творчества, в течение десятилетий, определен
этой неустанной борьбой с самим собой.
Находок было много на этом пути; было много и срывов. Свер
шения, озарившее его незадолго до конца, были еще далеко впере
ди. Найдены были звучания и ритмы редкой прелести, такие как:
Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,

Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят...

Или:
Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою стать,
И вся на рифмы просится...

Был найден (в «Спекторском») прямой, называющий вещи свои
ми именами тон, пригодный, например, для такого описания вокзаль
ного буфета:
Бокалы. Карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процессии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.

Были открыты остававшиеся ранее неузнанными ритмические хо
ды пятистопного анапеста, подчеркнутые разделением каждого сти
ха на три коротких строчки, но которые теперь, когда поэт нам их
показал, образуют музыкальный узор, звучащий и без этого де
ления:
Мы родимся на свет. Как-нибудь предвечернее солнце
Позовет нас к окну. Мы одухотворим наугад
Непривычный закат, и при зрелище труб потрясемся
Как потрясся, кто б мог оглянуться лет на сто назад.
Точно Лаокоон будет дым на трескучем морозе,
Оголясь, как атлет, обнимать и валить облака.
Ускользающий день будет плыть на железных полозьях
Телеграфных сетей, открывающихся с чердака.
А немного спустя, и светя, точно блудному сыну,
Чтобы шеи себе этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь и с небес будут бить ему в спину
Фонари корпусов сквозь туман, полоса к полосе.

При сравнении «1905 года» с «Лейтенантом Шмидтом» сразу же
становится ясно, что преимущество первой из этих поэм прежде все
го коренится в этом мощном, неудержимой волной поднимающемся
напеве. Ничего равного ему во второй поэме нет, вероятно потому, что
она не проникнута, как первая, непосредственным лиризмом, связан
ным со впечатлениями юности, которым предстояло лирически окра
сить еще и соответствующие главы «Доктора Живаго». Во всей по
эзии Пастернака, во всем его творчестве, вплоть до начала работы
над этим романом, идет вообще борьба не только между словом и

словами, между дисциплиной замысла, темы, высказываемой мысли
и беспорядочным, бурным рождением все новых образов, все новых
и по-новому звучащих слов, но еще и между врожденным лиричес
ким порывом и столь же врожденной зоркостью ко всему внешнему
и чужому. В «1905 годе» и та, и другая борьба менее заметны, про
тиворечия разрешаются, но не сполна, и лишь временно: в пределах
этой поэмы. Окончательное разрешение их придет лишь гораздо
позже, в работе над той лирической эпопеей, что завершится стиха
ми, — не только образующими ее последнюю главу, но и другими,
изданными отдельно. Тогда же отпадут мешавшие этому просвет
лению, этому примирению враждующих начал препятствия, проис
текавшие уже не из самого дарования Пастернака, такого богатого,
глубокого, но и такого противоречивого в своем внутреннем укладе,
а из вкуса, внушенного ему временем и воспитавшей его литератур
ной средой. Не то чтобы его поэзия, или хотя бы поэтика, даже и в
былые годы, несмотря на то, что так нравилось тогдашним его по
клонникам, полностью этому вкусу отвечала, но все же модернист
ский этот, в русском преломлении, вкус был долгое время и его вку
сом, усыпляя его строгость к себе, не давал- отсеять, в безбрежной
россыпи слов, которой владел поэт, цветные стеклышки от подлин
ных алмазов. От этого вкуса, под конец, он самым решительным об
разом отрекся, — на деле, а не только на словах. Ценой этого отре
чения и было достигнуто то преодоление модернизма и, что еще
важней, та победа над собой, плоды которых — последние стихи, а
также проза и весь духовный мир «Доктора Живаго».

2
Прочитав «Сестру мою жизнь», Цветаева, в своей на клочки раз
летевшейся от восторга статье, писала, тем не менее, очень прозор
ливо:
«Пастернак большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из
сущих б ы л и , некоторые е с т ь , он один б у д е т . Ибо, по-настоя
щему, его еще нет: лепет, щебет, дребезг, — весь в завтра! — захле
бывание младенца, — и этот младенец — Мир. Захлебывание. Задохновение. Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь раз
рывается, — точно грудь не вмещает: а—ах! Наших слов он еще не
знает: что-то осгровитянски-ребячески-перворайски невразумительное
— и опрокидывающее».

Через несколько строк следует пояснение:
«Не Пастернак — младенец, это мир в нем младенец. Самого Пастер-

нака я бы скорей отнесла к самым первым дням творения: первых рек,
первых зорь, первых гроз. Он создан до Адама».

Не назову этих слов, вслед за самой Цветаевой, «беспомощными
всплесками». Все, что ими сказано, верно. Верно, прежде всего, что
Пастернак — большой поэт; с тех пор это стало еще гораздо более
верно, но верно было и тогда, а увидеть это было тогда труднее. Вер
но о стремительности: «некогда договаривать», «грудь не вмещает»;
это и в самом деле одна из основных его черт, всего беспрепятствен
ней сказавшаяся в его ранней лирике, но сохраненная и в позд
ней. Верно, и очень остро схвачено — «лепет, щебет» — о ребячес
кой невразумительности, о младенчестве, все равно поэта или его
мира (потому что онтогенезис повторяет филогенезис и девочка Л ю 
верс смотрит глазами дикаря или поэта на непонятное, но потряса
юще наглядное зрелище, развертывающееся за ее окном). Верно,
наконец, и совсем у ж пророчеством звучит о поэте «Сестры моей
жизни», что он б у д е т , что он весь в завтра, что по-настоящему
его еще нет. Мысль эта по-видимому лишь промелькнула у Цветае
вой, и она сама поспешила истолковать ее иначе, но все-таки похо
же, что хоть на миг эта мысль ее посетила — и то самое значила, в
чем для нас теперь сомнений нет: тот сборник стихов, которым поэт
с такой силой дал о себе знать другому поэту, все-таки был обеща
нием гораздо больше, чем свершением.
Стихи «Тем и вариаций» еще мало чем отличаются от стихов « С е 
стры моей жизни», но последовавшие затем поэмы говорят о поис
ках нового или хотя бы обновленного поэтического стиля, который,
по мнению многих (быть может, в то время, и самого поэта), был най
ден, по крайней мере для лирики, когда в 1932 году вышел сборник
уже и своим заглавием как будто об этом заявлявший: «Второе рож
дение». Подкрепляли такое мнение и не раз цитировавшиеся стихи
из этого сборника:
Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.
В родстве со всем, что есть, уверясь,
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Стихи эти, однако, прославляют естественность и простоту не бе
зусловно, но имея в виду, что поэт не впадет в них, как в ересь, ри
скуя при этом онеметь, а сумеет их утаить под покровом некоторой,
пусть и кажущейся только сложности, которая понятней людям, хо
тя простота им и нужней. Как показывает эта скучная парафраза,
принимать их за провозглашение возврата к преемственности, ново
го классицизма или чего-нибудь в таком роде было бы опрометчиво.
Поэт не онемел, не пожертвовал своим даром, ради той неслыханной,
непонятной людям, высокой, превышающей все, но недостижимой
путем сознательного усилия простоты. Быть может он даже напра
сно заговорил о естественности и простоте. Если и нельзя отрицать,
что их больше в этой книге, чем в предыдущих, то они все же —
побочный результат, а не то, к чему поэт непосредственно стремил
ся. Стремился же он к более сознательному управлению своим глав
ным поэтическим богатством, толпою образов, рожденных его вооб
ражением, и к превращению их в прямые наименования вещей.
Образы эти всегда возникали у него из ощущений, чувственных
восприятий, и обращались к таким же восприятиям, были осязаемы
ми, вещными, но говорили все ж е о чем-то происходившем во внут
реннем его мире. Теперь им поручалось называть предметы внеш
него мира, или, верней, это поручалось таким же, как прежде, сло
вам, но которые переставали быть образами, метафорами; лиричес
кому слиянию внешнего с внутренним ставился предел; образность
поглощалась изображением, и лирическое я — «родством со всем,
что есть», расширившимся «опытом» поэта.
Невразумительности, о которой говорила Марина Цветаева, ста
ло от этого меньше — во «Втором рождении» в той же мере, что в
«Спекторском». Ровно в той ж е мере стало ее меньше, в какой воз
росла доля повествования, описания, пейзажа, портрета, а значит и
проверяемого сходства с тем, что доступно не поэтическому только,
но любому опыту. Сам по себе, однако, стихотворный язык Пастер
нака не стал от этого более прост, естествен или прозрачен; пото
му не стал, что он по-прежнему язык этот и считал поэзией, отоже
ствлял его с поэзией. В этой одной, но важнейшей черте он оставал
ся верен модернизму, захватившему его в юности, хоть и отходил
от него по дороге, ведущей от чистой лирики к повествованию, к
предметности, к эпосу — и, в конечном счете, к прозе. Еще и среди
стихов, собранных в книге «На ранних поездах», первые два цикла,
относящиеся к 1936 году, ближе с этой стороны ко «Второму рожде
нию», чем к стихам, помеченным началом 1941 года и образующим
цикл «Переделкино». Последняя фаза в творчестве Пастернака на
чинается с них, а предвещают ее, из написанного прежде, опреде
леннее всего некоторые страницы прозы (особенно в «Повести») и
стихи для детей «Зверинец» и « К а р у с е л ь » . Один из совершенней
ших образцов этой новой и в самом деле «неслыханной» простоты,
т

этой новой под конец жизни обретенной им поэзии, вполне спра
ведливо — очевидно по его указанию — выбран для включения в
первый том Антологии, вышедшей в Москве в 1957 году. Озаглавле
но это стихотворение «Зазимки»:
Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора...

Оно тоже помечено 1941 годом. Слова из второй автобиографии « я
не люблю своего стиля до 1940 года» надо понимать вполне букваль
но. Перелом, положивший конец старому и начавший новое произо
шел именно в этом году. В чем ж е он заключался?

Поэзия, разумеется, неотделима от языка, живет не иначе, как с
ним и в нем, воплощена в слове без остатка. Но все-таки не все рав
но, глядеть л и на слова, как на слова, т. е. с той их стороны, которой
они как раз и поворачиваются к нам, когда целое, которое они обра
зуют, рассматривается Hairn, как произведение искусства, или же
глядеть на них со стороны воплощенного в них смысла, сообразуясь
с говорящим, который вложил в них этот смысл. Не все равно —
прислушиваться к словам, к их звуку, к звуку их сочетаний,улавливая
те многообразные смысловые излучения, что перекрещиваясь играют
на их поверхности, или же, вслушиваясь в живую речь, сквозь сло
ва услышать сказанное ими слово. Конечно, поэт, как и чуткий к
поэзии читатель, не довольствуется, минуя слова, одним лишь не
воплощенным в них, а только обозначенным ими смыслом, — тогда
бы он не отличал поэзии от разговорной речи, искусства от прибе
гающего к слову, но не к искусству слова, «нормального» человечес
кого общения. Он прислушивается к словам, взвешивает их, оцени
вает живость, новизну, «интересность» словесной ткани, добивается
этих ее качеств, но только в пределах того, что мы называем модер
низмом, этим и ограничивается, только тут отказывается г о в о 
рить
стихами, объявляет, что поэзия делается из слов (Маллар
ме), что поэт не отвечает за смысл стихотворения и предоставляет
читателю наделять его любым смыслом (Валери), что лучшие, т. е.
самые неожиданные и острые словосочетания достигаются не на
мерением, а случаем (футуристы, сюрреалисты). Неправда, что поэт
при этом забывает о читателе; напротив, он только о читателе и
помнит, он мыслит и самого себя, только становясь на точку зрения
читателя, хоть и очень изощренного читателя, такого, который умеет
отличать острые, новые, интересные словосочетания от приевшихся
и потускневших. Пастернак, по своей природе, модернистом не был
(как не б ы л модернистом п о п р и р о д е ни Малларме, ни Вале
ри, ни какой бы то ни было подлинный поэт), но он примыкал к мо-

дернизму, рос в его окружении и — как раз по характеру своего
поэтического дара — легко за модерниста мог сойти.
Слова толпились у его дверей, врывались к нему гурьбой, на
встречу каждому лирическому порыву, и если не всегда охотно,
лишь после некоторого насилия над их смыслом, укладывались в
стих, то словесный узор становился от этого особенно прихотлив и
необычен. Это и бЬша та «манерность», те «выкрутасы» и «побря
кушки», которые он позже осудил. Не то, чтобы даже и тогда, в мо
лодости, он хотел их, сознательно стремился к ним, как его тогдаш
ние друзья, имажинисты, но зачем ему было отказываться от чегото, чем его учили восхищаться и чего никто кругом и не думал из
бегать? « Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты». Од
нако там же, в «Автобиографическом очерке», читаем о поисках «но
вых средств выражения» (которым предавались «Андрей Белый,
Хлебников и некоторые другие»):
«Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые порази
тельные открытия производились, когда переполнявшее художника со
держание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил
свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов».

Или (о руководимом Белым кружке по изучению
ритма):

стихотворного

«Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда счи
тал, что музыка слова явление не акустическое и состоит не в благо
звучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значе
ния речи с ея звучанием».

И, всего определенней, по поводу первой книги стихов:
«Моя постоянная забота обращена была на содержание, моя по
стоянная мечта, чтобы само стихотворение что-нибудь содержало...»,

— Причем об этой книге тут ж е сказано, что она называлась «до
глупости притязательно» — «Близнец в тучах». Значит и в годы,
когда такая притязательность была возможна и когда поэт писал в
«Черном бокале», что искусство только того и требует, чтобы его за
дания были исполнены «блестяще», эти задания он все ж е не пони
мал чисто внешне, искал все же содержания, соотношения звука со
смыслом, не слов, а того, что сказано словами? Но тогда почему же
он сам себя обвиняет в искании, вместо сущности, посторонней ост
роты?
Думаю, что противоречие тут лишь на поверхности и что Пастер
нак не приписывает произвольно своей юности заботу, пришедшую
к нему лишь позже. Содержания, верю, он искал всегда, или, вер
ней, всегда хотел выразить, сделать содержанием своих стихов не
что им увиденное или открывшееся ему, чего и с к а т ь вовсе не

было нужно. Глубже всего, хоть и немного сбивчиво, об этом сказа
но в дневнике доктора Живаго (часть 9-ая романа): «Мне искусство
никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорей
таинственной и скрытой частью содержания». Той его частью, гово
рится далее, которая не сводится к темам, положениям, сюжетам;
после чего мысль несколько затемняется (благодаря слову «искус
ство», применяемому одновременно в разных смыслах), но остается
несомненным, что в художественном произведении всего важней не
слова, не формы, но и не изображенное им, а то, что всем этим сказа
но и не могло бы быть сказано иначе, «какое-то утверждение о жизни»,
«какая-то мысль» (вряд л и очень подходящее слово), которая «пере
вешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и
основой изображенного». Всего верней, что и в былые годы Пастер
нак — инстинктивно — об этом знал. Перехватывающая через край
образная его речь стремилась к слову, хоть и оставалась иногда сло
вами, была скорописью (как он сказал о шекспировских метафорах),
к которой вынудила его прибегнуть сама природа его дара. Когда
же он позже обратился к изображению и повествованию, то и здесь
он искал души и сути изображенного, хотя подчас (в «Спекторском»,
например) и терял эту суть, впадая в бескрылую предметность. На
втором этапе своего пути он избавился от юношеских соблазнов, но
подвергся другим, более свойственным зрелым годам. Цель, которая
не переставала виднеться или хотя б ы мерещиться ему вдали, еще
не была достигнута. Он говорит о своем герое, ближе к концу рома
на (в 14-ой части):
«Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглу
шенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотреби
тельной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того
сдерженного, непритязательного слога, при котором читатель и слуша
тель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они
его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привле
кающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще да
лек от этого идеала».

Всю жизнь. Эти три раза повторенные слова лучше подходят к
автору, чем к гораздо более молодому его герою. И писал он их зная,
что нашел под конец то, чего всю жизнь искал. Этим сдержанным,
непритязательным слогом написана вся широко разлившаяся по
весть о докторе Живаго, как и заключающие ее стихи, как и все
другие стихи после 1940 года. Не то, чтобы всякая связь с прошлым
была на последней этой ступени порвана: к тому, к чему он пришел,
он медленно шел — всю жизнь. Кое-что из плохого, что было в ста
ром (легкий звон не вполне уместной побрякушки) встречается из
редка и в новом, а лучшее, что там было, и вообще в нем полностью
сохранено. Зоркости глаза и тонкости слуха отнюдь не меньше в

поздней прозе, чем в ранней, и в «Зазимках», чем в «Мельхиоре»
или любом стихотворении «Сестры моей жизни». Дар образности не
исчез, но и не просто нашел свою меру: он преобразился, как преоб
разилось все искусство Пастернака, чего одним постепенным отсеиваньем и созреваньем как раз и невозможно объяснить. Преобра
жение выразилось в переходе от заметного стиля к незаметному,
переходе, обусловленном отказом от этой заметности или, если
всмотреться глубже, отказом замечать то самое, что раньше поэт
больше всего и замечал, чем он и руководился в оценке своих произ
ведений: сверкание их словесной ткани, та сторона их, что обраще
на к читателю, или к самому поэту, но не как произносящему слово,
а как оценщику уже произнесенных слов. Отказом этим сверканье
не погашено, оно только подчинено сияющему сквозь него слову.
Словесная, как и повествовательная ткань «Доктора Живаго» ка
жется на первый взгляд, по сравнению, например, с «Охранной гра
мотой», менее плотно сотканной, менее драгоценной, и то же может
показаться при первом чтении лучших стихов этого времени, напри
мер стихов, там же, на евангельские темы, и сравнении их со стиха
ми, доставившими некогда их автору раннюю его славу. Но преодо
ление модернизма не есть отказ от поэзии. Прозрачность ткани не
означает ее порчи; всего драгоценней она там, где, глядя на нее, мы
видим, что драгоценна не она. Слова — не самоцветные камни. Ког
да мы читаем:
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву
Как гостья, смотрела звезда Рождества

мы не пересыпаем из ладони в ладонь алмазы, мы только слушаем,
и видим, вдалеке, сквозь их легкое мерцанье, всю радугу мира: зо
лото, пурпур и лазурь.
Если ж е спросить себя не о том, куда привел перелом, а в чем
он состоял, и откуда пришло преображение, то никакого прямого
свидетельства нет, которое позволило бы на этот вопрос ответить.
Но если поэт, мастер слов, возвращает их в слово, служит ими сло
ву, значит, он что-то нашел, что превыше всяких слов. От калеча
щей искусство религии искусства исцеляет только религия. Трудно
себе представить, чтобы пережитый Пастернаком в 1940 году пере
лом был какого-то другого, не религиозного порядка. И нельзя по
ручиться, что, в беседе с собой, ему не случалось называть его
чудом:
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

Ю. ТЕРАПИАНО

ВАРИАНТЫ
В 1958 году Георгий Иванов был уже тяжело болен, но еще не
думал, что смерть может прийти так скоро. Ему только что испол
нилось 63 года и в другой обстановке, в более умеренном климате,
он мог бы еще долго прожить. Но хлопоты о переводе с жаркого,
вредного для его здоровья крайнего юга Франции в парижский рай
он, — хлопотал Союз писателей и журналистов, настаивали В. А.
Маклаков, М. А . Алданов, Г. В. Адамович и другие, — ни к чему
не привели. « В парижском районе в домах для престарелых нет
мест. М ы не можем ни для кого делать исключений. Иванов уже
живет в Доме, а есть и другие кандидаты, которым некуда деваться».
Административная логика была против Георгия Иванова — тоже
«судьба».. .
Зато в смысле широкой известности и, можно без преувеличения
сказать, славы, последние годы жизни Георгия Иванова должны
были принести ему полное удовлетворение. Каждое новое его сти
хотворение оживленно комментировалось в литературных кругах,
читалось, переживалось читателями. О его творчестве часто появ
лялись статьи в эмигрантской печати; стихи входили в иностранные
антологии русской поэзии. Но он писал:
Быть может, как поэт я не умру,
Зато как человек — я умираю. ..
В 1950 году в издательстве «Рифма» вышел сборник его стихов
«Портрет без сходства», со стихами с 1943 до 1950 года. После этого
циклы стихов Иванова печатались в «Новом журнале», под назва
нием «Дневник». В 1958 году в издании «Нового журнала» должна
была выйти новая книга — «Стихи 1943-1958», объединяющая тек
сты «Портрета без сходства» со стихами из «Дневника», — этот сбор
ник появился уже после смерти автора.
Георгий Иванов надеялся со временем издать полное собрание
своих стихотворений, — но «Рифме» и «Новому журналу» такое

издание было не по средствам, а переговоры, которые вело об этом
издательство имени Чехова, окончились безрезультатно.
Тем не менее, в начале 1958 года у Георгия Иванова снова воз
никла надежда на издание «Полного собрания», с частной помощью,
— и он стал просматривать и исправлять свои прежние стихи. От
сюда и появились «Варианты».
Мне думается, «Варианты», т. е. переделки Георгием Ивановым
некоторых стихов, нигде пока не опубликованные, представляют со
бой ценность, которую в интересах нашей поэзии игнорировать нель
зя. Помимо чисто поэтического значения, они интересны и как до
кументальное свидетельство о работе поэта. Строгий судья (не толь
ко других, но и самого себя), Георгий Иванов обладал, как поэт, без
ошибочным вкусом и слухом и не раз переделывал и исправлял
свои стихи.
До конца жизни Георгий Иванов-поэт был в беспрестанном дви
жении, в изменении; он не хотел застыть на месте, удовлетворяясь
достигнутьш, и всегда стремился отойти от прежних своих книг.
«Видите ли, 'музыка' становится все более и более невозможной...
Я л и ею не пользовался и подчас хорошо? 'Аппарат' при мне — бе
русь в неделю написать точно такие ж е ' Р о з ы ' . . . Затрудняюсь бо
лее толково объяснить. Не хочу иссохнуть, как иссох Ходасевич.. .»
— писал Георгий Иванов Роману Г у л ю (вступительная статья Р о 
мана Гуля в сборнике «Стихи 1943-1958», стр. 11).
Сопоставляя тексты «Вариантов» Георгия Иванова, мы видим
самый механизм его работы, его отношение к слову, оценку тех или
иных образов или фонетики одной или другой фразы. М ы как бы
присутствуем при повторной работе поэта над своим текстом и учим
ся у него, как нужно, с точки зрения настоящего мастера, постоянно
проверять «весом и мерой» многое из того, что сразу, в момент на
писания и даже долгое время спустя, представляется не подлежа
щим изменению.
Возьмем для примера работу Георгия Иванова над циклом из
трех стихотворений «Отрывки», помещенном в 1936 году в альмана
хе « К р у г » и не вошедшем потом ни в один из сборников.
Прощай. И скрипка падает из рук.
Прощай, мой друг. И музыка смолкает.
Ж и з н ь размыкает на мгновенье круг
И наново, навеки замыкает. ..
Во второй версии Г. Иванов, видимо, не удовлетворенный неко
торой фрагментарностью четверостишия, решает расширить его до
трех строф. Он пишет первое четверостишие и третью строфу из
двух строк, что совсем меняет композицию, эмоциональную и смы
словую направленность («содержание») этого стихотворения. Оно

охватывает теперь больший лирический горизонт, принимает в себя,
наряду с темой о жизни, тему о разлуке с жизнью:
Прозрачная, ущербная луна
Сияет неизбежностью разлуки.
Взлетает к небу музыки волна
Тоской звенящей рассыпая звуки.
— Прощай... И скрипка падает из рук.
Прощай, мой д р у г ! . . И музыка смолкает.
Ж и з н ь размыкает на мгновенье круг
И наново, навеки замыкает.
И снова музыка летит звеня.
Но нет! Не так как прежде — без меня.
Второе стихотворение в первой версии читалось так:
Упал крестоносец средь копий и дыма,
Упал не увидев Иерусалима.
У сердца прижата стальная перчатка
И на ухо шепчет ему лихорадка:
Зароют, зароют в глубокую яму,
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму,
Забудешь все божье и все человечье...
И львиное сердце дрожит, как овечье.
Из этих в о с ь м и строк во второй версии Георгий Иванов сде
л а л д в е н а д ц а т ь . Переделка начинается после шестой строчки,
— автор, очевидно, был недоволен концом, действительно, каким-то
скомканным, слишком «суммарным», и «гумилевским» словообра
зованием: «человечье». Он ввел дополнительную строчку, связыва
ющую образ Прекрасной Дамы с образом земной женщины, о кото
рой в этот момент несомненно думает крестоносец —
Глаза голубые, жемчужные плечи. .. —
и этим придал отвлеченному образу человеческую теплоту.
Присоединив к этой строке заключительную строку прежней
версии, Георгий Иванов пишет целую новую строфу — теперь идея
бессмысленности поисков земной славы превращает второе звено
цикла в отдельное законченное стихотворение:
Упал крестоносец средь копий и дыма,
Упал не увидев Иерусалима.
У сердца прижата стальная перчатка
И на ухо шепчет ему лихорадка:

— Зароют, зароют в глубокую яму,
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму,
Глаза голубые, жемчужные плечи.. .
И львиное сердце дрожит, как овечье.
А шепот слышнее: — Ответь на вопросец:
Не ты л и о славе мечтал, крестоносец,
О подвиге бранном, о битве кровавой?
Так вот, умирай же, увенчанный славой!
Наконец, последнее стихотворение этого цикла, наиболее закон
ченное из трех, получает более острую «ивановскую» обработку.
Первая версия, в « К р у г е » :
Все на свете очень сложно
И всего сложнее мы.
Все на свете невозможно
Кроме музыки и тьмы.
Все на свете очень просто,
Да и мы совсем просты:
Сосчитай, не сбившись, до ста
В звонком мире пустоты.
Задрожишь. . . Как снег растаешь. . .
Восхитишься, чем ты стал...
Только нет — не сосчитаешь,
Как никто не сосчитал.
Георгий Иванов в первой строфе добавил одну строку, во второй
— две строки с резко противоположными образами, и, наконец, со
всем переработал последнюю строфу. От этого все стихотворение
приобрело совершенно иное, и эмоциональное и смысловое, освеще
ние:
Все на свете очень сложно
И всего сложнее мы,
Недоступно, невозможно,
Кроме музыки и тьмы,
Снов, изгнанья и сумы.
Все на свете очень просто,
Да и мы совсем просты —
Как могильные кресты,
Как ослиные хвосты —
Досчитай не сбившись до ста
В звонком мире суеты.

И тогда, что пожелаешь
Все твое — и то, и то!
Только, нет, не досчитаешь,
Как не досчитал никто —
Девяносто девять, сто.
Можно было бы рассмотреть и другие варианты из рукописей,
любезно предоставленных мне Ириной Одоевцевой, — но думаю,
что нет нужды разбирать все варианты, прилагаемые к этой статье.
Читатель сам, сравнивая обе версии, увидит, насколько переработан
ное совершеннее и законченнее.
Приведу лишь, тоже в двух версиях, еще нигде не напечатанное
стихотворение Георгия Иванова, оригинал которого имеется у меня:
1
А что такое вдохновенье?
Так, будто вскользь, едва, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.
На мимолетную минутку
Дохнул, повеял, озарил —
И Тютчев пишет, словно в шутку:
«Оратор римский говорил».
2
А что такое вдохновенье?
— Т а к . . . Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.
Над кипарисом в сонном парке
Взмахнет крылами Азраил —
И Тютчев пишет без помарки
«Оратор римский говорил» . . .
В данном случае трудно решить, какой версии отдать предпоч
тение.

ВАРИАНТЫ СТИХОТВОРЕНИЙ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА
(Первое стихотворение — прежний текст, второе — измененный автором)

1
От сумрачного вдохновенья
Так сладко выйти на простор,
Увидеть море в отдаленьи,
Деревья и вершины гор.
Солоноватый ветер дышит,
Зеленоватый серп встает,
Насторожившись, ухо слышит
Согласный хор земли и вод.
Сейчас по голубой пустыне,
Поэт, для одного тебя,
Промчится отрок на дельфине
_ В рожок серебряный трубя.
И тихо, выступив из тени,
Плащом пурпуровым повит,
Гость неба встанет на колени
И сонный мир благословит.
2
Мне

ангел лиру подает
В.

От сумрачного вдохновенья
Устало выйти на простор,
Увидеть море w отдаленьи,
Деревья и вершины гор.
Солоноватый ветер, дышит,
Зеленоватый серп встает,
Насторожившись, ухо слышит
Согласный хор земли и вод.
Сейчас по голубой пустыне,
Поэт, для одного тебя,
Промчится отрок на дельфин*
В рожок серебряный трубя.
И тихо выступив из тени,
Блестя крылами при луне,
Передо мной, склонив колени,
Протянет лиру ангел мне.

Ходасевич

О расставанья на мосту
И о костре в ночном тумане
Вздохнул. А на окне в цвету
Такие яркие герани.
Пылят стада, пастух поет...
Какая ясная погода.
Как быстро осень настает
Уже семнадцатого года!
2
О расставанья на мосту,
О ней, о черноглазой Ане,
Вздохнул. А за окном в цвету
Такие русские герани.
И русских ласточек полет.
Какая ясная погода!
Как быстро осень настает
Уже семнадцатого года...
. . . Как быстро настает зима
Уж пятьдесят седьмого года.
Вздохнул. Но вздох иного рода —
Изгнание. Тюрьма — сума.
— Не выдержу! Сойду с ума!..
1
Январский день. На берегу Невы
Несется ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Саломея.
Все, кто блистал в тринадцатом году —
Лишь призраки на петербургском льду.
Вновь соловьи засвищут в тополях
И на закате, в Павловске иль Царском,
Пройдет другая дама в соболях,
Другой влюбленный в ментике гусарском...

Январский день. На берегах Невы
Несется ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Саломея? —
Все, кто блистал в тринадцатом году,
Лишь призраки на петербургском льду.
Вновь соловьи засвищут в тополях
И на закате, в Павловске иль Царском,
Пройдет другая дама в соболях,
Другой влюбленный в ментике гусарском.
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени,
Ни Олечки Судейкиной не вспомнят, —
Ни черную, ахматовскую шаль,
Ни с мебелью ампирной низких комнат —
Всего того, что нам смертельно жаль.
1
Теперь я знаю — все воображенье,
Моя Шотландия, моя тоска.
Соленых волн свободное движенье,
Рога охот и песня рыбака.
Осенний ветер беспокойно трубит
И в берег бьет холодная вода.
Изгнанник ваш, он никого не любит,
Он не вернется больше никодда.
И покидая этот мир печальный,
Что так ревниво в памяти берет,
Не обернется он, услышав дальний
«Прости поэт», пророкотавший рог.

2
Теперь я знаю — все воображенье,
Моя Шотландия, моя тоска.
Соленых волн свободное движенье,
Рога охоты, песня рыбака.

Осенний ветер беспокойно трубит
И в берег бьет холодная вода.
Изгнанник ваш, он никого не любит,
Он не вернется больше никогда.
И покидая дикий и печальный,
Его тоскою сотворенный мир,
Не обернется он на звон'прощальный
Несуществующих шотландских лир.

1
В шуме ветра, в детском плаче,
В тишине, в словах прощанья
« А могло бы быть иначе»
Слышу я, как обещанье.
Одевает в саван нежный
Всю тщету, все неудачи —?
Тень надежды безнадежной
« А могло бы быть иначе».
Заметает сумрак снежный
Все поля, все расстоянья.
Тень надежды безнадежной
Превращается в сиянье.
Все сгоревшие поленья,
Все решенные задачи
Все слова, все (преступленья...
А могло бы быть иначе.
2
В шуме ветра, в женском плаче,
В океанском пенном пенье
— « А могло бы быть иначе»
Слышится, как сожаленье.
Тень надежды безнадежной
Всю тоску, все неудачи
Одевает в саван нежный.
— « А могло бы быть иначе».

Заметает сумрак снежный
Все пути, все расстоянья
Тень надежды безнадежной
Превращается в сиянье.
Все сгоревшие поленья,
Все решенные задачи,
Все греяи, все преступленья...
— « А могло бы быть иначе».
1
Душа черства. И с каждым днем черствей.
— Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа.
Еще я вслушиваюсь в шум ветвей,
Еще люблю игру теней и света...
Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.
2
Душа черства. И с каждым днем черствей.
— Я гибну. Дай .мне руку. Нет ответа.
Еще я вслушиваюсь в шум ветвей,
Еще люблю игру теней и света...
Да, я еще живу, но тягочусь
Бессмыслицей земного испытанья.
В игре теней и света я учусь
Великому искусству умиранья.
1
Теплый ветер веет с юга,
Умирает человек.
Это вьюга, это вьюга,
Это вьюга крутит снег.
«Пожалей меня, подруга,
Так ужасно умирать!»
Только ветер веет с юга
Да и слов не разобрать.

— Тот блажен, кто умирает,
Тот блажен, кто обречен,
В миг, когда он все теряет
Все приобретает он.
«Пожалей меня, подруга!»
И уже ни капли сил.
Теплый ветер веет с юга
С белых камней <и могил.
Заметает быстро вьюга
Все, что в мире ты любил.

2
Теплый ветер веет с юга,
Умирает человек.
Это вьюга, это вьюга,
Это вьюга крутит снег.
«Пожалейте! Сколько горя,
Так ужасно умирать».
Теплый ветер веет с моря
Да и слов не разобрать.
— Тот блажен, кто умирает,
Тот блажен, кто обречен,
В миг, когда он все теряет
Все приобретает он.
«Пожалейте! Сколько горя».
И уже не стало сил.
Теплый ветер веет с моря,
С белых камней и могил,
Заметает на просторе
Все, что в жизни ты любил.

1
Сиянье. В двенадцать часов по ночам,
Из гроба.
Все — темные розы по детским плечам.
И нежность и злоба.

И верность. О, верность верна!
Шампанское взоры туманит...
И музыка. Только она
Одна не обманет.
О, все это шорох ночных голосов,
О, все это было когда-то —
Над синими далями русских лесов
В торжественной грусти заката...
Сиянье. Сиянье. Двенадцать часов.
Расплата.
2
Проклятие шепотом шлет палачам
Бессильная злоба.
Сиянье. В двенадцать часов по ночам
Из гроба...
В парижском окне леденеет луна,
Шампанское взоры туманит...
И музыка. Только она
Одна не обманет.
Гитарные вздохи ночных голосов —
О, все это было, когда-то —
Над синими далями русских лесов
В торжественной грусти заката,
«Из плена два русских солдата»...
Сиянье. Сиянье. Двенадцать часов.
Расплата.
1
Синеватое облако
(Холодок у виска)
Синеватое облако
И еще облака...
И старинная яблоня
(Может быть подождать?)
Простодушная яблоня
Зацветает опять.

Все какое-то русское —
(Улыбнись и нажми!)
Это облако узкое
Словно лодка с детьми.
И особенно синяя
(С первым боем часов...)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов.
2
Синеватое облако
(Холодок у виска)
Синеватое облако
И еще облака...
И старинная яблоня
Зацветает опять
Простодушная яблоня...
(Может быть подождать?)
Все — до странности — русское
(Подожди до семи!)
Это облако узкое
(Улыбнись — и нажми!)
И по русскому синяя
(С первым боем часов)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов.

АЛЕКСАНДР БИБИКОВ

Мифы и действительность
в творчестве Камю
Смерть сразила Камю на середине его жизненного пути и как
раз в то время, когда наметились признаки четкого оформления и
углубления его художественного дара. И можно спросить себя: чем
бы стал этот писатель, если бы смерть не оборвала его роста, в ка
ком направлении пошло бы его дальнейшее развитие?
Лет пять или шесть назад, еще до присуждения ему Нобелевской
премии, автор «Иностранца» подвергся «дружеской», но строгой
критике со стороны литературно-политических кругов, с которыми
долгое время был связан. Камю обвинили в отходе от жизни, в из
мене гражданским и общественным идеалам, в которых он, якобы,
разочаровался и перестал им служит. Было высказано мнение, что
Камю замкнулся в своей „tours d'ivoir" —- в одинокой башне из
слоновой кости, и перестал прислушиваться к голосу действитель
ности, что он отверг современность.
Справедливы ли были эти высказывания литературных крити
ков и «друзей» Камю, вызванные тем, что автор «Иностранца» и
«Восставшего человека»
осудил некоторые уродливые стороны
социальной революции и как-то неприметно отошел от идей, поны
не господствующих в его прежнем окружении?
Неправота этой критики, по нашему мнению, основана на том,
что Альберу Камю с самого начала стали приписывать побуждения
и цели, которые были ему внутренне чужды и с которыми его эсте
тическая совесть никогда не находилась в полном согласии. Отно
шение покойного французского писателя к социальным вопросам
и, в частности, к вопросу социальной революции, всегда было эсте
тическим: не отношением политического борца и трибуна, а отноше
нием художника, пытливо смотрящего на жизнь со стороны. Было
бы наивно обвинять Камю в измене «ведущим идеалам современно
сти», ибо наблюдать текущую действительность можно под разны
ми углами зрения, а своего художественного способа рассмотрения

жизни этот писатель никогда не менял. Его обвинители тут впали
в ошибку, характерную для нашей отечественной критики второй
половины прошлого века. Они решили, что писатель, затрагиваю
щий в своем творчестве вопросы революции и общественного быта,
должен быть непременно борцом за какой-то вполне определенный
политический идеал. Но это неверно. Отношение писателя к соци
альным проблемам зачастую ограничено одной только ролью на
блюдателя жизни и это влияет на само существо его интереса к дан
ным проблемам. Притом за каждым писателем должно быть при
знано право подвергать явления жизни индивидуальному суду.
Для Камю характерно, что его творчество почти свободно от по
литической публицистики и полемики, которым предался с особой
страстью его соотечественник и современник Сартр. Но это не зна
чит, что в творчестве Камю текущая действительность не нашла
объективного и широкого отражения. Этот писатель современен во
всех своих мыслях, во всех своих высказываниях, даже когда ка
сается тем, которые принято называть отвлеченными. Он безуслов
но принадлежит к числу художников, которых современность при
знает своими, даже если они чужды тревогам своего века и духов
но живут в другом поколении.
В истоках творчества Камю мы находим два факта или, точнее
сказать, два явления, которым он сопротивляется и которыми встре
вожена его мысль. Это французский рационализм и французское
поражение 1941 года. Сознание Камю устанавливает связь между
этими явлениями и ищет путей к их преодолению, как в отвлечен
ном, так и в социальном плане.
Французский рационализм прошлого столетия сложил, как из
вестно, свою голову в неравной борьбе с новыми философскими
учениями и системами, возникшими не только за рубежами Фран
ции, но и в ней самой. Переставшие быть пищей для современного
читателя труды Вольтера и Дидро перешли в литературно-класси
ческий архив, как наследие блестящей
эпохи, оставленное
менее блестящим, но более взыскательным и опытным потомкам.
Современная наука частично опровергла установки Декарта, а фило
софия Бергсона нанесла сокрушительный удар картезианству в его
целом. Богиня разума, возвеличенная французской революцией и
ее «отцами», энциклопедистами, уже в середине 19-го века утратила
свой непорочный ореол. Но не против этого теоретического рациона
лизма направлено острие творчества Камю, как копье Дон-Кихота
против ветряных мельниц. Направлено оно против того безымянно
го чудовища, которым стал рационализм на последних этапах свое
го перерождения в обывательское равнодушие. Идеология, отмира
ющая на культурных верхах, не исчезает из народного сознания, а

видоизменяется. Прежде чем быть сметенной ветрами, она обычно
переходит по каналам публицистики в общественный быт.
Рационализм его соотечественников предстал Альберу Камю не
как идея, требующая теоретического опровержения, а как горький
осадок, как сумма навыков жизни, завещанных Франции ее прош
лым. Этот вид рационализма может быть выражен в практической
формуле: «Подчинение законам и доводам рассудка — это самая
выгодная из всех сделок человека с ж и з н ь ю » . . . Французский обы
ватель поверил в эту формулу и возложил на нее свои надежды
так же, как французская военная стратегия, в начале второй миро
вой войны, возложила надежды на несокрушимость линии Мажино. Но как немецкие танки обошли эту линию, сделав ее практичес
ки ненужной, так и натиск беспощадной реальности показал фран
цузу, что бывают минуты, когда «выгодная сделка» рассудка с жиз
нью становится чем-то не только порочным, но и гибельным для
человеческих душ. Пришлось признать преимущество каких-то
других неподкупных сил, неспособных к покорности, к компромис
су, к сдаче. Это и есть то новое, нерациональное сознание, которое
возникло в молодом поколении людей, причастных к движению,
именуемому „ resistance"*). Из этого движения вышла группа писа
телей, к которой принадлежат Сартр и Камю — два наиболее ярких
выразителя этого движения в современной литературе.
Совершенно естественно, что поражение 41-го года наложило на
души молодых писателей эпохи „resistanse" особый отпечаток, несгладившийся с годами. Период партизанской войны во Франции
был периодом отчаяния, безнадежной решимости, утраты всех то
чек опоры в жизни, когда бороться пришлось вопреки рассудку,
против навязанной духу «железной необходимости». Это одна сто
рона медали. А другая выражена в словах Сартра: «Настоящими
французами мы стали лишь во время немецкой оккупации»... Ины
ми словами: сопротивляясь внешней гнетущей силе, современный
француз вернул себе свое национальное лицо. В душах, потрясен
ных тяжелым опытом, обновилось кровное чувство родства с соб
ственным народом и окружающим миром.
Как же реагировал Альбер Камю на французское поражение
1941 года? Он возмутился против «логики» этого национального
крушения и против всех «гробовщиков человеческого счастья», к
какому бы политическому или идейному лагерю они не принадле
жали. Он создал в своем творчестве особую концепцию борьбы с по
раженчеством, включив в это понятие все, что препятствует расцве
ту и росту человеческой личности вообще.
*) Движение сопротивления немецкой оккупации во Франции во время
второй мировой войны. (Ред.)

В своей книге « М и ф о Сизифе» Камю обращается к людям сво
его поколения с воззванием, уже однажды прозвучавшим в устах
античного поэта Пиндара: «Забудьте о вечности! Направьте всю ва
шу волю и все ваши помыслы к завоеванию жизни!»
Можно назвать это кредо языческим. Можно усомниться в его
совместимости с христианским идеалом. Но нельзя отрицать, что в
нем содержится нечто более существенное, чем мелковесный и ход
кий лозунг вошедшего в моду экзистенциализма. Перед нами жела
ние отстоять человека, оберечь его радости; перед нами решитель
ный и страстный протест против того ущемления жизни, символом
которого стала для француза немецкая оккупация. «Эпоха чумы —
говорит нам Камю — имеет свои особые заклинания, свою особую
религию»...
В противовес ущемляющим душу «запретам», Камю выдвигает
абсолютное требование конкретной свободы и земного счастья. Зна
чение этого «категорического императива» огромно. Он сближает
Камю со сторонниками всех политических воззрений, в которых
этот идеал выражен, и разлучает его только с доктринерами, кото
рые вместо живых побуждений исповедуют преданность мертвой
букве. Совсем недавно испанская газета «Арриба» поместила инте
ресную статью-некролог о творчестве Камю. Ее автор пишет: «Если
бы нам было предложено сделать выбор между фарисеями совре
менного христианства и такими честными атеистами, как Альбер
Камю, мы безусловно бы отдали предпочтение последним»... Это
заявление тем более ценно, что исходит из уст правоверного като
лика и убежденного врага экзистенциальной философии.
Восстановить все вещи в целом и каждую в отдельности -— вот к
чему призывает нас Альбер Камю, когда говорит, что из жизни че
ловека не должна быть изъята ни одна радость, ни одно обогащаю
щее ее чувство. Он постоянно возвращается к мысли, что нет отри
цания без утверждения, что отрицание является дополнением к
утверждению.. . Не означает л и это, что к нему самому могут быть
применены слова философа Федорова: «Атеист отрицает не Бога,
а лишь его искажения»? Особое значение надо придавать словам
Альбера Камю о том, что существует «грех вне Бога» — Ле peche
sans Dieux". Это грех Фауста, который отверг предложения жизни
и решился продать свою душу дьяволу, чтобы вернуть утраченную
молодость.. . Но не был ли обманут средневековый теолог соблаз
нившим его духом? Старость осталась при «омоложенном» Фаусте:
она сопровождала его, как тень, в лице отравившего его мысль М е 
фистофеля. Однажды отвергнутое становится невозвратным. Ника
кое обещание будущих благ и никакой отвлеченный догмат бессмер
тия не могут заменить приобщения человека к многоценной суще
ственности земного бытия. И в свете этого сознания становится по-

нятной противоречивая и странная фраза,
долго до смерти:

сказанная Камю

неза

« Я всегда пытался вообразить себе Бога, но никогда не мог по
верить в загробную будущую жизнь человека». . .
Многими было справедливо отмечено, что автор «Иностранца»
открывает в своем творчестве дверь надежде. Но если это так, то
надо прибавить, что Камю подводит нас к «дверям надежды» самым
необычным и притом нарочито извилистым путем. Им руководит не
вера, а оптимизм отчаяния. И как бы оправдывая такой оптимизм,
он сам цитирует слова Эммерсона: «Всякая стена — это дверь...»
То есть во всяком законе, во всяком «запрете» надо видеть залог
возможности преодоления его человеком. . .
Столкновение с действительностью приводит Камю к желанию
раздвинуть ее границы, включить в мировое наследство человека
все элементы, которые рассудок пытается выкинуть из жизни, как
ненужные. Конкретно выражается это в том, что французский пи
сатель обращается к мифу, ищет в нем некий тайный ключ к по
ниманию явлений и перипетий повседневной жизни. У Камю нет ни
одной книги, сюжет которой не был бы как-то связан с фантастиче
ской тематикой греческого мифа и греческой трагедии. Эта привер
женность Камю к мифологии так настойчива, что современность,
которой он касается, приобретает особый характер и как бы пере
носится в древний мир. Над землей воздвигается античное небо, от
ражающее очертания Рима и Эллады. Боги не умерли: продолжает
ся заговор невидимых сил против человека, который в одиночестве,
как «бездомный сирота», сопротивляется натиску этих грозных сил.
Вопреки словам Виргилия, предсказавшего в древности его смерть,
Великий Пан присутствует на земном пире, вплетая звуки своей
свирели в голоса человеческой страсти и искусства. Возле нас, на
измененной цивилизацией земле, Сизиф продолжает катить свой
камень, а Психея страдать под бичами фурий. . . Трудно понять
содержание книг Камю, если не учесть, что он в своем творчестве
не только сближает, но и почти отожествляет текущую действи
тельность X X века с эпохой рождения греческого мифа и грече
ской трагедии...
Суровая повесть Камю о чуме содержит в себе символический
смысл, на который у ж е неоднократно указывалось. Это «хроника»,
написанная в эпическом тоне, и одновременно это поэма о челове
ческом горе, в которой разные жертвы ужасной эпидемии опреде
ляют свое отношение к ней.
В городе, которому угрожает чума, в самых неожиданных и вид
ных местах появляются крысы. Мертвые крысы — первый при
знак надвигающегося на город Оран бедствия. Подметальщики
улиц, швейцары и дворники подбирают трупы отвратительных гры-

зунов, чтобы спрятать их от глаз встревоженных обывателей. На
чинается борьба администрации с чумой, в которой сперва принимают
участие местные власти, доктора и полиция, а потом и все население
города. Оран объявляется на осадном положении. Его обитатели пе
реживают тоску абсолютной изоляции и вынужденной разлуки с
близкими людьми. Одни ходят по улицам, как зачарованные, утра
тив чувство реальности и забыв обо всем, другие предаются без
удержной панике, поджигают свои дома, кончают жизнь самоубий
ством. .. Чума — это смех Великого Пана. Великий Пан издевается
над замыслами людей, бросая в их жилища, как визитные карточки,
трупы крыс.
Сама собой напрашивается мысль, что город Оран, опустошен
ный чумой, был трагически связан в воображении Камю с видением
его разоренной родины времен поражения и партизанских битв. А
если это так, то в понятие чумы, как физической болезни, надо вло
жить и другой смысл — тот, который выражен в известной фразе
Гамлета: «Есть что-то гнилое в датском королевстве». . . Сам Камю
вероятно согласился бы с таким толкованием своей повести. Он го
ворит в одном месте, что «чума — это ставшая жизнью абстракция».
« М ы желаем счастья и не хотим абстракции, но когда она становит
ся столь могущественной, как чума, то с нею уже нельзя не счи
таться. Отныне она безмерно важнее всех наших привычек, еже
дневных забот и личного счастья./.. Она сильнее всего — в ней тор
жество коллективного сознания...»
А вот заключительные слова повести: «Бациллы чумы не могут
быть окончательно уничтожены в мире.. . Они таятся во всех ве
щах, которые окружают н а с . . . » Тут, конечно, не скептическое отно
шение писателя к будущему медицины, а указание на то, что в при
роде есть темное начало террора, нечто бездонное, неистребимое, с
чем человек постоянно борется, переходя от надежды к страху и
отчаянию. ..
По мысли Камю, нет такого общества, ни такой среды, спокойст
вие которых не могло бы быть нарушено вторжением в нормальный
человеческий быт какой-то таинственной и злой силы. Все древние
религии бесспорно основаны на таком мироощущении, — с исклю
чительной яркостью выражено оно в античной трагедии. Стихийные
бедствия возвращают нас насильственно в лоно природы, к тому ут
робному состоянию, в котором у ж е существующий мир и еще не ро
дившийся человек — одно. В цивилизованном обществе, в больших
городах, современные люди особенно одиноки. «Чтобы покончить с
одиночеством человека — говорит нам Камю — надо пустить в мир
чуму» . . .
Разгром реалистических представлений о жизни сопровождает
атаку чумы на Оран. Чума в отдалении — это именно миф, в кото-

рый люди не хотят и не могут верить. Но вот этот «миф» вторгся в
реальность и банальный театр нашего быта становится похожим на
древний храм, в котором некогда приносились жертвы богам. Об
этом говорит Альбер Камю, изображая смерть актера от чумы:
«Оперный певец, поющий арию Орфея, воззвал к силам ада с осо
бым патетизмом, пошатнулся и упал на театральные подмостки...
Все поняли, что случилось, встали и начали выходить из театра ти
хо, молча, как выходят из церкви». . .
Нет и не может быть ничего случайного в выборе художником
своей темы. Но для русского читателя должно быть особенно инте
ресно, что Камю вернулся к трактовке темы, затронутой Пушкиным
в его лирической драме «Пир во время чумы». Это совпадение на
столько знаменательно, что нуждается в специальном критическом
очерке, определяющем разное отношение двух художников к одной
теме.
Отметим мимоходом, что «Пир Васильгама» — самое сильное из
всех искушений, которым подвержено воображение художника,
бесстрашно смотрящего в глаза смерти и созерцающего сущность
зла.
Зачем понадобились Камю мифы? Разумеется, не в целях эстети
ческого самоутешения или самоуслаждения. Древние мифы суровы
и жестоки, из них сентиментальной пасторали не выкроишь. К а ж 
дая из этих «пугающих сказок» (как сказал бы Иннокентий Анненский) содержит в себе призыв к труду или к подвигу, к безнадеж
ной решимости в борьбе с роком.
Если бы Камю действительно искал для себя легких утешений,
он мог бы обратиться к социальной утопии, любезной многим его
соотечественникам, или же к мифу технологическому, соблазнив
шему воображение Ж ю л я Верна и Уэллса. Он предался бы вымы
слам, овеянным духом космополитизма и наивной веры во всемогу
щество науки.
Но такого рода «передовая мифология» на художественных ве
сах Альбера Камю весит очень мало. Она не разрешает его тревог
и сомнений. И мы вряд ли ошибемся, если предположим, что «жре
цы цивилизации и прогресса» представлялись ему в виде тех под
метальщиков улиц, которые в Оране прятали от глаз перепуганных
обывателей трупы крыс.. .
Когда Камю произносил свою речь в Стокгольме, он у ж е знал,
что осуществители социальных утопий находятся во враждебном
ему лагере. Именно они — строители той железной «стены», кото
рую искусство призвано волшебно превратить в «дверь». Именно
они — хлопотливые тюремщики, оберегающие прочность этой сте
ны. И отсюда парадоксальное решение Камю: передать в руки об-

щественных утопистов и «юристов революции» монополию на воз
ведение реализма. Художникам, поэтам, искателям правды он пре
доставляет иной удел: идти по стопам древнего Эдипа, стремящегося
разгадать загадку жизни — Де secret de la v i e " . Всякая попытка, сде
ланная художником в этом направлении, обогащает действитель
ность, а всякое усилие «юристов революции» воздвигает перед нами
новую стену, которую творческая воля человека призвана рано или
поздно разрушить. ..
Последние высказывания Альбера Камю открывают нам глаза
на существо и методы его творчества. Мифы понадобились француз
скому писателю не для того, чтобы «отойти от жизни», а, наоборот,
для того, чтобы перебросить мост от себя самого к окружающему
миру. Они ему нужны, как волшебный фонарь, освещающий явле
ния жизни изнутри, в свете которого сама действительность приоб
ретает рельефность и полноту, становится более ясной и отчетли
вой.
Для Камю искусство — это не Олимп, с вершиной, прячущейся в
облаках, а скорее подспудный, подземный огонь, возвещающий о
гибели неких ценностей и о рождении новых. В постоянном таин
ственном давлении на б£гт и состоит «сотрудничество» искусства с
мифом. Но не только в искусстве бьется жизненный пульс древне
го мифа. Современная наука — союзница Альбера Камю, поскольку
она обнаруживает в недрах всякой культуры неизменное присутст
вие того же самого мифа, как лавы, бурлящей под корой земли.
Мифологическая подпочва быта — это не сказка, а вскрытая науч
ным анализом реальность. Двигателем творчества и действий чело
века является скопившаяся в его подсознании сокровенная сила еще
невоплотившихся надежд и снов.
Для нашего времени характерно частичное распадение быта, в
котором появляются не только пробелы, но и целые пропасти, что
и позволяет лучше рассмотреть действующие под поверхностью
жизни силы. Явная, внешняя причина распада устоев жизни в на
стоящее время — войны и революции. Так же, как житель зачум
ленного Орана, современный человек лишен «чувства безопасности»
и подвержен панике. Но Камю указывает нам в своем творчестве и
на другую причину разложения быта. Если когда-то был установ
лен закон, что природа, якобы, «не терпит пустоты», то цивилиза
ция в современном мире присвоила себе обратную функцию: она
вырабатывает некую зону моральной пустоты, в которой начинают
возникать существа, только своим внешним физическим обликом
похожие на людей. Таков равнодушный ко всему «Иностранец», че
ловек, освободившийся от всех привязанностей, не живущий, а лишь
симулирующий жизнь. Нас не может обмануть, что этот «герой на
шего времени» носит фрак и перчатки, шутит, философствует и во-

зит свою любовницу в театр. В лице «Иностранца» так же, как в об
разе оранской чумы, воплотилась какая-то «зловещая абстракция»,
с которой наши современники должны считаться. Носитель бацилл
страшной болезни, «Иностранец» появляется в человеческом обще
стве, как зачумленная крыса, выбегающая на площадь алжирского
города, чтобы там умереть...
Застарелых прогрессистов, уверенных в том, что «все к лучше
му в этом лучшем из миров», проблема «Иностранца» должна ста
вить в тупик. Как возможно такое непонятное явление в эпоху тор
жества цивилизации и прогресса? И разве люди нуждаются в чемто другом, кроме науки, цивилизации и техники, для того, чтобы
воистину стать людьми и научиться жить?
Вместе с «Иностранцем» проникает в цивилизованный быт сом
нение. Если здание дает трещины и грозит обрушиться, то это озна
чает, что при его постройке что-то было забыто, упущено из виду
и какой-то важный камень — как говорится в Евангелии — был
«отвергнут строителем». Мы не можем отказаться от необходимости
расследовать причины появления в нашем быту «иностранцев». И
вместе с тем мы вынуждены себя спросить: не могут ли быть устра
нены эти причины созданием в мире иного искусственного быта —
новой «структуры», состоящей из карательных учреждений, кон
центрационных лагерей и народных судов, выносящих свой приго
вор «отступникам»? Пожалуй, если стать на точку зрения «реализ
ма», то надо допустить, что человек может быть «переделан» и ис
правлен, как выпрямляется щипцами железный прут.
Совершенно очевидно, что Камю — не сторонник подобного ре
шения. Апология мифа в его творчестве и государственная регла
ментация жизни, преобладающая в замыслах «юристов революции»,
исключают одна другую. Библейская заповедь, особенно продуман
ная автором « Ч у м ы » , — это завет: «Не убий!» « К т о убивает, — го
ворит Камю, — тот всегда слеп. . . Его слепота проистекает от неве
жества, от его неспособности понять и разрешить задачи жизни. . . »
Пересмотр вопроса о реализме вплотную подводит нас к теме,
затронутой Альбером Камю в его книге «Восставший человек». В
качестве эпиграфа к этой книге можно было бы поставить слова
Шеллинга: «Человек родится революционером». Воля к катастро
фическому познанию жизни и к переустройству мировых отноше
ний объединяет античных богов с людьми. Меньше, чем какое-ли
бо из земных существ, человек способен к биологической покорно
сти, которую веками навязывают ему быт и среда. Революционер
по природе и от рождения, он утверждает свое право на жизнь и
место под солнцем. Но теория и практика революционного принуж
дения оставляют это жизненное стремление позади. Восстание одно,
а революция — другое. Революционная идеология ставит «нет» вы-

ше «да», точнее говоря, она приступает к ликвидации существую
щих «да», что и приводит, в конечном итоге, к перерождению ре
волюции в ее противоположность. Наступает минута, когда освобо
дитель людей, Прометей, сбрасывает с себя цепи, которыми Зевс
приковал его к скале, — и возлагает эти цепи на то человечество,
которое некогда хотел облагодетельствовать.
И тут любопытно, что Альбер Камю — может быть умышленно, а
может быть невольно, —
опрокидывает пресловутое положение
Маркса о том, что духовная жизнь — это надстройка. Согласно ав
тору книги «Восставший человек», революционная идеология возни
кает, именно как надстройка над миром сложнейших человеческих
отношений, чтобы их упростить и свести к одной отвлеченной схе
ме. Революционный радикализм, являющийся одновременно рево
люционным аскетизмом, во всеоружии своей отрицательной морали,
грубо обедняет человеческую жизнь, создает вокруг себя мерзость
оскудения. Эта «свинцовая твердь» революции давит на человека и
начинает с течением времени требовать постепенного разряжения и
смягчения, чтобы дать доступ в мир живому простору, лучам солн
ца. Теоретики революции начинают с лозунга «Все позволено!» —
и кончают лозунгом: «Все запрещено!» В революционном процессе
последнее слово принадлежит не борцам за свободу человека, а бю
рократам, плановикам и тюремщикам. Когда государственная регла
ментация быта побеждает окончательно стихию революции, то соз
дается положение, которое называется власть имущими торжеством
реализма в жизни и в искусстве. И тут вступают в свою силу слова
судьи Тарру, одного из главных героев « Ч у м ы » : «Когда я носил
красную тогу, я был зачумленным. . . Зачумленным становится тот,
кто присвоил себе право выносить смертный приговор другим. . . »
Не трудно убедиться, что внутренним стержнем творчества К а 
мю является желание спасти человека, который замучен двумя
враждебными силами: жестокостью дикой беспощадной природы и
жестокостью созданных «им самим бесчеловечных абстракций. Ч у в 
ство симпатии и любви к ближнему заставляет нас помочь ему если
не делом, то сердечным отзывом. И французский писатель смело
выражает свое сочувствие как борющимся, так и падшим. Здесь не
паскалевская «религия сердца», односторонняя в своем теологиче
ском кредо, — а культ всеобъемлющих творческих сил человече
ской души. Для того, кто познал ужас чумы и видел в Оране смерть
ребенка от чумы — проповедь смирения звучит неубедительно. Она
воспринимается, как пораженчество, как отказ от борьбы со злом:
« М ы не можем любить то, чего не понимаем и не можем оправды
вать то, что ненавидим». . . Таково убеждение тех жителей Орана,
которые признали, что чума преподает им «науку честности» и сим
патии к ближнему. Человеколюбие великая сила, но она не обяза-

тельно связана, с верой, не всегда ей сопутствует. Вот что говорит
об этом доктор Риё: «Молчание Бога в небесах дает право человеку
в Него не верить и действовать так, как если бы Он не сущест
вовал». ..
Реакция, вызвавшая эту фразу, вполне понятна. Вопрос только
в том, к чему нас обязывает такая реакция. Если мы примем за
истину высказывания Камю о том, что сущность происходящего в
мире — «абсурд и скандал», нам станут непонятны мотивы творче
ства самого Камю и мы утратим критерий к объективной оценке
этого творчества. Можно л и отнестись положительно к «Иностран
цу»? И наоборот: можно ли назвать скандальным и бессмысленным
поведение людей, борющихся в Оране с ужасной эпидемией, пыта
ясь спасти хотя бы некоторую часть ее бесчисленных жертв? При
ходится отдать себе отчет в том, что объективная правда в творче
стве Камю пересиливает его философский нигилизм и заглушает
порой мучительный голос его личных сомнений. Если бы автор
« Ч у м ы » углубил свое отношение к жизни, то вероятно пришел бы
к выводу, что объективное свидетельство его творчества правдивее,
чем его собственная мысль.. .
Если в книгах Камю мы не находим окончательных и точных
ответов на ряд жизненных вопросов (которые он больше осложняет,
чем разрешает), то объясняется это также и тем, что в изобилии
противоречий, наполняющих мир, французский писатель видит
главное богатство этого мира. «Культура, — говорит он, — это гор
диев узел. М ы должны стать анти-Александрами. Западный мир
должен восстановить во всей его сложности тот гордиев узел чело
веческой культуры, который был неоднократно — по примеру А л е к 
сандра Македонского — разрублен мечом. . .»
Для знающих творчество Камю в его целом, эти слова доста
точно ясны. Сердце культуры должно быть сохранено так же, как
веками хранился в древнем Персидском царстве гордиев узел. Сол
нечный миф должен остаться мифом, оплодотворяющим нищету
земли. Мир перестал быть божеством для людей, когда они «разру
били гордиев у з е л » , решив, что во вселенной уже не содержится
никакой тайны, никакой загадки.
Отсюда двойственное отношение Камю к европейской цивилиза
ции. Существуют две Европы: одна рассудочная, ложная и слиш
ком удобная, та, которая «заменила вещи знаками» и в конечном
итоге породила «Иностранца», и другая — отчизна мудрецов и ху
дожников, отчизна великих религиозных мифов, уходящих корня
ми в античную древность, в эллинский мир. ..
«Во всех моих мятежах, — заявляет Камю, — была воля к све
т у » . И в своем докладе на тему «Художник и его время» он допол-

няет это признание словами: «Классическое искусство это именно
то, в котором бунт человека особенно ярко и полно выражен.. .»
Камю утверждает, ссылаясь отчасти на личный опыт, что от писа
теля нельзя требовать олимпийского спокойствия и полной уверен
ности в своей правоте. Путь художника освещен солнцем, к которо
му он поднимает свои взоры, но это — мучительный, трудный путь,
связанный с познанием нищеты и жестокости человеческой жизни.
Художник ищет правду, но находит не вечную неизменную истину,
а лишь п р о с т о т у . Простота — это вершина достижений худож
ника. Это тот «реализм», которого в действительности не сущест
вует, но который раскрывается нам условно, поскольку художник
достигает в своем творчестве одинокой ясности и полноценного со
четания реального с желанным.
Что такое реальность? Она не дана в законченном виде, она
лишь постигается и становится. «Художественным реалистом мог
бы быть только Бог, если бы Он существовал.. .» И поскольку че
ловек постоянно сочетает желанное с данным и возможное с дейст
вительным, он никогда не бывает реалистом. В этом отношении про
стой человек и художник равны. Равновесие и цельность даны в
творчестве художника, но не в его жизни. И меньше всего можно
искать эти качества в современном писателе, посетившем мир в ро
ковые для него минуты.
В своей книге « М и ф о Сизифе» Камю выступает, как адвокат
абсурда. Здесь он предстает перед нами в виде шаловливого пастуш
ка, подражающего Великому Пану в игре на безумной свирели.
Утверждение права «абсурда» в противовес правам рассудка, — повидимому, в названной книге — главная забота французского писа
теля. Но на этом парадоксе Камю, разумеется, не мог остановиться,
хотя бы в силу присущей ему умственной подвижности. Если все
абсурдно — то абсурда нет. Без наличия в мире осмысляющего на
чала, нельзя говорить об абсурдности той или иной вещи. Если же
абсурдна только часть явлений, то из этого вытекает необходимость
борьбы с бессмыслицей, во имя торжества того, что разумно. И как
бы уступая этому доводу, который мог бы быть против него выдви
нут, автор «Мифа о Сизифе» в своей следующей книге, озаглавлен
ной «Лето», исправляет свою первоначальную концепцию, устанав
ливая грань между условно-разумным и неразумным. Французский
писатель приходит к выводу, что, не имея возможности определить
существо ума, можно условно определить его функцию, исходя из
того, что ему противодействует, с чем он борется. Согласно Камю,
ум автономен, потому что содержит в себе чувство меры, а все, что
ограничено, стройно и отчетливо — отвечает заложенной в человеке
потребности иметь перед собой организованный, законченный и пре
красный мир. У м восстает против безмерности, против безгранично-

сти и, отражая действительность, создает в ней родственный красо
те порядок.
Как видим, это тоже — доказательство «от абсурда», но в дан
ном случае оно возвеличивает разум, а не направлено к тому, чтобы
его обесценить или унизить. В книге « Л е т о » одинаково отдается
дань и творческой функции нашей мысли, и бессознательной твор
ческой воле человека. А для того, чтобы наглядно показать, что оба
эти понятия могут слиться в нерасторжимом синтезе, Камю ссы
лается на изумительный эпизод «Одиссеи», когда волшебница Цир
цея предлагает У л л и с у возвести его в ранг бессмертных богов для
того, чтобы стать его вечной спутницей. У л л и с отвергает предложе
ние Цирцеи, то есть соблазн бессмертия и блаженства в небесах.
Вынужденный выбрать между даром бессмертия и перспективой
вернуться на родину, он выбирает родину и смерть.
«Одиссея», прообраз духовных скитаний и исканий художника,
содержит в себе самый великолепный из гимнов, когда-либо пропе
тых свободе и величию смертного человека. Разум и чувство здесь
слиты в одно, подчинены одному «категорическому императиву» —
любви к родине...

В. П. ЗУБОВ

Проблемы композиции в русской
иконописи
Прежде всего следует поставить вопрос: можем л и мы подходить
к иконе с теми же предпосылками, что и к западноевропейскому
искусству и применять к ней те же эстетические категории; при
надлежит ли она к кругу греко-римского искусства, или представ
ляет собой отдельный мир, как, например, искусства Ислама, Индии
или Дальнего Востока.
Ответ на этот вопрос будет утвердительным. Русское искусство
— производное от византийского, которое в свою очередь, как и за
падное средневековое, покоится на греческой классической древно
сти. Мозаики Св. Софии Константинопольской, Кахриэ-Джами, Х а л кидона и т. д., при всем их взаимном различии, корнями уходят в
недошедшую до нас живопись Древней Греции, а все искусства за
падной Европы в Средние века в иконографическом и стилистичес
ком отношениях находятся в прямой зависимости от Византии; Ра
венна и Венеция создают чисто византийские памятники.
Было бы, следовательно, ошибочно усматривать в формальном
отношении принципиальное различие между западным и русским
искусством, и мы вправе подходить к оценке последнего с теми же
критериями, что и к мозаикам, стенописям и станковым картинам
Пьетро Каваллини, Чимабуэ, Дуччо, Симоне Мартини и даже Джот
то. Их произведения строятся по тем же законам формы, что и
письмо Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия и множества на
ших анонимов.
Предпослав сказанное, надо все же отметить, что русская станко
вая живопись, икона в узком смысле слова, — а о ней главным обра
зом будет идти речь, — в некоторых отношениях отличается как
от византийского, так и от западного искусства. Ее расцвет находит
ся между концом X I V и серединой X V I веков. В течение этого вре
мени она развивает свои присущие только ей признаки и, исходя от
Византии, находит собственные пути и создает собственные цен
ности.

Что касается содержания священных изображений, общих всему
христианскому миру, то русская икона создается на основе визан
тийского иконографического материала, служившего в Средние ве
ка и Западу, но она пополняет его многими мотивами, обусловлен
ными местной агиографией. Ее своеобразие лежит в художествен
ной воле, применяющей знакомые и Византии принципы с такой
железной последовательностью, которой метрополия никогда не до
стигала.
История византийской живописи являет непрерывное колебание
между началами графическим и живописно-иллюзионистическим,
последнее было наследием позднего эллинизма. Византийское искус
ство во второй половине X I I I века пережило последний расцвет, так
называемый Палеологовский ренессанс, для которого характерно
усиление иллюзионизма, т. е. оптических ценностей за счет графи
ческих. С опозданием не совсем на сто лет, импульсы этой эпохи
были занесены в Россию заезжими византийскими художниками, в
частности Феофаном Греком.
В истории русского искусства было по этому поводу сделано не
сколько скороспелое и слишком удобное умозаключение, будто рас
цвет русской иконописи, последовавший во второй половине X I V
века вслед за упадком ее в первое столетие татарского ига, следует
приписать влиянию палеологовского возрождения. Одновременно
признается, что русская живопись с этого самого времени вступает
на путь, диаметрально противоположный палеологовской живопи
си, иллюзионизму последней она противопоставляет ярко выражен
ный графический стиль. Таким образом толчок, якобы исходивший
из Византии, создал на русской почве свое отрицание. Это граничит
с абсурдом. Тут необходим пересмотр, или по крайней мере более
глубокое исследование механизма, лежащего в основе такого не
обычайного процесса. Что Феофан Грек и иже с ним создали в Рос
сии выучеников, работавших в их манере, не подлежит сомнению;
но почему работавший рядом с Феофаном Рублев и все мастера X V
века следуют совсем иными путями, остается необъясненным. Не
достаточно просто констатировать этот факт, или просто сказать,
что такова художественная концепция русского человека. Ставится
вопрос, не произошел ли расцвет русского искусства независимо от
византийского толчка, который, может быть, был лишь случайным
эпизодом. Нам, отрезанным от оригинальных памятников и новых
открытий, этих вопросов не разрешить, это дело находящихся на
месте коллег. То, что здесь следует, будет лишь формальным ана
лизом отдельных произведений.
Русская иконопись, в отличие от искусства Палеологов, исклю
чает всякое наблюдение действительности, она не желает быть по
нятой, как изображение жизни. По своему содержанию она хочет
быть выражением определенной религиозной мысли, по форме она

ставит себе декоративное задание. Икона свободна от всякого быто
вого элемента и от всякого сколько-нибудь реального движения.
Когда в исторических сценах представляется жест, то это жест по
ставленный, как у куклы, отрицающий всякую динамику, жестсимвол. Мир иконы заключен в себе и абсолютно чужд миру зрите
ля. Это мир либо совсем плоскостной, либо с доведенной до мини
мума глубиной, причем так называемая обратная перспектива пре
пятствует проникновению в него зрителя. Плоскостность означает
преобладание силуэта, т. е. линии, графического начала, противопо
ложного иллюзионистическому; форма становится плоскостным
орнаментом, жизнь которого заключена в красках; не в тонах, пере
ходящих один в другой под влиянием освещения, а в чистых крас
ках, резко сталкивающихся друг с другом, контрастирующих и раз
граниченных линиями. Поэтому черно-белое изображение — самая
плохая услуга, которую можно оказать иконе. Даже скверная цвет
ная репродукция, пусть искажающая краски, все же ближе подво
дит нас к духу произведения, чем лучшая черно-белая.
Абсолютную плоскость мы встречаем на чисто репрезентативных
иконах, не содержащих какой-либо сцены, на отдельных изображе
ниях Христа, Божьей Матери, Святых, т. е. на иконах по преиму
ществу моленных, — например, на Борисе и Глебе X I V века (илл. 1).
Оба князя представлены в параллельном фронтальном изображе
нии и изокефально. Три краски преобладают: красная, светло-ко
ричневая и темно-синяя. Позы обеих фигур и расположение одежд
почти тождественны. Братья отличаются друг от друга лишь черта
ми лица и распределением красок. Контуры одежд геометрически
точны. Анонимный мастер расположил свои образы в плоскости с
верным чувством силуэтного впечатления, но так, что они близко
подходят к краям, оставляя бывшему золотым фону совсем незна
чительное место.
Самый сильный акцент положен на большие, заостренные кни
зу, свисающие части плащей, у Бориса, налево, тканную золотом
темно-синюю, у Глеба, направо, киноварно-красную. Они создают
сильный контраст с нижней одеждой, красной в первом случае,
светло-коричневой во втором. Резок прямой угол, образованный ими
с переброшенной через правое плечо каждой фигуры более корот
кой частью плаща.
На этом примере мы наблюдаем три основных начала иконопис
ного искусства: графичность, плоскостность, полихромию. Силуэты
этих фигур представляют собой плоскостной орнамент.
Дело становится сложнее, как только оно касается не исключи
тельно моленной иконы, но содержащей определенную сцену, —
например, «Воскресение Христово» раннего X V века (илл. 2): так
называли изображения Сошествия во ад (в противоположность За
паду, русское искусство до X V I I века самого воскресения от гроба

не знает). Удлиненная форма доски предыдущей иконы уступила
место почти квадратной. Изображение обрамлено «лещадками» или
«горками», т. е. стилизованными скалами, унаследованными от Ви
зантии. Эти скалы тут принимают по направлению к верхним углам
форму ослиных ушей. В середине иконы — Христос, ступающий
на «врата адовы», положенные накрест. Он выделяется на фоне го
лубого сияния, привлекающего наше внимание тем, что оно круглое.
Византийское искусство почти не пользуется такой формой и обы
кновенно окружает Христа и л и Богоматерь так называемой мандорлой, т. е. сиянием миндалевидным; русское искусство заменяет
овал совершенной геометрической формой круга, символом вечности
и божества. Плоскость желтой (охра) одежды Христа была вероят
но первоначально более оживленной и видимо пострадала; неболь
шой конец ее развевается за спиной. Врата адовы (сегодня почти
одного цвета с одеждой) расположены в форме Андреевского кре
ста и этим, как мы сейчас увидим, дают основную формулу всей
композиции, построенной согласно этой геометрической фигуре.
Острия «лещадок» направо и налево образуют верхние концы кре
ста и определяют главные диагонали, перекрещивающиеся на фи
гуре Христа, т. е. на важнейшем в смысловом отношении образе.
Направление справа сверху — налево вни5 намечено головой и ту
ловищем Спасителя; движением руки стоящего слева от него царя
Давида оно подчеркнуто, хотя и не продолжено. Направление спра
ва снизу — налево вверх проходит по спине преклонившего колена
Адама через его правую руку, руку Христа, развевающийся за его
спиной конец одежды к левой скале.
Этот первый пример уже доказывает, насколько продуманной
бывает подобная композиция. Нельзя утверждать, что заслуга тут
принадлежит тому художнику, что писал именно эту икону: иконо
графические типы были традиционные, в более позднее время даже
зафиксированы словесно и графически в так называемых подлин
никах и лицевых подлинниках; отдельный иконописец был ими
связан, но ему оставалась стилистическая свобода. И несмотря на
ограничение каноном, мы не находим, по крайней мере в эпоху рас
цвета, двух икон, совершенно тождественных.
Для пояснения сказанного нам послужат два по содержанию
одинаковых изображения Св. Флора и Лавра, особенно почитаемых
русским крестьянином покровителей лошадей (илл. 3 и 4). Почти
как персидский ковер выглядят эти доски с симметрично располо
женными двумя силуэтами коней, белого и вороного. Иконы разде
лены на три зоны. Наверху посредине на «горке» стоит архангел
Михаил, передающий стоящим по сторонам его Святым поводья
двух находящихся в среднем поясе лошадей. Внизу Святые в со
провождении третьего скачут среди табуна. Сюжет, деление на зо-

ны, распределение фигур на обеих иконах почти одинаковы, оба
иконописца явно следовали одному и тому же подлиннику. И все
же при внимательном рассмотрении мы распознаем отличия, ука
зывающие на своеобразие двух мастеров.
М ы ясно воспринимаем тут фигуры, как декоративные элемен
ты. Сравнение с персидским ковром, которое я себе позволил выше,
не случайно; совсем как на ковре все составные части исполняют
функцию орнаментов, заполняющих и оживляющих данную плос
кость. В этой задаче оба иконописца сходятся. Который из них, или
кто раньше их, создал эту композицию, сказать нельзя; спорны так
же датировка и локализация: Новгород или Москва, конец X V века
или уже X V I ? Я склоняюсь к тому, — но это только мое личное
предположение, — что более архаичная из двух икон (илл. 3) при
надлежит Новгороду и X V веку, более развитая (илл. 4) — Москве
и началу X V I века.
Сравнивая детали мы заметим, что первая из икон беднее в смы
сле заполнения плоскостей. Horror vacui присущ обеим, только зада
ча удается л у ч ш е второму художнику, чем первому. У ж е фон на пер
вой иконе заполнен «лещадками» только в верхней трети, ниже они
лишь слегка намечены (должен, впрочем, оговориться, это может
зависеть от степени сохранности) и оба коня как бы висят в воздухе,
как и всадники внизу, где десять лошадей пасутся на слегка волни
стой почве и едят стилизованную траву. Одно лишь двулистное ра
стение заполняет слева небольшую часть плоскости; четырехуголь
ник под ногами Архистратига и над головами всадников бедно ожив
лен двумя извилистыми хлыстами последних.
Несравненно удачнее разрешил проблему мастер второй иконы.
«Горки», правда, поднимаются не так высоко, как на первой, но зато
они распределены на двух нижних третях в силу сознательной деко
ративной воли; благодаря этому образы Святых, а также и лошади
получают большую устойчивость. Все они стали стройнее, все л и 
нии мелодичнее. Распределение фигур изменилось в том смысле,
что они гораздо больше заполняют плоскость и в то же время, по
сравнению с несколько застывшей симметрией первой иконы, вно
сят некоторое оживление. Решающим в этом отношении становится
холм внизу в середине. Всадники, которые на первом изображении
не имеют под собой почвы, здесь ее обрели. Двое из них у ж е достиг
ли верхушки холма, третий скачет за ними по склону, его белый
конь приобретает вследствие этого изящный силуэт. Это уже не
мало дифференцированная группа первой иконы. Благодаря хол
му оба передних всадника находятся выше и своими головами за
полняют пространство под ногами архангела. Таким образом, отпа
дает неловкое разрешение этой задачи при помощи хлыстов. Лоша
ди внизу, на первой иконе обращенные в разные стороны в не
сколько сухой симметрии, здесь все смотрят вправо, их движения

разнообразнее, их очертания изящнее, число меньше: семь взрос
л ы х и два жеребенка вместо десяти. Это стало возможным благо
даря тому, что третий всадник отделился от двух первых и запол
нил собою левый угол. Вместо одного, теперь целых пять растений
распределены по нижней половине иконы и удачно заполняют пу
стоты. И мы можем убедиться, как, несмотря на ограничения тра
дицией, художественная воля отдельного иконописца может преоб
ражать предписанный сюжет.
Другое сравнение двух икон, проведенное покойным Н. М. Щ е котовым, покажет нам ослабление творческой энергии на протяже
нии приблизительно ста лет. Сравним икону «Входа в Ие
русалим» X V века и другую того ж е содержания из второй поло
вины X V I и, может быть, даже начала X V I I (илл. 5 и 6). Иконогра
фия закреплена веками, мы найдем ее в Византии, в Италии и з
трансальпийской Европе: Христос на ослице, за ним налево учени
ки, направо люди, выходящие из городских ворот, дети с пальмо
выми ветвями в руках или расстилающие свои одежды перед нога
ми ослицы, другие дети на деревьях, ломающие ветви. В сюжете
мы не найдем на русских иконах ничего нового, но стилистически
композиция первой доски — собственность ее изобретателя (из
осторожности не говорю — мастера данного экземпляра).
Христос сидит на ослице по-женски и медленно поворачивает
голову к следующим за ним апостолам; в группе их впереди Иоанн
и Петр, оба слегка жестикулируют. У ног ослицы крохотные дети,
направо толпа перед городской стеной. Фон, на котором выделяют
ся ф У Р
Христа и учеников, заполнен стилизованной «горкой»;
правый склон ее снижается по направлению к стене так, что между
ними образуется треугольник, отчасти заполненный изогнутым
стволом дерева с лиственной верхушкой, в которой сидят дети в
белых рубашках. Фигура Христа, продолженная опущенной шеей
ослицы, образует изогнутую линию, дважды повторенную в ико
не, во-первых склоном скалы, во-вторых стволом дерева. Эта линия
играет тут ту же роль, что Андреевский крест на Сошествии во ад;
она лежит в основе композиции. Повторенная три раза, она навязы
вается зрителю и служит формулой для построения изображения.
Движения фигур чрезвычайно сдержанны, лишены динамики, «по
ставлены», они существуют, лишь поскольку этого требует тради
ция и смысл сцены. Краски яркие и контрастирующие.
и г
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Совсем иной представляется более поздняя икона. Иконографи
ческие элементы те же, но композиция утратила руководящую
мысль, отдельные элементы идут вразброд: ни скала, ни ствол де
рева больше не связаны в своих линиях, ни между собой, ни с фи
гурами Христа и ослицы. Поворот Христа к ученикам и движения
последних, а также людей перед воротами, стали гораздо более вы
раженными; сакральное спокойствие, бесстрастность, свойственные

иконам эпохи расцвета, здесь нарушены, вместо них появляется
психический аффект. Все формы: городские стены, дерево, скала,
почва, одежды, стали беспокойнее, хотелось бы сказать, «барочнее»;
яркие краски сменились более темными тонами. Чувствуются за
чатки нового стиля, или, как мы сегодня, созерцая из исторической
перспективы, можем сказать, нисхождения иконописного искусства.
В архитектуре, в одеждах уже как будто заметно влияние ввозных
западноевропейских гравюр, — вот почему мне хочется, отступая
от обычной датировки этой иконы, высказаться за начало X V I I века.
Другим характерным примером иконописного стиля времен рас
цвета может служить «Усекновение главы Иоанна Предтечи» X V
века (илл. 7). Эта сцена, происходившая, согласно Евангелию, в
темнице, перенесена в пейзаж. Икона не знает закрытого помеще
ния; когда надо намекнуть, что действие происходит в здании, его
изображают перед зданием. Так и тут: темница заменена небольшим
архитектурным мотивом на фоне, остальная плоскость которого за
полнена «лещадками». Предоставленная «действующим лицам» про
странственная глубина сведена до минимума. Предтеча, отмечен
ный золотым венчиком, наклонил туловище почти под прямым уг
лом к своим ногам и молитвенно сложил ладони. Этот прямой угол
представляет тут руководящее начало композиции. Руки от плеч
до локтей параллельны ногам, от локтей до кистей параллельны ту
ловищу, таким образом получается прямой угол в обратном направ
лении. Перед Иоанном лежит его уже усекновенная глава, окружен
ная венчиком большим, чем живая голова; золото этого венчика
украшено цветным кругом. Кажется, точно Святой молится соб
ственной голове, тем более, что последняя лицом обращена к нему,
в положении, в котором она не могла бы находиться после реаль
ной казни. Эта голова выделяется на темном фоне небольшой пе
щеры, а направо от нее растет стилизованное деревцо. За предте
чей стоит палач, поднявший над ним параллельно его туловищу
меч. Но жест палача не динамичен, а «поставлен».
Одно уже наличие двух голов доказывает, что дело тут во
все не в изображении «события», но что перед нами «символ», «ие
роглиф», предлагающий молитвенному почитанию некое религиоз
ное представление. В построении этой иконы мы опять встречаемся
с уже знакомым нам приемом повторения линии или геометричес
кой фигуры для усиления ее оптического действия. Горизонталь
туловища Иоанна повторена в мече, в руке палача и в руках свято
го, вертикаль его ног — в фигуре палача, в архитектурном мотиве
и в деревце. Прямой угол повторен три раза. Деревцо имеет еще дру
гую функцию: так как оно стоит рядом с усекновенной главой, оно
притягивает наш взгляд на последнюю, точно хочет сказать:
«Пожалуйста, обратите внимание!» В сопоставлении этого скромного
растения с трагической эмблемой есть нечто трогательное. Но оно

не единственный оптический прием для выделения головы, этого
смыслового центра всей иконы: темное отверстие пещеры очень вы
годно ее обрамляет, а два светлых острия скалы настойчиво на нее
указывают. Все, кроме этой головы, как бы лишь предисловие, объ
ектом поклонения служит она.
Важную роль играют «лещадки» в композиции иконы «Положе
ние во гроб», X V века, слывшей ранее за новгородскую, а теперь от
носимой к «северным письмам» (илл. 8). На первом плане, посколь
ку вообще можно в иконописи отличать планы, лежит на саркофа
ге (понимай, в саркофаге) обвитое в белую плащаницу Пречистое
Тело; над ним, стоя на коленях, склонились Богоматерь, прижимаю
щая свою ланиту к ланите Сына, евангелист Иоанн и Иосиф Аримафейский; второй ряд фигур образуют стоящие за ними три Ма
рии и Никодим. Они выделяются на фоне доходящих до верхнего
края стилизованных скалистых образований, расходящихся в виде
ижицы на два массива. В каждом из этих массивов четыре ряда
плоских верхушек, поднимающихся один над другим. Эта ижица
становится основной формулой, лейтмотивом композиции. В группе
стоящих фигур доминирует вторая слева, вероятно, Мария Магда
лина; в жесте отчаяния она подняла обе руки. Этот жест в своем
целом повторяет расщепление скал, а руки, согнутые в локтях,
опять-таки образуют ижицы, повторяющиеся еще раз в ослаблен
ной потенции благодаря оттопыренным большим пальцам. В паль
цах маленькой женской фигуры налево и в пальцах Никодима на
ходим тот же мотив. Образ Магдалины придает картине ее наибо
лее сильный драматический и красочный акцент; на ней темнозеленый хитон и киноварный гиматий.
Распределение скал за стоящими фигурами — далеко не слу
чайное. Четыре верхушки, возвышающиеся за Никодимом, повторя
ют в своих правых склонах закругляющуюся линию его плеча и ру
ки, скалы за стоящей рядом с ним Марией следуют наклону ее го
ловы. Магдалине соответствуют три ряда скал, на которых выделя
ются контуры двух ее рук и головы; следуя наклону последней, эти
ряды уходят влево. Наконец третья Мария, меньшая ростом, обрам
лена точно нишей контурами находящейся за ней отвесной скалы;
не будь этого, ее силуэт был бы ослаблен, но в этом обрамлении он
остается равноценным остальным. Что эта фигура меньше других,
находит свое объяснение в том, что линия голов верхнего ряда по
вторяет линию нижнего, протекающую от Иосифа до головы Христа
и также опускающуюся к левому краю иконы.
В этой композиции все строго рассчитано, ничего не предостав
лено случаю и в сочетании красок. Иоанн повторяет в слегка при
тушенной потенции созвучие одежд Магдалины; на нем тоже крас
ный гиматий, но немного более темный, и темно-зеленый хитон.
Крайняя левая фигурка одета в светло-зеленый гиматий, из-под

которого выглядывает небольшой кусок темно-коричневого хитона.
Эти красные и зеленые пятна выступают среди преобладающих на
иконе желтых и коричневых тонов. Скалы — светло-желтые с бо
лее темными полосами, в которых местами можно усмотреть при
месь красного; одежда Никодима коричневая с темными складками,
женщина рядом с ним одета в желтый гиматий, гиматий Богоматери
и благообразного Иосифа красновато-коричневые, саркофаг желто
вато-коричневый, на нем резко выделяется чистая белизна плаща
ницы. Таким образом цвет одежд Пресвятой Девы, Иосифа, Нико
дима и женщины рядом с ним повторяет в более выраженных
тонах краски, содержащиеся в скалах. Сегодня белое небо перво
начально было золоченым, так же, как и венчики вокруг голов ниж
него ряда. Всякое описание красок рядом с черно-белым изображе
нием беспомощно, так как существо иконы — краска, но это пере
числение необходимо для доказательства продуманности плана не
только в линеарной, но и в колористической композиции.
Не надо думать, что драматический жест воздетых рук Магда
лины служит выражением индивидуальной взволнованности масте
ра данной иконы. Византийская и следующая по ее стопам русская,
да и в значительной мере зависящая от Византии иконография за
падноевропейского средневековья, не знают случайных мотивов,
вытекающих из индивидуального аффекта художника. Все изобра
жения внутренних переживаний издавна зафиксированы и стали,
если можно так выразиться, «каноническими». Эти воздетые к небу
руки Магдалины, тоже жест «поставленный», повторяются в тече
ние многих столетий почти без изменения на изображениях распя
тия, снятия со креста, плача над Телом и положения во гроб во всех
странах, иконографически связанных с Византией; в Италии они
живы еще в эпоху Возрождения. Где следует искать первое появ
ление таких вошедших в традицию мотивов, где тот мастер, для ко
торого они действительно были отражением его внутреннего со
стояния? На это мы пока что ответа не знаем. Воздетые руки встре
чаются также на изображениях Богоматери-Оранты. Существует
ли связь между этим чисто репрезентативным образом и .драмати
ческим жестом Магдалины, и не восходит ли Оранта к языческой
древности?
Другой мотив интересен на этой иконе — Богоматерь, прижима
ющая свою щеку к щеке Христа. Как будто жест, знакомый нам по
богородичным иконам типа «Умиления» (Элеусы), перенесен с мо
ленной иконы на евангельскую сцену. И опять следует повторить
вопрос, действительно ли тут было задание изобразить событие?
Лишь в той же мере, как и на «Усекновении главы». Всякий реа
лизм, всякая передача трех измерений, всякая моделировка фигур
и ликов, всякая глубинность сознательно избегнуты. Фигуры ка
жутся вырезанными из бумаги, все превращено в плоскостной орна-

мент, фигуры застыли в своих позах. Перед нами не разыгрывает
ся драма, мы видим лишь ее символ или иероглиф.
Иллюстрацией к народной сказке кажется икона «Чуда св. Геор
гия о Змии» (илл. 9). Она напоминает пестрый народный лубок и
доказывает удивительное орнаментальное чутье русского человека.
Иконографически она следует, конечно, византийской традиции,
как ей следует, приблизительно в те же годы (но в каком другом
претворении!), Донателло на счоем рельефе на O r San Michele
во Флоренции. Но наша икона так же далека от византийских образ
цов, как далеко от них, но в силу иных признаков, произведение
первого итальянского скульптора Возрождения. При более внима
тельном рассмотрении впечатление народной картинки уступает
место сознанию, что и тут мы имеем дело с опытным художником,
умеющим рассчитывать свои эффекты, а не с каким-нибудь «бого
мазом». Я опять говорю не непременно о мастере данного экземпля
ра, а о создателе этой композиции. М ы ведь почти никогда не зна
ем, является ли та икона, что в наших руках, первым экземпляром
или повторением, иногда усовершенствованным, иногда более сла
бым.
Правая сторона иконы занята замком или городскими стенами,
(Г забрала которых царственные родители с детьми созерцают спа
сение своей дочери. Из ворот выходит вооруженная толпа. Замок,
несмотря на архитектурные формы, выглядит совсем плоским, точ
но бумажным. Однако совсем неожиданно мы встречаем мотив, рас
считанный на впечатление глубины. К воротам ведет широкая лест
ница и по ней поднимается человечек с пикой в руке. Эта фигурка
играет тут ту же роль, что и Диоген, растянувшийся на лестнице
«Афинской школы» Рафаэля в Ватикане. Пустая лестница еще не
создает глубины, лишь находящийся на ней предмет вызывает это
впечатление. Но то, что у Рафаэля было в логике вещей, здесь ей
противоречит, идет вразрез с общей тенденцией, хотя в своем роде
и гениально. Сейчас же рядом исчезло всякое искание глубинности.
Пещера, из которой выползает огромное темное тело змия, протя
нувшееся через всю левую половину иконы, скалы этой стороны и
скачущий над этим на белом коне с развивающейся за его спиной
мантией Святой, два Ангела, один над другим, слетающие к нему,
маленькая царевна и, наконец, в левом верхнем углу появляющийся
в секторе небесной сферы Саваоф, задуманы совсем как плоскост
ной орнамент. Площадь доски почти без остатка заполнена и золо
той фон сведен до минимума. Геометрическая фигура, лежащая в
основе композиции, тут немного скрыта — это извилистое тело чу
довища, почти точно повторенное, но в меньшем масштабе, в л и 
нии, идущей от руки Георгия по его голове и развевающейся ман
тии. Все туловище Святого с большим искусством вписано в* изгиб
скалы налево от него. Голова змия находится позади лошади, так

что всадник принужден повернуться, дабы нанести удар. Его пово
роту следует и голова коня, взирающего, как и всадник, на адское
животное.
Часть небесной сферы, заполняющая верхний левый угол, про
тивополагается пещере в правом нижнем углу, так что небо и ад
контрастируют и в смысловом, и в композиционном отношении.
Другой контраст дан между прямыми линиями архитектуры напра
во и зубчатыми контурами скал налево, что особенно подчеркивает
орнаментальное богатство последних.
Похожее изображение «Чуда со змием» находится на новгород
ской иконе X V века (илл. 10); оно ограничивается главными фигу
рами, т. е. всадником и змием. И тут конь скачет над двумя скала
ми, между которыми извивается выползающее из пещеры чудови
ще, но композиция такова, что Святому не надо оборачиваться, что
бы воткнуть копье в -пасть противника: голова последнего лежит
перед ним, вследствие чего его силуэт плавнее и спокойнее. Также
и лошадь не поворачивает головы; линия ее спины образует как бы
переброшенный через пропасть мост. Т е л о змия удачно вписано в
пространство, ограниченное сверху левой ляжкой коня и его брю
хом; лошадиный хвост повторяет с ослабленным акцентом извивы
змеиного тела. Тонкое копье подчеркивает диагональ, идущую от
правой руки Святого к его ляжке и дальше к правой передней ноге
коня и к голове змия, приблизительно параллельно склону скалы.
Пустота за спиной всадника заполнена его развевающейся мантией.
Диагональ передает силу удара, мантия — размах скачка. И все же
нет ни размаха, ни силы, настолько застыли и всадник, и конь, и
змий, сведенные к плоскостному орнаменту, к иероглифу, означаю
щему данное чудо, иконография которого зафиксирована раз навсе
гда, оставляя художнику лишь свободу композиционного построе
ния. Сравнивая две последние иконы, мы видим, как широко два
разных художника умеют использовать эту свободу.
В правом верхнем углу появляется обязательный сектор небес
ной сферы, в котором Саваоф предыдущей иконы заменен благо
словляющей десницей, — объяснение, что чудо совершается не зем
ной силой, а свыше. Изображение разрывает рамки иконы: рука с
копьем, конец мантии, копыто коня и венчик захватывают выпук
лый край доски. Казалось бы, что этот бунт фигуративного элемен
та, стесненного обрамлением, должен придать ему динамику, но на
самом деле этого нет.
Рука об руку с графической композицией идет колористическая, на
этой иконе особенно выразительная. На яркой киновари фона резко
выделяется белизна превратившегося в совсем плоский орнамент
конского тела. Сероватая зелень мантии повторяется в седле и
окраске скал; синеву одежды и коричневую окраску лат Святого
мы находим в туловище, голове и крыльях змия, в небесной сфере

и благословляющей деснице. Таким образом киноварь, белила, зе
лень, лазурь и охра, везде резко контрастирующие, владеют ико
ной. Только незначительное постороннее пятно вносит яркая ж е л 
тизна подседельника.
Отказ иконописи от изображения внутренних помещений особен
но ясно представляется на новгородском «Рождестве Богородицы»
X V века (илл. 11). Изображение дано перед двумя зданиями, архи
тектура которых не имеет ничего общего с русской. Постель св. А н 
ны стоит как бы на улице, перед ней издавна принадлежащие к
этому сюжету две женщины, занятые приготовлением купели для
новорожденной, из которых одна держит младенца на руках. За по
стелью виден угол стола с поставленной на нем чашей и две столь
же непременно требуемые традицией посетительницы, из которых
первая несет дары. Она привлекает наше внимание чертами лица и
прической, напоминающими античные греческие
изображения
Аполлона Кифареда. Другая немаловажная деталь, на которую в
свое время указал покойный П. П. Муратов, — парус, перекинутый
от одного здания к другому. Что может он означать в новгородском
климате? Этот парус, нерусская архитектура и голова Аполлона
доказывают, что отдельные мотивы этого изображения принадле
жат к совсем иному миру. Это не Россия и не Византия, а навсегда
утраченная живопись классической древности. Конечно, русский
иконописец не мог их непосредственно почерпнуть оттуда, но эти
мотивы, наследие позднего эллинизма, законсервированные в ви
зантийском искусстве, с особой силой возродились в эпоху Палеологов;.в этой иконе наглядно представляется взнос приезжих визан
тийцев в русскую иконографическую сокровищницу. Русский ху
дожник, видимо, без особого разбора пользовался этими мотивами,
как готовыми трафаретами, почему и посадил голову Аполлона на
женскую фигуру.
На первом плане, в правом нижнем углу иконы, мы видим широ
кое кресло, на котором сидят та же Анна с младенцем на руках и
Иоаким — изображение, называемое «Ласканием Богоматери». Сое
динение двух сцен (а иногда и больше) на одной доске, непрерыв
ный или дополнительный способ изображения, обычен с раннехри
стианских времен и имеет корни в античности; он известен всему
как западному, так и восточному средневековью.
* В этом контексте следовало бы разобрать подробно произведе
ние, считающееся вершиной русской иконописи — Троицу Андрея
Рублева. Однако о ней написано столько, что повторять сказанное
мне кажется излишним. Только как еще один пример того, что в
основе иконописной композиции обыкновенно лежит, как лейтмо
тив, одна геометрическая фигура, укажу, что этой иконой управля
ет самая совершенная, символ божества и вечности — круг. В круг
может быть вписана вся композиция, которая к тому же обладает

потенциальным вращательным движением против часовой стрелки;
круглы на ней формы голов трех ангелов и круглы их кудри. Во
всем остальном отсылаю к трудам И. Э. Грабаря, М. В. Алпатова и
В. Н. Лазарева, а также к моей статье в «Вестнике Русского Сту
денческого Христианского Движения» ( № 32, 1954).
Кстати, по поводу Рублева следует сказать, что 15 сентября это
го года в Москве какой-то «Всемирный совет мира» постановил счи
тать I960 год шестисотлетием со дня рождения этого мастера и
праздновать его с 15 по 21 сентября. До сих пор догадки ученых
относительно года рождения Рублева колебались между 1350 и 1370
годами, причем в последнее время большинство склонялось к воз
можно поздней дате. Но, конечно, «Всемирному совету мира» это
известно лучше и спорить не приходится; не стали спорить и кори
феи советской истории искусства и послушно выпустили соответ
ствующие издания.
В X V I веке, как мы уже видели, стилистическая энергия рус
ской иконописи понемногу ослабевает, но в конце этого века, перед
полным угасанием, дает еще последнюю вспышку в так называе
мых строгановских письмах. В них графическое начало доведено
до последних пределов. Все пространственное и иллюзионистичес
кое окончательно вытравлено. Примером может служить икона св.
Дмитрия Солунского (илл. 12). Сюжет похож на чудо св. Георгия:
победа Дмитрия над князем тьмы. Разница лишь в том, что Святой
скачет на вороном коне и вместо змия копьем низвергает в бездну
маленького, одетого в латы всадника. Вооружение золотое, деревья,
стоящие на склонах, серебряные. Все превратилось в каллиграфию,
линии и плоскости безраздельно владеют картиной, драгоценные
металлы и камни рассыпаны на ней. Чтобы вполне оценить тонкость
подобного письма, надо взять икону в руки или смотреть на нее че
рез лупу. Волнистая линия в ней преобладает: четыре деревца, ман
тии Святого и сатаны, лошадиный хвост, контуры седла, одежды
появляющегося наверху Саваофа и самый силуэт Святого. Почва и
«лещадки», в прежние времена столь зазубренные, стали плавными.
Строгановская школа была лебединой песнью русской иконопи
си, которой предстояло разложиться под влиянием западных образ
цов и приезжих живописцев. После шестисотлетнего творчества
родные силы выдохлись и не могли сохранить самостоятельности.
И русская живопись надолго стала и продолжает быть захолустной
провинцией Европы.

П. ШЕЛЕСТОВ

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
Прошлым летом в Венеции состоялась тридцатая «Биеннале»
— международная выставка искусств, впервые открытая 75 лет то
му назад. Тридцатый раз был произведен смотр изящных искусств
в жизнерадостной, неумирающей Венеции. Первая «Биеннале» была
открыта в 1895 году. Еще живы были Уистлер, Пюви де Шаван, Сезан, Дега, Гоген. Манэ умер за два года до этого, написав свой «Завгтрак». У ж е родились Брак, Ларионов, Кокошка, Хирико, Пикассо.
Кандинскому исполнился тридцать один год и в трагическом еди
ноборстве между юриспруденцией и живописью, его окончательно
победила живопись. В 1895 году он уже в Мюнхене; два года спустя
он увидит там на выставке «Стога сена» Манэ и запишет в своем
дневнике мысль, звучащуюю пророчеством:
«Я почувствовал нутром, -что предмет отсутствует в этой картине.
Живопись приобрела чудесную силу и блеск».

Несколько лет спустя он разовьет эту мысль:
«Во мне все сильнее и сильнее происходило отделение искусства от
природы, пока наконец я не смог наблюдать их, как вполне независи
мые друг от друга феномены».

На юбилейной выставке в Венеции явно ощущалось это страш
ное явление раздвоения: изобразительное искусство стало обособ
ленным от жизни феноменом, как в лагере беспредметного искусст
ва, так и в лагерю предметного реализма, названного социалисти
ческим.
Большинство павильонов было занято абстракционистами. Социалреализм сосредоточен в стенах советского павильона, как в кре
пости. На юбилейной выставке обе стороны пожелали выступить во
всеоружии.
Запад (включая Польшу, Чехословакию и Югославию) выступил
под лозунгом Кандинского: «Теперь все дозволено!» —
показав

исторический обзор футуризма. Советский Союз — под лозунгом
Пикассо: «Нет! Живопись изобретена совсем не для того, чтобы
украшать жилище! Живопись — это оружие защиты и нападения
на врага!» — и показал обзор советского искусства за годы сущест
вования советской власти.
Но оба эти лозунга, не придуманные нами, но и не принятые офи
циально обеими сторонами, — хотя они могли быть приняты ими, —
не оправдали себя. Оба враждующих лагеря изолированы друг от
друга невидимой стеной. Больше того, они будто не хотят замечать
друг друга: это два несовместимых мира, чуждых один другому, не
имеющих точек соприкосновения. Никаких следов влияния друг на
друга, или хотя бы любопытства друг к другу. И это чувство отчуж
денности как-то особенно ощущаешь, переходя из одного лагеря в
другой; и в обоих чувствуешь себя ненужным, будто все это делает
ся не для тебя, а д л я тех, кто выставляет эти полотна и скульпту
ры. Но все ж е связь между обоими лагерями существует, сущест
вует прямая наследственная преемственность, общий первородный
грех.
Когда проходишь по бесконечным анфиладам главного павильо
на, где расположилась ретроспективная выставка футуристов, вдруг
останавливаешься перед давно знакомым и давно забытым полот
ном Ларионова: портрет Татлина. Вот она, одна из первых попыток
осуществить последний ПУНКТ манифеста футуристов: «Движение
и свет разрушают материальность предметов». 1919 год. Кандинский,
Татлин и Малевич состоят членами комиссии, которая, под предсе
дательством Луначарского, подготовляет первый конгресс «Интер
национала Искусств», так никогда и не состоявшийся. Это было вре
мя широковещательных манифестов, призывающих, проклинаю
щих, требующих. Никогда еще не появлялось на свет такого коли
чества деклараций о значении искусства, о его сущности и задачах.
До сих пор сохраняет свое значение манифест суперматизма покой
ного Малевича:
«Элемент суперматизма есть освобождение от всякой социальной и
материальной тенденции. Всякая социальная идея, как бы ни была она
велика и значительна, происходит от ощущения голода; всякое произ
ведение искусства, как бы ни казалось оно ничтожно и малозначитель
но, происходит из ощущения живописного или пластического. Насту
пает великое время принятия -истинной веры в то, что задачи искусства,
с одной стороны, и желудка и разума с другой, явно не совпадают. По
сле того, как искусство, благодаря суперматизму, нашло самое себя,
иначе говоря, нашло свою чистую 4к>рму, форму не оскверненную, и
осознало несомненную реальность необъективного ощущения, оно пы-

тается построить новую концепцию мира. Оно утверждает необъектив
ность вселенной и не занимается больше иллюстрациями. Ощущение
необъективности всегда было единой возможной причиной произведе
ния искусства; но искусство прошлого, благодаря присутствию в нем
объективного мира, невольно давало приют толпе чуждых ощущений,
несвойственных искусству. Дерево всегда остается деревом, хотя сова и
свила гнездо в его дупле». (Обратный перевод с о>ранцузского текста).

Кажется что художники, выставившие свои работы в залах бес
предметного искусства, еще помнят об этом манифесте почти полу
вековой давности.
Футуристы выступили парадом гордых победителей. Представ
лена не совсем полно, но достаточно впечатляюще, лаборатория очи
щения искусства от литературы, угнездившейся в живописи, и от
речения от объективного мира. Большинство полотен принадлежит
сверстникам первой Биеннале: Балла, Брак, Ларионов, Делонэ, Л е жэ, Пикассо, — все они родились около 1885 года, всем им уже за
семьдесят пять; многие из них еще живы и могут лицезреть плоды
своих самоотверженных исканий. Этот «Исторический обзор футу
ризма» представлен тридцатью именами, среди которых Певзнер и
Ларионов — русские; выставлено 143 полотна.
Но сова еще гнездится в дупле дерева искусства; только некото
рые полотна лишены литературного сюжета, это — «Одновремен
ность окружающего нас» Конти, «Сферическая композиция» Северини и «Абстрактная фигура» Деперо. Много автопортретов и портре
тов, композиций — и в них пропеллеры, скачущие лошади, марши
рующие солдаты, дирижабли, поезда. Движение, движение во что
бы то ни стало! Но движение еще несет в себе элемент литературно
го сюжета, как, например, в очень ловко сделанном Луиджи Руссол о «Пластическом синтезе движения некоей дамы». Очень много ги
тар и мандолин, вперемежку с газетными листами и арлекинами, бу
тылками вина — дань молодости и парижским кофейным, пущен
ная в мир с легкой руки Пикассо.
Если из зала футуристов перейти в залы современной живописи
— сразу видишь, что сюжет, литература, иллюстрация почти вы
травлены из живописи и скульптуры. Но и тут вытравлены не впол
не. Да и можно л и их вытравить без остатка? Художники, видимо,
еще не научились создавать картины, которые, будучи «миром
в себе», говорили бы своим особым, но все ж е понятным зри
телю языком. Этот особый «необъективный» мир существует
все-таки на вполне объективной, материальной основе — его несет
полотно, покрытое краской, ограниченное строго очерченной прямо-

угольной плоскостью. А главное — его сопровождает каталог, то
есть вполне объективное литературное добавление к живописи.
Здесь литература зло мстит за себя. В залах футуристов большин
ство картин говорит больше и понятней, чем каталог. Каталог ф у 
туристов поэтому скромен, гораздо скромнее их бесчисленных «ма
нифестов». «Поезд», «Бутылка бордо», «Фигура у окна», «Солдаты
на марше», «Динамика велосипедиста» — картины названы скромно
и непретенциозно.
Не раз произведения беспредметной живописи сравнивались с
автоматическим письмом, не заинтересованном ни в каком предна
меренном эффекте: это должен быть результат «спонтанных», не
вменяемых жестов, выражающих внутреннее состояние художника,
его душевное настроение, его не сознательное, а подсознательное
бытие. Опытный графолог умеет читать по почерку рукописи эти
состояния или настроения. Для этого графологу не надо знать содер
жания текста, даже л у ч ш е его не знать, чтобы не поддаться влия
нию литературы. Чтобы избежать этого, графолог часто изучает по
черк, повернув текст «вверх ногами».
Но как поступать с картинами, в которых краски и формы вы
ражают «новую реальность саму по себе», реальность, неизвестную
нам в объективном мире, с картинами, в которых краска есть и фор
ма, и сюжет? Если не воспринимать внутреннего содержания произ
ведения живописи, а ограничиваться только действующей на наш
глаз комбинацией свободных форм красочных пятен, то это значит
сознательно отказаться от понимания того, что хотел выразить х у 
дожник: он ведь творит в силу «внутренней необходимости», а мы
наблюдаем лишь внешний эффект.
Художник сознательно оторвал себя от объективного мира, но
мы-то наблюдаем лишь этот объективный мир, нужный ему только
как средство выражения, — интенсивность цвета, форму цветных
пятен, манеру нанесения их на полотно, наконец, фактуру самого
полотна. Иначе говоря, зритель, в подавляющем большинстве, вос
принимает картину современного художника-абстракциониста, как
декоративное пятно. Кандинский давно предупреждал об этой опас
ности:
«Если мы уже сегодня начнем уничтожать всякую связь, соединя
ющую нас с природой, насильно рваться к свободе и удовлетворяться
исключительно комбинациями чистых красок и свободных форм, мы
создадим произведения, которые, грубо говоря, могли бы пригодиться
лишь для галстуков и ковров».

Во избежание этой опасности пришлось прибегнуть.. . к отверг
нутой литературе. В каталоге художник дает литературный ключ

для расшифровки своего письма, восстанавливает связь, «соединя
ющую нас с природой». Но беда в том, что каждый художник пред
лагает нам свой особый, индивидуальный ключ, неприменимый к
другим. То, что один художник называет в каталоге «Пустотой в
пейзаже», другой свободно может назвать «Концом неопределенно
го состояния» и нам остается либо согласиться с обоими литератур
ными соблазнами, либо оба отвергнуть. Абстрактная каллиграфия,
очевидно, требует более полного, ясного и исчерпывающего литера
турного объяснения, чтобы быть понятой зрителем, — но тогда она
теряет свою независимость, вновь становясь иллюстрацией, подчи
няясь литературе.
И подчиняется она скверной литературе; объяснения цветных
пятен, являющихся «одновременно и пятном, и сюжетом», претенци
озны: «Дьявольский разговор», «Прощай муза», «Химера», «Пред
чувствие», «Существо мирового пространства», «Миры в движении»
и даже — «Смысл истории!» Безвкусная литература.
Юбилейная выставка в Венеции, если говорить о беспредметной
живописи, производит безрадостное впечатление. Ретроспективный
смотр родоначальников футуризма еще покоряет искренностью по
исков, самоотверженностью порыва, — но это у ж е история, здесь
все в прошлом. В современниках ж е этого порыва значительно мень
ше: кажется, что они подчинились какому-то обязательному канону,
нарушить который уже не в силах. Создано новое ярмо «хорошего
тона», некий абстракционный академизм, и то, что когда-то было
задором, скандалом, стало почти избитым шаблоном, скучной благо
пристойностью.
«Где прежний озорник в желтой кофте, апаш с подведенными гла
зами, обвертывавший шею огромным кумачовым платком? Что это,
мануфактурный кризис или нечто более существенное?» — мог бы
сказать и сегодня Эренбург.
Конечно, это нечто более существенное. Сорок с лишним лет на
зад другой озорник провозгласил, что искусство не хочет больше
служить ни государству, ни религии; оно не хочет больше иллюст
рировать историю нравов, не хочет больше ничего знать о предмете
и «хочет существовать в себе и для себя, вне пресловутого вечного
источника жизни». Первого озорника звали Маяковским, второго
Малевичем. Первый вскоре превратился в — «пристойного, делового
гражданина, который весьма логично, но довольно безнадежно, до
казывает какому-то советскому чиновнику, что перевертывающие
мир вверх дном не должны пугаться плаката, весь „футуризм" ко
торого в отсутствии на пиджаке пуговиц». Второй остался верным
себе, выставив в Москве черный квадрат на белом фоне, как знак
окончания всех своих живописных экспериментов, и объяснив, что

это совсем не пустой квадрат: он: наполнен большим содержанием —
«чувством отсутствия предмета».
Никогда еще ни один черный квадрат не оказывался столь чре
ватым неожиданными последствиями, как знаменитый квадрат Ма
левича, который хранится теперь в каком-то американском музее.
Квадрат оказался экраном, разбившим поток живописи на два рус
ла. По одну сторону черного экрана занялись тщательным выписы
ванием всех пуговиц на пиджаках, по другую отказались и от пуго
виц, и от пиджака и стали изображать отсутствие предмета. Но оба
потока иссякают на наших глазах. В том потоке изобразительного
искусства, который уводит нас от объективного мира, отсутствие
предмета заставляет обращаться за помощью к литературе, чтобы
объяснить смысл этого отсутствия. В другом потоке, старательно
отражающем «объективную реальность», литература настолько по
давляет эту реальность, что живопись отражает уже не объектив
ную и никак не предметную, а всего лишь реальность, созданную
политической литературой.
Предисловие каталога советской выставки предупреждает нас,
что на тридцатой Биеннале мы увидим ретроспективный обзор со
ветского изобразительного искусства за все время существования
советской власти. Это заявление звучит очень привлекательно после
посещения «Исторического обзора футуризма». Ожидаешь увидеть
показ обратного движения — от «озорников» двадцатых годов к пол
ной победе социалистического реализма. Это было бы отважной ма
нифестацией — утверждением истинной веры. Но советская выстав
ка убеждает сразу, что этой истинной веры нет. Каталог обещает
показать советский политический плакат: плакат-призыв, героичес
кий плакат и плакат-сатиру. На деле — в первой зале павильона
около двух десятков плакатов, в большинстве относящихся к после
военному времени — к концу пятидесятых годов. И всего один пла
кат времен гражданской войны — плохо нарисованный Ленин. Ни
одного сатирического плаката Дени, ни одного примера героической
графики Чехонина, вроде «Красного ангела революции», парящего
над царствами. Выставлены только тщательно апробированные, не
интересные по замыслу и исполнению плакаты. Не хватило
отваги выставить хотя бы один плакат Маяковского. Получается
впечатление, что революции в России не было и пролетарское госу
дарство возникло в тридцатых годах как-то само собой, воплотив
шись сразу же в безнадежно казенную скуку.
Устроители выставки почему-то не удосужились заранее позна
комиться с плакатами итальянской коммунистической партии, кото-

рые в дни Биеннале можно было видеть на улицах итальянских го
родов. Броскость, навязчивость, яркость этих плакатов не идет ни в
какое сравнение с серой монотонностью плакатов, привезенных из
Москвы. Итальянские плакаты атакуют, — советские даже не защи
щаются. На улицах — плакатный скандал, в советском павильоне
— скучная благопристойность.
Та же благопристойная скука и в главных залах павильона. Вы
ставлены работы Дейнеки, Яблонской, Мыльникова, Нисского и М у 
хиной. Тут то же историческое недоразумение, что и в зале плака
тов: революция началась в середине тридцатых годов. Все, что про
изошло до этого, скрыто от любознательного посетителя выставки,
ожидавшего увидеть историю «живого воплощения основных принци
пов советского искусства», как вещает каталог выставки. Самое раннее
произведение — «Римская улица» Александра Дейнеки, датировано
тридцать пятым годом. Яблонская, Мыльников и Нисский выстави
л и полотна конца пятидесятых годов. Только одна скульптура Веры
Мухиной датирована 1912 годом. Но это раннее произведение начи
нающего скульптора (Мухиной тогда было всего двадцать три года),
оно совсем не характерно ни для Мухиной, ни для преддверия рево
люции — для периода «штурм унд дранг» российских измов. С л е 
довало бы, конечно, выставить «контррельефы» тех годов, или Л и ф шица, Яковенко, или «Абстрактные формы» Певзнера, — но кто
помнит у нас эти имена и кто осмелится упоминать о них?
Итак, советское искусство возникло только в тридцатых годах,
— в годы «великой конституции» и великих чисток. Но все же по
выставленным произведениям Дейнеки и Мухиной можно просле
дить историю социалистического реализма: как, шаг за шагом, про
изведения скульптуры и живописи, под жестоким скальпелем этого
реализма, постепенно превращались в своего рода наглядные школь
ные пособия; как это утилитарное применение искусства привело к
полному падению мастерства живописи. Именно этот упадок живо
писной техники, умения владеть кистью, краской, и даже знания
основных законов перспективы и элементарных знаний пластичес
кой анатомии, — всех этих неотъемлемых принципов стиля реализ
ма, и в особенности социалистического, — поражает в работах Дей
неки. Мастер еще далеко не стар, ему всего пятьдесят один год, но
какая-то старческая беспомощность, преждевременная дряхлость
исходит от его последних полотен.
Несколько лет назад на выставке русского искусства в Лондоне
было показано его раннее полотно — «Оборона Петрограда». А н 
глийский критик нашел, что после этой батальной картины все ан-

глийекие баталисты кажутся детьми. С этой оценкой нельзя не со
гласиться: скупыми, осторожно и продуманно выбранными средст
вами художнику удалось всего в, нескольких группах (особенно
хороша шеренга женщин в сильном ракурсе) передать в живопи
сном образе внутреннее напряжение боя. Художнику не понадоби
лось изображать разрывы снарядов, героические движения, —
обычные литературные аксесуары, неизбежные в баталистике. Все
спокойно и неторопливо в этой картине, но какое-то внутреннее на
пряжение передается вам, чем больше вы вглядываетесь в это по
лотно. Смотря на него, вы можете вот-вот услышать эхо дальней
канонады над замерзшей Невой. Кандинский мог бы позавидовать,
с какой силой тут «внешние формы выразили внутреннее состо
яние».
Почему эту картину не выставили на Биеннале? Вероятно пото
му, что, показав ее, было бы стыдно выставлять другие полотна
Дейнеки. « У моря» — пошло слащавый плакат, почему-то назван
ный картиной, плакат, в котором целомудренная шеренга женщин
из «Обороны Петрограда» превратилась в счастливых социалисти
ческих рыбачек, поданных в похоттшво-эротической манере. Не
лучше и последнее произведение Дейнеки (1959 год), названное
«Дояркой»: все почказенному жизнерадостно и оптимистично в этой
картине — и молодая смеющаяся девушка, и безмятежно голубое
небо, и сияющие бидоны с молоком. Но левая рука девушки напи
сана с такой беспомощной небрежностью, с такими анатомическими
погрешностями, что картина не могла бы быть принята, в былые
времена, даже и на ученическую выставку. Здесь же, на междуна
родной выставке, она заключает собой серию произведений мастера,
иллюстрирующего последние достижения социалистического реа
лизма. Все это вызывает чувство недоумения и стыда.
О творческом развитии Мухиной тоже трудно судить по работам,
выставленным на Биеннале. Ранняя ее работа — не в счет: это еще
Мухина-ученица. Из ее известных работ показана только «Рабочий
и колхозница». Здесь зрелый мастер социалистического реализма и
член коммунистической партии блеснул умением выполнить со
циальный заказ. Это образец скульптурного плаката, и графикамплакатистам Советского Союза следовало б ы учиться у Мухиной:
она знала, что делает. Но- в ее бронзе отлиты не рабочий и колхоз
ница, а танцующая пара хорошо натренированных спортсменов,
чемпионов по фигурному катанию на коньках. Группа очень умело
рассчитана на эффектную фотосъемку, вычурна и фальшива. Она
была бы хороша на флаконах и пудреницах буржуазной парфюмер
ной промышленности, — у себя на родине она почитается чуть л и не
с тем ж е благоговением, что и государственный герб.

Этот скульптурный плакат доминирует над всем, что выставле
но в советском павильоне. Все остальное можно заметить, только
напрягая внимание, так оно однообразно и малохарактерно. В па
вильоне почти пусто. Французская пара с любопытством рассматри
вает бронзовый бюст капитана Столярова, дважды героя Советско
го Союза. Хорошее русское лицо разбитного парня. Но француз
скую пару привлекает не сам храбрец, а та удивительная дотош
ность, с которой Мухина вылепила ордена и пуговицы на гимна
стерке героя. Прав оказался Эренбург: людям, мечтающим о миро
вой революции, не следовало бы требовать, чтобы пуговицы обяза
тельно изображались «совсем как живые». Но революционеры этого
почему-то требуют и людям становится неловко: космическое обра
щается в комическое, как только выпадает одна буква.
В год открытия первого Биеннале, семьдесят пять лет назад, еще
младенцами были люди, которые, возмужав, подняли знамя борьбы,
восстав против тирании слов «гармония» и «хороший вкус», против
литературы в изобразительном искусстве, наконец, против «предме
та», как сюжета живописи. Это было отрицание, борьба «против»;
положительных требований было высказано мало и высказаны они
были по большей части неясно, нередко с наивным непониманием,
против какого ж е врага выдвинута армия многочисленных измов.
Сюрреалисты, например, начали с утверждения необходимости —
«верить в некоторую точку в духе, из которой исходят жизнь и
смерть, действительное и воображаемое, прошлое и будущее, вырази
мое и невыразимое, высокое и низкое, воспринимаемые, как противоре
чия. Напрасны все попытки найти, определить эту точку вне сюрре
ализма».

Но эта точка так и не была найдена сюрреалистами: поиски были
направлены по ложному следу:
^
«Методом наших поисков должен быть, по нашему мнению, диалек
тический материализм, -и мы не смеем оставаться бездеятельными в
этой области, так как мы верим, что освобождения человечества можно
ожидать только от пролетарской революции».

В лагере осуществленной пролетарской революции сюрреалисты
оказались нежелательными союзниками. Там был признан иной ре
ализм, хотя и тоже основанный на диалектическом материализме,
но обеспечивающий свободу духа «жалованиями, и чинами, и награ
дами, и орденами, и казенными квартирами, и разными управляю
щими канцеляриями чиновниками, и президентами, и вице-президен
тами», — по словам Стасова, к которому любят прибегать у нас, как
к самому мощному орудию социалистического реализма.

Лагерь беспредметного искусства еще поддерживает в себе дух
нападения, атаки, но его оружие часто направлено против эфемер
ного, несуществующего противника, как бы нарочно придуманного
для того, чтобы не угасал боевой задор. Но он все ж е заметно уга
сает.
В лагере искусства, отражающего предметную реальность, защи*
щаются, но защищаются с тыловых позиций, обращаясь больше к
прошлому, пользуясь испытанным оружием; в качестве такого ору
жия там приводят слова гениального Александра Иванова, сказан
ные сто тридцать лет тому назад: «Вы полагаете, что жалованье в
6-8 тысяч по смерть, уютный уголок в Академии — это уже высокое
блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное
его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, никог
да ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредель
ная». Но это оружие бьет не по противнику, — и под этими словами
может подписаться любой протестант из лагеря беспредметников.
Оба лагеря исчерпали все свои аргументы, как живописные, так
и словесные. Но что-то главное осталось недоговоренным. Однако,
это невысказанное явно чувствуется при посещении Бченнале. Охва
тывает чувство затянувшегося ожидания. Чересчур затянувшееся
ожидание стало невыносимым. Необходимо сделать какое-то усилие,
найти наконец решение. Но сил для этого нет: оба лагеря оказались
побежденными своим же оружием.
Когда выходишь из павильонов выставки на набережную вене
цианской лагуны, на ветер, на солнце и бродишь по улочкам вдоль
каналов, вспоминаешь Пушкина: «Адриатические волны, о Брента!»
Вот оно и устье Бренты, на горизонте: фабричные трубы, гигантские
краны верфей, дым литейных и цементных заводов стоит над Брентой разноцветным облаком и отражается в лагуне. Об этой Бренте
не мечтал поэт. Как все изменилось, какие новые явления в окру
жающем нас мире. Что это, природа или искусство — грохочущая
и дымящаяся на горизонте Брента? Можно ли выключить ее из
зрительного переживания и нужно л и делать это? Нужно ли отго
родиться от нее, засесть в башню из слоновой кости и создавать осо
бый мир, внутренний, таинственный, беспредметный, в котором нет
ни прежней, пушкинской Бренты, ни сегодняшней, серой тучей на
висшей над веселой Венецией? Или, наоборот, надо воскликнуть:
«Долой все избитые темы, чтобы наконец нашла выражение наша
жизнь из стали, гордости, лихорадочности и движения. Мировая
динамика должна быть вновь возвращена живописи!» — как кри
чали в начале этого века футуристы.

Да, в искусстве что-то потеряно и должно быть вновь найдено,
возвращено. Большой художник, которому нельзя не верить, гово
рит об этом просто: «Все может меняться в нашем деморализован
ном мире, но только не сердце, не любовь человека, не его стремле
ние к познанию божественного. Живопись, как и поэзия, имеет в себэ нечто божественное, и люди это чувствуют сегодня так же, как
и в прошлом».
Эти простые слова сказаны Марком Шагалом.

КУЛЬТУРА
ПОЛИТИКА

Ф. СТЕПУН

Религиозная трагедия
Льва Толстого
Каждому, кто решается публично, т. е. сугубо ответственно, пи
сать или говорить о Толстом, необходимо помнить слова, сказанные
Софьей Андреевной спустя десять лет после смерти мужа его био
графу Полнеру: «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаеви
чем, а так и не узнала, что он был за человек».
До конца объяснить загадочность толстовского гения вряд л и воз
можно •— он ведь и сам любил говорить о недоступной для челове
ческого ума совокупности причин, — но попытаться глубже ощутить
ее корни все же не лишне. У Толстого был исключительный дар пе
ревоплощения: все его герои и героини ощущаются не как двумер
ные портреты, написанные кистью, а скорей как вылеплен
ные из материала собственной жизни трехмерные образы. Создать
такое обилие непохожих друг на друга людей мог, конечно, только
человек громадного внутреннего и притом противоречивого богатст
ва. К этой эмоциональной даровитости Толстого присоединяется по
стоянно тяготевшая над ним принужденность к идеологическому за
острению всех своих в разные эпохи весьма различных чувств, про
зрений и интуиции.
Отсюда его учительство, наставничество и та самоуверенная оппо
зиционность, о которой говорят Фет, Аполлон Григорьев, Е. М. Лопа
тина и многие другие. Эти черты отчасти объясняются той уверен
ностью, которой он обладал в сфере искусств. Итальянский социолог
Паретто убедительно показал, что существует психологический за
кон перенесения авторитетной распорядительности из той сферы, в
которой человек имеет на нее безусловное право, в соседствующие, где
у него такого права нет. Этим законом Паретто объясняет, между про
чим, и то, что многие крупные политики считали себя знатоками
архитектуры и пластики или покровителями поэтов. В том, что этот
закон сыграл немалую роль в восприятии философско-религиозных
размышлений Толстого широкой публикой, не может быть сомне
ния. Многие из менее искушенных в сфере отвлеченной мысли чи-

тателей восхищались каждым словом Толстого лишь потому, что
оно исходило из-под пера автора « А н н ы Карениной» и «Войны и
мира». И многое по той ж е причине прощалось ему серьезными мы
слителями и философами.
Всего сказанного достаточно, чтобы допустить возможность це
лого ряда литературных портретов Толстого', не имеющих почти ни
чего общего между собою и тем не менее безусловно похожих на
оригинал. Предлагая читателю мой собственный портрет Толстого, я
субъективно уверен, что вижу его правильно, — и тем не менее я,
конечно, допускаю, что его можно видеть и совершенно иначе. В кон
це концов каждый портрет живет двойным сходством: сходством с
портретируемым оригиналом и с портретирующим автором, в чем
никак нельзя видеть произвол и субъективность.

Характеристика и анализ художественного дарования Толстого
не входит в мою задачу. Для моей цели достаточно указать на то,
что среди ответственных русских критиков не найдется ни одного,
который не согласился бы с Тургеневым, сказавшим: «Толстой ги
гант среди других писателей. Слон среди других животных. Он, как
слон, может вырвать дерево с корнями, но может и так нежно снять
бабочку с цветка, что не сдует с ее крыльев даже пыльцы».
Леонтьев отнюдь не был поклонником русской писательской манеры
и был к тому ж е еще и убежденным противником розового христи
анства как Толстого, так и Достоевского, и тем не менее он сравни
вает Толстого с индусским божеством: «Две головы, четыре лица,
шесть рук и все громадное из самого драгоценного материала».
В связи с этой темой важно подчеркнуть, что художествен
ную гениальность Толстого одинаково чтили как враждебные тол
стовцам почитатели художественного дара Толстого, так и «темные»,
как в Ясной Поляне было принято называть последователей тол
стовского учения. Разница заключалась лишь в том, что первые счи
тали религиозно-нравственную проповедь Толстого почти что пре
ступлением перед отпущенным ему Богом творческим даром, — а
вторые умилялись тем, что Бог повелел Толстому принести свой ху
дожественный дар в жертву за дарованное ему христианское про
буждение.

Излагать и анализировать учения Толстого вне тесной связи с его
жизнью имеет мало смысла, так как все они во всех своих стадиях
и вариантах, со всей своей эмоциональной напряженностью и логи
ческой противоречивостью, представляют собою прежде всего по-

пытки устроения Толстым своей трагической жизни художника и
моралиста.
Первым актом религиозной трагедии Толстого, подготовленной,
конечно, многими мучительными переживаниями и трудными раз
думьями, надо считать то, что произошло с ним в 1869 году в Арза
масе под Нижним, где он остановился переночевать по пути в Пен
зенскую губернию, куда ехал ради покупки нового имения.
О случившемся Толстой сразу ж е написал Софье Андреевне, ду
мая, что быть может происшедшее с ним связано с какими-нибудь
тяжелыми событиями в Ясной Поляне. Через пятнадцать лет, все
еще мучимый своей арзамасской болезнью, как стали впоследствии
называть тот припадок отчаяния, который охватил его в Арзамасе,
Толстой все пережитое описал в малоизвестном, но очень существен
ном для понимания его духовного пути рассказе, озаглавленном «За
писки сумасшедшего». «Было два часа ночи, — рассказывает Т о л 
стой почти теми же словами в письме и в «Записках», — я устал,
страшно хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня напа
ла тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал.. . Зачем я сю
да заехал? Куда я везу себя? Отчего, куда я убегаю? .. О чем тоскую,
чего боюсь? . . . «Меня», — услышал он голос смерти».
Для понимания всего рассказа очень важно дать себе отчет в
том, что налетевшая на Толстого боязнь смерти не была трусостью.
В Севастополе Толстой проявлял бездумную храбрость. Вряд л и мож
но сомневаться, что если бы он воевал в 1869 году, он опять прояв
л я л бы ее. Его страх смерти был гораздо глубже. Он чувствовал,
что смерть на него наступает, а вместе с тем чувствовал и то, что ее
не должно быть. Его страх был возмущением и протестом против
смертности человека.
До чего сильно было это переживание, сказалось, между прочим,
и на его языке, который вдруг вспыхнул несвойственным Толстому
экспрессионизмом. «Все тот ж е ужас, — пишет он, — красный, бе
лый, квадратный... рвется что-то и не разрывается». Налетевший
на него ужас вызвал в нем злость, мучительную и сухую; он чувст
вовал, что в нем нет ни капли доброты, а «только ровная, спокойная
злоба на себя и на то, что меня сделало». Эти слова особенно важны,
они многое объясняют в дальнейшем развитии толстовского миро
созерцания. Поднявшаяся в нем злоба была направлена не против
Бога-Творца, а на некое «то», что его не создало, а сделало. Это
странное слово «сделало» невольно вызывает представление о ка
ком-то механизме или, в лучшем случае, о каком-то безликом бы
тии, с которым нельзя общаться, но в которое возможно погрузить
ся. Эта пантеистическая тема была, как мы еще увидим, с ранних
лет близка Толстому.
Злосчастная поездка в Пензу привела Толстого к тому душев
ному состоянию, которое он с такой силой рассказал в «Исповеди».

Припадки арзамасской тоски не оставляли его, все чаще чувство
вал он «остановки жизни», все чаще думал о самоубийстве. Все мы
помним его потрясающие слова: « И вот я, счастливый человек, пря
тал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между
шкафами в своей комнате... и перестал ходить с ружьем на охоту,
чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя
от жизни».
Как ни сильно было в Толстом отчаяние, он, человек громадной
биологической силы, не сдавался, его не покидала смутная надежда
найти выход, спастись. В поисках такого спасения Толстой принялся
читать. Прочитав множество книг по религиозным и религиознонравственным вопросам, он не нашел для себя в них ничего нужно
го, не обрел в них якоря спасения. Удивляться этому, зная Толстого,
не приходится, так как во всем, что он читал, — а читал он постоян
но (Алданов, исследовавший библиотеку в Ясной Поляне, сообщил,
что в ней было 14 тысяч томов, и что в громадном количестве
книг находились собственноручные отметки Толстого), — он всегда
искал подтверждения своим взглядам, слагавшимся в нем независи
мо от книг, выраставшим в нем из глубин его жизни.
Рассказывая в «Исповеди» о своих упорных, мучительных иска
ниях ответа в науке, он сообщает, что пришел к мнению Экклезиаста,
что умножение познания лишь умножает скорбь и что прав Соломон:
все в мире — и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье
и горе — все суета сует. Человек умрет и ничего не останется. То же
самое, отмечает Толстой, утверждал и Будда: « Ж и т ь с сознанием не
избежности страдания, старости и смерти нельзя, надо освободить
себя от жизни, от всякой возможности жить».
Не найдя разрешения своим вопросам в книгах, Толстой стал
искать их в людях. Ж и в у т же они, — думалось ему, — значит знают
и смысл жизни. Сначала он обратился к людям своего круга и бы
стро установил, что их жизнь лишена всякого смысла. Одни из них
спокойно живут потому, что им неведома тревога о смысле их жиз
ни, другие — эпикурейцы, потому что им вкусно жить, вкусно есть,
пить, любить. К третьим он отнес тех сильных людей, которые, зная
о бессмыслице жизни, самовольно кончают ее. К четвертым — в том
числе и самого себя — он относил всех слабых и нерешитель
ных, которые прекрасно понимают, что жизнь бессмыслица, но про
должают тянуть эту лямку.
Известно, что от полного отчаяния, от самоубийства Толстого
спасла вера, но странным образом вера, порожденная в нем разумом.
Об этой спасительной роли разума Толстой не раз говорит в «Испо
веди»: «Теперь я вижу, что если не убил себя, то причиною тому бы
л о сознание неправильности моих м н е н и й » , «как ни убедителен
и несомненен казался мне ход моих м ы с л е й и мыслей мудрецов,

приведших нас к сознанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось
сомнение в неистинности моего р а с с у ж д е н и я » .
Этой рассудочной стихией объясняется тот механический стук
отвлеченной силлогистики, которая временами так досадно слы
шится в скорбном мраке «Исповеди»: если так, то так, если так, то
так. Так, так, так. Дрожащая стрелка механизма неожиданно оста
навливается под словом «вера». Истина не в разуме, вдруг понимает
Толстой, а в той вере, которой веками живут миллионы простых
людей.
Придя к вере окольными путями критических сомнений в прав
де и принудительности своих рассуждений, Толстой однако сразу
же принялся, не без большого эмоционального вдохновения, рацио
нализировать только что найденную им веру. « И я понял, — пишет
он, — что вера не есть только объяснение вещей невидимых, не есть
откровение, не есть отношение человека к Богу (нельзя через Бога
определить веру), а есть знание смысла человеческой жизни, вслед
ствие которого человек не уничтожает себя; вера есть сила жизни».
Это — по меньшей мере проблематическое определение веры, игно
рирующее тот очевидный факт, что большинство ненавистных Т о л 
стому исторических героев, исполненных несокрушимой силой жиз
ни, не только не знали смысла жизни, но и не интересовались им.
К счастью Толстого, открытая им отвлеченная вера срослась в
его душе с его «физическою любовью к настоящему рабочему наро
д у » , говоря точнее, к окружающим его русским крестьянством. В
письмах к Данилевскому Страхов рассказывает о пытливых разго
ворах жаждущего веры Толстого с крестьянами и главным образом
с богомольцами, которые часто проходили по пролегавшей недалеко
от Ясной Поляны дороге. И им ставил он тот же вопрос, что и людям
своего общества в Петербурге: « К а к вы можете жить, зная, что все
кончится смертью?» Богомольцы, да и остальные прохожие, его не
понимали. И вот то, что они не понимали его вопроса, и подтвержда
л о его мысль, что не уничтожаемый смертью смысл жизни дается
не разумом, а верой, что он раскрывается не в ответах на теоретичес
кие вопрошания, а в том душевном строе, который этих праздных
вопросов вообще не ставит.
Не увидеть, что этот смысл дается народу его православной ве
рой, Толстой, конечно, не мог. Но и увидев это, он, в 13-й главе
«Исповеди», так сформулировал народную веру, что в ней осталось
очень мало общего не только с православием, но и вообще с христиан
ством. Смысл народной веры сводится, по его представлению, к по
ложению: «Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И
Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою
душу или спасти ее. Задача человека в жизни — спасти свою душу;
чтобы спасти свою душу, нужно жить no-Божьему, а чтобы жить

no-Божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, сми
ряться, терпеть и быть милостивым».
По сравнению с тем, что Толстой писал в «Трех смертях» ( « М у 
жик спокойно умирает именно потому, что он не христианин. Его ре
лигия другая, хотя он по обычаю исполняет христианские обряды;
его религия — природа, с которой он жил. . . у него рождались ба
раны, и он убивал баранов, и дети рождались и старики умирали, и
он знает твердо этот закон... и прямо, просто смотрит ему в глаза».)
— его новое определение христианской веры является, конечно,
громадным шагом вперед по направлению к христианству, но хри
стианства в нем все-таки нет.
Давая себе полный отчет в своем расхождении с народной цер
ковной верой, Толстой все ж е решил смириться: ходить на службы,
становиться утром и вечером на молитву, поститься и говеть. Делая
это, Толстой почувствовал, что его разум перестал противиться его
вере и что все для него прежде невозможное перестало вызывать в
нем протест. Это очень важное признание. Оно явно свидетельствует
о том, что в ответ на решение смириться Толстому была дарована
благодатная возможность обрести и принять созданные Церковью
формы выражения не постижимой глубины христианства.
Этой данной ему помощи Толстой, очевидно, не заметил. Его при
мирение с народной верой длилось недолго. Отход начался с не
возможности духовно осилить тайну причастия, о чем Толстой в
«Исповеди» еще говорит со скорбью и болью, отнюдь не с той мсти
тельной озлобленностью, как в «Воскресении». К невозможности
приять таинства пресуществления присоединился протест против
догмата троичности, учения о Богосыновстве Христа и о воскресе
нии мертвых.
Уверенный в правильности своего понимания христианства, Т о л 
стой стал объяснять принятие народом неприемлемых для разума
догматических учений, с одной стороны, его необразованностью, а с
другой — его привычкой к церкви. Да и в наличии подлинной веры
у любимых им крестьян он стал понемногу сомневаться: «Нет, не
могу. Тяжело, стою между ними, слышу, как хлопают их пальцы
по полушубку, когда они крестятся, и в то же время бабы и мужи
ки перешептываются о предметах, не имеющих никакого отношения
к службе».
Читая это, невольно удивляешься, как Толстой-художник, наде
ленный исключительной интуицией и близкий народу, не почувст
вовал, что бездумно причащающийся народ все же никогда не ду
мал, что превращение вина в кровь представляет собою химический
процесс, а всегда знал, что в чаше священник подносит ему вино, а
не кровь; если бы в ней оказалась подлинно кровь, простой человек

наверно испугался бы и подумал, что тут что-то неладно, не черт
л и путает.
Мог бы Толстой, думается, быть и снисходительнее к крестьян
ским разговорам в церкви. В конце концов, спросить соседа, сколько
он выручил за воз сена и сколько яиц снесли куры, уже потому не
такой непростительный грех, что о хлебе насущном не забывает и
молитва Господня. Русский простой народ ходит в церковь прежде
всего как в Божий дом, в котором с Богом можно поговорить и по
молчать обо всем, чем полна жизнь. Строгой последовательности
службы и внутренней духовной связи всех ее отдельных частей про
стой человек обыкновенно не знает, но это ему не мешает. Для него
в церкви не столько важен процесс богослужения, сколько пребы
вание в храме. Я не раз в этом убеждался в разговорах с нашими
крестьянами и солдатами.
Очень возмущала Толстого, и правильно, конечно, молитва о
даровании православному Государю победы над врагами и о поко
рении ему под ноги всякого врага и супостата. Не занимаясь
Церковью и богослужением, Толстой все ж е мог бы знать, что до
того, как Бутурлинская комиссия, при Николае I, вычеркнула «не
сколько неуместных слов» из акафиста «Покрову Богородице», со
чиненного святым Дмитрием Ростовским, в церкви читалось: «Ра
дуйся, Незримое Укрощение владык жестоких и зверонравных, со
вета неправедных князей разори, зачинающих рать погуби». В этом
распоряжении Бутурлинской комиссии раскрывается, конечно, боль
шая трагедия русского цезаропапизма, но особо грешного национа
лизма православной церкви оно не доказывает.
Критикуя веру простого русского народа и выясняя те причины,
которые помешали ему слиться с народной верой, Толстой не заме
тил, что разошелся он с народом главным образом потому, что
народное знание смысла жизни было порождением веры. Он
ж е искал веры для того, чтобы обрести смысл жизни. И еще глуб
же: разошелся он с народом потому, что его Бог был порожден стра
хом смерти. Это был Бог, сущность которого определил Достоев
ский устами Кириллова: «Бог есть боль страха смерти». Народ же
верит в того Бога, которого славит пасхальное песнопение: «Смертию
смерть поправ».
Ж е л а я научно оправдать свое понимание христианства, Толстой
снова принялся за чтение. Работал Толстой над изучением Еванге
лия и Ветхого Завета с невероятной энергией. Он восстановил свое
знание греческого языка, с невероятной быстротой изучил древне
еврейский и прочел целую библиотеку богословских книг. Не пре
клониться перед серьезностью и нравственным вдохновением этой
работы нельзя, — но нельзя и не увидеть, что в смысле теоретичес
ких результатов она была весьма незначительна. Ни изучение догма-

тических трактатов и мистических исповеданий, ни ознакомление с
фактами истории Церкви не поколебали исходного убеждения Т о л 
стого, что учение о триедином Боге бессмысленно, что Христос не
Бог, а учитель жизни и что основы Его учения каждый человек мо
жет найти в своей душе: никакого откровения не нужно. Христиан
скую веру в воскресение мертвых Толстой, конечно, отверг, хотя к
упрощенному атеистическому представлению («лопух вырастет») все
же не пришел. Наряду с верой, что, прожив жизнь в любви к дру
гим людям, человек останется вечно жить в своих делах, он верил
еще и в то, что после смерти каждый сольется с разлитой в мире
любовью, которая и есть Бог. Этому утверждению противостоит
предсмертное, записанное Александрой Львовной, изречение Т о л 
стого: «Бог не есть любовь». Выбирать между этими противоречивы
ми изречениями не приходится. Для Толстого характерно, что его
Бог есть одновременно и любовь, и отрицание любви.
Для людей христианского сознания непосредственно ясно, что
между учением Толстого о Христе и христианством, кроме общих
этических положений, свойственных и другим как религиозным, так
и философским системам, нет ничего общего. Ведь Толстой не толь
ко считал Христа человеком, но иногда — правда, очень редко — и
весьма критически относился к своему Христу. Осторожный Гусев,
секретарь Толстого, сообщает, что в беседе с Николаевым, высказав
шим казалось бы очень близкую Толстому мысль, что Христос пото
му имел такое огромное влияние на людей, что слил свою жизнь со
своим учением, Толстой ответил: «Мало л и людей, которые жили бо
лее христианской жизнью, чем Христос, и не оставили никакого сле
да. Я думаю, его влияние объясняется тем, что он ясно формулиро
вал то, к чему шло человечество». Это уже чисто коллективистичес
кая социология.
Отношение Толстого к Христу бесконечно сложно. К нему мы
еще вернемся. Пока ж е для углубленного понимания трагической
борьбы Толстого за своего Христа против христианства, необходимо
осознать, что отнюдь не надо быть верующим христианином, чтобы
дать себе ясный отчет в том, что Толстой христианином не был. Для
выяснения непреодолимой разницы между людьми, которым Иисус
Христос представляется всего только человеком, как бы еврейским
Сократом, создавшим высокое учение и умершим за него, и христиа
нином, исповедующим Христа Богочеловека, вполне достаточно пси
хологически вдумчивого описания и феноменологически точного ана
лиза людей и структур обоих верований.
Основатель современной феноменологии Эдмунд Гуссерль дал,
на основании тщательного изучения мифов об ангелах, явлений ан
гелов святым и праведникам, очень точное описание природы анге
лов, их сущности/оставляя вопрос об их бытии, как вопрос веры, а
не знания, совершенно в стороне. Лично я, хорошо знавший Гуссер-

ля, абсолютно уверен, что в реальное существование ангелов он ни
когда не верил.
В длительном процессе своего исторического становления вера
во Христа Богочеловека выработала весьма сложное всеобъемлющее
миросозерцание, от которого неотделимы: понимание Церкви, как
богочеловеческого организма, и истории, как богочеловеческого про
цесса. Связана с ним и вера в то, что Бог присутствует во всем, что
творит человек, — и трезвое знание того, что падший человек не
устанно затемняет божественный свет как личной, так и историчес
кой жизни несовершенством и даже греховностью своего творчества.
Этим объясняется и враждебность христианства ко всяческому уто
пизму.
Во все это христианство верило, как в абсолютную истину. Люди,
чуждые христианству, часто упрекают христиан в нетолерантности
и заносчивости, не понимая, что признавая евангельскую истину
за богооткровенную, невозможно одновременно считать ее относи
тельной, ибо ни Бог не может противоречить самому себе, ни люди
Ему. Для христианского сознания все истины стоят в определенном
отношении к Божьей: они или пророчески подводят к Богу, или из
меннически уводят от Него; относительных ж е истин в смысле истин
безответственных перед откровенной истиной христианство по всей
своей сущности признавать не может. И тут дело не в заносчивости
христиан, а в вознесенности христианской истины над миром исто
рических относительностей.
Этой христианской истиной была создана вся европейская куль
тура. Ею были построены древние монастыри и средневековые уни
верситеты. Ею были воздвигнуты романские и готические храмы,
она в неустанных догматических спорах столетиями выясняла себе
свое подлинное содержание, чем и породила философию более позд
них веков. Столетиями она трудилась над изображением жизни Спа
сителя, Богоматери, апостолов и святых. Она же создала церковную
музыку, органную и хоровую. Она исповеднически сжигала своих
верующих сынов и дочерей на языческих кострах, но она же, охва
ченная темным фанатизмом, разжигала преступную рознь между
своими приверженцами и исповедниками и лила невинную кровь.
Повторяю, для признания неоспоримо великого и творчески эф
фективного значения этого христианского мира отнюдь не надо быть
верующим христианином. Один из самых крупных историков к у л ь 
туры последнего времени, швейцарец Яков Буркгардт, не будучи
христианином, убедительно показал в своей истории культуры Воз
рождения громадную роль католической церкви в создании духов
ной Европы и в распространении ее влияния на внеевропейские
культуры. Отрицать вес и объем, высоту и глубину этого духовного
подвига с научной точки зрения нельзя, как нельзя отрицать и того,

что христианская культура была создана не верою в Иисуса без Хри
ста, т. е. в европейского Сократа, а верою в богочеловека Иисуса
Христа. Толстой эту церковную веру отрицал, а христианскую к у л ь 
туру считал ложью и обманом. Что же дает право причислять его к
миру христианских провидцев и учителей? С научной точки зрения
такое причисление должно рассматриваться, как явная ошибка фе
номенологического анализа истории и ее культурно-философской
оценки. И все ж е Толстого к христианам причисляли и причисляют.
Почему? На этот вопрос мы постараемся ответить дальше.
Что же помешало Толстому принять в душу Богочеловека Хри
ста? Причин много. Мне хотелось бы выделить две. Первая заклю
чается в особенности душевно-духовного склада Толстого. Вторая —
в явном небрежении исторической церкви заповедями Иисуса Хри
ста.
Говоря о духовном строе Толстого, Георгий Флоровский утвер
ждает, что у Толстого был лишь темперамент проповедника и мора
листа, но что у него не было религиозного опыта. Мне это суждение
представляется слишком строгим. Я думаю, что свой собственный,
очень трудный и по-своему глубокий религиозный опыт у Толстого
был, но характер этого опыта, с одной стороны аскетически-морали
стический (с ранних лет Толстой вел дневник своих прегрешений и,
борясь с греховным соблазном, спал на досках), а с другой имперсоналистически-космический (желание капли утонуть в океане, или
желание, утратив свою особенность, ощутить себя таким же комаром
или оленем, какие живут около него), не способствовал раскрытию
в душе Толстого той таинственной возможности творческого слия
ния с обликами трансцендентного мира, а потому и с ликом Христа,
которую знали и о которой свидетельствовали все христианские ми
стики. Религиозный опыт у Толстого был, но он был лишен мисти
ческой глубины.
Не было этой глубины и в громадном художественном даровании
Толстого. Известная формула Мережковского: «Достоевский — это
тайновидец духа, а Толстой — тайновидец плоти», конечно, слишком
диалектически упрощена, но взаимоотношение творческих особен
ностей обоих писателей Мережковский (позволю себе не согласить
ся тут с Н. О. Лосским) уловил все же правильно. Искусство Толсто
го живет и дышет исключительно в пределах человеческой жизни,
личной и исторической. Все описанные им люди невольно воспри
нимаются нами почти что как знакомые: иной раз нам кажется,
что мы в каком-то клубе встречались со Стивой Облонбким и были
влюблены в Наташу Ростову. Этот явно бытовой характер толстов
ского мира не исключает однако того, что у Толстого нет ни одного
большого художественного произведения, в котором не присутство-

вал бы и не действовал бы Бог. Достаточно напомнить Наташу Р о 
стову в церкви, которая наскоро выдумывает себе врагов, дабы мо
литься за них, или небо над умирающим Андреем Болконским. Но
нельзя не видеть, что Бог у Толстого — всего лишь религиозное пе
реживание его героя.
Совсем другой мир — мир Достоевского. Ни Ставрогина, ни К и 
риллова, ни князя Мышкина никто из нас не встречал, потому что
они не столько описания российских людей, сколько воплощения идей
автора. Они принадлежат не миру эмпирической действительности,
но миру духовной реальности. Неверно однако считать их виде
ниями субъективной фантазии Достоевского. И Ставрогин, и Кирил
лов оказались главными силами и деятелями большевистской рево
люции. И в этой их действенности заключается их действительность,
В своей «Хозяйке» Достоевский устами Ордынова сам указал на
то, что все действующие лица его романов являются как бы вопло
щением идей, и что его романы в целом являются как бы философ
скими построениями в образах. Этим объясняется, что романы Досто
евского, в отличие от романов Толстого, самой связью своих образов
высказывают мысли и убеждения, которые никогда не приводили в
головы действующих лиц. Наличие этого сверхпсихологического
плана и имел, конечно, в виду Достоевский, указывая на то, что его не
верно считать психологом, так как он является представителем
высшего реализма.
Второй причиной, помешавшей Толстому поверить в церковного
Христа, были тяжкие грехи исторической церкви и христианских
государств против справедливости и человечности, не говоря уже о
милосердии и любви к ближнему. Грехов было, что говорить, много.
Достаточно вспомнить, что блаженный Августин защищал телесное
наказание еретиков, что святой Фома Аквинский оправдывал введе
ние смертной казни в инквизиционное судопроизводство посланием
апостола Павла к Титу, где сказано: «Еретика после первого и вто
рого вразумления отвращайте». Очевидно, величайший богослов и
святой думал, что лучшей формой отвращения является изничтоже
ние. Достаточно также вспомнить, что осифляне сожгли немалое чи
сло заволжских старцев и что Кальвин в эпоху гуманизма сжег Сервета, как противника учения о триедином Боге. Все это не могло не
приводить в отчаяние прямолинейное сознание и громадную живую
совесть Толстого. Тем более, что прокурором Святейшего Синода
был Константин Победоносцев, своим реакционным православием
подготовлявший атеистическую революцию.
Защищать церковь, как исторический институт, мне представ
ляется не нужным, хотя нападки на нее со стороны Толстого явно
односторонни и потому несправедливы. Ненавистный Толстому Свя
тейший Синод, несмотря на свою ревнивую богословскую узость и
реакционную политику, творил наряду со злом все же и много доб-

pa. Важнее защиты исторической церкви выяснение того, что, не
веря в божественную природу Христа, Толстой не верил, да и не
мог верить, в Церковь, как в мистическую реальность, как в Т е л о
Христово, никак не ответственную за грехи пап, епископов и свя
тейших прокуроров. Нет сомнения, что господствующее в мире зло
надо объяснять прежде всего изменой христиан христианству, —
но нет сомнения и в том, что исправиться и преодолеть свои грехи
христианство может только в осуществлении подлинной Церкви.

Ни Арзамас, ни церковное сближение с народом, ни изучение
христианства — его богословия и его истории — не дали никаких
результатов. Все три книги, написанные Толстым после «Испове
ди», являются в сущности осуществлением планов молодого сева
стопольского офицера: «основать новую религию, соответствующую
развитию человечества, религию Христа, но очищенную от веры в
таинственность, религиозно практическую, не обещающую будущее
блаженство, но дающую блаженство на земле.»
Не дав никаких положительных результатов в религиозной сфе
ре, пристальное и длительное изучение Евангелия привело Толсто
го к его всем известному социально-политическому учению. Воз
никновение этого учения намечено Толстым в его богословской кни
ге « В чем моя вера», а развито в блестящем горячем социально-по
литическом трактате «Так что же нам делать?».
Не раз, конечно, читал Толстой пятую главу Евангелия от Мат
фея, стих 38-39: «Вам сказано око за око, зуб за зуб, а Я вам го
ворю: не противьтесь з л у » . Но открылся ему простой и точный смысл
этих слов лишь тогда, когда в нем возник недоуменный вопрос:
«Как же так, считать все слова Христа, а потому и запрет сопро
тивляться злу силою, абсолютной истиной и одновременно молить
ся о том, чтобы были суды, казни, войны, если это нужно для на
шего блага». Раньше, признается Толстой, он понимал слова Еван
гелия исключительно как веление не осуждать ближнего, но от
нюдь не как «запрет земских судов, уголовной палаты, всяких се
натов и департаментов». Такое новое толкование Евангелия приве
ло Толстого к убеждению, что слова Евангелия от Матфея требуют
прежде всего отказа от государства, которое насильнически управ
ляет людьми и насильнически бросает их в кровавые войны друг
против друга.
Но как же, какими путями, спрашивает Толстой, добилось госу
дарство такой власти над людьми. Отвечая на этот вопрос, Толстой
делит историю взращения власти на два периода. Сначала силь
ные люди захватывали власть мечом, т. е. угрозой смерти, а потом
деньгами, т. е. угрозой голода. Первый период, когда безоружные
работали потому, что им приказывали вооруженные, нас не инте-

ресует, но о втором, которому Толстой посвятил всю 20-ю главу
своего исследования «Так что ж е нам делать?», необходимо сказать
несколько слов.
Создателем тахники управления людьми с помощью голода был,
по мнению Толстого, Иосиф Прекрасный. Истолковав сон фараона о
семи сытых и семи тощих коровах, как предстоящий египтянам се
милетний голод, этот первый спекулянт стал быстро скупать весь
хлеб, который мог добыть, с расчетом получить за него в голод
ное время серебро и драгоценные вещи. Серебра у египтян, конеч
но, не хватило, пришлось гнать фараону свой скот, но и скота ока
залось мало. Тогда к фараону пришли голодающие и сказали: « Н и 
чего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тела наше
го и земли нашей».
Так, не без архаической монументальности, описывает Толстой
рождение капитализма, появление спекулянтов, прикидывающихся
филантропами, и пролетариев, которым нечего продавать кроме
своих рабочих рук. Такова природа государства. Чьим ж е
авторитетом, спрашивает Толстой дальше, была
оправдана
эта преступная природа? Следуя периодизации истории Опоста
Конта, Толстой, со свойственной ему систематичностью, описывает
три стадии защиты капитализма. Сначала, в средние века, власть
богатых над бедными защищала церковь, создавшая для этого спе
циальное учение: по воле Божьей люди отличаются друг от друга,
как солнце от л у н ы и звезд. Одним людям дана от Бога власть над
всеми, другим — над многими, третьим — над некоторыми, а осталь
ным велено безропотно подчиняться власть имущим.
Эту богословскую защиту сменила государственно-философ
ская. Ее отцом был Макиавелли, а завершителем Гегель, учивший,
что все в истории творится не людьми, а абсолютным духом, поче
му и надо признать все существующее разумным. Места для про
теста субъективного духа не остается, обездоленным приходится
соглашаться и молчать.
С начала 17 века появилась новая философская концепция, соз
данная под влиянием науки, прежде всего науки естественной и
технической. Социальной основой этой новой идеологии Толстой
несколько своевольно считает «появившийся в Европе класс бога
тых и праздных людей», служащих у ж е не церкви, которая —
смягчается Толстой — как-никак, поучала народ божественной
истине, и не государству, которое все же защищало народ, — а са
мим себе: это у ж е явные тунеядцы, снобистические поклонники
науки и искусства. Эта характеристика стуктуры современного об
щества и его привилегированного класса составляет наиболее свое
образную часть толстовской социологии. Несмотря на ее теорети
ческую необоснованность и шаткость, посвященные ей страницы в
«Так что ж е нам делать» захватывают искренностью, с которой Т о л -

стой описывает себя представителем того класса тунеядцев и пара
зитов, которые губят всякую правду и справедливость.
Странным кажется на первый взгляд то, что обличая новый класс,
Толстой ставит ему в вину не столько легкую наживу и порабоще
ние неимущих и бесправных, сколько его чванство, лжекультур
ность и прежде всего лженаучность. Со злой иронией утверждает
он, что если богатый человек 19 века иногда по старой при
вычке говорит о божеском праве на богатство, ради устроения госу
дарства и Церкви, то он говорит об этом по своей отсталости от
своего времени. Пойми он дух своего времени, он должен
был бы защищать прогресс, должен был бы издавать журналы,
книги, собирать картинную галерею, основать музыкальное обще
ство, детский сад или техническую школу. Понять, почему Толстой
так злостно нападает на то русское меценатство, которое в годы ре
акции и сниженных забот государства о культуре сыграло безусло
вно большую и положительную роль в России, нельзя, если не уяс
нить себе, что в своем богатстве, в своей помещичьей жизни Т о л 
стой не чувствовал себя столь же виноватым (все это он получил
по наследству, от всего этого он долго не отказывался только ради
семьи, самому ему все это не было нужно), сколько в своем культур
ном творчестве, в написании своих романов, совершенно, по его мне
нию, ненужных народу. Это чувство своей вины перед народом и
привело Толстого к созданию своей социальной теории. Вдумываясь
в экономическую, политическую, культурную структуру современ
ного ему общества, Толстой пришел к убеждению, что главным гре
хом этой структуры является «разделение отправлений труда меж
ду частями общественного организма», или, говоря более легким
языком, специализация знаний и дифференциация трудовых про
цессов.
Этой современной структурой объясняется, по Толстому, то, что
ученые, художники и писатели, живя трудами народа, отплачива
ют ему совершенно ненужными народу вещами. Получая от народа
тепло своих квартир, пищу — воду и мясо, — одежду и обувь, очи
щенные от снега дворы, т. е. все, без чего жить нельзя, они пред
лагают народу: катехизис Филарета и фотографии разных Лавр
и Исаакиевских соборов для удовлетворения религиозных потреб
ностей, Свод законов, кассационные решения разных департамен
тов и комиссий для удовлетворения потребности в порядке, спек
тральный анализ, воображаемую геометрию для удовлетворения
научного интереса. Не л у ч ш е обстоит дело и в сфере искусства.
Чем удовлетворяем мы художественные потребности народа? —
спрашивает Толстой и с негодованием отвечает: «Пушкиным, До
стоевским, Тургеневым, Львом Толстым, картинами французских
салонов и наших художников, изображающих голых баб, атлас и
бархат, музыкой Вагнера и нашими музыкантами — все это народу

не годится». Брать у народа на основе разделения отправлений тру
да все для себя необходимое и предлагать ему в оплату явно для
него ненужное — это никак не обмен, хотя бы и не очень выгодный
народу, а просто-напросто обман.
Типичной для Толстого ошибкой всех этих экономических раз
мышлений является ни на чем не основанное изображение хозяй
ственной жизни капитализма в стиле давно ушедшей в прошлое
формы непосредственного товарообмена. Наруби мне дров, накачай
воды, убей свинью, а я тебе дам «Анну Каренину» или, если хо
чешь, «Воскресение». Но ведь дело происходит не так. Толстой дает
крестьянину за его труд не « А н н у Каренину», с которой тому дей
ствительно делать нечего, а деньги, на которые крестьянин может
купить то, что ему нужно. Можно, конечно, не без основания утвер
ждать, что господа в России платили народу слишком мало за то,
что они от него получали, но это размышление никакого отношения
к принципу распределения труда по отдельным областям и спе
циальностям не имеет. В Швеции, где двадцать пять лет царствуют
социал-демократы, существует тоже распределение труда, а народ
там живет припеваючи, крепкой буржуазной жизнью. Эта явно не
соответствующая действительности толстовская стилизация нашей
экономической жизни объясняется тем глубоким, как я уже писал,
стыдом, который он всю свою жизнь не переставал испытывать
перед народом за свою барски-тунеядческую жизнь. «Что я делаю?
— спрашивает он себя. И отвечает: — Я ем, говорю и слушаю, ем,
пишу и читаю, т. е. опять говорю и слушаю; ем, опять говорю и
слушаю, и так каждый день и ничего другого не делаю и делать не
умею.. . И для того, чтобы я мог это делать, нужно, чтобы с утра
до вечера работали дворник, мужик, кухарка, повар, лакей и ку
чер, прачка, не говоря у ж е о тех работах людей, которые нужны
для того, чтобы эти кучера, лакеи и прочие имели те орудия и пред
меты, которыми они для меня работают. И вот я, этот убогий чело
век, воображаю себе, что могу помочь тем самым людям, которые
кормят меня».
Отвечать на это самобичевание, что всякий помещик, с добрым
сердцем и деньгами, все же может, и даже весьма действенно, по
мочь народу постройкой школы, больницы, отведением в распоря
жение крестьян нескольких десятин строевого леса, наконец, день
гами для покрытия изб железом, для покупки лошади и коровы,
было бы неуместно, так как Толстой каялся не столько в том, что
он не делает добоых дел, сколько в гораздо более глубоком грехе:
в том, что он живет ложной жизнью, КОТОРАЯ не стала бы много
лучше оттого, что он по временам отпускал бы от своего богатства

по несколько тысяч мужикам. Картины этой неправедной жизни
своего класса, своей семьи, себя самого, постоянно жгли и мучили
его:
«Сытые рысаки в попонах летят по морозу с быстротой 20-ти верст
в час, в карете дамы, закутанные в ротонды и оберегающие цветы и
прически.
Все, начиная от сбруи лошадей и кареты, гуттаперчевых колес, сук
на на кафтане кучера, до чулок, башмаков, цветов, перчаток, духов —
все это сделано людьми, которые частью пьяные завалились на своих
нарах в спальнях, частью в ночлежных домах с проститутками, частью
разведены -по сибиркам. Вот мимо их во всем ихнем, и на всем ихнем,
едут посетители бала и им в голову не приходит, что есть связь между
тем балом, на который они собираются и теми пьяными, на которых
строго кричат их кучера».

А вот и бал:
Оголенные груди, накладные зады, обтянутые ляжки — -под звуки
одурманивающей музыки мужчины и женщины в обтянутых одеждах
обнимаются и кружатся, а потом сидят, глядят, едят и пьют, и все это
делается ночью, тогда, когда весь народ спит, чтобы никто не видел
этого.

Опровергать это жестоко стилизованное описание бала не при
ходится: Толстой сам опроверг его описанием бала в «Войне и мире».
К сознанию и чувству, что искупить свою вину перед народом
уж очень простым способом его материальной поддержки никак
нельзя, что такое искупление требует изменения всей своей жизни,
слияния ее форм с формами жизни народной, у Толстого присоеди
няется весьма своеобразное, близкое к социализму, понимание ка
питализма.- Человек, уходящий своими духовными и бытовыми кор
нями в докапиталистическую эпоху русской жизни, Толстой не мог
принять капиталистических форм хозяйства. По его мнению, всякий
кредитный билет, подписанный представителем насильнической го
сударственной власти, представляет собой не что иное, как право на
пользование потом и кровью лишенного прав народа. Из такого по
нимания природы денег для Толстого следовало, что помочь деньга
ми никому нельзя, так как от того, что сторублевка перейдет из од
них рук в другие, хотя бы даже из рук богача в руки бедняка, она
своего безнравственного характера не потеряет.
Это бессилие помочь нуждающемуся деньгами Толстой мучитель
но пережил во время посещения Ляпинского ночлежного дома. Он
пришел к нищим, пьяным, несчастным и распутным ночлежникам с
деньгами в кармане, мечтая создать общество состоятельных людей
с регулярными взносами для помощи этим несчастным,, но в процессе
работы совестью понял, что таким путем помочь нельзя, что деньги,

в чьих бы руках они не находились, — это результат насилия бога
тых над бедными, тунеядцев над рабочими людьми. Думая об этом
и стыдясь этого, он вдруг увидал себя въезжающим в ночлежку на
шее у крестьянина и рабочего и желающим помочь им деньгами, т. е.
знаками, свидетельствующими об отобрании у них ими же посеян
ного хлеба. Это чувство превратилось у него в нравственный при
каз: слезь с шеи трудящегося человека, перестань пользоваться его
трудами, его потом, а то и его кровью. Опомнись и начни своими ру
ками, своими трудами обеспечивать себе свою собственную жизнь.
Из этих переживаний и размышлений родилась новая теория Т о л 
стого, теория «четырех упряжек», долженствующая, по его мнению,
преодолеть основное зло современной социальной жизни: «разъеди
нение отправлений труда». По новому плану Толстого, жизнь каждо
го человека должна делиться на четыре части или, по его определе
нию, на четыре упряжки. До завтрака каждый человек должен ра
ботать руками, ногами, плечами, спиной. От завтрака до обеда Т о л 
стой предлагал легкий труд для пальцев, кисти, — труд ловкости,
мастерства. После обеда каждый человек должен отдаваться умст
венной деятельности и воображению. Кончаться каждый день дол
жен общением с другими людьми. Как принцип устроения толстов
ской жизни, эта теория четырех упряжек имела полный смысл. Она
соответствовала его социальной философии, успокаивала его совесть
и давала ему отдых, так как давно уже установлено, что отдых от
работы должен заключаться не в смене работы бездельем, а в смене
разных типов работ. Но как проект социально-экономической реор
ганизации общества, теория Толстого была явно беспредметна, не
осуществима, в конце концов просто-напросто бессмысленна. Толстой
это не сразу понял, вернее, не сразу принял, но поняв утопичность
своих «четырех упряжек», он заново пересмотрел и преобразил свою
требовательную этику.
Главная мысль его третьей социальной концепции выражена им
в явно автобиографической драме « И свет во тьме светит». В ней
Толстой учит тому, что свет Христов вовсе не призван разгонять
тьму мира, а призван светить во тьме, светить внутренним светом
нравственного совершенства. Но открыв эту бесспорную истину,
Толстой снова заострил ее до полного притупления. Поняв, что чело
век своими внешними делами и поступками изменить внешнего ми
ра не может, Толстой решил, что изменение его к лучшему возмож
но только на пути внутреннего совершенствования каждого отдель
ного человека.
Испытанием правильности этой новой теории и доказательством
ее недостаточности явился голод 1891 года. У ж е летом приехал к
Толстым в Ясную Поляну знакомый им помещик уговаривать Т о л 
стого помочь борьбе с несчастьем, в сентябре явился Лесков с той
же просьбой: помочь своим именем, своим пером делу спасения голо-

дающих. Толстой не только упорно, но по свидетельству тетушки
графини Александры Андреевны, даже как-то раздраженно проти
вился всем увещаниям, говоря, что надо покориться воле Божьей и
что по его мнению доброе дело состоит не в том, чтобы накормить
голодающих, а в том, чтобы одинаково любить и голодных и сытых.
Этого своего доктринерства Толстой, слава Богу, не вынес. Забрав
у Софьи Андреевны 500 рублей — собственных денег он в то время
уже не имел — о н с двумя дочерьми уехал на голод в Рязанскую гу
бернию, где проявил громадную энергию и исключительную хозяйст
венную изобретательность. Вернулся он, однако, отнюдь не утешен
ным тем, что удалось помочь доброму делу, а искренне удрученным
непоследовательностью своего поведения, отказом от нравственно
обязательных для него принципов, в чем Толстого жестоко обвиня
ли его ближайшие последователи. Покаянно отвечая на их упреки,
он снова утверждал, что помощь, оказываемая «отнятыми у других
трудами», т. е. деньгами, есть обман и фарисейство, — да простится
ему это, — но перед лицом реального страдания он не мог остаться
верным себе, что и причинило ему самому большое нравственное
страдание.
Что все это значит? И как понять, что человек, исключительно
отзывчивый на страдания ближнего и готовый на любые жертвы
ради помощи этому ближнему, всю жизнь трудясь над нравственнорелигиозным учением, долженствующим помочь осуществлению
добра и любви в мире, создал в конце концов такую социальную эти
ку, которая лишала ее приверженцев возможности помощи нуждаю
щимся и страдающим?
Это трагическое расхождение между этикой, т. е. учением о добре,
и возможностью его практического осуществления, повторяется у
Толстого во всех областях культуры. Истина Толстого оказывается
несовместимой ни с философией, ни с наукой, духовная красота
столь же несовместимой с художественным творчеством, к отрица
нию которого, в конце концов, как известно, пришел Толстой. М у 
зыка, романы, воспевающие любовь стихи — все это отвергается,
как средство разжигания похоти. Под бичующими ударами толстов
ского морализма падают все культурные ценности. Если Ницше про
поведовал переоценку всех ценностей, то Толстой проповедует их
обесценивание. Гений художественного воплощения, Толстой-теоре
тик был злым духом развоплощения. Своими бесконечными запре
тами, начиная с праведного — не гневайся, и кончая мелочным — не
кури, Толстой со всех творений человеческого духа совлекал их пре
ображенную плоть, добиваясь, чтобы над душой человека и над
жизнью всего мира царствовал его обнаженный и безликий Бог.
К концу жизни Толстой, правда, стал все чаще задумываться над
злосчастностью своего пути, все более остро чувствовать, что он за-

шел в тупик и не видит дороги, ведущей в то царство христианской
любви и мира, к которому он так горячо стремился. Еще до написа
ния Софье Андреевне письма от 8 июня 1897 года, о своем решении
уйти, он записывал в дневнике: «Молился, чтобы Он изба
вил меня от этой жизни, и опять молюсь и кричу от боли. Запутался.
Завяз. Сам не могу, ненавижу себя и свою жизнь». В этом крике го
раздо больше религиозной глубины, чем во всей христианской фи
лософии Толстого. Этим криком полны его предсмертные годы и его
уход из Ясной Поляны, очень напоминающий бегство. Подробно рас
сказывать, живописать этот страшный уход, окончившийся смертью
в Астапове,.запрещает его глубокий и интимный трагизм. Освобож
дением Толстого, как пишет Бунин, этот уход во всяком случае не
был. Наоборот, он был последним закрепощением Толстого неразре
шимому противоречию между его учением о правде жизни и нежела
нием жизни подчиниться этой правде.
Борьба между Софьей Андреевной и Чертковым, основанная
прежде всего на ревности, непосредственного отношения к уче
нию Толстого не имеет, но все ж е нельзя не видеть, что если бы к
страшной личной неприязни этих людей друг к другу не примеша
лась и борьба между абсолютно несовместимыми пониманиями жиз
ни, она не приобрела бы того страшного образа, который раскры
вается в жестокой тяжбе из-за дневников и в еще более страшной
степени из-за завещания: в ней с предельной ясностью вскрывается
беспредметность и утопичность социальной этики Толстого, его тре
бования не противиться злу. Чтобы завещать свое состояние и дохо
ды от книг, в том числе и от будущих изданий, все равно кому,
Софье л и Андреевне или Александре Львовне, за которой стоял
Чертков, Толстому надо было признать государство, его законы, суд
и деньги, т. е. все то, что он отрицал. Подписывая завещание, он ска
зал: « Т я ж е л о это делать, да и не нужно — обеспечивать распро
странение своих мыслей при помощи разных там мер. Вон Христос,
хотя и странно это, что я как будто сравниваю себя с ним, не забо
тился о том, чтобы кто-нибудь не присвоил в свою личную собствен
ность его мыслей, да и сам не записывал своих мыслей, а высказы
вал их смело и пошел за них на крест. И мысли эти не пропали. Да
и не может пропасть бесследно слово, если оно выражает истину и
если человек, высказывающий это слово, глубоко верит в истинность
его. А все эти внешние меры обеспечения только от неверия нашего
в то, что мы высказывали».
Сказав это, Толстой однако завещание подписал, причем в самой
жестокой по отношению к жене и детям форме, согласно которой все
его произведения, даже и те, что были написаны до 1881 года и из
давались Софьей Андреевной в пользу детей, отошли в распоряже
ние Александры Львовны, т. е. в конце концов в распоряжение Черт
кова. Так, опираясь на отрицаемое им государство, Толстой по зако-

ну лишил всю свою семью и прежде всего свою жену, свою долго
летнюю сотрудницу, плодов ее жертвенной и временами вдохновен
ной работы. Считая, что частная собственность есть зло, Толстой, во
преки своему учению, что з л у не надо противиться, опираясь на зло
государственных законов, силой лишил свою семью принадлежав
шей ей собственности.
В последние дни в Астапове около 'Миротворца и проповедника
любви шла непримиримая борьба между толстовцами во главе с
Александрой Львовной и Чертковым и Софьей Андреевной. Нельзя
без слез читать, как Софья Андреевна, опираясь на руку сына, под
ходила к дому начальника станции, где ей в форточку сообщали о
состоянии здоровья мужа и куда ее пустили, к умирающему, когда
общение с ним было уже невозможно. Ответом на ее шепот были
только два глубоких вздоха, после которых все затихло. Не допу
стили до умирающего и старца Варсонофия, игумена Оптиной пу
стыни, куда, покинув Ясную Поляну, сразу ж е отправился Толстой,
быть может с тайной надеждой на примирение с Церковью.
Такова картина в доме начальника станции. Не менее страшна
была картина и вокруг дома. В то время, как Толстой угасал, на
станции Астапово и поблизости от нее кипела глубоко враждебная
Толстому жизнь. Буфет был полон русских и иностранных журна
листов. Курили, выпивали!, разглагольствовали, звонили по телефо
ну, стучали на телеграфе. А недалеко от станции, в лесу, стояла
конная полиция, готовая на подавление «беспорядков», которые, по
мнению Третьего отделения, могли возникнуть со смертью народ
ного печальника и врага власти и Церкви.
Что за странная картина? Как разгадать ее смысл? Как понять
и чем объяснить, что вокруг смертного одра Толстого собралось та
кое количество враждебных ему сил? Попытка ответа на этот вопрос
требует возврата к толстовскому пониманию христианства.
Для Толстого христианство — прежде всего учение, в основе ко
торого лежат заповеди, данные Христом своим ученикам. Быть хри
стианином для Толстого значило точно придерживаться этих запо
ведей: не противиться злу, не клясться, не злобствовать, не осуж
дать людей, не признавать судов и т. д. и т. д. Из такого понимания
христианства, как мы видим, и родились все непримиримые проти
воречия между учением Толстого и его жизнью. Этот факт ставит
перед нами вопрос: правильно ли понимал Толстой христианство?
И л и возможно более глубокое, во всяком случае иное понимание
его?
Один из самых видных русских богословов, или, быть может
вернее, богословствующих философов Хомяков защищал, как из
вестно, мысль, что христианство-, по крайней мере в первую оче
редь, вообще не учение, а некий духовный опыт триединства исти
ны, любви и свободы, который обретается в церкви и которым толь-

ко и может держаться христианская жизнь. Правильность та
кого понимания христианства подтверждает разговор Христа с
иудеями. Говоря им: познайте истину и истина сделает вас свобод
ными, Христос никакого христианского учения не излагал, и ника
ких законов не «формулировал». Истина, о которой Он говорил, был
О н с а м , «от начала сущий», «со своим Отцом единый». «Познать
истину» значило, как говорят мистики, «облачиться во Христа». « Я в
Отце моем и вы во Мне и Я в вас». Вот этот круг и есть Истина.
Только при таком понимании возможно устройство христианской эко
номики, политики и даже культуры.
Исполнением заповедей Христа ни своей личной, ни обществен
ной жизни, как доказал опыт Толстого, не построить. Не заботить
ся о завтрашнем дне, подражая птицам и лилиям, современному че
ловеку невозможно. Раздачей «вторых рубашек» мерзнущих не со
греешь. Понимать все эти заповеди, исполнения которых так стро
го требовал, и прежде всего от себя самого, Толстой, как правила по
ведения, невозможно. Их смысл не в постоянном применении, а в
создании образа христианина, который должен быть благостнобеспечен, веруя, что Бог о нем печется, должен любить ближ
него и быть всегда готовым на жертву ради его спасения, должен
быть духовно строгим и чистым, не потакать грехам своей плоти.
Точно отвечая своими заповедями, притчами, образами на вопрос:
каким человеком должен быть христианин, во все века и у всех на
родов, Евангелие на вопрос Толстого: так что ж е нам, Господи, сей
час делать? — ответа не дает. Вычитать из него необходимость уни
чтожения частной собственности, которую западные отцы считали
священным началом, нельзя. Нельзя вычитать из него и безогово
рочного осуждения меча, ибо в Евангелии говорится: Я не мир при
нес, но меч. Нельзя из него, наконец, вычитать и безоговорочного
осуждения власти, ибо все же у апостола Павла сказано: нет вла
сти аще не от Бога. На вопрос: что делать в данную минуту и в
данном положении вещей и обстоятельств, ответа надо искать не в
евангельском законодательстве, где его искал Толстой, а в живом
общении со Христом, т. е. в молитве или, говоря сниженным фило
софским языком, в религиозной интуиции.
Толстой говорит, что он молился иной раз по четыре раза в
день, обыкновенно читая «Отче наш», но иногда складывая и соб
ственную молитву. Вопрос о молитве Толстого — очень сложный во
прос, и я не считаю для себя допустимым углубляться в его анализ;
ясно только одно, что ответа на свой главный вопрос: что делать?
— он искал не в молитве, а в законни чески-мо р алистиче с ком пони
мании Евангелия, в чем — я уверен — и заключалась трагедия его
религиозного сознания. Но если мое предположение верно, то как
объяснить, почему оно всеми как-то игнорировалось; игнорирова
лось даже и определенно православными мыслителями начала века.

Я перечел очень большое количество посмертных статей и некроло
гов, посвященных Толстому, и ни у кого из авторов не нашел хотя
бы только сомнения в том, что Толстой все же был христианином.
Как для Булгакова, так и для Франка, как для Струве, так и для
Гиппиус, и для еще очень многих других, он им был. С. М. Булгаков
в своей статье высказывает мысль, что величие Толстого заключа
ется прежде всего в том, что он рада «единого на потребу», т. е. ра
ди религии, отказался от культуры. Но разве это так? Разве Хрис
тос Толстого — один из многих основателей религий, философских
школ, общественных движений и исповеднических сект, — не был
сам порождением исторического процесса, а потому в конце концов
и деятелем культуры в самом широком смысле этого слова. Отри
цать культуру во имя Иисуса Христа Сына Божьего, отрицать ку
мир во имя Бога, если и не необходимо, то все ж е до некоторой сте
пени понятно. Но что значит отрицать полноту культуры во имя
одного из ее многих деятелей? И почему этот вопрос как-то не ста
вился? Не поставлен он и в статье такого глубокого религиозного
мыслителя, каким С. М. Булгаков был уже и в дни смерти Толстого.
Внешнюю причину такого отношения к Толстому нельзя не ви
деть в том всеобщем возмущении, которое было вызвано его отлу
чением, вину за которое все свободолюбивое и духовное русское об
щество безоговорочно возлагало на мстительного Победоносцева, ко
торый, однако, как давно выяснено, был противником этой меры,
боясь, что она повысит нравственный авторитет Толстого, усилит
отрицательное отношение общества к Синоду и затруднит Толстому
возвращение в церковь, если бы он к старости, перед смертью, по
чувствовал потребность в нем. Этот факт в дни смерти Толстого не
мог бы оказать никакого влияния на общественное мнение, если бы
даже он был известен. Ему бы никто не поверил. Думаю, что и Ме
режковский отрекся бы в страхе и трепете от своих слов, что «суе
мудрие Толстого представляет собою религию без Бога и христиан
ство без Христа». При вести о смерти Толстого вся Россия прекло
нилась перед ним, как перед исповедником и мучеником христиан
ства — и это несмотря на его собственное заявление, что вера в Хри
ста, как Сына Божьего, есть не что иное, как кощунство.
Объяснить такое восприятие Толстого глубиной его жизненной
борьбы за своего Христа, преклонением перед его художественным
гением и политической ненавистью к правительствующему Синоду,
конечно, нельзя. Последнюю причину надо искать глубже. Я уже
говорил, что, по-моему, отношение Толстого к Христу было с самого
начала глубже его христианского учения. Сущность этого отноше
ния мне много лет тому назад помогла вскрыть работа над «Бесами»
Достоевского и в связи с ней статья об этом романе С. Н. Булгакова
от 1914 года, — в ней высказывается мысль, что Кириллов, которо
го католический мыслитель Гвардини считает атеистом, так горячо

любил Христа, как любить человека в сущности невозможно, — да
и как Кириллов мог считать Христа за человека, утверждая, что без
него вся планета — один сумасшедший дом. В Толстом это подсозна
тельное знание, что Христос был воистину Богом, было не так силь
но, как в мистике Кириллове, но все же, думается, оно в нем было.
Может быть Толстой не любил своего Христа так горячо, как К и 
риллов своего, но вера в абсолютность и вечность христианской ис
тины была в Толстом так сильна, что трудно поверить, чтобы она
относилась им к такому же человеку, как все другие люди.*)
За допустимость такой мысли говорит многое: твердая вера Т о л 
стого в безусловность и абсолютность евангельской истины, отри
цание смерти, как безусловного конца жизни, вернее неприемле
мость для Толстого смертного человека, и обилие всюду разбросан
ных в его писаниях изречений, идущих вразрез с его пониманием
Иисуса Христа, как человека. Есть среди этих изречений и такие, в
которых слышится уже подлинное христианство. Рассказывая о
своем свидании с Толстым в 1904 году, Зинаида Гиппиус передает
следующие слова: «Ничего не знаю, но знаю, что в последнюю мину
ту скажу: вот в руки Твои предаю дух мой! И пусть Он сделает со
мной, что хочет. Сохранит, уничтожит или восстановит меня опять
— это Он знает, а не я . . . » В этих словах по меньшей мере допуска
ется то личное воскресение (восстановление), которое Толстой рань
ше отрицал.
Гораздо более определенно высказывается Толстой о загробной
жизни в своих разговорах с А. Ф . Кони, о чем последний рассказы
вает во втором томе своих воспоминаний «На жизненном пути».
Разговор шел о возможности индивидуального загробного сущест
вования души. Кони рассказал поднявшему этот вопрос Толстому
об одном своем приятеле, который в личном загробном существова
нии никогда не сомневался и сомневаться не мог. Встретившись с
Кони на следующее утро, Толстой сказал, что он много думал о
разговоре и пришел к убеждению, что за гробом будет индивиду
альное существование, а не нирвана и не слияние с мировой душой,
как он всю жизнь утверждал. К таким же указаниям на какой-то
подготовлявшийся в Толстом переворот относится и письмо Толсто
го к Фету: «Ну, хорошо. М ы отвергаем обряд. Но вот умирает у нас
дорогой человек. Что же, позвать кучера и приказать вынести его
куда-нибудь подальше? Нет, это невозможно. Т у т необходим и ро
зовый гроб, и ладан, и даже торжественный славянский язык». К о *) Подтверждение этого моего понимания Толстого я нашел у отца Васи
лия Зеньковского в его истории русской философии. «Хотя Толстой — пишет
Зеньковский, — не верит в божество Христа, но Его словам он поверил так,
как могут им верить те, кто видел во Христе Бога».

нечно, это только эстетическое приближение к тайне смерти. Но
Толстой, по крайней мере минутами, знал и больше. Знаменатель
ны, во всяком случае, слова родной сестры Марии Николаевны: « Я
не могу забыть, с какой радостью брат Лева содействовал приоб
щению перед смертью нашего брата Сергея».
Всем этим до некоторой степени объясняется, как мне кажется,
то, что Толстой, уйдя из Ясной Поляны, направился сразу же в
Оптину пустынь. Бродил по монастырю, ходил в скит, хотел зайти
к старцу, но, постояв некоторое время перед дверью, не зашел —
что-то не пустило. Приехав из Оптиной в Шевардино, к своей се
стре монахине Марии, признавался, что в Оптиной ему очень по
нравилось и что он с удовольствием остался бы там жить и нес бы
самое трудное послушание, если бы его не заставляли ходить в
церковь и креститься.
Все это указания на моменты приближения Толстого к христи
анству, конечно, недостаточны, чтобы признать его за христианина.
Такое признание было бы насилием над ним и неуважением того
страдания, которое он жертвенно> принял на себя в борьбе за свое
понимание Евангелия. Но их достаточно, чтобы почувствовать, на
сколько христианство было все же ближе Толстому, чем беском
промиссный, самоуверенный морализм толстовцев.
В своем «Самопознании» Бердяев высказывает мысль, что зада
ча каждого человека заключается в раскрытии заложенной в нем
Богом, но одновременно и скрытой от него тайны. Читая Толстого,
чувствуешь, что в его душе была скрыта тайна живого христианст
ва, но что он не только не раскрыл ее, но сделал многое, чтобы за
крыть ее от себя. В этой борьбе против схороненной в его душе бла
годатной тайны и заключается трагедия Толстого. Умирая, он все
время повторял: «Искать, все время искать». Хочется верить, что
отходя в другой мир, он слышал тот же хор ангелов, что и Фауст:
« Ч ь я жизнь в стремленьи вся прошла, того спасти мы можем».

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

«БЕС РАВЕНСТВА»
(АНТИЭСТЕТИКА

ТОЛСТОГО)

Недавно, перечитывая статьи Александра Блока, я задумался над
оброненной им фразой; она вызвала во мне вихрь мыслей, которым
имя — Толстой.. . Блок описывает свое восхождение на гору узкой,
обрывистой тропою; на большой высоте он оступился и чуть было
не упал в пропасть. Оправившись от испуга, поэт посмотрел вокруг
и был поражен красотой открывшегося вида. . . Но тут же, еще
под впечатлением испуга, он невольно сказал себе: «Эстетика теряет
смысл для человека, чувствующего себя на высоте и едва не упав
шего в пропасть».
М ы знаем, у Толстого у ж е в преклонном возрасте был духовный
«перелом», когда, замучив ум и сердце «проклятым вопросом» о смы
сле жизни, он «едва не упал в пропасть». Писатель был близок к су
масшествию, к самоубийству (это психическое потрясение Толстого
убедительно разобрал тончайший наш философ-психолог Лев Ш е 
стов). Приближаясь к восьмому десятку лет, Толстой почувствовал
себя на высоте обретенной моральной истины, и для него. . . «эстети
ка потеряла смысл». Более того: красота, как самоцель, стала ему,
гениальному художнику, ненавистна, он увидел в ней греховный
соблазн на пути религиозного приятия земного существования, и
«опровержению эстетики» стало служить почти все позднейшее его
писательство, мысли о «неправде» красоты сделались неопровержи
мой правдой совести. Он отрекся от всего, чем восхищался смолоду
в искусстве, отрекся и от собственного художества, говорил о своих
романах и повестях, как о «побасенках». С неумолимой последова
тельностью, проработав лет пятнадцать над проблемой «что такое
искусство», Толстой причислил свою прозу к «дурному искусству»,
за исключением нескольких рассказов, вызывающих «добрые чув
ства», как — «Бог правду любит». Произведения других писателей
признавал он тоже постольку, поскольку они эти чувства вызывали
(например — пушкинского «Кавказского пленника»).
Статья «Что такое искусство?», появившаяся в «Вопросах фило-

софии и психологии», не памфлет и не «игра парадоксального во
ображения», а глубоко выстраданное, мучительно продуманное от
речение от «красоты для красоты». Это — вывод из всего мировоз
зрения «почувствовавшего себя на высоте» Толстого, на высоте еван
гельской истины; если и замечал он прекрасный вид с этой «горы»,
и любовался им невольно, то все ж е — «эстетика потеряла смысл»,
потому что не совпадала с нравственной правдой жизни сей. Перед
вопросами жизни и смерти, вплотную, на краю обрыва, Толстой от
верг очарования художественных преображений, не служащих «доб
ру», отверг не связанную с «добром» прелесть линий, красок, звуков
и всех волшебств искусства.
Но это не значит, что искусство потеряло для Толстого смысл,
искусство, каким оно д о л ж н о быть. Напротив, искусству в огра
ничительном смысле он придавал огромное значение. Все рассуж
дения Толстого приводят его к провозглашению искусства великой
силой в достижении того «Божьего Царства», что представлялось
ему конечной целью бытия. Он говорит: «Искусство есть один из
двух органов прогресса человечества»; «через слово человек общает
ся мыслью, через образы искусства он общается чувством со всеми
людьми, не только настоящего, но и прошедшего и будущего»; «ис
кусство есть великое дело. . . » ; «искусство должно устранить наси
лие», «и только искусство может сделать это». . . и т. д.
Однако, именно потому, что искусство есть «великое дело», его
надо освободить от эстетики, от ложного кумира красоты. Людям
нужно искусство, дружное не с красотой, а с добром. . . Противоре
чия, возникающие между красотой и добром, Толстой устраняет ре
шительным отказом от красоты; красоту, т. е. то, что для другого вели
кого русского, Достоевского, было «не только страшной, но и таинст
венной вещью», Толстой казнит простым отожествлением красоты и
наслаждения. На протяжении всей отповеди — «Что такое искусст
во?» — он повторяет: «красота, т. е. наслаждение» — то, что достав
ляет «людям удовольствие»; «наслаждение, т. е. красота», все то,
«насколько оно красиво, другими словами —• насколько оно достав
ляет наслаждение»; «красота не что иное, как то, что нам нравит
ся» и т. д.
Конечно, Толстой не мог не признавать, что красота есть наслаж
дение «особого рода», но на этом отличии он не останавливается; в
конце концов даже неважно, насколько эстетическое наслаждение
отличается от удовлетворения грубой похоти. Тем хуже, если оно
требует утонченных чувств! Довод против «красоты-наслаждения»,
которым Толстой пользуется с прямолинейностью, устраняющей вся
кую неясность, оттого и кажется ему неопровержимым, что это на
слаждение — для немногих, не для всех; наслаждение, утверждаю
щее неравенство между людьми, и еще прямее — между сословием
привилегированного, созданного ложной, языческой и лжехристиан-

ской культурой меньшинства и большинством «простого народа»,
стоящего по нравственному облику несравненно б л и ж е к «вратам
Царствия». ..
Отсюда — вся христианская мораль Толстого, не признающего
церковной мистики. В одной из своих статей Мережковский говорит
так об этой морали, в связи с «Дневником» Толстого (девяностых
годов): «Во всех своих религиозных исканиях он кажется рациона
листом. Но до какой степени рационализм для него несущественен,
поверхностен, видно из этого „Дневника". Там, где чисто христиан
ская святость кончается, святость его начинается». Потому что «он весь
воплощенное угрызение социальной совести, воплощенная боль со
циального неравенства». И кончается эта характеристика Толстогомыслителя, помнится мне, так: « Н е святой, не пророк, не учитель, а
рабочий, чернорабочий, поденщик Христов».
Общепризнанное искусство-красота, по Толстому, есть забава
утратившего религиозное сознание меньшинства; оно — развратное,
потому что «доступное только- людям, угнетающим других людей,
людям праздных богатых классов», тогда как содержание истинного
искусства, «христианского искусства, — это такие чувства, которые
содействуют единению всех с Богом и между собой». Толстой настаи
вает: непременно всех, «совершенно всех людей без исключения».
Искусство должно передавать только «чувства, доступные всякому
человеку», поверх всяческих различии, имущественных, сословных
и, конечно, национальных: ведь патриотизм для Толстого — тоже
разврат.
Для Толстого искусство должно служить развитию религиозного
сознания, а «религиозное сознание нашего времени есть сознание то
го, что наше благо, и материальное и духовное, и отдельное и общее,
и временное и вечное, заключается в братской жизни всех людей»...
«Искусство, имеющее целью наслаждение некоторых», уже по од
ной своей исключительности противно «тому христианскому нача
л у всемирного единения, которое составляет религиозное сознание
нашего времени», как бы не затемнялось это сознание нашей л о ж 
ной культурой. «Христианское искусство» должно быть кафоличным, всемирным, соединяющим всех людей. Соединяют же всех л ю 
дей только два рода чувств: чувства, вытекающие из сознания сыновности Богу и человеческого братства, и чувства самые простые,
житейские, такие, что доступны всем без исключения, как чувство
веселья, умиления, бодрости, спокойствия и т. п. «Только эти два ро
да чувств составляют предмет хорошего по содержанию искусства».
Итак, главный довод Толстого против эстетики есть равенство
людей. «Хорошее искусство всегда понятно всем». Великие предме
ты искусства только потому и велики, что они доступны и понятны
всем». «Подлинное искусство действует на людей независимо от сте
пени их развития и образования». . .

С точки зрения критерия универсальной общедоступности Т о л 
стой отрицает и всякий смысл критики и сочувственно приводит из
речение: «Критика — это глупые люди, которые пишут об умных»...
Впрочем, это не мешает ему тут же разразиться беспощадной, уни
чтожающей критикой против наиболее прославленных художников,
в особенности — нашего века.
Я напомню о некоторых его оценках. Вагнер — «ограниченный,
самонадеянный, дурного тона и вкуса немец», Бодлер и Верлен —
«стихотворцы, очень неискусные по форме и весьма низкие и пош
лые по содержанию» . . . Вообще все современное искусство, за очень
редкими, редчайшими исключениями, «посвящено только тому, что
бы описывать, изображать, разжигать всякого рода половую любовь
во всех ее видах» . . . « и невольно кажется, что существующее искус
ство имеет одну только определенную цель: как можно более ши
рокое распространение разврата».
И в искусстве прошлого дело обстоит не многим лучше. Девятая
симфония Бетховена — «нехорошее произведение искусства». К той
же категории относятся: «Освобожденный Иерусалим», «Божествен
ная комедия», произведения Шекспира и Гете, а в живописи — вся
кие изображения чудес и «Преображение» Рафаэля. .. Из писате
лей Толстой-критик снисходительнее лишь к очень немногим: к
Виктору Гюго (»Les Miserables"), к Диккенсу, к Достоевскому («Запи
ски из мертвого дома»), к Джорджу Элиот («Адам Вид»), к Серван
тесу и в особенности, почему-то, к Мольеру, которого Толстой назы
вает «едва л и не самым всенародным и потому прекрасным худож
ником нового, т. е. христианского искусства».
В музыке он щадит лишь ноктюрн Es-dur Шопена, скрипичную
арию Баха, да еще две-три пьесы. Но и тут оговаривается, что не
придает особого веса этому выбору, так как сам-то «принадлежит
к сословию с извращенным и ложно воспитанным вкусом и потому
может ошибиться, принимая за абсолютное достоинство то впечат
ление, какое произвела на него вещь в молодости».
Тем не менее, гениальным чутьем своим Толстой, как может быть
никто другой из русских писателей, утверждал власть музыки, его
романы полны ею, главные его герои почти все к ней прикосновенны.
Он любил музыку, всю музыку — от народной песни до классичес
кой симфонии; любил слушать и сам охотно садился за рояль, играл
«в четыре руки», даже сочинял вальсы. Но музыкально одарен не
был. Композитор В. И. Поль, бывавший у Толстых и в Ясной Поляне,
и в Хамовниках, не раз рассказывал мне об этих на удивление пло
хеньких вальсах Толстого и о чрезвычайно упрощенных его суж
дениях о музыке (по крайней мере — в последнюю пору). Как-то
спросил он Поля, только что сыгравшего «Этюд» Рубинштейна: «Что
это вы играли?» Поль ответил: «Этюд Рубинштейна». «Этюд?
—
строго переспросил Толстой. — Значит упражнение, пустота, не ду-

шевное, это не нужно играть». Ему нравилось пение жены Поля,
знаменитой камерной певицы Ян Рубан (несравненной исполнитель
ницы классического репертуара), но он не вникал в чары того сою
за музыки и поэзии, который является одним из высочайших дости
жений искусства, — он настаивал на том, что в романсах все дело в
мелодии: «Текст не важен, можно петь хоть на 'тру-ля-ля'».
Более чем скептически относился Толстой к музыкальным про
фессионалам, к мнению «знатоков» и вообще — к ученой художест
венной критике. .. К т о истинные ценители искусства? Для Толстого
это — простой народ, рабочие, трудящиеся массы — те, кому доступ
ны «всеобщие чувства», словом — «естественный человек». В его
реальность Толстой верит не меньше, чем верил когда-то Руссо. Та
ким образом, искусству, освобожденному от эстетики для немногих,
суждено сделаться «органом прогресса» в этом всемирном естествен
ном человечестве, спаянном евангельской моралью. Когда-нибудь
настанут счастливые времена, и «не нужны будут школы художест
венного образования». К чему? «Все будут в первоначальных шко
лах обучаться музыке и живописи наравне с грамотой, — так, чтобы
всякий человек, получив первые основания в живописи и музыкаль
ной грамоте, чувствовал способность и призвание к какому-либо из
искусств, мог бы усовершенствоваться в нем». . . «в то же время за
рабатывая свое существование каким-либо трудом» — не искусст
вом. Искусство нельзя продавать за плату. Да и будет тогда искус
ство не трудом профессиональных художников: «Искусство будет про
изводиться всеми людьми из народа, которые будут им заниматься
тогда, когда они будут чувствовать потребность в такой деятельно
сти». «Деятельность художественная будет тогда доступна для всех
людей» и вовсе не понадобится сложной техники, «которая обезо
браживает произведение искусства нашего века и требует большого
напряжения и траты времени, но будет требоваться, напротив (?)
ясность, простота и краткость» .. .
Это толстовское «напротив» — восхитительно! Будто для ясно
сти, простоты и краткости не бывает нужно подчас и больше напря
жения и больше времени! Как бы то ни было, искусство по увере
нию Толстого пышно расцветет в эти блаженные времена, ибо «все
гениальные художники, теперь скрытые в народе, делаются участ
никами искусства и дадут образцы совершенства».
Вот совсем русский, интеллигентский парадокс — поклонение
«всем, всем, всем». Не кажется л и эта картина будущего всенародно
го творчества без профессионалов, без высшего образования, без
оплаты художественного труда, с равным «шансом» для всех предста
вителей рабочего люда сделаться художником, зарабатывая пропи
тание рядом «каким-либо трудом», не кажется л и эта утопия все
общего «братства» в искусс*гве удивительно близкой тому, что пы
тались вначале провести в жизнь наши коммунисты, хотя исходи-

ли они из мировоззрения, имеющего как будто мало общего с моральуэ Толстого? Право, можно подумать, что первый «нарком искус
ства» Луначарский и его соратники — последователи толстовского
учения!
Действительно так: коммунисты в России в свою романтическую
пору проповедовали почти «до точки» то же, что и Толстой, ту ж е
всеобщность творчества с начальным обучением «всех, всех, всех»
искусству, с отрицанием искусства «для немногих», с привлечением
заводских рабочих на театральные подмостки, с поощрением проле
тариев-стихотворцев и т. д. У них была вера в неограниченную ода
ренность «естественного человека». Правда, провозглашалась эта
«естественность» по Марксу, т. е. классовая, пролетарская, — а не
евангельская, как у Толстого, — но утопия этого русского марксиз
ма, этого «советского рая», кажется все-таки сколком с толстовского
«Царствия».
Что же так сблизило большевиков, эстетствующих глашатаев на
силия, и непротивленца, отрекшегося от эстетики, Толстого?
Больше всего — идея равенства, признание всякой личности рав
ной другой, замена творчества личного творчеством коллективным,
иначе говоря, идея равенства, как вывод из этического рационализма
и реализма. Все отличие здесь — что коммунисты предписывали
декретами тот Ханаан, куда Толстой звал путем внутреннего подви
га. Но цель одна: равенство, отказ от гордыни исключительных, не
доступных всем чувств и мыслей, отказ от индивидуального начала,
от мятежа одиноких дерзаний и от восторгов перед «святыней кра
соты» .
В своей упрощенной теории искусства, как заражения авторским
чувством «возможно большего числа людей», Толстой, не колеблясь,
проходит мимо противоречий личного и всечеловеческого сознания
(допустим, что оно есть); вое, отделяющее личность от «всех людей»,
он называет извращением. Т у т обнаруживается у Толстого слабость
метафизического воображения. Он не допускает иррационального.
Если инстинктом и чувствует, — иначе не был б ы гениальным х у 
дожником Толстым, — то разумом не хочет смириться перед «непо
стижимостью». Духовные страдания Толстого, тот «кризис», что едва
не погубил его в 80-е годы, объясняется прежде всего страстной борь
бой между чувством неведения — зачем жизнь? — и упрямым, дес
потическим требованием дать на все ясный, исчерпывающий ответ.
Толстой спасся, когда нашел этот ответ, почувствовав себя «на
высоте», и отказался от эстетики. Именно нашел ответ, а не поверил
quia absurdum. Вот почему все время и говорит он о религии-знании,
а не о вере. Евангелие для него не чудо мистического откровения, а
очевидность морального знания, решенная теорема житейской муд
рости. Истинность Евангелия для Толстого — прямой вывод разума,

преодолевшего соблазны ложной культуры. Без мистики и без ми
фа. Без тайн и таинств. От этого рассудочного аскетизма — и кощун
ства Толстого. Как враждебно ему все чудесное, недоказуемое,
вплоть до. . . «Преображения» Рафаэля! И в религии и в искусстве
ненавистны Толстому противоречия, неясность, безумие творческих
угадываний духа и прикровенная символика. Он осмеивает церков
ную литургию («Воскресение») тем ж е описательным приемом, ка
ким осмеивает оперное представление в «Войне и мире». Всякая кра
сота для красоты (будь то украшающий узор, музыкальный контра
пункт, поэтическая метафора) кажется Толстому лишенной смысла,
— не только вредной, как и наслаждение, развращающее христиан
ские «добрые» чувства в человеке, но именно — лишенной смысла,
потому что этот смысл не вкладывается ни в какие логические или
жизненные рамки.
Гениальный художник Толстой конечно не мог не поддаваться
обаянию Данте, Бетховена, Пушкина, Гете, но самоотверженным
усилием воли он боролся с этой своей слабостью, нарушавшей со
гласие его этических построений. Душа прорывалась, у м давил и от
рицал. . . Толстой-антиэстетик — мучитель и мученик. Глубокое со
страдание к этому необыкновенно чувствующему жизнь писателю
охватывает нас, когда мы читаем его «критические исповеди», — со
страдание, жалость к его муке, потому что все в этих писаниях —
о нем самом, Толстом, крылатом и бескрылом гении.
Красота и равенство, «одинаковость всех», — понятия несовмести
мые. Христианство их примиряло и примиряет верой, как примиряет
многое другое: предопределение и свободу, аскетизм и размножение
рода человеческого, закономерность природы и чудо, греховность
человека и богочеловечество... Великая сила христианства и заклю
чается в том, что более других религий оно сверхразумно, потусто
ронне и дает не ответы, а только надежды на иное ведение — когданибудь, Там: Евангелие — вдохновенный псалом Тайне. Но для Т о л 
стого Евангелие — универсальная пропись, сердечное дважды-двачетыре. И потому, я добавлю, так малоубедительна его проповедь
любви и непротивления (особенно ярко сказалась эта неубедитель
ность в переписке Толстого с Владимиром Соловьевым о загробной
жизни). Не заражает его проповедь, несмотря на гипноз титаничес
кого таланта Толстого, несмотря на духовное его мученичество, пе
ред которым невольно склоняешься, как бы фальшиво ни звучали
иногда приговоры Толстого.
В этой проповеди братства и любви мало ощущаешь любовь, л ю 
бовь как всепрощающее смирение. Какая разница с Пушкиным и
Достоевским, даже с нехристианином Чеховым! Толстой, строгий х
себе, ничего не прощал другим. Менее всего — тем, кого не понимал,
а не понимал он очень многих и очень многого.
Был ли он добр, этот апостол добра? Конечно, был, в жизни, в

житейских отношениях, в сострадании. Никто, кажется, ласковее не
мог отнестись к ребенку, к животному, даже к дереву, скошенному
топором, и знал он, как нагнуться к низшим, к меньшим. Но насмеш
ливо-зло рассчитывается Толстой с нелюбимыми своими героями из
того круга привилегированных, к какому сам принадлежал. Редко
прощает им, даже в минуты их смерти («Три смерти», «Холстомер»
и сколько других «казней» Толстого!). О, разумеется, злобы в обыч
ном смысле в нем не было. Но мало было и прощающей любви. Бы
ла карающая строгость: «Мне отмщение и А з воздам». Житейски
мягкий, умственно он был сух и беспощаден. И горд, ревниво горд.
Когда ему приходилось подымать голову, чтобы увидеть величие
несходных с ним душ, он раздраженно насуплялея и попросту «не
принимал». Ни Данте, ни Гете, ни Шекспира.
Шекспира в особенности Толстой не выносил. Нет обидных слов,
каких не сказал бы он, обращаясь к этому «великому». Целую книгу
написал он в доказательство его ничтожества. Он чувствует «неот
разимое отвращение», читая Шекспира. Он, отрицающий эстетику,
указывает на «полное отсутствие эстетического чувства» у Шекспи
ра. У великого англичанина все фальшиво, глупо, бездарно, плохо
по языку, заимствовано, бессмысленно и т. д. Толстому, по-видимо
му, была совершенно недоступна символика шекспировских образов
и художественный гиперболизм его языка. Он критикует «Короля
Лира» так, как можно критиковать разве ч т о . . . повесть Боборыкина. Тот, кого Гюго называл «1е plus grand createur apresDieu», для Т о л 
стого просто напыщенный фигляр, безнравственный и недалекий ре
зонер (хороши ж е все мы, восторгающиеся Шекспиром!). Можно не
любить даже очень славного писателя, но чтобы до такой степени
возненавидеть мировую славу может быть славнейшего из писате
лей, надо быть по меньшей м е р е . . . плохим христианином. Аполлон
Григорьев где-то замечает: Шекспир настолько великий гений, что
может стать по плечо русскому человеку. К сожалению, надо со
знаться, что один из величайших русских художников не мог стать
по плечо Шекспиру...
Толстой не понял и Пушкина (хотя и перечитывал всю жизнь). Не
он ли брезгливо заметил в юбилейный пушкинский год, ознамено
ванный речью Достоевского: «Вся заслуга его в том, что писал сти
хи о любви, часто очень неприличные». Да и не мог он понять Пуш
кина, сказавшего: «Самый пронырливый из современных бесов- —
бес равенства, бес малых, бесчисленных, имя которых легион» (пом
нится, об этом шутливом афоризме упоминает Смирнова в своих ме
муарах). Гигант Толстой был соблазнен бесом « м а л ы х » . Это и сдела
л о его в конце жизни борцом против эстетики.
Наивно опровергать Толстого. Но нелегко «принимать» его, ни
чего не возражая, без взволнованного недоумения. Такая ширь и та
кая узость вместе! За что это испытание нам, русским? Не за то ли,

что мы вообще мало любили красоту? Пусть красота и христианское
братство в Боге, гордыня красоты и евангельское смирение в любви
— антиномия подчас для рассудка, но они примиримы в вере и при
мирены в чудесах искусства, что создали человеческие века, прекра
сные, грешные и святые века. И если искусство их было не для
«всех», то потому, что искусство всегда всеми разно воспринималось.
Не в этом ли таинственное свойство души человеческой: быть раз
ной? И не в этом ли красота души?
С высоты боговдохновенных душ, — не тех, что боятся упасть в
пропасть, — эстетика н е «теряет смысла».
Но и не хочется мне кончать этих строк, посвященных Толстому,
не сказав о моем восхищении им, творцом, художником, неза
висимо от его назидательной предвзятости, религиозного морализма
и уравнительной схоластики «толстовства». Толстой велик величием
подсознательной своей стихии. В этом — и всемирность его, и нацио
нальная, очень русская сущность...
Хорошо сказал о нем в одном из своих фельетонов в газете «Воз
рождение» ревностный почитатель его, несправедливо забытый бел
летрист Иван Лукаш. В моем «архиве» нашлась выписка из этого
фельетона (на 25-летие со дня смерти Толстого), под заглавием «Яс
ная Поляна»:
«Толстой, можно сказать, прожил всю жизнь в русском лесу. За Толстым
как бы слышен всегда могущественный гул дубов и кленов, и ясеней, мель
кающее блистанье красных осин, то светлый лесной шум, то скрежет и гро
хот леса под зимней стужей... „Война и. мир" написаны в той Поляне. Мож
но сказать, что „Война и мир" написаны в лесу. Это русский лес нашумел
Толстому такие волны света, доброй мудрости, ясной торжественности, милой
прелести и простоты, как в его „Войне и мире". Лес, самое могущественное,
живое и доброе, что только есть на земле. И лес шумит во всех толстовских
героях. Его шалый, добрый и огромный Пьер Безухов несомненно, например,
московский родственник зеленоглазого лешака Ерошки. Лес шумит и в Николеньке Ростове, и в Долохове, и в Денисове, и, конечно, шумит, шумит рус
ский лес в Наташе Ростовой» ...

И так заканчивает Лукаш эту образную характеристику велико
го писателя:
«Кажется теперь, что через прозрачного Толстого безмолвно сквозит вся
Россия, наша безмолвная Ясная Поляна со всеми ее перелесками и пролеска
ми, мокрыми полями, горькой прохладой и тонким дымом и тяжелыми обла
ками, скученными над ее далью, ее тишиной, и далекими ее лесами в медных
блистаниях, отражающих свои красновато-влажные осенние брони».

С. ЛЕВИЦКИЙ

Еще о трагедии свободы
КОММЕНТАРИЙ
Главный парадокс свободы в наше время кризиса свободы мо
жет быть выражен следующим образом: в то время, как в тотали
тарных странах свобода подавляется, — и даже слово «подавление»
здесь чересчур слабо, — в странах, где существует реальная поли
тическая и социальная свобода, эта свобода понимается большей
частью чересчур внешне. Свобода слишком часто смешивается с
произволом, ограниченным лишь рамками формальной законности.
Плоды свободы слишком часто смешиваются с ее корнями. В ре
зультате — теряется сознание творческой и моральной ответствен
ности, налагаемой свободой. Искаженное же понимание свободы под
готовляет почву для бегства от свободы в конформизм, в материаль
ное самоуслаждение, в социальные стандарты, с утерей пафоса сво
боды. В современных условиях, когда свобода находится под смер
тельной угрозой со стороны сил воинствующего рабства, обманно
выдаваемого за свободу, — подобная, внутренняя утеря свободы мо
жет оказаться роковой: свобода может не выдержать натиска орга
низованных сил зла и рабства.
Нет сомнения в том, что само понятие свободы — как «возмож
ности всего», — таит в себе возможность злоупотребления ею. Сво
бода предполагает возможность срывов и падений, дикого или утон
ченного произвола, — или ее самозатухания в общепринятых со
циальных стандартах.
Свобода, которая автоматически регулировала бы самое себя, на
подобие идеальной электронной машины, означала бы духовный
автоматизм, несовместимый ни с живой жизнью, ни со свободой.
Возможность злоупотребления свободой неотделима от сущности
свободы, и в этом смысле было бы утопией ожидать, что свобода
должна автоматически приносить лишь благо.
Это, казалось бы, элементарная истина. Но те, почти исключи
тельно апологетические и декламационные тона, в которых говорит
ся о свободе в западном мире, дают основание подозревать, что эта
элементарная истина практически забывается. Свободе изнутри при
сущ драматический характер, и этот драматизм может, при извест-

ных условиях, достигать степени трагедии — именно в силу того,
что свобода есть условие как добра, так и зла, как красоты, так и
безобразия, как истины, так и самых гибельных заблуждений.
Эта двойственность, искони присущая свободе, не должна исполь
зоваться в качестве аргумента в защиту отрицания свободы, как
это делают апологеты рабства, в тех редких случаях интеллектуаль
ной честности, когда они признают, что они — против реальной
свободы. Это — логика великих и малых инквизиторов, абсолютно
неприемлемая для всех, вкусивших плоды свободы и видящих са
моценность свободы.
Но те, кто видят в свободе одно сплошное благо, кто не хочет
видеть внутреннего драматизма свободы, впадают в обратное заблуж
дение. Под флагом защиты свободы, они вольно или невольно оправ
дывают и злоупотребления ею. Эти наивные апологеты свободы, об
ращая все свое внимание на несомненные положительные ее плоды,
как бы загипнотизированы ими, и не хотят видеть всей диалектики
свободы, связанной с родственными ей, но отличными от нее ценно
стями истины, добра и противоценностью зла. Обычно они не разли
чают двух существенных аспектов свободы, которые впервые сфор
мулировал Ницше: свободы «от» и свободы « д л я » . Ибо я могу быть
свободен «от» чего-то (отрицательная свобода) и ради чего-то (поло
жительная свобода).
С правовой точки зрения, решающее значение имеет именно сво
бода « о т » : в правовом государстве граждане свободны от произвола
своих сограждан и самого государства. Они, например, свободны от
угрозы ареста, если они не совершили уголовного преступления.
Но всякому должно быть ясно, что эти основные свободы носят
неизбежно формальный характер, что они не могут оградить
человека от внешне легализованных форм произвола, прежде все
го — от произвола экономического и, главное, —• от собственных
одержимостей. Ибо живая жизнь не ограничивается выполнением
или невыполнением законов.
Творческая и моральная сфера жизни лежат вне компетенции
закона. Они зависят от направленности личной и общественной во
ли. Но творческая и моральная ответственность и составляет сферу
положительной свободы — того, что Ницше разумел под понятием
«свобода для». Поэтому сфера положительной свободы не может
быть регламентирована.
Когда мы говорим о «трагедии свободы», то это относится, вопервых, к насилиям над свободой, и, во-вторых, к искаженному по
ниманию свободы, подготовляющему почву для внутренней утраты
свободы.
Прямое насилие над свободой есть, конечно, трагедия. Но еще
большей трагедией является стремление тоталитарных режимов со
здать «нового человека», который субъективно-свободно ощущал бы

свое объективное рабство и для которого лишение свободы, — преж
де всего нравственной и творческой свободы, — стало бы нормаль
ным состоянием. Такое внутреннее покушение на свободу, такое
инфильтрирование ее изнутри, конечно, страшнее внешнего на
силия.
Вообще, в центре нашего внимания находится преимущественно
«патология свободы», предполагающая нормальную иерархию сво
боды, нарушаемую в том же порядке, в каком болезни нарушают
естественный строй организма. PI здесь знание природы болезни
может помочь восстановлению утраченного здоровья.
«Трагедия свободы», однако, может иметь место и там, где, не
смотря на наличие формальных свобод, теряется сознание огромной
ответственности, налагаемой свободой, — там, где иссякает дух твор
чества и служения, равно как и там, где свобода почивает на давно
завоеванных лаврах. Как крайние злоупотребления свободой, так и
«летаргия свободы» подрывают изнутри пафос свободы, делают кре
пость свободы уязвимой изнутри для сил рабства.
Личное самоублажение и личное самоутверждение, в известных
— и довольно широких пределах, — естественны и неизбежны. Но
когда личность начинает ощущать свободу, не как дар Провидения,
а как свою полную собственность, когда происходит у з у р п а ц и я
дара свободы, — тогда подобный крайний индивидуализм становит
ся социально и духовно опасным. И здесь мало того, что свобода
ограничена рамками внешней законности: закон не может преду
смотреть всего, и свобода должна выработать в себе самой противо
ядие против соблазнов крайнего злоупотребления ею. Таким проти
воядием могут быть только ценности религиозно-морального харак
тера, — если мы расширим понятие морали до такой степени, что в
нее войдет и «этика творчества», как это сделал Бердяев в своем
труде « О назначении человека». Давно пора у ж е преодолеть узкий
морализм в этике и дополнить традиционную этику целостной иерар
хией ценностей.
Ни крайний индивидуализм, ни коллективизм не дают фунда
мента для духа творчества и служения. Ибо индивидуализм должен
— особенно в наше время пробуждения масс, — стать этическим, и
этот эпитет уже содержит в себе указание на необходимость связи
ценностей свободы с ценностями морально-религиозными. Та коор
динация сфер свободы, о которой говорил Фихте, предполагает
принятие координирующего начала, которое, по своей природе, дол
жно иметь этически-правовой характер. Поскольку на Западе инди
видуализм давно стал философией жизни и нашел свое социальное
воплощение, и поскольку на Западе существует реальная свобода,
постольку проблема здесь заключается не в том, чтобы ее обрести,
сколько в том, чтобы ее сохранить. Но сохранить свободу можно
лишь в том случае, если (неизбежные) злоупотребления ею не до-

ходят до степени, угрожающей смертельной опасностью самим кор
ням свободы. Самая большая опасность, которая грозит теперь Аме
рике, да и всему свободному миру, это — коллективное самоуслаж
дение, почивание на лаврах технизированных благ свободы. Высо
кий же уровень жизни представляет большой соблазн для такого
самоуслаждения. Но свобода не есть нечто статическое, что можно
просто «сохранить». Сохранить свободу можно только творческим,
углубленным ее использованием.
Индивидуализм в нашу эпоху массово-индустриальной культу
ры нуждается в существенных социально-этических коррективах; в
своем же «чистом» виде он представляет опасный соблазн или уто
пию.
Еще менее приемлем коллективизм, с его фактическим обожест
влением общества — государства, партии, вообще коллектива. Не
смотря на императив служения личности обществу, содержащийся
в коллективизме, это служение может становиться аморальным, ес
ли общество ставит себе цели, нарушающие истину и свободу. На
цисты и коммунисты служили и служат своему коллективу. Но от
рицая свободу и провозглашая принцип «цель оправдывает средст
ва», они впадают в имморализм, тем более опасный, что совершать
зло у них нередко вменяется в обязанность.
Это, конечно, крайности, но недавняя практика показала, как
легко дело доходит до крайностей, если в основу положена искажен
ная этика.
В наше время свободе грозит главная опасность от воинствую
щих сил коллективизма. Наша эпоха есть эпоха индустриальной ре
волюции, выхода масс на авансцену истории, эпоха массовой про
дукции и сопутствующего ей конформизма. Это привело, выражаясь
словами Бердяева, к «обобществлению личной судьбы». Личность
больше не может позволить себе роскоши горделивого отъединения
от общества, ибо общественная стихия все более мощно врывается
в сферу личной свободы.
Индивидуализм давно уже перестал соответствовать «духу вре
мени», на практике он часто неосуществим. Даже анархически и
преступно настроенные юноши организуются теперь в свои сообще
ства гангстерского и полугангстерского типа.
В тоталитарных государствах это обобществление личности вид
но во весь рост. Дело тут не только в «обобществлении средств и
орудий производства», но прежде всего — в грандиозном экспери
менте коллективизации душ, в насильственной стандартизации умов.
Живая жизнь и рефлекс свободы все еще противятся стопроцент
ному закабалению личности партийно-государственным аппаратом.
Со времени смерти Сталина власть пошла кое на какие уступки и
поблажки. Но нельзя сомневаться ни в сохранении основной тенден-

ции «обобществления личности», ни в больших успехах, достигну
тых на этом пути власть имущими.
На Западе, конечно, картина иная. Здесь существует реальная
свобода во всем многообразном спектре ее проявлений. Господствую
щей философией жизни на Западе все еще остается индивидуализм,
хотя и потерявший свой былой пафос, а часто и былое воплощение.
Индивидуализм, понятый в положительном смысле, неотделим
от свободы, проекцией которой на плоскость «измов» он и является.
Человек должен быть.прежде всего независимой личностью, руко
водящейся в своих поступках и оценках велениями собственного
разума и собственной совести. Общины пуритан и квакеров, пересе
лившиеся на Новый Континент, спасаясь от религиозных преследо
ваний, состояли главным образом из религиозных индивидуалистов,
боровшихся за свободу религиозной совести.
Каждый юноша при формировании своей личности переживает
период естественного, эксцессивного индивидуализма — пробужде
ния и утверждения своего « я » . Отсюда — вечная борьба отцов и де
тей. Здесь реакция на «Эдипов комплекс» дает свои первые плоды.
И недаром, в Америке, где господствует культ молодости (переходя
щий иногда в «педократию»), индивидуализм этот расцвел особенно
пышным цветом. Индивидуализм — естественная философия жизни
юношества и неизбежный спутник свободы.
Однако, подобно всем болезням роста, индивидуализм имеет и
свою патологию. Он нередко вырождается в заявление права на го
лое своеволие, ради вящего утверждения своего « я » в его непросвет
ленной самости. Непросвещенный индивидуализм легко вырождает
ся в культ эгоизма и эгоцентризма, переходящий в пределе к заяв
лению права на преступление, на пороки, или в равнодушие к судь
бам ближних. В англосаксонских странах воспитание поставлено
обычно так, что вместе с индивидуализмом прививается и уважение
к законности. Это особенно ярко видно в Англии.
Но современное право имеет тенденцию отделяться от морали, от
моральных основ, и становиться чисто формальным правом. Поэто
му человек, соблюдающий внешнюю, формальную законность, часто
считает себя вправе делать все, что ему угодно. Циническая рус
ская пословица — «закон, что дьпттло, куда повернешь, туда и вы
ш л о » — применима в значительной степени не только к былому су
дебному произволу, но и к чисто внешне понятой законности.
Индивидуализм в условиях современной индустриальной куль
туры имеет тенденцию становиться утилитарным — направленным
на приобретение материальных благ, и эвдемонистическим — на
правленным на погоню за «возбуждением», удовольствиями.
Разумеется, стремление к пользе и чувственным удовольствиям
само по себе естественно и законно. Но под «утилитаризмом» здесь

разумеется возведение служебной, по своей структуре, ценности
«пользы» в ранг высшей цели, а под «эвдемонизмом» — таковая же
абсолютизация ценностей «удовольствия» за счет ценностей высше
го порядка.
В современных условиях утилитаризм получил форму культа
делячества, «бизнеса», даже «биг бизнеса», в жертву интересам ко
торого нередко приносятся и государственная польза, и ценности
культуры. В современном утилитаризме есть даже бескорыстный, посвоему, момент обожествления полезной в материальном отношении
деятельности. Нередко «бизнесмены» и хорошо зарабатывающие
люди стремятся заполнить чуть л и не весь досуг служением Молоху
делячества, доводя свой организм до нервного истощения.
Опять-таки и эвдемонизм получил в наше время форму культа
нервно-чувственного возбуждения — «эксайтмент», «фен», — где
больше динамического щекотания нервов, чем собственно чувствен
ных удовольствий, которым предавались, скажем, древние греки.
Джаз, рок энд ролл, фильмы и программы телевидения, заполнен
ные смесью щекотания садистических инстинктов и по голливудски
препарированного «секса», дают понятие о том «актуальном»
и механизированном эвдемонизме, который характерен для нашей
эпохи, особенно, конечно, для молодежи.
При господстве утилитарного и механизированного эвдемонисти
ческого индивидуализма утверждается по существу отрицательная
свобода самоутверждения, равнозначущая в лучшем варианте внеш
не легализованному произволу. В худшем варианте,* отрица
тельная свобода вырождается в индивидуальное или групповое хищ
ничество.
Но индивидуализм, в смысле культа отрицательно понятой сво
боды, — лишь часть общей картины господствующей «философии
жизни» на Западе. Другая сторона медали заключается в конфор
мизме, в засилии стандартов. Эта стандартизация отлична от «стриж
ки под гребенку» в тоталитарных странах у ж е тем, что она — не
обязательна, а также тем, что она носит частно-групповой, а не об
щенациональный характер. Общество здесь не вторгается повели
тельно в сферу частной жизни, а производит на нее «мягкое» давле
ние. Но давление это столь перманентно и носит столь систематиче
ский харакктер, что мало кто может ему должным образом противо
стоять. Ибо тот, кто отказывается принять стандарты поведения
своей группы, подвергается остракизму, осуждается на одиночество,
которое не так многие могут выдержать. Нужно также добавить,
что подобное давление общества имеет место в средне-высшем слое,
где господстует погоня за престижем, и что оно мало ощущается
в экономически более бедных слоях. Но в Америке, например, боль
шинство принадлежит к среднему классу.

Было уже замечено, что молодежь теперешнего поколения отли
чается конформизмом, боязнью собственного мнения, стремлением
быть «как все». В условиях американского плюралистического об
щества это означает приспособление к той группе, к которой дан
ный индивид принадлежит или хочет принадлежать.
Это есть своего рода социальная проекция, или социальная вер
сия, массового производства. С этим связана постоянная оглядка на
соседей — стремление быть, как они, или, желательно, превзойти
их в каком-нибудь, социально ценимом, отношении. На эту тему на
писана интересная книга Паккарда «Искатели социального прести
ж а » . Это, в сущности, — социальное тщеславие, которое не выхо
дит, однако, за рамки принятых стандартов, но стремится лишь к
их более ощутимому выполнению.
Индивидуализм и социальный конформизм образуют, таким об
разом, две противоположные, взаимно-дополняющие черты филосо
фии жизни современного Запада. Крайности индивидуализма ком
пенсируются здесь стандартизацией жизни, ростом всякого рода со
циальных организаций, в которые приходится включаться ради по
лучения реальных выгод и повышения своего социального «стату
са». В книге Уайта «Человек организации» хорошо описано это про
никновение социальных частных организаций в сферу свободы лич
ности даже в тех областях, которые, по своей природе, не терпят
внешней организованности.
Социальная стандартизация представляет собой угрозу свободе,
тем более, что в силу своей мягкости (речь идет о Западе) она обыч
но не ощущается, как ущербление свободы. В ней есть элемент до
бровольного бегства от свободы ради «обеспеченности». Та свобод
ная игра сил, которой раньше гордился Запад, все более вытесняет
ся организованным планированием. Недаром в последнее время в
Америке стали раздаваться протесты против засилия претендую
щих на монополию организаций, которые фактически предрешают
исход борьбы за рыночно-значимые ценности (большей частью со
циально и финансово влиятельные круги заранее решают, какая
книга будет «бестселлером», какая граммофонная пластинка станет
особенно популярной и т. д.).
Все это не значит, что на Западе реальная свобода сведена на
нет. Ибо у всех есть теоретическая и практическая свобода не сле
довать стандартам. За это можно поплатиться лишь порицанием
со стороны соседей или своей группы, одиночеством и т. д., — но не
больше. Но и эти «наказания», повторяем, слишком многими ощу
щаются, как невыносимые.
Если бы подобный утилитарно-эвдемонистический стиль жизни
создался на Западе при отсутствии угрозы со стороны воинствую
щего коммунизма, можно было бы только сетовать на материали-

зацию и механизацию жизни, успокаивая себя тем, что каждая эпо
ха имеет свои пороки и что это — плата за технический и социаль
ный прогресс. Но в настоящее время заниматься коллективным са
моуслаждением или погоней за материальными благами — значит
подрывать в себе силы и волю к противостоянию угрозе красного
Молоха. Поэтому необходима выработка иной, более суровой и бо
лее ответственной «философии жизни», которая, не уподобляясь стра
усу, не прятала бы голову в песок, а имела бы смелость смотреть в
глаза страшным реальностям, господствующим на Востоке и грозя
щим обрушиться смертоносным смерчем и на Запад.
Духовное обновление на Западе не только желательно, — оно
насущно необходимо, ибо только через обретение мужественного и
героического пафоса свободы можно будет сохранить те самые пло
ды свободы, которыми столь дорожит Запад.
Вообще, — не устанем подчеркивать это, — свобода принадле
жит к числу парадоксальных ценностей, что объясняется ее имма
нентной двусторонностью, ее «амбивалентностью». Свобода при
надлежит к числу таких ценностей, к которым применим стихо
творный афоризм: «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Че
ловек нуждается в свободе, как в хлебе насущном, как в духовном
воздухе, которым только и можно дышать полной грудью. Но в то
же время свобода дана нам для выбора, а всякий выбор о б я з ы 
в а е т . Свобода, в которой выбор потерял свою роковую, неотмени
мую значимость, производит психологический эффект скуки, пу
стоты, неприкаянности.
В чем же заключается конечная причина того, что, обретя сво
боду, мы очень скоро перестаем ценить ее, ощущаем ее не как про
стор, а как пустоту, и почти инстинктивно стремимся заполнить эту
пустоту?
По этому поводу можно было бы сказать многое о человеческой
неблагодарности за данный нам Провидением дар свободы. И в
этих жалобах будет большая доля правды. Но факт остается фак
том: свобода ощущается большинством людей, как пустота, требу
ющая заполнения, и, вне этого заполнения, производящая психоло
гический эффект скуки. В работе, в развлечениях и отвлечениях, в
отдыхе, — пустота заполняется «делом», «удовольствиями», вре
менно-приятными ослаблениями нервного напряжения. Шопенгауэр
видел в этом ощущении свободы, как пустоты, лишнее доказатель
ство пустоты самого бытия, бессмысленности «воли к жизни». С со
чувствием цитировал он слова Байрона о том, что жизнь человечес
кая, как маятник, колеблется между страданием и скукой.
Сейчас нам менее понятны ламентации Байрона и Шопенгауэра.
Ибо современный человек гораздо больше занят, чем представители
привилегированных классов тогдашнего общества. Кроме того, со-

временная цивилизация дает гораздо больше механических средств
для рассеяния скуки. Но все же остается фактом, что, когда над на
ми не довлеет дамоклов меч борьбы за существование и когда в нас
затухает мотор внутреннего сгорания страстей, мы редко умеем
дать свободе творческое приложение и скорее стремимся всеми си
лами избавиться от встречи с собственным « я » . Если давление внеш
него мира становится малочувствительным, мы создаем себе искус
ственный мир деловых фикций или фикций наслаждения, которые
дают нам возможность забыть о пустоте собственного самобытия и
включиться в мир «не я » .
Все это указывает на то, что отрицательная свобода не может
быть самодовлеющей целью человеческого существования, что она
принадлежит к ценностям, лишение которых мучительно, но кото
рые, сами по себе, не самодостаточны. Иначе говоря, в самой свободе
содержится указание на необходимость ее использования для цен
ностей более высших, чем свобода. Поэтому возведение свободы в
ранг абсолютной ценности — идолатрия свободы — и морально по
рочна, и психологически малоэффективна.
Ходом предшествующего изложения мы уже подготовлены к то
му, чтобы различать отрицательную свободу «от» — от положитель
ной свободы « д л я » . И, разумеется, выше мы говорили об отрицатель
ной свободе так, как ощущает ее большинство людей.
Положительное проявление свободы заключается в творчестве.
В творчестве человек подчиняет себя новой детерминации — вопло
щения ценностей в бытии. Творящий ощущает себя во власти Пред
мета, — во власти тех ценностей, которые он хочет реализовать в
бытии. В творчестве, вопреки распространенным мнениям, вовсе нет
произвола. Творческий акт всегда сообразуется с природой идеи,
осенившей творца, равно как и с природой того материала, в кото
ром творящий воплощает свою идею.
Положительная свобода вовсе не есть отсутствие детерминации.
Она есть восхождение в сферу высшей детерминации, где, вместо
грубого внешнего давления среды или одержимости комплексами,
мы имеем дело с внутренним внушением творческого или морально
го долга. В положительной свободе дана свобода от рабства и зада
на свобода служения. Творящий всегда чувствует себя орудием и
медиумом высших сил, которым он нелицеприятно служит своим
творчеством. Свобода есть динамическая, а не статическая катего
рия. Понятая статически, свобода неизбежно подвергается внутрен
нему гниению, становится пустой.
Поэтому там, где иссякает дух творчества и сознание морального
закона — там, даже при наличии формальных свобод, возникает
ложная пресыщенность отрицательной свободой, кошмар неприка-

янной свободы, подготовляющий почву для возможной утери и вне
шних, политических, свобод.
Перенося вопрос на актуальную почву, надо заключить, что не
обходимо поставить вопрос не только о формальных свободах, но и
о положительном содержании свободы. А это предполагает сущест
венную переоценку тех слепо-эвдемонистических и слепо-утилитар
ных ценностей, которыми живет большинство молодого поколения
Запада. Пользуясь благами свободы, нельзя быть слепым в вопросе
о корнях и высшем смысле свободы. Для успешной борьбы с силами
рабства, необходим переход свободы в наступление. Но этот пере
ход предполагает переосмысление ценности отрицательной свободы
в духе свободы положительной, что требует внутренней перестрой
ки психики. На позициях одной отрицательной свободы невозможно
сохранить даже эту самую отрицательную свободу. Ибо то ценное,
что есть в отрицательной Свободе, получает свою санкцию и свой ко
нечный смысл в свете свободы положительной.
С другой стороны, нельзя забывать, что обретение истинной по
ложительной свободы с помощью механического искоренения сво
боды отрицательной невозможно. Ибо отрицательная свобода есть
жизнепитающий корень положительной свободы. Вопрос здесь сто
ит о сублимации отрицательной свободы, об органическом ее претво
рении в свободу положительную.
Отрицательная свобода выражается в двух основных формах —
в голом самоутверждении и самоуслаждении. Самоутверждающаяся
отрицательная свобода приводит к нарушению моральных законов,
к заявлению своеволия, она вносит порчу в моральную основу л и ч 
ности. Эта свобода не достигает своей цели — она делает личность
рабой темных сил подсознания, рабой сил зла. Эта истина по-разно
му провозглашалась пророками и сердцеведами, и наш Достоевский
дал в своих произведениях классические примеры этой злой «диа
лектики свободы».
Что же касается самоуслаждающейся свободы, то на дне ее само
услаждения обнаруживается пустота, делающая самое самоуслаж
дение, в конечном итоге, фиктивным. Самопресыщение отрицатель
ной свободой сводит на нет эту самую свободу. В самоутверждаю
щейся свободе свобода пожирает себя в адском пламени греха.
В самоуслаждающейся свободе огонь свободы затухает и окру
жающая такую свободу фантасмагория фикций рассеивается, обна
руживая на своем дне пустоту. Эта пустота становится бременем и
неизбежно ищет заполнения. Если она не заполняется положитель
ным содержанием, она неизбежно заполняется содержанием отри
цательным. Ради заполнения разъедающей пустоты свобода стано
вится иногда готовой пожертвовать с^бой:
Самоутверждающаяся отрицательная свобода, пытаясь стать ,«по

ту сторону добра и з л а » , сама становится непосредственным источ
ником зла.
Самоутверждающаяся отрицательная свобода, пытаясь стать «по
сю сторону добра и зла», становится опосредствованным источником
зла, поскольку она готова стать орудием злой воли, чтобы только
избавиться от разъедающей пустоты.
Самоутверждающаяся свобода динамична, но динамика эта ока
зывается разрушительной, а не творческой.
Самоуслаждающаяся свобода статична, но именно поэтому она
загнивает заживо.
Итак,' разрушение или самозатухание оказываются злыми пло
дами отрицательной свободы, поскольку она стремится пребывать в
своей отрицательности. Только в творчестве и в служении свобода
не уничтожает себя, а приумножается. Ибо сущность свободы за
ключается в самотрансцендировании, в добровольном самоотрече
нии.
О свободе можно было бы повторить сказанное Ницше о челове
ке: великое в свободе то, что она мост, а не цель. Но свобода — един
ственный мост, по которому человек может войти в мир духа.
Элемент риска в свободе неизбежен, и потому свобода никогда не
может быть «окончательно» обеспечена. Свобода обеспечивает себя
только постоянным возвышением над собой, постоянным дерзанием.
Но дерзание это должно совершаться во имя высших ценностей.
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Один из парадоксов современного мира заключается в том, что
обладающие свободой недостаточно ценят ее и, стремясь сохранить
ее механическими путями, теряют самый пафос свободы. В то же
время лишенные свободы стихийно тянутся к ней, но не находят
достаточно мужества, чтобы активно бороться за достижение сво
боды.
В прежние, относительно спокойные времена, например, в 19 ве
ке, когда мир не был столь переполнен и когда все области жизни
не были столь взаимосвязаны, можно было позволять себе роскошь
эксцессов отрицательной свободы, без риска вызвать слишком
опасные социальные и политические последствия. Но теперь, когда
в мирю осталось мало свободных мест и когда личности негде
укрыться от общественной стихии, теперь чрезмерные злоупотре
бления свободой могут приводить к роковым последствиям. Теперь
как эксцессы неприкаянной свободы, так и духовное размагничива
ние — «массовая апатия» — могут быть чреваты ослаблением и раз
ложением фронта свободы, могут содействовать водворению все
мирного рабства.
В наше время свобода поставлена в такое положение, что мы все
ходим как бы на канате, и каждый ложный шаг может приближать

к гибели. М ы все находимся, — пользуясь известным выражением
Ясперса, — «в пограничной ситуации»: мы находимся на границах
свободы.
Но нет худа без добра. Именно это «пограничное положение»
свободы дает повод и стимул пересмотреть традиционную иерархию
ценностей и культивировать положительное ядро идеи свободы —
ее творческую и моральную ответственность. Личность только тогда
проявляет свою истинную сущность, когда она преисполнена духом
служения, а не самоутверждения или самоуслаждения. Это основ
ное положение социального персонализма становится в наше время
категорическим императивом духа времени. И от того, поймем л и мы
смысл этого зова эпохи, зависит духовная и материальная судьба
человечества.

Г, КРУГОВОЙ

Мироощущение древней Руси
и сказание о святом Граале на Западе
Всякий раз, когда мы обращаем взор в отдаленные века воз
никновения и роста древнерусского государства, мы обнаруживаем
многосторонние и теоные связи Киевски Руси с христианскими
государствами Западной Европы. Связи эти далеко не исчерпывают
ся выгодной для обеих сторон торговлей; не менее ярко они выра
зились и в брачных отношениях между правящими домами Руси и
Европы.
Браки заключаются не только с царевнами восточнохристианской Византии: тесные у з ы родства связывают русских князей и
с правящими династиями западнохристианского мира. Русские кня
зья женятся на польских, чешских, германских и скандинавских
принцессах. Даже в далекой Англии знали Русь, видимо, с лучшей
стороны: женой Владимира Мономаха была принцесса, дочь послед
него саксонского короля Англии Гаральда, сложившего свою голо
ву под Гастингсом.
Русские княжны становились женами не только соседних сла
вянских и скандинавских королей. Дочь Ярослава Мудрого Анна
была замужем за французским королем Генрихом I Валуа, а его
внучка Евпраксия женой германского императора Генриха I V Гогенштауфена.
Все это говорит не об одном высоком политическом престиже,
которым обладала Русь в расстановке сил в Европе 11-13 вв. Фак
ты эти также убедительно свидетельствуют об отсутствии культур
ной и религиозной отчужденности между Западом и Русью. Запад
ные принцессы, приезжая в далекую Русь, не чувствовали себя
жертвами династической политики, забросившей их в чужую стра
ну, в окружение дикого и непонятного народа.
И наоборот: королева Франции Анна, овдовев, не возвратилась
в родную ей Русь, а вышла вторично замуж за графа де Крепи. И
если судьба Евпраксии-Адельгейды сложилась иначе, то причина
этому — не ее неспособность примениться к условиям жизни на

Западе (в первом браке она была женой саксонского маркграфа
Генриха Штаде), а исключительно несчастливо сложившиеся су
пружеские отношения с императором.
Яд взаимного отчуждения и непонимания еще не проник тогда
в сознание единого по своему мироощущению христианского мира
и не успел еще совершить своего разрушительного дела. Даже по
сле самого трагического в истории христианства события — разде
ления церквей в 1054 году — христианский мир, формально разде
ленный, внутренне ощущал свое духовное единство.
Об этом может быть лучше всего повествует дошедшее до нас
«Хожение в святую Землю» русского игумена Даниила в 1106-1107
годах. Даниил рассказывает о радостной встрече и исключитель
ном внимании, оказанном ему иерусалимским королем Балдуином,
— такое внимание не оказывалось даже паломникам из западно
европейских стран.
Иначе говоря, нигде, даже во время войн между Русью и ее со
седями, вплоть до 13 века, мы не замечаем того недоброжелательного
противопоставления Запада и России, которое потом стало традици
онным. Только в первых столкновениях между германскими рыца
рями и северной Русью начинают появляться и становиться внят
ными нотки, зазвучавшие гроглко гораздо позже.
Разумеется, мы имеем право говорить о духовной и культурной
близости Руси и средневекового Запада не потому, что их культур
ная и историческая жизнь были одинаковыми. Они не были таки
ми: и феодализм Западной Европы, существенно определенный гер
манским представлением о ленных отношениях между вассалом и
сеньором, мало чем напоминал феодализм Руси со сложным негер
манским принципом княжения и власти. *
В данном случае речь идет н е о т о ж д е с т в е н н о с т и мо
лодых культур Западной Европы и Руси, ибо таковой и не могло
быть, а об их духовной р о д с т в е н н о с т и , определяемой бли
зостью религиозного мироощущения. В основе его лежит христи
анское понимание личного Бога, Богочеловечества Христа и учение
о духовно-телесной природе человеческой личности, глубоко пре
образившие и переплавившие и романскую, и германскую, и сла
вянскую установки. Не лишая народы их специфической индиви
дуальности, не нивелируя и не обезличивая их, христианство в то
же время обогатило, оплодотворило и направило естественное раз
витие индивидуальных национальных культур по новому руслу.
Какие же существенные психологические и мировоззренческие
установки определяли мироощущение людей западного и русского
средневековья? Естественно, что поиски ответа на этот вопрос дол
жны идти в направлении сравнения культурных памятников, в ко
торых выражала себя «душа» соответствующих культур и народов.
В этом очерке мы не будем сравнивать памятники древнерус-

ской письменности с памятниками западной средневековой филосо
фии. Философия в ее тогдашнем западном понимании, пафос ве
рующего света естественного разума, не составляла пафоса русской
мысли того времени, преимущественно религиозно-дидактической
и историософской, хотя «докторское искусство» в форме логики,
риторики и общих представлений об античной философии было
знакомо и древнерусским книжникам, во всяком случае самым
образованным из них. Подобное сравнение осветило бы скорее раз
личие в интересах и подходе к проблеме обеих христианских куль
тур в раннюю эпоху их истории, а не сходные элементы мироощу
щения, определение которых как раз и составляет цель и замысел
очерка.
Кроме того, философия является в известной мере высшей фор
мой рационализации мироощущения данной эпохи. Жизнь же че
ловека не исчерпывается рациональными понятиями и категориями.
Тем более человека, пережившего бытие религиозно, т. е. сверх
рационально. Поэтому далеко не у всех людей возникает потреб
ность философского осмысления бытия, и свое отношение к послед
нему человек может выражать в религиозных, мистических и эсте
тических символах, оставаясь верным духу своей национальной
культуры. Это явление характерно для всех культур.
Религиозное мироощущение западного средневековья прояви
лось тоже не только в философии и богословии, но и в героичес
ком эпосе и прежде всего в легенде о святом Граале, возникнове
ние которой мы можем с полной уверенностью отнести к 12 веку.
Эпос есть одна из преимущественно нерациональных форм само
выражения народа и его культуры. Поэтому, выражая душу народа,
его внутреннюю индивидуальную установку, он всегда правдив и
может быть использован в качестве сравнительного источника.
Чем же интересно сказание о святом Граале? В данном случае
тем, что эта легенда представляет в эпической форме идеальное
мировоззрение западного христианского рыцарства, в то же время
близкое и родственное христианскому мировоззрению древней Руси.
Но что же, собственно, может быть общего между тигГично
кельтско-германским эпосом с его специфическим мистицизмом за
падноевропейского рыцарства и славянской эпической и духовной
традицией?
Русский рыцарский (дружинный) эпос, богатый и многосторон
ний, никогда не уходил в область своеобразной идеальной абстрак
ции артуровского эпоса Круглого Стола. Былины Киевского цикла,
сохранившие отзвуки дружинного эпоса, «Слово о полку Игореве»,
средневековые воинские повести, — все они, сохраняя общую хри
стианскую идейную основу, никогда не утрачивают своей историчес
ки-территориальной и национально-патриотической конкретности.
И даже преображенный и вечный град Китеж остается высшей кон-

кретной эпической реализацией святой Руси, а не мистическим зам
кам Монт Сальваш, за неприступными стенами которого верные и
чистые сердцем рыцари охраняют великое сокровище святого
Грааля.
Не находим мы в русской эпической традиции и характерной для
эпики св. Грааля мистической символики чаши. Правда, в поздней,
относящейся уже к 15 веку «Повести о Вавилонском царстве», мы
встречаем религиозно окрашенный мотив чудесного кубка. Там же
находим мы и мотив змея, психологически перекликающийся с теми
версиями древнего мифа о драконе в былине о Добрыне (а также о
Михаиле Потоке), в которых герой не убивает змея. Однако этот ма
гический кубок, хотя и уходит своими корнями в общечеловеческую
коллективную символику, очень далек от просветленного и одухо
творенного символа святой чаши, сохраняющей драгоценную и вечно
живую кровь Христа, пролитую на страшной Голгофе.
Итак, на первый взгляд трудно говорить о каких-либо точках со
прикосновения между мироощущением обеих культур. Тем не ме
нее это не так. Ибо то, что легенда о св. Граале выражает посредст
вом эпических образов, мистической и литературной символики, не
менее внятно звучит в богословских и публицистических размышле
ниях, в летописной историософской традиции, в законодательных
замечаниях и поучениях князей, обращениях проповедников и в
других произведениях, в которых русский христианин того времени
изложил свой взгляд на тревожившие его метафизическо-религиозные вопросы о смысле земной жизни и истории на фоне отношений
человека к Богу и Его истине.
Очертив, таким образом, методологические установки этого крат
кого очерка, можно перейти к рассмотрению основных элементов
мироощущения средневековой христианской Руси.
#

#
#

В большой и принципиальной дискуссии, разгоревшейся в 19 ве
ке в России по вопросу о взаимоотношении русской и западной
культур и их места в истории, славянофилам принадлежит утвер
ждение, что, в то время как историческая и духовная жизнь Запада
определялась рационализмом и формальной законностью, русская
культура развивалась под знаком религиозно-нравственного начала.
А западнический лагерь особенно охотно подчеркивал беззаконие и
произвол, имевшие место в жизни России, — в отсутствии законности
и правосознания западники видели одну из главных причин русско
го неустройства, освобождения от которого они ожидали от приоб
щения России к Западу, к его культурной и правовой традиции.
В действительности правовое сознание отнюдь не было чуждо

древним славянам. В труде императора Константина Багрянородного
«Об управлении империей» есть указания, свидетельствующие о
проникновении русского слова «закон» в язык кочевников-печене
гов. Этот факт говорит о наличии у славян установившейся право
вой традиции. М ы у ж е не говорим о юридических памятниках рус
ского ранне средневекового права, дошедших до нас в виде договоров
с греками и средневековых «Правд».
Вместе с тем сравнительная слабость юридического мышления и
правосознания в русской жизни очевидна; также не подлежит со
мнению примат нравственного начала в русской духовной традиции.
У ж е Ключевский отметил странный разрыв между мягкостью нра
вов и суровыми законами Руси, —• это культурно-историческое яв
ление и доныне поражает иностранцев, справедливо подмечающих
в наши дни великодушие и глубокую человечность русского челове
ка и бессердечие и бездушность режима.
Культурно-исторически это на первый взгляд загадочное рас
хождение между двумя столь существенными сферами жизни лич
ности и общества следует, очевидно, искать в определенной пере
оценке роли и места закона в жизни людей — в историческом факте
возникновения нового и качественно отличного от прежнего миро
понимания, сосредоточивающегося вокруг религиозно-метафизичес
кого представления о единой божественной истине, «Слове», вне ко
торого «ничто не начало быть, что начало быть». (Иоанн 1,3).
Естественно, что в свете указанной революции в миропонимании
должно б ы л о по-новому определиться и отношение к закону, как к
юридически-утилитарной норме. При этом следует подчеркнуть, что
совершенная переоценка ценностей оказалась не в пользу закона.
Для молодого и динамического христианского мироощущения стало
совершенно очевидно, что закон сам по себе не спасает. Спасает толь
ко правда-истина, а в силу этого закон проходит через процесс свое
образного мировоззренческого обесценивания ).
Эта мысль звучит громко и уверенно уже в самом начале 11 века,
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*) Подчеркиваем — обесценивания, но, разумеется, не отрицания. Закон
только приобретает исключительно служебную и ни в коей мере не автоном
ную и самодовлеющую ценность. Закон священ. <и имеет смысл, когда он коре
нится в любви. Отсюда происходит решающее смещение правового мышления
в религиозно-нравственную область, обстоятельство, рассмотрение практичес
ких последствий которого в общественно-государственной жизни не входит в
задачи данного очерка. Беззаконие остается грехом, но преодолевается не за
коном, а любовью, «законом Христовым». Может быть в результате такого от
ношения к закону в политической жизни русский человек чувствовал себя
столь бессильным перед потерявшим нравственные категории и сдерживающие
начала государством. Очень глубокие и интересные замечания, посвященные
этому культурно-историческому феномену и его влиянию на формирование
русского национального характера, содержатся в книге Г. Федотова „The Russian
Religious Mind". Harper-Torch book, New York, 1960.

спустя пятьдесят лет после крещения Руси, в «слове» первого рус
ского митрополита Илариона «о законе и благодати», и потом ни
когда не уходит 'из русского мироощущения, став его краеугольным
камнем:
«Закон бо предтеча бе и слуга благодати и истине; истина же и бла
годать слуга будущему веку, жизни нетленной. ..» «И что успе закон?
что ли благодать? Прежде закон, потом благодати: прежде стень ти, по
том истина. Образ же закону и, благодати — Агар и Сарра, работная
Агар и свободная Сарра; работнаа прежде ти, потом свободна» ).
2

Но если закон только тень, следствие рабства в грехе, то цель и
смысл жизни отнюдь не в законе, но в благодати и истине. В них за
лог свободы во Христе ( именно высшей, преображенной, метафизи
ческой, а не -просто политической или гражданской свободы. Идея,
чрезвычайно важная для позднейшей русской философской мысли),
путь к «будущему веку, жизни нетленной», т. е. к Царству Божию
на преображенной земле грядущего зона.
Конечно, историк, социолог и правовед вправе считать такую
концепцию чрезмерно метафизической, идеальной и поэтому госу
дарственно непрактичной. Тем не менее ей нельзя отказать в исклю
чительной глубине и силе. Это, конечно, сила веры, а не автономно
го разума. Трудно представить себе более величественную концеп
цию истории вообще и человеческого бытия в частности, и нет ни
чего удивительного, что уже тогда русская мысль навсегда зачаровалась этой великой целью божьего сыновства и Богочеловечностью
Христа, и историография и этика отодвинули на долгое время на
задний план другие интеллектуальные интересы.
Разумеется, подобное понимание жизни и истории ставило перед
умом и волей древнерусского христианина задачу, которая далеко
не всегда была под силу человеку, вовлеченному, говоря терминоло
гией Блаженного Августина, в историческо-эсхатологическое сопер
ничество между Градом Господним и Градом Земным. Русские лето
писи и проповеди, письма Мономаха, воинский эпос полны горьких
упреков князьям, кровавые феодальные раздоры и властолюбие ко
торых раздирали и вели к погибели Русь, и без того изнемогавшую
в жестокой борьбе с вторгшимися в ее пределы кочевниками-по
ловцами. С предельной ясностью эту мысль высказал неизвестный
нам автор «Слова о полку Игореве»:
«Усобица князем на поганые погыбе, рекоша бо брат брату: 'Се мое,
а то мое же*. И начаши князи про малое 'се великое' молвити, а сами
на себе крамолу ковати. А погании со всех стран прихождашу с по
бедами на землю Русскую» ).
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) «Слово о законе и благодати». Хрестоматия по древней русской литера
туре. Составил Н. К. Гудзий, стр. 30. Госпедиздат, Москва, 1955.
) «Слово о полку Игореве». Изд. Академии наук СССР, стр. 17, М.-Л., 1950.
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Поэтому, говоря о мироощущении древней Руси, мы имеем в ви
ду ее сокровенный идеал, — таким идеалом, далеко не всегда вопло
щавшимся в жизнь, было и мироощущение западного рыцарства,
сформулированное в легенде о св. Граале. Но разговор об «идеале»
совсем не означает разговора о «нереальности» идеала, его «нежиз
ненности» или невозможности осуществления. Подлинный и живой
идеал всегда исторически, психологически и творчески реален, ре
ально возможен, ибо он и есть та сила, которая, выражая самое свя
щенное и светлое в душе отдельного человека и народа в целом, спо
собна то в большей, то в меньшей степени преобразовывать, преобра
жать и очеловечивать как отношения между людьми, так и самого
человека.
В чем же состояло «се великое» в самом глубоком основном смы
сле, о котором говорят древнерусские памятники? В чем мыслился
залог его осуществления? Ответ на этот вопрос русское мироощуще
ние того времени выразило словами князя Бориса в «Сказании о Бо
рисе и Глебе»: «Токмо помощь от добрых дел, и от правоверия, и от
нелицемерные любве» ).
4

Но подлинная любовь всегда динамична и активна, потому что
всегда предполагает « Т ы » и обращена к нему. При этом « Т ы » не мо
жет быть Только Бог: это также, с внутренней необходимостью, и
человек, как Богочеловеком б ы л Христос. Вот почему Борис в тя
желом душевном борении, ожидая подосланных Святополком убийц,
вспоминает слова апостола и черпает в них внутреннюю решимость
и мужество: «Иже-рече-Бога люблю, а брата своего ненавидит, ложь
есть».
Гибель Бориса и Глеба не есть бегство от мира, его отрицание или
гнушение им, а отказ от действий, могущих нарушить высшую за
поведь любви во Христе, которая освящает человеческие отношения
и вносит преображающий свет в земную жизнь. Кажущаяся пассив
ность оказывается на самом деле предельной формой активности в
духе христианского кенозиса.
Если задуматься над содержащейся в такой установке главной
мыслью, можно легко заметить, что в основе подобной оценки смы
сла жизни лежит глубокая персоналистичеекая проблема средневе
кового христианства, не потерявшая своей злободневности и прин
ципиальной значимости и для наших дней — проблема реализации
целостной человеческой личности. Как совместить служение Небес
ному Богу и Творцу земли со служением и жизнью на земле? Здесь
— проблематика ценности и оправдания земной славы, подвига и
) «Сказание о Борисе и Глебе». Хрестоматия по древней русской литерату
ре. Составил Н. К. Гудзий, стр. 43. Госпедиздат, Москва, 1955.
4

служения в преображающем свете универсальной для
тия Истины.
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Конечно, не следует забывать, что разбираемые нами источники
являются памятниками феодальной эпохи и отражают конкретные
представления своего времени. Однако, они исполнены не только
пафоса воинской чести и звона боевой славы, но и их осмысления
и религиозно-нравственной оценки. Слава теряет и смысл и оправ
дание, когда ее движущим мотивом является личное честолюбие,
оторванное от всеобщего, «соборного» служения. В этом смысл нрав
ственного осуждения Игоря Черниговского Святославом Киевским:
слава Игоря — нечестна.
«О моя сыновчя, Игорю и В'севолоде! Рано еста начало Половец
кую землю мечи цвелити, а себе славы искати. Но нечестно одолеете,
нечестно бо кровь поганую пролияете» ).
5

И те ж е подвиги и слава приобретают и смысл и высокую цен
ность, когда они «соборно» служат вере и родной земле. Отсюда
воодушевляющая и убеждающая сила поэта в троекратном обраще
нии к князьям встать «за землю Русскую, за раны Игореве буего Святославлича». Торжественным аккордом звучит заключительная здра
вица поэмы:
«Здравы князи и дружина, поборая за христианы на поганые пол
ки. Князем слава а дружине» ).
6

Правда, «Слово о полку Игореве» дает только частичное, хотя и вер
ное представление о мироощущении древней Руси. Замысел поэта оп
ределялся конкретными политическими задачами призыва к защите
целостности и государственного бытия христианской Руси от разгрома
со стороны «поганых» половцев. Выражая воинскую психологию дру
жинника, автор естественно не находил нужным философски или бо
гословски уточнять то, что и без того было само собой разумеющейся
истиной для современников, как не уточнял и не анализировал фун
даментальных истин мировоззрения своего времени создатель « П е 
сни о Роланде».
Зато исключительно полное описание того, как в древнерусском
мироощущении практически преломлялось «се великое», дает дру
гой светский памятник 12 века — «Поучение Владимира Мономаха
детям». В нем представление о «добрых делах, правоверии и нели
цемерной любви» встает перед читателем в гармоническом миро
ощущении осмысленного и руководимого Промыслом Божьим мира,

) «Слово о палку Игореве», стр. 20.
) Там же, стр. 31.
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где все создано д л я ч е л о в е к а ) , а сам человек создан для сво
бодного служения Богу.
7

«А благословен еси, Господи, и хвален зело! Всяка чюдеса и ты до
броты створив и зделав, Да иже не хвалить Тебе, Господи, и не всруеть
Есем сердцемь и всею душею во имя Отца и Сына и Свягаго Духа, да
будет проклят» ).
8

Между служением Богу и служением людям нет никакого раз
рыва, ибо только такое служение и является единственным залогом
реализации полноты жизни человека, и оба друг друга обусловли
вают.
Указав сыновьям на очищающую силу покаяния и молитвы в
их повседневной жизни, как условие духовного соединения с Богом,
Владимир тут же напоминает им и об их земном долге:
«Всего же паче убогых не забывайте, но елико по силе кормите, и
придайте сироте, и вдовицю оправдайте сами, а не вдавайте сильным
погубитм человека. Ни права, ни крива не убивайте, ни повелевайте убити его. Аще будет повинен смерти, а душа не погубляйте никакое же
хрестьяны» ).
9

Деятельный и энергичный князь, сумевший за годы своего кня
жения задержать на некоторое время распад Киевского государст
ва, Владимир Мономах был одновременно смелым и гуманным зако
нодателем, стремившимся к облегчению участи трудовых и мало
имущих классов русского общества, о чем свидетельствуют и его
дополнения к «Правде» Ярославичей и собственное признание в « П о 
учении детям». Вспоминая свои успешные военные походы и рыцар
ские охотничьи потехи, которые он высоко ценил, он тут же добав
ляет:
«То же и худого смерда и убогые вдовице не дал есм сильным обидети, и церковного наряда и службы сам есм призирал» ).
10

Упоминание о соблюдении церковного наряда чрезвычайно ха
рактерно для мышления древней Руси, поскольку земное служение
воспринимается ею не просто в смысле провозглашения и соблюде
ния обычных земных, хотя и утилитарно справедливых, законов, но
как условие и личный долг воплощения в земном царстве заповедей
Царства Небесного, с целью конечного проникновения первого по
следним. «Взыскание Царствия Небесного» связывается здесь не с
) «Все же то дал Бог на угодье человеком, на снедь, на веселье. Велика,
Господи, милость Твоя на нас, иже та угодье створил еси человека деля
грешна». «Повесть временных лет». Изд. Академии наук СССР, стр. 156, М-Л,
1950.
) Там же, стр. 156.
) Там же, стр. 157.
) Там же, стр. 163.
7
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9
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идеей крайнего аскетизма, а с реализацией целостной личности, при
обретающей тем самым значение исторически преображающего фак
тора. Оставаясь практическими политиками и воинами и не замы
каясь в стенах монастырей, хотя и черпая у последних энергию и
веру в возможность внесения в земной мир света «мира иного», л у ч 
шие представители древней Руси переживали персоналистическую
проблему человека, как неотъемлемую и диалектически составную
часть и условие религиозно-эсхатологического историзма. «Повесть
о разорении Рязани Батыем в 1237 году», прославляя погибших в
битве русских князей, выражает эту мысль эпически предельно
кратко:
«В чистой совести, и крепости, и разума предержа земное царство и
к небесному приближался» ).
11

Неудивительно поэтому, что уже современники Владимира Мо
номаха видели в нем осуществленный идеал христианского князя.
Как бы подводя итог его деятельности в области социального и пра
вового устроения Русской земли, писал о нем митрополит Никифор:
«Устрояя словеса на суде, хранящего истину в веки, творяща суд и
правду посреде земля» ).
12

Суммируя вышесказанное, мы можем выделить следующие фун
даментальные для мироощущения древней Руси положения:
1. Переосмысление и переоценка закона в свете христианского
учения О' божественной Истине и благодати и религиозно-экзистен
циального примата любви.
2. Стремление сочетать служение Богу с жизнью л служением
на земле не путем обесценивания последних, а посредством вопло
щения в них Христовой истины. Это все тот же синтез истины и
правды, который совершенно внятно звучит в приведенной выше
оценке деятельности Мономаха митрополитом Никифором.
В плане персоналистическом это означает реализацию целостной
личности человека. В плане историческо-социальном — реализацию
Правды. В плане религиозно-эсхатологическом —
приближение
«жизни нетленной будущего века», грядущего Царства Божия на
земле. Мотив этот еще только намечается в эти века, совершенно
отчетливо он зазвучит позже в «Сказании о граде Китеже» и станет
доминирующим в русской духовной культуре трех последних сто
летий.
3. Божественная заповедь любви осуществляется не столько в
звонких подвигах мирской славы, не теряющей, впрочем, своей от) Д. С. Лихачев. Повести о Николе Заразском (тексты). Труды ОДРЛ ин
ститута русской литературы Академии наук СССР, т. 7, 1949, стр. 301.
) «Повесть временных лет». Комментарии, т. 2, стр. 479.
и
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носительной ценности, но прежде всего в подвиге христианского ми
лосердия и сострадания. )
Эта мысль проходит красной нитью через духовную традицию
русского
средневековья, оставшись доминирующей
нотой рус
ского религиозно-нравственного
сознания во все
последующие
века, положительно и глубоко определив характер народа.
Из такого мироощущения и могло родиться поражающее своим
христианским гуманизмом требование проявления сострадания и
оказания милосердия всякому человеку, независимо от его веры и
национальной принадлежности, которое мы встречаем в послании
св. Феодосия князю Изяславу ), известному между прочим своими
глубокими симпатиями и близостью к христианству западному. Об
этом ж е князе оставил очень интересную характеристику летопи
сец, изложившкй религиозно-философские основы, на которых по
коилось мироощущение древнерусского человека:
«Бе же Изя'слав муж взором красен и телом велик, незлобив нра
вом, криваго ненавиде, любя правду... Не бе в нем лести, но прост мужь
умом, невоздая зла за зло...» «В любве бо все свершается. Люб
ве ради и греси расыпаются. Любве бо ради сниде Господь на зем
лю и распяться за ны грешныя, взем грехи наша, пригвозди на кресте,
дав нам крест на прогнанье ненависти бесовьское. Любве ради мучен ици прольяша кровь своя. Любве же ради сий князь пролья кровь свою
за брата своего, свершая заповедь Господню» ).
13
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Цикл сказаний о короле Артуре вообще и легенда о св. Граале
в частности представляют собой сложный культурный памятник.
) Следует отметить, что понятие сострадания в русском языке не имело
смысла пассивного эмоционального состояния и недеятельного со-страдания,
как часто понимают это слово теперь. Первоначально страдание обозначало не
только физическую или душевную боль, но и активное борение и самоложертвенное служение. Именно в этом смысле употребляется слово «страдать» в Нов
городской летописи младшего извода: «Яко, братие, страдали деди наши и отчи за Руськую землю, тако братье, и мы поидим за свои князи». Стр. 53, изд.
Академии наук СССР, 1950, М-Л.
«Аз того хощу, еже за Христа пострадати и за православную веру кровь
свою прольяти» (стр. 301). Поэтому страдания Христа воспринимаются, не как
пассивная добродетель, а как путь к победе над смертью и к преображению
мира. Указание на связь понятия «страдания» с «трудом» сохранилось з слове
«страда», без внесения в него эмоционально-отрицательной и пассивной кон
нотации.
) «Милуй не токмо своя веры, но и: чужия: аще видишь нага или голодна
или зимою ил.и бедою одержима, аще то буде жидовин, или срацин, или болга
рин, или еретик, или латынянин, или ото всех поганых — всякого помилуй и
от беды избави я, яже можеши,». Цитирую по Б. Грекову «Киевская Русь», стр.
411, 1953.
) «Повесть временных лет». Стр. 133-135.
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вобравший в себя целый ряд разнородных и разновременных насло
ений. Древнекельтские языческие мифы и легенды об Артуре и вол
шебнике Мерлине, апокрифические сказания об Иосифе Арпмафейском, проникшие с крестоносцами восточные элементы, германские
воззрения — все это, переплавленное в христианском мировосприя
тии средневековья, вылилось в специфические формы литературно
го синтеза западных рыцарских романов и поэм 12-14 веков.
Но если сам по себе рыцарский артуровский эпос может быть ге
нетически прослежен до далеких легендарных истоков, сохранив
ших мифы и воспоминания кельтов об отдаленной эпохе их истори
ческого бытия, происхождение легенды о св. Граале неясно и до сих
пор не установлено с удовлетворяющей историка литературы досто
верностью и точностью. Поэтому возникновение символа св. Грааля,
в виде результата внешнего влияния генетически необъяснимое, ста
нет более понятным, если рассматривать символ святой чаши как
специфическое проявление бессознательной психики средневеково
го человека на пути реализации своей исторической и культурной
индивидуальности, своего представления о природе личности и ее
места и роли в жизни. Сам факт исключительной популярности ро
манов на эту тему свидетельствует о том, что выраженные в симво
лике Круглого Стола и св. Грааля метафизические и психологиче
ские проблемы волновали ум и сердце западных людей, затрагивали
сокровенные струны их души.
В данном очерке использованы два литературных памятника 13
и 15 веков —• эпический цикл сэра Томаса Малори «Смерть Артура»
и поэма Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль». Первый, сведен
ный в цикл во второй половине 15 века, дает нам завершенный син
тез сказаний о короле Артуре, от его вступления на престол и до
смерти от руки сына, и включает, кроме легенды о св. Граале, так
же историю Тристана и Изольды. Поэма «Парсифаль» дает выпук
лую картину мироощущения германского рыцарства на фоне про
блематики сказания о св. Граале.
В центре этс^й проблематики, как и в древней Руси, стоит вопрос
о взаимоотношении закона и благодати, любви и сострадания. Боль
ше того, трактовка проблемы закона излагается с неожиданной рез
костью и радикальностью, кажущейся странной в устах западно
европейского человека.
Один из главных героев легенды, сэр Парсифаль, получает такое
истолкование своего видения:
«Та, которая ехала верхом на льве, обозначает новый закон Св.
Церкви, т. е. веру, добрую надежду, благое убеждение и крещение. То,
что она казалась моложе другой — имеет большой смысл, потому что
она была рождена в воскресении и страданиях нашего Господа Иисуса

Христа... А та, которая ехала верхом на змее, означает старый закон,
а змей означает демона» ).
16

Очевидно, что подобное представление о «новом законе», как о
воплощении веры, доброй надежды, благого убеждения и крещения,
есть не просто замещение одной о^юрмальной нормы другой, а глубо
кое психологическое преодоление внешнего формализма закона в
целостном религиозно-нравственном переживании.
Та же символика составляет внутренний смысл битвы сэра Вор
са в защиту попранных прав законной наследницы:
«Под дамой, во имя защиты которой ты принял вызов, ты должен
подразумевать Новый закон Иисуеа Христа и Святой Церкви; а под дру
гой дамой ты должен подразумевать старый закон и демона, непрестан
но ратующего против святой церкви. Поэтому твоя битва была правой» ).
17

Подобное толкование тем более неожиданно, что в то время, как
богословские размышления Илариона остаются целиком в рамках
церковного учения апостола Павла о законе и благодати, в британ
ской версии недвусмысленно звучат реминисценции древнего гнозиса о злом боге закона и добром Боге Нового Завета, — учения, про
тив которого вела ожесточенную борьбу древняя и поздняя церковь.
Правда, в германской версии Вольфрама о^юн Эшенбаха утрачи
вается этот гностический налет. Закон толкуется уже, как сама по
себе безжизненная формальная норма, приобретающая смысл и зна
чение лишь в подчинении высшему закону любви.
Самые трагические ошибки и проступки Парсифаля — резуль
тат совсем не злой воли (Парсифаль — чистый и благородный юно
ша), а бездумной верности букве внешнего закона или же инстинк
тивного следования биологическому закону (убийство Итера). Хотя
биологический закон животной природы в человеке и действителен,
он не охватывает его духовной природы, в которой царит не закон
звериной борьбы, а закон преображающей любви.
Строго придерживаясь норм рыцарского поведения и не спросив
властелина замка о причине его страданий, иначе говоря, отказав
шись познать и с т и н у во имя формальной действительности за
кона, Парсифаль не только становится виновником продолжения
16

) "She which rode upon the Поп betokeneth the new law of holy church, that
is to understand, faith, good hope, belief and baptism. For she seemed younger than
the other it is great reason, for she was born in the resurrection and the passion of
O u r Lord Jesu Christ... A n d she that rode on the serpent signifieth the old law, and
that serpent betokeneth a fiend/ Sir Thomas Malory. "Le Morte Darthur." The Medici
Society Inc., Boston. P. 268, V. II.
) "And that ye fought with the champion for the lady, this it betokeneth: for
when ye took the battle for the lady, by her shall ye understand the new law of Jesu
Christ and Holy Church; and by the other lady ye shall understand the old law and
the fiend, which all day warreth against Holy Church, therefore you did your battle
with right." Ibid. Vol. II, P. 304.
7
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страданий Анфортаса, но и, преступив основную заповедь божест
венной Правды — милосердия, навлекает страдания на самого себя.
Здесь, как и в мышлении древней Руси, закон не спасает — и тем
самым утверждается примат нравственности ).
Конечно, наличие гностических веяний в британской версии не
случайно, если мы вспомним, что призрак гностического манихеиз
ма бродил тогда по средневековой Европе, смущая умы катаран, и
характерно, что гностические ереси, как на Западе, так и на Руси,
часто становились идеологическим знаменем в социальной борьбе
средневековья. От непокорных катаран было совсем рукой подать
до провансальского и других французских дворов, где средневеко
вые трубадуры и жонглеры слагали свои песни и где литературно
оформлялись романы о рыцарях Круглого Стола. Влияние это, од
нако, было чисто внешним, не затрагивавшим глубинных основ пси
хологической установки средневекового человека, и вопрос о доми
нирующем преобладании гностических элементов в легенде о св.
Граале в общем решается отрицательно, если мы обратимся к само
му символу св. Грааля ).
Сама по себе чаша или камень св. Грааля совсем не гностический
символ в его традиционном восточном понимании. Примат духовно
сти совсем не лишает ценности земную жизнь, ее блага и радости.
Дух преображает ее. Характерно, что явление св. Грааля избранным
рыцарям сопровождается наделением последних желаемыми ими
земными благами — яствами, исцелением плоти и продлением ж и з 
ни. Св. Грааль животворит, соединяя небесное и земное.
Особенно ярко эта мысль звучит у Вольфрама, для которого пол
нота земной жизни, символизируемой в Граале, является предпосыл
кой и условием причастия к Божеству:
18
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«Совершенство рая, корень и одновременно плод. Это была вещь,
называемая Граалем, преизобилие земного совершенства» ).
20

) Глубочайшее влияние христианского учения о милосердии-сострадании
на психологическую установку западного человека того времени и его культу
ру, станет особенно очевидным, если вспомнить, что ослабление христианского
мироощущения и возвращение к ахрисгианской и частично неоязыческой эти
ке на Западе было связано с решительным отвержением сострадания и в «Кри
тике практического разума» Канта, и в этике Ницше, и в историософии Шпенг
лера.
) У Вольфрама символ чаши заменяется символом мистического камня,
что, однако, принципиально не меняет психологического значения символа.
Кровь Христа заменена здесь приносимой с небес голубем (символ Св. Духа)
евхаристической облаткой, растворяющейся в камне и соединяющейся с ним.
18
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)

„den wunsch von paradis,
bede wurzeln unde ris.
Daz was ein dine, daz hiez der G r a l ,
erden wunsches uberwal."
Wolfram v. Eschenbach. „Parzifal", 235, 21-24.

Поэтому Грааль есть «полнота земной сладости»
(„der Werlde
Stiesse alsolch Genucht").
В этой связи становится понятной и глубокая символика Круг
лого Стола ). Круглый Стол есть символ земного мира с его несо
вершенным правом, не обязательно дурным, но все-таки земным и
несовершенным; он олицетворяет также душевную, хотя и не ду
ховную, природу человека. Но служение земному праву, как бы бла
городно и полезно в смысле человеческого общежития оно не было,
не есть еще то совершенство, к которому человек призван. Человек
и мир обретают совершенство и тем самым внутреннее преображе
ние только через соединение с Богом и служение Ему на земле, путем утверждения в жизни духовного начала в человеке ).
21

Братство Круглого Стола есть земной, но не небесный идеал, и
поэтому оно имеет служебную, а не самодовлеющую ценность:
«Когда Мерлин освятил Круглый Стол, он сказал, что через тех, кто
будет в числе братства Крутлого Стола, 'станет известна правда о Св.
Граале» ).
28

: Прибегая к психологически символике мифа, можно сказать,
что Круглый Стол есть предтеча Св. Грааля, как закон есть предте
ча благодати и истины в богословской терминологии, а поэтому по
следний обретается не силой воодушевляемого земными идеалами
рыцарского подвига, а силой благодати. Этот подвиг — освящающий
и даруемый наиболее достойным и чистым сердцем (Галагад, Парси
фаль, Боре и также Ланселот после искреннего покаяния).
Естественно, что в свете такого мироощущения переосмысливает
ся и ценность подвига и славы, аналогично тому, что мы отметили в
мироощущении древней Руси. Только подвиг, освященный служе
нием в Боге, имеет смысл. Оторванный от служения высшей Правде,
абсолютизированный сам по себе, он теряет оправдание, и рыцарский
подвиг становится убийством, «нечесной славой»:
«Рыцари малой веры и злого ума, — говорит старец-отшельник, об
ращаясь к Говену и Эктору де Галлис, — трех вещей не хватает вам:

) "Also Merlin made the Round Table in tokening of roundness of the world,
for by the Round Table is the world signified by right, for all the world, Christian and
heathen, repair unto the Round Table." Sir Thomas Malory. "Le Morte Darthur."
Vol. II, p. 259.
'
) Это опять-таки не гностическое разделение человека на непримиримые
начала «души» и «тела». Body у Малори как >и lib у Вольфрама в соответствую
щих контекстах означают органическое единство души и тела в едином чело
веке.
) "When Merlin had ordained the Round Table he said, by them which should
be fellows of the Round Table the truth of the Sangreal should be well known." Sir
Thomas Malory. "Le Morte Darthur." Vol. II, p. 260.
21
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действенной любви, воздержания и правды; поэтому вы не можете об
рести высокого приключения св..Грааля» ).
24

Таким образом смысл и значение легенды о св. Граале раскры
вается, как экзистенциальная проблема совмещения человеческого
долга, служения, подвига и славы в Боге с долгом, служением, под
вигом и славой в мире (gotes hulde и wert Mulde в «Парси фале» Вольфрама), а сам Круглый Стол и св. Грааль представля
ют символ осуществления целостной человеческой личности, соеди
нение земного с небесным в человеке через спасающую и преобра
жающую кровь Христа.

Итак, сравнивая мироощущение западного средневековья и древ
ней Киевской Руси, мы обнаруживаем их родственность и близость,
ни в коей мере не преуменьшая и не затушевывая индивидуальных
различий и самобытности обеих христианских культур. Индивиду
альные различия, впрочем, легко обнаруживаются и в пределах са
мой западноевропейской культуры, не нарушая ее целостности, в за
висимости от психологии народа, духом которого определялась та
или иная версия эпического цикла.
Британский эпос отличается интересом к фактам, стремлением к
их систематизации (даже если это факты легендарные) и нахожде
нию непосредственной связи между ними. Символика Круглого Сто
ла связана гораздо органичнее и теснее с символом чаши св. Граа
ля, чем это имеет место в германском «Парсифале». Последнее,
правда, объясняется тем, что психологическое значение символа
Круглого Стола, о котором упоминалось выше, ассимилировано у
Вольфрама фон Эшенбаха символом мистического камня.
В германском эпосе в свою очередь ясно проступают контуры тех
глубоких религиозно-философских проблем, которые стали достоя24

) "Knights of poor faith and of wicked belief, these three things failed, charity,
abstinence, and truth; therefore ye may not attain that high adventure of the Sangreal." Sir Thomas Malory. "Le Morte Darthur." !!, p. 290.

В решении этой проблемы германский эпос отличается от британского. По
нятие любви — Minne — у Вольфрама, сохраняя ее идеально-рыцарское пони
мание, как любящее служение в верности и чести, вместе с тем сохраняет и не
ассимилированные христианством германские представления. Поэтому, в отли
чие от британского эпоса, Говен остается незапятнанным символом и идеалом
чисто земного рыцарства, хотя и признается качественно более совершенное
служение Парсифаля. И характерно для произошедшего в Новое время смеще
ния ценностей, что О. Шпенглер отдал предпочтение именно Говену, как выс
шему проявлению западной души (abendlandische Seele) в культурно-историчес
ком противопоставлении «Замка» и «Храма» („Вигд" und „Dom").

нием и гордостью германской мысли не только у почти современно
го Вольфраму Мейстера Экгарта, но и через 400 лет после него у
Якоба Беме и Шеллинга.

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», — мо
жет сказать читатель-скептик, возможно, не подумав о том, что эти
ми строками начинается
первая
«рьщарско»-сказочная поэма
великого поэта, положившего начало
современной
русской
литературе. Не вспомнив и того, что эта поэма легла в основу п е р 
в о й русской классической оперы, давшей могучий толчок взлету
русской классической музыки, и что последовавший за ними рас
цвет народного гения во всех областях культурного творчества за
ставил обратить на него внимание изумленный Запад, почувствовав
ший в пробудившейся «варварской лире» нечто такое, что не толь
ко удивило его таинственной, а потому и влекущей «экзотикой», но
и вызвало ответные отзывы родственных чувств. Если бы это было
не так, то совершенно непонятным б ы л о бы то неоспоримое влияние,
которое оказали на современную западную литературу, искусство и
философскую мысль соответствующие потоки русской культуры.
Процесс обоюдного воздействия культур друг на друга сущест
венно не механистичен. Только техническая, машинная цивилиза
ция, ее экономическая сторона, бывает по настоящему интернацио
нальной. Подлинная культура в своих истоках всегда народна, а в
своих высших творениях одновременно национальна и свеохчеловечна. В этом смысле культура остается живой и плодотворной лишь
до тех пор, пока в ее настоящем неустанно присутствует и дышит
созидающий дух человека, воплощающий в себе и через общество
одновременно с прошлым и настоящим творческое устремлениэ в
будущее. Живая и динамичная культура рациональна, но не рацио
налистична. В своей основе она религиозна.
Разумеется, развивающиеся культура и общество не повторяют, ко
пируя, пройденных этапов. Творческое и созидающее новое всегда
связано с преодолением отжившего старого, хотя преодление послед
него отнюдь не означает отрицания прошлого. История — проба куль
туры огнем, в котором сгорает труха и очищается драгоценная несго
раемая сердцевина ее специфического творческого духа, переживаю
щего века и неустанно продолжающего действовать.
Конечно, может показаться, что сравнение мироощущения Руси
и Европы X - X I I I веков представляет исключительно академичес
кий интерес и само по себе не может дать каких-либо указаний для
разрешения культурно-исторических проблем, перед которыми сто
ит человечество в X X веке. Действительно, «реалистично» л и обра-

щаться к историческому примеру «Поучения» и посланий Мономаха,
которым не очень-то следовали и в те времена, в наш век, когда об
щественно-политические «поучения» социальных утопий внедряют
ся в сознание средствами обезличивающей пропаганды, психическо
го принуждения и физического террора, а «послания» подкрепляют
ся средствами атомно-ракетной дипломатии? И кажется совсем наив
ным вспоминать о древних стяжателях «Града Господня» или «св.
Грааля», апеллировать к свободному духу личности, когда подавля
ющее большинство современного человечества, пренебрегая словами
«Учителя о 'Слове Божьем'», с фанатической одержимостью направ
ляет неисчислимую энергию и силу на превращение «камней в х л е б » ,
всеми доступными средствами индустриальной цивилизации.
Сегодня мы у ж е в состоянии бросить ретроспективный взгляд и
на только что прошедшее «вчера» и на осязаемое «сегодня». Больше
того, мы можем с уверенностью говорить, что все эти попытки пре
вратить «камень в х л е б » не прибавили человечеству счастья и не
сделали его жизнь полной и осмысленной. И, конечно, не сделают
и «завтра», т. к. в последнем счете «дьявол платит черепками», ко
торые счастья не приносят.. «Господина с ретроградной физионо
мией» у ж е приходится отгонять и пропагандными заклинаниями, и
полицейско-административными мерами.
Здесь мы сталкиваемся с самым характерным и зловещим явле
нием нашего века — с овеществлением современной жизни и к у л ь 
туры, с превращением их в холодную и безжизненную технократи
ческую экстравертированную цивилизацию, подчиненную «демону
экономики». Культура, в которой ее исторически неповторимый
творческий порыв заменяется «стальной машиной, где дышит инте
грал» и властным политико-экономическим расчетом, неизбежно
идет путем заката и распада.
Эти симптомы тяжелой болезни духа проступают не только на
теле России, задыхающейся в затхлой атмосфере диалектического
материализма. Еще до того, как марксизм с его извращенным пафо
сом универсального мессианизма нанес удар по России и ее культу
ре, признаки болезни проступали на теле западноевропейской к у л ь 
туры. И если, например, Тойнби, на основании целого ряда веских
аргументов, отказывается выносить окончательный приговор Запа
ду, хотя есть множество вещественных доказательств, свидетельст
вующих против него, то Шпенглер несравнимо более категоричен.
Списывая со счетов будущее западной культуры и ища на горизон
те истории идущего на смену Западу титана, он восклицает: «Гря
дущее тысячелетие принадлежит христианству Достоевского».
С этим прогнозом мы не можем согласиться, как бы ни было лест
но для русского такое утверждение западного мыслителя. И не толь
ко потому, что ни о каком «христианстве Достоевского», как движу
щей силе культуры, не может быть и речи, пока культура в России

обязана быть «национальной по форме и социалистической по со
держанию», и не потому, что еще рано выносить смертный приго
вор западной культуре, далеко не исчерпавшей своих творческих
возможностей. Согласиться с этим нельзя потому, что вопрос обнов
ления и возрождения творческого духа западной культуры в наше
время неразрывно связан с обновлением и возрождением культуры
русской.
Поэтому нельзя принять точку зрения Шпенглера, видевшего в
России существенно чуждую и потому принципиально враждебную
Западу силу. Со значительными оговорками следует принимать и
утверждение Тойнби, что послепетровская Россия была просто озападнившимся пришельцем, «внешним пролетариатом», надевшим
западный камзол и, вооружившись западной техникой, в последний
час силой вошедшим в семью европейских народов.
Русская культура, прямая продолжательница древнерусской
культуры, была понята лучшими умами Запада не только из-за все
человеческих элементов в ней, но и в силу ее принципиальной род
ственности.
Древняя Русь, до татарского нашествия, и Европа Х - Х Ш веков
еще живо ощущали эту общность. Церковно-политическое соперни
чество между Римом и Константинополем в ранний период истори
ческого бытия Руси не возбуждало русских страстей, — как оно
разжигало страсти греков, вырезавших в 1185 году тысячи живших
в Леванте католиков, и страсти «франков», разгромивших и разгра
бивших в 1204 году Восточную Римскую империю, — этот акт вар
варства, между прочим, б ы л морально осужден папой Иннокен
тием III.
Вот почему так часты были в те века недоуменные вопросы кня
зей своим духовникам о разнице между православной Русью и «ла
тынью». При этом чрезвычайно характерно, что ни один из дошед
ших до нас ответов не концентрирует своего внимания на сущест
венных, с нашей точки зрения, разногласиях, — они тогда не вос
принимались остро, — и все говорят лишь о внешних обрядовых
сторонах церковной жизни. Именно тогда началась постепенная аб
солютизация обрядности, принявшая фанатично ограниченные фор
мы в Московской Руси.
Конечно, различия между Западом и Русью, как психологичес
кого, так и исторического характера, имели место и в то время, но
тогда они еще не воспринимались, как непреодолимые барьеры. Не
потому только, что в действительности эта непреодолимость была и
по сей день остается фиктивной и поддерживается в наше время,
главным образом, раздутой до нелепости эмоциональной ослепленностью. Эти различия отступали на задний план, потому что о бщ е е, роднившее западноевропейскую и русскую культуры, было не

просто обобщением церковно-религиозных прописей, а внутренним и
живым содержанием мироощущения обеих культур.
Разумеется, и на Западе, в самом западном христианстве, были
центробежные процессы, принимавшие формы воинствующего фа
натизма и религиозно-политического империализма. Сегодня, одна
ко, не время вспоминать прежние обиды ни Западу, ни нам и замы
каться в фарисейской самовлюбленности и заносчивой исключи
тельности. Пришло время для доброжелательного взаимопонимания
и честного, справедливого подхода друг к другу. Для этого есть об
щее твердое основание и на нем можно строить дом, который не сне
сут бури и не смоют наводнения. На это основание указывают наши
далекие предки. И сегодня от нашего ответа на вызов истории за
висит не только политическая судьба мира, но и судьба наших куль
тур, зависит решение вопроса — быть ли человеку свободной, при
званной к Божьему сыновству личностью, или быть ему рабом ма
териалистического тоталитарного Молоха.
Думается поэтому, что если в истории суждено произойти внут
реннему сближению культур Запада и России и их взаимному обо
гащению, то- путь к этому лежит через христианизацию всех
сфер современной жизни, через возвращение к тому живому
источнику, из которого черпали духовные силы и творческую энер
гию в равной мере и Европа и Русь на заре их культуры.
Вот почему «дела давно минувших дней, преданья старины глу
бокой» не потеряли своей актуальности и исторической правды и Е
наши дни. Больше того, они дают основание для некоторого, хотя и
скромного оптимизма.

Н. ЕФРЕМОВ

Гармония бесконечного
Августовский день, насквозь пронизанный лучами солнца, скло
няется к концу. Х о л м ы Вермонта причудливо освещены и предгор
ный ландшафт поразительно живо напоминает что-то давно знако
мое. Не верится, что это пограничье между С Ш А и Канадой, а не
наше Предкавказье. За коттеджами Берлингтона, которые тянутся
до исторического озера Шамплейн, небо пылает багрянцем, оно по
добно морю огня. Нижнюю границу его составляет узенькая полос
ка, тонкая, как математическая линия, блестящая и отливающая
огнем — это стрежень озера.
Наверху огненное море исчезает, расплываясь в пестром беспо
рядке бесчисленных облаков. Краски переливаются с необузданным
великолепием: от насыщенного красного и легко-розового — до жел
того, напоминающего серу, мшисто-зеленого и глубоко-синего.
Над нами, в вышине, и позади на востоке, куда достигает с за
падного края неба отсвет вечерней зари, нежные отражения дого
рающей красочной симфонии. И под влиянием этой картины на па
мять приходят слова Фауста:
«День пережит, и солнце исчезает,
Чтобы жизнь новую в других краях зажечь».

Сколько святости в этом часе, в этом закате солнца, среди сво
бодной природы. Глаза следят за исчезающим дневным светилом, в
последнем приветствии которого столько красоты. С благоговением
смотрит человек на это высокое зрелище. И в наше сознание сама
собой проникает мысль о существовании какой-то всеобъемлющей,
мировой гармонии. И ' в великом и в малом — это гармония беско
нечного.
Странно, однако, обстоит дело с постижением этой мировой гар
монии! Если в чувственном отношении она нами так легко воспри
нимается, то путь ее научного восприятия труден и тернист. К на
стоящему времени он напоминает тропинку в дремучем лесу, кото
рая с каждым годом все больше теряется. И недаром Эйнштейн,
имея в виду эту характерную черту современной жизни, говорил,

что нить научной мысли от математических аксиом к чувственным
восприятиям становится все длиннее и тоньше. Не будет преувели
чением сказать, что именно благодаря этой, так сказать, «генераль
ной линии», господствующей в современном естествознании, в нау
ке, и возникла такая ситуация. Придавленный бесконечным числом
фактов, добытых точными науками, сегодня средний ученый с
улыбкой недоверчивости относится к концепции гармонических свя
зей окружающего нас мира. Величавые музыкальные аккорды, как
и великие 'научные откровения, несозвучны переживаемым нами
дням. Мою мысль доступнее всего демонстрирует эволюция музыки:
времена Баха и Бетховена невозвратно ушли. А в ряду гигантов
науки по-прежнему поражает своей несоразмерностью фигура Эйн
штейна.
Нужно ли видеть в этих явлениях лишь неотвратимую дань вре
мени? Не совсем — в большой степени это зависит и от того, что
горизонт ученого сузился. За деревьями отдельных достижений
(резко отмежеванных дисциплин) он, этот средний ученый, давно
уже не в состоянии видеть леса. Он глух к Симфюнии Всего. Высо
кая степень дифференциации современного знания — один из глав
ных тормозов к созданию и восприятию концепции целостной Ми
ровой Гармонии. А в создании этой концепции только и можно най
ти выход из того тупика и кризиса, в который все дальше и все
глубже заходит современное естествознание и, в частности, физика.
И даже ее наиболее многообещающий отдел — физика элементар
ных частиц.
В. советской системе этот затяжной кризис чувствуется особенно
болезненно. Именно о нем с неожиданной искренностью не заявил,
а буквально завопил не кто иной, как директор знаменитого Инсти
тута ядерных проблем, член-корреспондент Академии наук СССР,
профессор Блохинцев на Всесоюзном совещании по философским
вопросам естествознания:
«Нужен серьезный, фундаментальный шаг вперед, который бы ра
дикально изменил наши представления о частицах в пространстве...
Здесь нужно, может быть, только одно: идея должна быть какой-то
с о в е р ш е н н о с у м а с ш е д ш е й . . .»*)

Профессор Блохинцев работает в новой области физики, которая
является форпостом в науке о строении материи. Т о есть в той обла
сти знания, которая ясно показала Блохинцеву и иже с ним, что то,
что принималось до сих пор в физике за храм, на самом деле оказа
лось примитивным капищем.
) Д. И. Блохинцев. Некоторые вопросы развития современной физики.
Вопросы философии, № 10, 1959 г. Стенограмма выступления на 1-ом Все
союзном совещании по философским вопросам естествознания.
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Всю глубину переживаемого кризиса в физике чувствуют и на
Западе. Но ученые Запада не связаны догмами диалектического ма
териализма и идут к преодолению кризиса самыми различными до
рогами. Не удивительно, что искания эти крайне интересны. Лучше
всего говорит о них такой любопытный факт. Полстолетия тому на
зад даже такие маститые представители в физике, как профессор
Хвольсон, вели ожесточенную борьбу с так называемыми магиче
скими числами, усматривая в этом ненаучность. Велико было бы
их удивление, если бы они, дожив до наших дней, констатировали,
что американские физики ввели понятие «магических чисел», как,
например, такой ряд магических чисел: 2, 8, 20, 50, 82, 126. Эту
странную, неясную, но организующую роль числа в современной
физике с наибольшей яркостью демонстрирует также и новейшая
классификация элементарных частиц, предложенная двадцатипяти
летним американским ученым доктором Гельманом.
Изобретательный физик-теоретик Гельман пошел по пути соз
давшего научную классификацию химических элементов Менделе
ева. После головоломных математических манипуляций с этими
элементарными частицами Гельману удалось все-таки организовать
их на некоторых основах и тем избавить физиков от страха. Что же
помогло Гельману добиться успеха? Да те же новые «магические
числа», которые Гельман назвал «квантовыми числами».
Как, однако, ни парадоксально, но объяснение этих квантовых
чисел до сих пор отсутствует. Надо отдать должное скромности мо
лодого автора, который сам называет свои «квантовые числа»
«странностями», хотя от этого странное впечатление от этих «стран
ностей» у естествоиспытателя, объективно пытающегося оценить
прогресс физики, никак не рассеивается. На деле получилось так,
что пифагореизм, изгнанный из окна научного здания физики, те
перь законно вошел в ее двери.
К месту будет сказать о том впечатлении, которое вынес извест
ный итальянский физик Падуанского университета,
Марселло
Крези, присутствовавший в качестве наблюдателя на недавно за
кончившейся 10-й международной конференции в Рочестере. Эта
конференция, посвященная проблемам модерной физики, по счаст
ливой идее профессора Роберта Маршака, ежегодно устраивается
при Рочестерском университете, ставшем своеобразной Меккой для
физиков всего мира. Оценивая современное положение модерной
физики, Крези сказал знаменательную фразу:
«Физики в своей работе подобны каменщикам, которые, укладывая
кирпич за кирпичом, вывели большой, хорошо построенный особняк...
Теперь мы нуждаемся, однако, в том, чтобы кто-то вошел в этот дом и
украсил его художественными узорами».

Не менее оригинально на Рочестерской конференции прозвучали
слова известного физика Шварца, который, выступая в дискуссии
по поводу поведения элементарных частиц, заметил:
«Как это будет действовать,, зависит, конечно, прежде всего от до
броты Господней».

В заключение следовало бы напомнить, что перед многими из
ведущих физиков возникал кардинальный вопрос: представляют ли
собой мельчайшие ингредиенты физической реальности неделимые
и неизменные материальные сущности в понимании Демокрита или
же они являют собою результат математических структур, выраже
ние математических симметрии в духе Платона? Поставив такой во
прос, один из крупнейших живущих физиков-философов, немец
Гейзенберг, высказался за то, что вторая точка зрения стоит ближе
к истине.
Все это убедительно указывает на то, что не в «сумасшедших
идеях», а в разработке концепции мира — как мира целостной
гармонии, в концепции мира, как комплекса математических сим
метрии, надо искать и Блохинцеву и другим выход из создавшегося
тупика.
Характер статьи не дает возможности излагать здесь математи
ческие корни этой концепции, да это и не является пока необходи
мым. Задача статьи — показать, хотя бы в общих чертах, какие ши
рочайшие возможности эта концепция открывает перед естество
знанием. В основном данная концепция исходит из посылки, что во
Вселенной нет хаоса, а царят гармония и порядок. Эти гармония и
порядок не всегда наглядны и могут быть расшифрованы, как про
изводные сложных математических симметрии. И эта внутренняя,
еще недоступная нашему познанию симметричность мира, однако,
внешне отчетливо проявляется. В чем же? В неисчислимых количе
ствах вещей и протекающих явлений определенных категорий мы
находим удивительное сходство, усматриваем необозримый океан
аналогий или, лучше сказать, подобий. Но как химический состав
неизмеримого океана может быть выражен простой и даже точной
формулой воды, его наполняющей, так и многочисленные явления
аналогий могут быть охвачены и выражены в сравнительно простом
обобщении, которое удобно именовать принципом подобия.

П Р И Н Ц И П ПОДОБИЯ
Принцип подобия аксиомально принимает неизбежность суще
ствования в природе тех первичных параллелизмов, которые вос
принимаются, как «сопредельные шкалы делений» в природных яв
лениях. Для удобства восприятия эти шкалы делений лучше назвать

своеобразными г а м м а м и . Таковы, например, слышимые нами
звуковые гаммы или различаемые нашим глазом спектрально-свето
вые гаммы и т. д. Эти гаммы не всегда могут совпадать, но они бу
дут сопредельны, т. е. близки по числу ) составляющих их делений.
Иными словами, исходя из принципа подобия, логически неизбеж
но, что — будем ли мы изучать музыкальную диатоническую гам
му или спектральный состав белого света, будем л и мы системати
зировать формы кристаллических многогранников, т. е. природных
кристаллов, или классифицировать, за Менделеевым, химические
элементы, — мы должны будем с неизбежностью установить подо
бие в этих классификационных шкалах или, лучше сказать, в гам
мах. Этот поразительный факт, не привлекавший внимания иссле
дователей, обнаруживается, однако, с предельной ясностью. И дей
ствительно: если в звуковой диатонической гамме — до-ре-ми-фа
соль-ля-си-до (от примы до октавы) — установлено семь нот, то в
составе спектра разложенного белого света мы имеем также семь
основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый.
Когда-то шлиссельбуржец Морозов, отображая в своих стихах
верования алхимиков, занимательно писал:
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«Семь металлов создал Свет,
По числу семи планет.
Дал нам Космос на добро
Медь, железо, серебро,
Злато, олово, свинец...
Но им сера всем отец».

К настоящему времени науке известно гораздо более семи ме
таллов, и что сера совсем не металл, а металлоид. Но несмотря на это,
наивные представления алхимиков, не менее наивно воспринятые и
переработанные Морозовым, все же таят в себе крупицы истины,
отображающей величие проявлений принципа подобия.
Еще более поразительное проявление принципа подобия демон
стрирует периодическая система элементов. Это не мертвая таблица,
состоящая из клеточек. Она не только картина настоящего, но ото
бражение прошлого и химическая панорама будущего. Это карти
на тех таинственных процессов мира, в которых идут превращения
одних атомов в другие, картина той своеобразной борьбы за суще
ствование, которая господствует в мире атомов. Периодическая таб
лица — скрижаль истории в жизни мироздания. А сам атом есть
безмерно малая пылинка Космоса, вечно меняющая свое место в
) То есть, например, в шкале или гамме может быть семь, восемь или де
вять делений.
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сложных рядах, группах и клетках этой замечательной системы. И
все же, несмотря на этот динамизм, классификация химических
элементов позволила уже Менделееву подметить в его периодичес
кой системе те же явления подобия и выделить в ней восемь верти
кальных групп. Каждая из этих групп объединяет подобные эле
менты или, как мы их называем, элементы гомологи.
Любопытно отметить, что если химическая гамма состоит из
восьми ингредиентов, то «планетный выводок» в Солнечной системе
определяется составом из девяти планет: Меркурий, Венера, Земля,
Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон. Обращает на себя
внимание последовательный ряд чисел — 7, 8, 9, отвечающих числу
компонентов, входящих в звуковую, цветовую, химическую или
планетную гаммы.
Но вернемся от других планет к нашей Земле и познакомимся с
достижениями геохимии — новой науки, изучающей химию Земли,
науки, позволившей вскрыть поразительные правильности в хи
мическом составе нашей планеты.

ГЕОХИМИЯ — Н А У К А X X СТОЛЕТИЯ
«Россия подняла и гордо несет знамя новой науки — геохимии,
значение которой еще не осознано». Эти слова принадлежат нашему
современнику, выдающемуся исследователю французу Ланжевену.
Пожалуй, Ланжевен был прав, ибо геохимическая школа Вернад
ского и Ферсмана, к которой имел счастье и я принадлежать, доби
лась в геохимии крупных достижений. Но в то ж е время объек
тивность требует отметить, что хотя самое создание геохимии в на
шей стране обычно связывают с именами Вернадского и Ферсмана,
все же слово «геохимия» было произнесено сто двадцать лет назад.
Оно было произнесено впервые в 1838 году, повторено в 1840 и об
основано в 1842 году. Оно сказано было швейцарским химиком Хри
стианом Фридрихом Шёнбейном, роль которого в истории химии
стала уясняться только в последние годы.
Шёнбейн был одним из крупнейших натуралистов начала X I X
века. По своей работе он был тесно связан с молодым Либихом и
Берцелиусом, к которому он посылал своих учеников, а также и с
Фарадеем, поддерживавшим и вдохновлявшим Шёнбейна в его иска
ниях. Основные свои стремления и заветные мысли Шёнбейн изло
жил в работе 1838 года, а в 1842 году в связи с этим он писал:
«Уже несколько лет тому назад я публично высказал убеждение, что
прежде, чем может идти речь о настоящей геологической науке, мы
должны иметь геохимию, которая ясно должна направить свое внима
ние на химическую природу масс, составляющих наш земной шар, и на

их происхождение, по крайней мере столько же, сколько на относитель
ную древность этих образований и погребенных в них остатков допо
топных растений и животных. С уверенностью можно, конечно, утвер
ждать, что геологи не вечно будут следовать тому направлению, после
дователями которого они сейчас являются. Они для расширения своей
науки, как только окаменелости не смогут достаточно служить им, дол
жны будут искать новых вспомогательных средств и, без сомнения,
тогда введут в геологию минерало-химические пути исследования. Вре
мя, когда это совершится, кажется мне не столь далеким» ).
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Замечательные слова! Прав был академик Вернадский, когда он
назвал их пророческими; но он ж е подчеркивал, что идеи Шёнбейна получили развитие только в X X веке, когда новые завоевания
геологии и химии подняли новую волну геохимических исканий.
Итак, прошло сто двадцать два года после того, когда впервые
было сказано слово «геохимия». Логичен вопрос: почему же был
столь медлителен путь развития этой новой науки? Если в числе
важнейших причин мы укажем на отсутствие ведущих прямых
идей, то это будет достаточно объективно. Нам кажется очевидным,
что, в частности, пользование принципом простых отношений ) мог
ло бы сильно ускорить процесс развития геохимии. И вот каковы
основания для такого суждения.
4

ПРИНЦИП ПРОСТОТЫ
В геохимии можно изучать элементы лишь в тонком поверхно
стном слое нашей планеты, не превышающем 16-20 километров, ко
торый и составляет верхнюю часть земной коры. Поскольку земная
кора представляет собой наиболее позднее образование в развитии
Земли как планеты, то, очевидно, она должна являться наиболее
уравновешенной физико-химической системой. Таким образом, зем
ная кора представляет собою ту область, в которой должно прояв
ляться отчетливо выраженное равновесие между массой положи
тельно заряженных атомов (ионов) и массой отрицательно заряжен
ных атомов. Такое представление легко может быть охвачено умом
и неспециалиста. Иными словами, в соответствии с принципом про
стых отношений между массами атомов, химический состав земной
коры не является случайностью. Больше того, исходя из того же
принципа уравновешивания масс, можно утверждать, что в составе
земной коры должно находиться по массе (т. е. по весу) 50 процен3

)

С. Schoenbein.

Mitteil. aus d. Reisebuche eines deutsch. Naturforschers. Basel,

1842, S. 99.

) В дальнейшем мы его будем называть принципом простоты.
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тов положительно заряженных атомов и 50 процентов по массе (т. е.
по весу) отрицательно заряженных атомов — т. е. ясно выраженное
идеальное гармоническое отношение 1 : 1 . Очевидно, чтобы прове
рить правильность нашего принципа, пришлось бы, образно говоря,
взвесить по частям массу земной коры в 20 километров мощностью
с общим весом в 2.500.000.000.000.000.000.000 тонн. То есть в отдель
ности взвесить массы положительно заряженных и отрицательно
заряженных ионов. Если такое взвешивание нельзя произвести пря
мым, то его можно произвести побочным путем. И над этой задачей
трудились выдающиеся геохимики в различных странах. Эту зада
чу они решали путем составления таблицы наиболее распростра
ненных в земной коре химических элементов. Крупнейшая заслуга
в этом направлении принадлежит, без сомнения, американским гео
химикам Ф . Кларку и В. Вашингтону, впервые составившим и опу
бликовавшим таблицу распространения химических элементов з
земной коре (включая гидросферу и атмосферу).
Мало кто может представить себе масштаб этого труда. Эта
таблица построена на основе огромного числа точно установленных
фактов и многих тысяч химических анализов: одни последние исчи
сления Кларка и Вашингтона основаны на 5508 полных химических
анализах горных пород, сделанных с начала столетия. Исчисления
Кларка и Вашингтона привели, однако, к совершенно неожиданным
для науки результатам. По данным американских ученых получи
лось, что в земной коре отрицательно заряженных атомов (главным
образом представленных отрицательно заряженными атомами ки
слорода) по весу приходится 49,5%, а на положительно заряженные
атомы (подавляющее большинство всех остальных химических эле
ментов) 50,5%. Поскольку в таких по*Дсчетах всегда могут быть не
избежные ошибки, нам кажется, что лучшего подтверждения прин
ципа простоты (требующего по весу 50% положительно заряженных
атомов и 50% отрицательно заряженных атомов) эмпирическими
данными ждать не приходится. Этот простой факт — подтвержде
ние принципа равновесия (между массами атомов в составе
земной коры) данными многолетних исследований, возбуждает
очень важные вопросы. Один этот факт уже доказывает, что хими
ческий состав тонкой поверхностной пленки нашей планеты, кото
рая, как мы знаем, совсем не соответствует составу всей планеты, —
не случайность. Иными словами, в химическом составе земной коры
отношение массы положительно заряженных атомов к массе отри
цательно заряженных атомов является идеально гармоничным —
1 : 1 . Проще не придумаешь ). Поскольку такое соотношение дости5

) Оо этом великом принципе простоты, введенном в науку, я докладывал
на годовом собрании Американского физического общества в Нью-Йорке в
прошлом году. См. также: The Principle Heteromorphy of Atoms, Pustet Verlag,
Regensburg, 1945.
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гается лишь, когда мы учитываем совместно и оболочку океана и
атмосферу, постольку эта гармония впервые открывает путь к объяс
нению, почему каменная оболочка земли (литосфера) окружена
оболочками водного и воздушного океанов.
Развитие жизни на земле стало возможным благодаря наличию
гидросферы. В свою очередь жизнь определенным образом регули
ровала состав атмосферы. Таким образом, феномен жизни мог про
явиться именно при вполне определенном и, по-видимому, четко ре
гулируемом соотношении масс, составляющих верхнюю литосферу,
гидросферу и атмосферу. И если даже исходить из модной теперь
теории самозарождения жизни на нашей планете, то мы приходим
к парадоксальному выводу, что жизнь — это некая функция Вели
кой Гармонии, функция возникшего равновесия между положитель
но и отрицательно заряженными массами атомов, составляющих л и 
тосферу, гидросферу и атмосферу.
В предыдущем мы установили, как блестяще проявляется прин
цип простоты в грандиозных скоплениях атомов в планетном мас
штабе. Из этого факта непосредственно вытекает и следствие. Если
принцип простоты оправдывается для массы земной коры в целом,
то это должно обозначать, что он будет оправдываться и для отдель
ных минералов, составляющих земную кору. И даже больше того:
логически следует, что минералы, которые характеризуются наи
большей степенью равновесия между массами положительно заря
женных и отрицательно заряженных атомов, входящих в их состав,
именно эти минералы будут обладать наибольшей распространенно
стью в земной коре. Переводя сказанное на язык дарвинизма, фигу
рально можно выразиться, что минералы, обладающие наиболее
высокой степенью равновесий", являются своеобразными победите
лями в борьбе за существование и потому наиболее часто встреча
ются на поверхности земной коры.
Так ли это? Да, Это так. Возьмем всем известный минерал —
кварц, химически представляющий собой кремнезем, или окись
кремния. Этот минерал характеризуется почти идеальным соотно
шением между массами противоположно заряженных атомов, вхо
дящих в его состав. И он не редок! Белоснежные пески дюн побе
режья Балтики и северных морей, миллионы квадратных километ
ров песчаных пустынь Средней Азии и Казахстана — это все тот
же минерал — кварц. Тому же кварцевому составу отвечают целые
леса древних окаменелых деревьев в Аризоне. В западных обла
стях Украины, как и среди пермских отложений Урала, залегают
толщи каменных древесных стволов, состоящих «из чистого кремне
зема — агата. Через Австралию, Индокитай и Филиппины протяги
вается гигантский пояс на отдельных участках, состоящий из самых
таинственных на земле образований из зеленого и бурого стекла.
Последние исследования выдающегося американского химика, но-

белевокого лауреата Юрея показывают, что эти образования воз
никли в результате столкновения хвоста гигантской кометы с нашей
планетой. Другие учение убеждены в их космической природе и
считают их типичными стеклянными метеоритами. Но характерно,
что и эти образования чрезвычайно богаты окисью кремния и ха
рактеризуются той же подчиненностью принципу простоты.
Приведенный пример — одно из возможных, но многочислен
ных приложений закона простоты к решению кардинальной важно
сти проблем естествознания. Возьмем такой, столь замечательный
4>еномен, как изоморфизм, эту способность кристаллических ве
ществ, аналогичных по химическому составу и по структуре, обра
зовывать прерывистые или непрерывные ряды кристаллов смешан
ного состава. Установленный еще немецким минералогом Митчерлихом в начале 19 века этот феномен оставался загадочным и до
сих пор. Действительно, какие причины обусловливают это, образно
говоря, закономерное засорение кристаллических решеток минера
лов иной раз совершенно чуждыми ионами — гостями, вследствие
чего мы практически не имеем минералов чистого состава? Как объ
яснить эту космическую загадку?
Принцип простоты создает возможности для этого. Во-первых,
из его предпосылок вытекает неизбежность существования изо
морфных соединений и, во-вторых, он предуказывает те оптималь
ные пределы, в которых должны смешиваться ионы в кристалли
ческих решетках. )
Применяя понятие об идеальных молекулах, на основе этого
удается разрешать -сложные и теоретически важные проблемы, в
частности выводить исходные теоретические молекулы важнейших
силикатов, в которых отношение валентностей между металлами и
кремнем равно простейшим отношениям 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 3 , 1 : 4 . И ока
зывается, что реальные минералы, отвечающие этим теоретическим
представлениям, действительно существуют и являются главней
шими компонентами твердой земной коры.
Так принцип простоты позволяет разрешать не только крупные
загадки естествознания, но и предопределять вещественный состав
закристаллизованного вещества планеты.
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ГАММЫ ФОРМ
Бушующие волны Черного моря, эродируя подножье древнего в у л 
кана Кара-Даг, вымывают груды расцвеченных каменных обломков.
Кто из бесчисленных туристов, побывавших в Коктебеле, после
6

) N. Efremow. Diatonic scale and isomorphismus. Bull. A m . Phys. Society, Nr. 2,
I960, New York.

утихшего шторма не ползал до изнеможения на коленях, собирая
нарядные агаты, кварцы, сердолики. Но кто отгранил, кто отполи
ровал замечательные плоскости на всех этих знаменитых кокте
бельских тальянчиках? На каком станке? Сколько сочетаний этих
плоскостей в кристаллах мы знаем? Нам кажется, что этих сочета
ний кристаллических плоскостей минералов бесконечно много. Нет,
это обманчиво! Нам хорошо известно, что кристаллическое вещест
во слагается различными минералами, которые обладают формой,
определенной формой для каждого минерального вида, но резко раз
нящейся у различных минеральных видов. В связи с этим коснемся
знаменитых работ Федорова.
Имя гениального кристаллографа, минералога, петрографа и гео
метра Бвграфа Степановича Федорова, достигшего блестящих успе
хов на научном поприще и заставившего преклоняться перед рус
ским гением иностранных ученых, стоит в одном ряду с именами
величайших корифеев науки. Теоретически выведенные им двести
тридцать геометрических законов (отсюда 230 пространственных групп
кристаллов), по которым могут располагаться атомы в кристаллах, л е 
жат в основе всей современной кристаллографии. Знание этих законов
позволило установить позднее опытным путем, с помощью рентге
новских лучей, внутреннее строение кристаллов. Но важнейшим
для нас является то, что выведенные Федоровым 230 пространствен
ных .групп кристаллов в действительности являются лишь разно
видностями 32 исходных классов симметрии. А эти 32 исходных
класса симметрии в свою очередь объединяются все же
семью
кристаллографическими системами: правильной (кубической), тет
рагональной, ромбической, гексагональной, тригональной, триклинной и моноклинной. Так кристаллическое вещество, слагающее
основную массу неорганической материи, показывает ту же пора
зительную подчиненность принципу подобия. Следовательно, мы
имеем полное основание говорить и о гамме кристаллических систем
природных многогранников, о своеобразной гамме форм вечно раз
вивающейся материи.
Так, выражая гармонию бесконечного, сливают в одно нераздель
ное целое содержание и 4юрму, два самых простых и в то же время
может быть самых величественных принципа: принцип простоты и
принцип подобия. И как удивительно с этим принципом подобия
перекликается мудрость древней саги:
«Небо вверху — небо внизу,
Звезды вверху — звезды внизу.
Все, что вверху, все то внизу.
Если поймешь — благо тебе».

Эти слова на греческом языке написаны на изумрудной таблич
ке, найденной в руках мумии жреца Гермеса — «Трижды Великого*.

Можно поразиться широчайшему диапазону охвата явлений у это
го полумифического египетского философа, сгформулировавшего в
этих словах свой могущественный Закон, Закон аналогий Гермеса
— Тота. Кто бы ни был «этот легендарный Тот, пресловутый про
светитель древних», его закон является своеобразным откровением,
утверждающим не только Гармонию Бесконечного, но и то, что при
рода все ж е удивительно проста. Такой простой ее видит и выдаю
щийся японский физик Хидеки Юкава, выступавший на I X Киев
ской международной конфюренции по физике высоких энергий. Он
говорил:
«Почти 30 лет тому назад я верил в простоту природы. С тех пор
природа доказала нам, что она намного сложнее по содержанию, чем мы
думали... Несмотря на это, я и сейчас продолжаю верить, что природа
в своей основе проста».

Это сказал человек, теоретически предсказавший существование
мезонов и тем открывший, по сути дела, новую страницу в совре
менной физике. Сказал исследователь, сумевший сквозь призму
простоты рассмотреть Гармонию Бесконечного.
Эту Гармонию Мира не мог не признавать и Эйнштейн, ум кото
рого с наибольшей глубиной сумел постигнуть глубину окружаю
щей нас реальности. Эйнштейн писал:
«Никто, если он действительно углубился в предмет, не станет отри
цать, что мир восприятий практически однозначно соответствует теоре
тической системе, тем не менее никакой логический путь не ведет от
восприятий к основоположникам теории» ).
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Откуда же берется эта поразительная согласованность между
теорией и чувственным опытом, которую гениальный физик ставил
во главу угла, подчеркивая, что лишь «связь между восприятиями
и понятиями определяет ценность научной системы». И Эйнштейн,
даря миру откровения теории относительности, прямо ссылается на
«предустановленную гармонию».
Но по канонам диалектического материализма гармонии не по
лагается. Т о есть отрицается существование определенного порядка
природы. Поэтому-то так понятен тот тернистый путь, — путь «бро
саний» из стороны в сторону наших теоретиков, — который, в част
ности, ярко выражен в высказываниях профессора Блохинцева.
С одной стороны, Блохинцев указывает на необходимость галь
ванизации идей теоретической физики какой-то совершенно сума
сшедшей идеей, которая изменит наши представления о поведении
частиц в пространстве. С другой стороны, в другом журнале тот же
'О D. Einstein. Mein Weltbild, S. 168-169.

Блохинцев пишет нечто диаметрально противоположное, прямо ука
зывая, что залогом успеха советских физиков-теоретиков в позна
нии мира элементарных частиц является то, что — «Владимир И л ь 
ич Ленин предвидел такой ход развития знаний, такой ход разви
тия физики». )
В обстоятельной статье, посвященной новым представлениям об
электроне, Блохинцев без стеснения трансфюрмирует диллетантские высказывания Ленина об электроне в гениальные теоретиче
ские положения, якобы полностью подтвержденные достижениями
современной физики. Читающий эти откровения Блохинцева с изум
лением узнает, что современные достижения якобы «подтверждают
тезис Ленина о неисчерпаемости элементарных частиц». )
Нужно л и удивляться, что при системе служения Богу и Мамоне,
сиречь науке и официальной философской доктрине, трудно рас
считывать на успешное преодоление создавшегося кризиса в есте
ствознании.
8

9

) Д. И. Блохинцев. Новые представления об электроне. «Природа» № 9,
1959.
) При этом как бы забывается, что самый термин «элементарные части
цы» был просто незнаком Ленину. А о современных представлениях о приро
де и строении элементарных частиц Ленин даже и не подозревал.
8

п

М. КОРЯКОВ

ДВЕ

ТЕМЫ

ИЗ ДНЕВНИКА

ПУБЛИЦИСТА
I
12 декабря 1957 года

Отлитый из надежнейшего сплава,
Наш спутник совершает круголет.. .
Воистину космическая слава
Делам твоим космическим, народ!
Так поэт приветствовал запуск искусственного спутника Земли.
Казенный поэт и в казенной газете? Пусть так. . . Но вряд л и мож
но сомневаться в том, что многие люди в России испытывают сей
час неподдельное — не казенное! — чувство гордости.
Не думаю, чтобы русские люди испытывали такое чувство тогда,
когда — еще при жизни Сталина — московские газеты только тем и
занимались, что «опережали» Европу и Америку. Кто, скажем, со
вершил первый полет на воздушном шаре? Братья Монгольфье в
1783 году? Нет, — опровергала Москва, — рязанский подьячий
Крякутный в 1731 году... К т о первый построил аэроплан? Братья
Райт? Нет, отставной капитан 1 ранга А. Ф . Можайский... Полу
чалось так, что русские изобрели токарный станок, открыли воль
тову дугу, явления гальванопластики, создали телеграф, первую в
мире электрическую лампочку накаливания, радио, создали всю со
временную органическую химию, заложили основы эпидемиологии,
первыми в мире применили микроскоп для исследования структуры
стали, открыли способ обработки брони прокаткой, изобрели фютонаборную машину, построили первый теплоход в мире. .. Такое
бахвальство, вероятно, вызывало у русских людей не чувство гордо
сти, а чувство стыда.
Иностранцы, потешавшиеся над запоздалыми сталинскими за
явками на патенты, острили насчет того, что русский теплоход, по
строенный в 1903 году, неспроста назывался.. . «Вандал». Потешать-

ся над сталинскими «изобретениями» вошло в привычку, и мир был
озадачен и не на шутку встревожен, когда в небо вдруг взлетела
«русская луна». Пока Сталин, без сомнения, страдавший комплек
сом неполноценности, бахвалился подвигами рязанского подьячего в
восемнадцатом веке, где-то в неведомых лабораториях работали не
ведомые русские ученые, которые не на словах, а на деле выдви
нули Россию на первое место по части науки двадцатого века. Дело
не только в искусственных спутниках Земли. В этом ж е году в Рос
сии начал работать, например, гигантский синхрофазотрон, круп
нейшая в мире атомная машина. Известный американский физик,
проф. Нильсон, недавно заявил, что Америка отстает от России в
области атомной физики и что это — факт гораздо более серьезный,
нежели то, что Америка еще не запустила в небо свою « л у н у » . Ино
странцы стараются теперь понять: как случилось, что Россия —
пусть хотя бы в одной этой области — обогнала Америку?
Каждому понятно, что такие вещи, как искусственные спутники
Земли, синхрофазотрон, самолет ТУ-114, не возникли сами собой.
Они явились результатом концентрированных усилий множества
специалистов, которые выросли за последние десятилетия в России.
Известно, что в России сейчас 767 высших учебных заведений и
3.640 техникумов и других средних специальных учебных заведе
ний. Если в 1913 году в России было только 190.000 специалистов
с высшим и средним специальным образованием, то теперь —
6.257.000 таких специалистов. Таким образом, за искусственными
спутниками Земли, синхрофазотроном, ТУ-114, стоит новое обще
ство, какого не знала дооктябрьская Россия. И для того, чтобы по
нять, как случилось, что Россия в области науки и техники начи
нает перегонять Европу и Америку, надо вскрыть внутренние пру
жины этого нового общества, сложившегося в России после револю
ции 1917 года.
Вопрос не в том, послужила ли Октябрьская революция 1917 го
да на пользу России. Конечно же, не послужила! Конечно же, она
была катастрофой, отнюдь не способствовавшей решению основных
проблем культурного и государственного развития России. Важно,
однако, понять, что эта катастрофа потрясла Россию до самых глу
бин, до самого основания. В первые годы революции Россия пере
жила не только гражданскую войну, но и голод, эпидемии тифа, хо
леры. По стране бродили миллионы беженцев, мешочников, красно
армейцев. В «Известиях» от 8 августа 1921 года был напечатан та
кой разговор:
— Куда едете?
— Серавно.
В одной хронике 1921 года говорится:
«Все это превращает Россию в адскую кашу, страшный и погибельный
водоворот. Все это крушит транспорт, саранчей вьется по городам и селам,

образуя кипящий котел нищеты, голода, эпидемий, хищничества, грабежа,
всякого рвачества, насилий, убийств, подымая со дна души человеческой все
низкие и животные инстинкты, обрастая корой трязи, паразитами, неимовер
ной рванью, дичая от диких условий неудержимо впадающей в варварство
страны».

В этой хронике, напечатанной в 1921 году в журнале «Современ
ные записки», выходившем в Париже, все правда, кроме одного —
ощущения «погибели». В России, превращенной в адскую кашу, ки
пящий котел, поднимались люди из глубин народного океана. Есте
ственно, что эти новые люди, поднявшись наверх, проявили много ди
намизма, напористости, жизнеспособности. По сравнению со своими
отцами, — в большинстве неграмотными или полуграмотными кре
стьянами, — эти новые люди, как бы вызванные революцией из
исторического небытия, получили возможность учиться, продвигать
ся, совершенствоваться в своей специальности. Когда некоторые из
них с гордостью говорят: « М ы — ровесники Октября», «Октябрь дал
нам свободу», то они, конечно, имеют в виду эту свободу продвиже
ния по определенной лестнице — будь то в области административ
ной или научно-технической. Это такая свобода, которую можно
назвать «свободой делания».
Нет спора, эта «свобода делания», допускаемая в определенных
областях науки и техники, в сочетании с государственной волей и
огромными средствами государства, способна творить чудеса, дости
гать вершин поистине «космической славы». Отсюда и искусствен
ные спутники Земли, и синхрофазотрон, и ТУ-114. Нельзя, однако,
не признать и того, что кроме «свободы делания» человек нуждает
ся еще и в другой свободе — «свободе выражения». Ибо человек —
не машина, которая, ведь, тоже может «делать». Производственные
планы, графики, технология, всякого рода «делание» никогда не
могут удовлетворить человека полностью, потому что у него есть
еще и другие, высшие, запросы. Удовлетворить их может только
другая свобода — свобода, которая позволила бы человеку выра
жать самого себя, свою — неповторимую! -— личность, т. е. прежде
всего свобода слова, свобода печати, свобода соглашаться или не со
глашаться — будь то с партией или с правительством — по всем во
просам, в том числе политическим и идеологическим, свобода не
только работать, но и жить во всю полноту своих сил и дарования.
Теперь, сорок лет спустя после октября 1917 года, перед новым об
ществом, выросшим в России, стоит задача борьбы за эту полноту
свободы.
15 декабря 1957 года

Поблизости от Нью-Йорка есть маленький городок Скенектеди.
Тем живет один доктор, Томас Ринальди. Как многие американцы.

он увлекается радиотехникой. Понастроил себе разных аппаратов,
приспособлений. У него даже ворота гаража открываются посредст
вом радиосигнала. Но вот, недавно в жизнь Томаса Ринальди вторг
лось нечто такое, что не на шутку его обеспокоило. Встал он утром
пятого октября и видит: ворота гаража открыты настежь. Почесал
в недоумении голову, пожал плечами... Следующей ночью, ложась
спать, проверил, хорошо ли заперт гараж, но утром, вставши с посте
ли, опять увидел ту же картину: ворота — настежь! В чем дело? Т о 
мас Ринальди поднимает руки к небу: — Спутник! Ворота гаража,
оказывается, открывались потому, что над городом Скенектеди про
летал советский искусственный спутник Земли со своими радио
сигналами.
Комичный случай. Но он показывает, как искусственные спут
ники Земли врываются в обыденную жизнь человека и тревожат
его сознание. Не только ученые, но миллионы простых людей во
всем мире смотрят сейчас в небо, пытаясь уловить отблеск пронося
щегося над землей снаряда. Прислушиваются к его сигналам и не
вольно думают, что несет человечеству это новое достижение тех
ники? Само по себе, достижение замечательное. Но история учит,
что роль техники двойственна: она имеет и положительное и отри
цательное значение. Как никогда, в эти дни вырастают проблемы:
— Человек и Техника. — Техника и Свобода.
Нет спора, техника расширяет свободу человека. Простая вещь
— телефон, к которому мы давно привыкли и который, поэтому,
уже не вызывает у нас никаких раздумий. Дома наша жизнь «огра
ничена семейным крутом». Но телефон расширяет этот круг: даже
сидя дома, мы можем общаться со многими людьми. Вслед за телефюном у нас в квартирах появился радиоприемник, а теперь и теле
визор: в любую минуту они могут перенести человека в театр, кон
цертный зал, даже в университет на лекцию. Так же и автомобиль,
и самолет увеличили свободу человека, как могут ее увеличить и
межконтинентальная баллистическая ракета и искусственный спут
ник Земли.
Вместе с тем, нельзя не признать, что техника, расширяя физи
ческую свободу человека, создает условия для сужения его общест
венной свободы. В особенности это видно на примерю России. В со
противлении народа диктатуре огромную роль играет то, что Россия
занимает «шестую часть мира». Помнится, в 1930 году, в журнале
«Революция и культура» ( № 9-10), Н. К. Крупская писала:
«Вот я помню в Перми, в 1919 году, один красноармеец сказал на митинге:
'Страна наша непобедима на предмет квадратности и пространственности'. Но
с другой стороны этот 'предмет квадратности и пространственности' представ
ляет чрезвычайно большие трудности».

Трудность в том, что на таком пространстве тоталитарной дик-

татуре приходится прилагать большие усилия, чтобы подчинить се
бе все население страны. Взять к примеру крестьянина, который
жил где-нибудь среди диких лесов или в степной глуши: там он
почти ни от кого не зависел, а если и зависел, то в очень малой сте
пени. В двадцать девятом году у нас под Иркутском была обнару
жена деревня, которая не знала, что в России произошла револю
ция; на сборне там все еще висел портрет царя. Теперь, конечно,
уже совсем не то. Не стало «глухомани», по тайге пролегли провода,
дороги. Какой-нибудь самолет У-2 может, в случае надобности, в
один час облететь даже самые глухие уголки того или иного района.
Техника связала мир, объединила в одно целое, и потому увеличи
ла зависимость человека от общества, коллектива, а также — в
России — и от государственной власти.
К тому же, каждое новое техническое изобретение требует от че
ловека подчинения определенному порядку, при котором он толь
ко и может этим изобретением пользоваться. Простой пример: стро
гие правила уличного движения при сильном развитии автомобиль
ного транспорта. Таким образом, к у ж е существующей системе дис
циплины новое техническое изобретение добавляет еще новое, свое,
правило дисциплины. Дисциплина растет, свобода суживается. Рост
зависимости человека от дисциплины коллектива чувствуется во
всех современных странах. Над проблемой техники и свободы думал
замечательный французский писатель, ныне покойный, Ж о р ж Бернанос. В 1953 году в Париже вышла его книга: «Свобода, а что с ней
делать?» Там есть такое место:
«Свобода, а что с ней делать? Что делать с ней в мире машин? Она опас
на в этом мире, — не может не быть опасной. По мере того, как машины раз
множаются и бесконечно увеличивают свою мощь, малейший саботаж грозит
все большими последствиями. В тот день, когда новое чудо техники позволит
любому 4>изику фабриковать в своей лаборатории какое-нибудь взрывчатое
вещество страшной силы, — ставя, таким образом!, целый город в зависи
мость от первого попавшегося человека, — тогда, я думаю, девять десятых
населения будет завербовано на службу в полицию, и никто не сможет пе
рейти через улицу без того, чтобы полицейские не заставили его дважды —
на одном тротуаре и на другом — снять штаны в доказательство, что на нем
нет ни одного миллиграмма этого вещества».

Естественно, что сейчас приходится смотреть в небо не только
с радостью, но и с тревогой: что несут человечеству искусственные
спутники Земли? Не наложит л и это новое техническое изобретение
на человека такую дисциплину, при которой человеку уже будет
трудно сохранять свою внутреннюю свободу?
29 января 1959 года

Известный английский астроном Альфред-Чарльз Ловелл недав
но прочитал шесть лекций на тему: «Человек и Вселенная». Это •—

молодой ученый. Он родился в 1913 году. В пятьдесят пятом году он
был избран действительным членом Королевского общества, т. е.
английской Академии наук. Выдающийся ученый, в особенности в
области радиоастрономии, Ловелл глубоко интересуется и фило
софскими, и общественно-политическими проблемами. Он —'автор
книг: «Наука и цивилизация», «Мировые энергетические ресурсы и
общественное развитие». Свои лекции на тему «Человек и Вселен
ная» (они напечатаны в английском журнале «Листенер») проф. Л о 
велл начал такими словами:
«Со смешанным чувством страха и смирения приступаю я к своей зада
че. Смирения потому, что нам приходится иметь дело с наблюдениями, кото
рые уносят нас во времена, когда человечество еще и не существовало. Страх
же потому, что техника и инструменты, которыми мы пользуемся сейчас для
познания космоса, составляют в то же время основу военной мощи. Успешньгй
запуск искусственных спутников Земли свидетельствует о величайших науч
ных и технических достижениях человека. Это, с одной стороны, представ
ляет соблазн для милитаристов, ищущих все более эффективных средств
разрушения. А с другой стороны, дает возможность астрономам вынести ин
струменты своих наблюдений за пределы земного притяжения».

В первой лекции проф. Ловелл показал, как на протяжении ве
ков менялось положение астронома в обществе» В шестнадцатом ве
ке астроном был в зависимости от церкви: так, Коперник, понимая
окружавшие его опасности, отдал себя под папское покровительство
и посвятил все свои труды папе Пию Третьему. Джордано Бруно
был в 1600 году сожжен на костре, а Галилей тридцать три года спу
стя был тоже подвергнут суду Инквизиции, — остаток жизни он
прожил под домашним арестом. Астрономия не была свободна, —
она должна была поддерживать, определенную доктрину. Освобож
дение пришло только в восемнадцатом веке. Но что случилось те
перь? Проф. Ловелл говорит:
«Если посмотреть, как развивалась астрономия за последние полтораста
лет, то мы увидим, что за это время она была совершенно свободна от догм
и доктрин, порабощавших ее вплоть до начала семнадцатого века. Но теперь
возникает чрезвычайно странное положение. Если мы заглянем'в советские
книги по вопросу о происхождении солнечной системы, то нам бросается в
глаза следующее: изучение этого вопроса, оказывается, необходимо постоль
ку, поскольку оно способствует развитию материалистического мировоззре
ния. Недавно я читал научный доклад одного выдающегося русского астро
нома. Он говорит: 'Развитие космогонии — учения о происхождении мира —
в капиталистических странах тормозится преобладающим там идеалистиче
ским мировоззрением'. Как видим, колесо сделало полный оборот. Тонкое
равновесие, существовавшее в течение последних двухсот лет, снова подвер
гается опасности».

Проф. Ловелл с большим уважением говорит о русских астроно-

мах. Пулковская обсерватория, созданная в 1839 году, — говорит он,
—- была «столицей астрономической науки в течение всего девят
надцатого века». Проф. Ловелл высоко ценит труды современного
нашего астронома Амбарцумяна. Вместе с тем, однако, он отмечает,
что подчинение астрономии определенной доктрине может нанести
ущерб науке. Проф. Ловелл говорит:
«Так, например, сейчас, несмотря на то, что в России не меньше астроно
мов, чем в любой другой стране, там существует один странный провал в
астрономической науке. А именно: там нет научной школы, которая изучала
бы конечную проблему космологии — проблему происхождения вселенной...
Мое убеждение, что политическая философия мешает русским астрономам
работать над этой проблемой, подтверждается тем, что в России существует
как бы запрет на переводы иностранных трудов по вопросу об эволюции и
расширении вселенной. Впрочем, я думаю, что это —- трудности временного
характера. Они будут устранены развитием системы образования в России.
Даже и теперь тот запрет, о котором я только что говорил, подрывается тем,
что в библиотеках русских астрономов, имеющих контакт с Западом, уже есть
целые коллекции книг по проблемам космологии, полученных из Англии или
Америки».

Трудность положения ученого-астронома, — говорит проф. Л о 
велл, — в том, что он во многом зависит от государства. Ему нужны
сложные, дорогостоящие инструменты. Когда лорд Росс построил в
1845 году в Англии величайший по тому времени 72-дюймовый те
лескоп, он пользовался частными пожертвованиями. Когда в Аме
рике в 1928 году возник проект постройки 200-дюймового телескопа
на горе Паломар, фонд Рокфеллера отпустил на это дело шесть мил
лионов долларов. Но теперь, когда для исследования вселенной н у ж 
ны искусственные спутники Земли и космические ракеты, ученый
не может обойтись только частными средствами. В Англии работа
астрономов ведется все еще в рамках университетов, и проф. Л о 
велл говорит, что сейчас там создалась опасность нарушения балан
са университетской деятельности: необычайные затраты на созда
ние огромных радиотелескопов и прочих инструментов могут отра
зиться на развитии гуманитарных наук. В Америке радиоастроно
мические работы в большой мере зависят от военного ведомства, ко
торое руководит запуском искусственных спутников и ракет. Но з
Америке, по крайней мере^ нет официальной идеологии, официаль
ной догмы. В России же все зависит от государства, которое пропо
ведует официальную догму и, как в средние века, подчиняет ей на
уку. Проф. Ловелл ставит вопрос: что нужно сделать, чтобы чело
век, в частности ученый-астроном, не был окончательно поглощен
государством? В заключение своих лекций он сказал:
«В астрономии, как почти во всех отраслях науки, теперь слились два
направления — добра и зла. Судьба человеческой цивилизации зависит от

того, что понесут ракеты будущего — астрономические телеокопы или водо
родные бомбы».
4 июня 1959 года
«Я только что вернулась из большой атомной лаборатории, построенной в
одном из центральных районов нашей страны. Там я видела мното чудес, но
особенно мне запомнился гигантский круговой реактор. Он выделяет энергию,
которая используется для множества разнообразных — ведущихся одновре
менно — научных опытов. Когда я шла по высокому балкону, окружающему
реактор, я видела не только наших, американских, ученых, но и ученых из
-разных стран Европы и Азии. В молчаливой сосредоточенности они работали,
решая каждый свою проблему. Это — Объединенные Нации другого сорта,
организация не менее важная, чем та, что находится в одном из небоскребов
Нью-Йорка. Какое отношение все это имеет ко мне, эти ученью и этот ги
гантский реактор, энергия которого течет по столь многим каналам? Я ушла
из атомной лаборатории в глубоком раздумьи. Потому что я понимаю: все, что
я там видела, имеет непосредственное отношение и ко мне. У себя дома, в
утренней тишине, я сейчас думаю о том, какова роль искусства и литературы,
— моей профессии, — в этой новой эпохе, в которой я живу?»
Так американская писательница Перл Бак начинает свою статью
«Писатель в мире науки», появившуюся в журнале
«Сатэрдэй
Ревью». Перл Бак известна во всем мире. Ее романы — « З е м л я » ,
«Сыновья», «Раздел дома» — переведены на русский язык. Швед
ская академия наградила ее Нобелевской премией. Во Франции она
получила орден Почетного легиона. В Америке по е е книгам постав
лено несколько кинофильмов. В статье «Писатель в мире науки»
Перл Бак пишет:
«Я говорю о писателе, как о художнике. Потому что есть писатели двух
видов: про одних можно сказать, что они — художники, про других же этого
сказать нельзя. Художник-тгисатель сделан из того же материала, что и ху
дожник-ученый. Природа художника одна, — разница только в технике его
искусства. Художник — тот, кто способен видеть за кажущимися перегород
ками и границами всеохватывающее единство жизни. Художник, по самой су
ти своей, наделен способностью схватывать взаимосвязанность науки и филосо
фии. Когда я говорю 'наука', я имею в виду знание, основанное на постоян
но меняющемся и расширяющемся опытном материале, а когда я говорю 'фи
лософия', то имею в виду понимание того, что этот научный опыт значит для
всей жизни человечества».
Перл Бак продолжает:
«Каждый из нас понимает, хотя бы смутно, что за несколько последних
лет вся наша жизнь, если и не переменилась, то подверглась глубокому вли
янию современной физики. Невозможно предвидеть, какие именно это вле
чет перемены. Пытаясь дать себе отчет в происходящем, мы видим, что ис
чезли как будто все границы. Мы чувствуем себя существами, которые всю

жизнь жили в узкой долине, глубоко внизу у подножья гор, и вдруг оказа
лись выкинутыми на вершины этих гор, на высокое плато, откуда открывают
ся безграничные горизонты. Перед нами нет больше тропинок, потому что ни
один человек еще не бывал на такой высоте. Но мы знаем со всей непрелож
ностью, что мы не можем вернуться туда, где жили до сих пор. Потому что
знакомый нам мир уже не существует больше. Его нельзя построить заново.
Мы должны идти вперед. У нас нет другого выбора, кроме как обратиться
лицом к новым горизонтам».
«Пожалуй, мы не можем не испытывать страха перед этими новыми го
ризонтами, — продолжает писательница. — Потому что они открылись нам в
такое время, когда у нас остаются еще нерешенными многие задачи на на
шей планете. Нам приходится иметь дело с бесконечно малым и в то же вре
мя смотреть на чудесные просторы нового века. Вот я смотрю на мою родную
страну... Это — небольшой кусок земли, по сравнению со всей планетой, и
сколь ничтожен он, если сравнить его с пространствами всех известных и
неизвестных еще планет! Даже тут, на небольшом клочке земли, мы еще не
нашли способа жить в мире и всеобщем уважении, что только и может обес
печить свободу всем нам. Наша страна, которую ученый Артур Комптон на
зывает 'мировой лабораторией', населена людьми многих рас и народностей,
которые живут", стараясь осуществить вечные и глубокие принципы всече
ловеческой жизни, или, наоборот, бросая вызов этим принципам. Это — те
самые задачи, которые ждут решения в масштабе планеты и теперь, быть
может, даже за пределами планеты. Решения эти безотлагательны. Ближай
шие десятилетия вызовут новые — еще большие — перемены, обогатят нас
новыми научными открытиями, новыми идеями, которые не могут не возник
нуть в результате новых связей между народами Востока и Запада. Нам надо
обладать как бы чувством четвертого измерения, чтобы понять, что все это
должно совершиться сразу, как во времени, так и в пространстве, чтобы не
запутаться и не растеряться перед необычайными требованиями нового века.
Не раз уже говорилось, что этот новый век может быть либо наиболее плодо
творным в истории человечества — либо наиболее разрушительным. Мы мо
жем создать новую замечательную цивилизацию, если это будет мировая ци
вилизация. И мы можем погубить себя, если будем поддерживать наши ма
ленькие цивилизации, ни одна из которых не отвечает потребностям времени.
Перед нами — выбор. Даже отказ от выбора будет своего рода выбором. Мы
достигли уже такого пункта, когда бездействие становится отрицанием дейст
вия. Не двигаться, постепенно и разумно, по пути мировой цивилизации, зна
чит идти к мировой гибели. Нет возврата в долину с того высокого плато, на
котором мы сейчас оказались».

Перл Бак спрашивает: что делать писателю в таком положении?
Каковы его задачи? И отвечает:
«Первым делом, как всякий другой человек, он должен осознать свое но
вое положение. Как всем, ему хочется вернуться в свою маленькую долину,
к обжитому дому и привычной стране, но — никому не дано туда вернуться!

Как жена библейского Лота, он может с тоской смотреть назад, но тогда он
становится статуей, не из камня и не из бронзы даже, нет, соляным столбом,
который растает и исчезнет при первой же буре».
1 октября 1959 года

Живешь в Америке, а думаешь все об одном — о России. По со
вести скажу, у меня нет других интересов. И самое сильное мое ж е 
лание — это желание общаться с людьми в России. Но, конечно,
свободно общаться. Так, чтобы никто не затыкал рта друг другу.
Но иногда спрашиваешь самого себя: что бы ты им сказал? И —
начинаешь воображаемый разговор. Вот, скажем, лунная ракета. . .
Что может русский человек, живущий в далекой Америке, сказать
о Лунике русским людям, живущим в России? Сказать без зла, без
темной ненависти, а как бы интимно, действительно по-свойски, порусски .. . Пожалуй, я сказал бы так о Лунике:
— В далекой Америке, на берегу Гудзона, я услышал по радио
весть из Москвы: на Л у н у запущена ракета. Почему-то мне сразу
вспомнилась родная Сибирь, Красноярский край, деревня Подъяндинская, где я родился и вырос. Вспомнилось, как мне, деревенско
му мальчику, старик-пастух загадывал загадки: « Ш е л я мимо, ви
дел диво: висит котел в девяносто ведер... Что такое?» Или: «Над ба
бушкиной избушкой висит хлеба краюшка... Над двором-двором стоит
чаша с молоком... Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рога
тый. . . Что такое?» Загадочным, таинственным казался месяц, осве
щавший ночью реку Кан, гору Янду, поросшую темным лесом.. . И
вот, на эту таинственную — ближайшую к Земле, но все же таин
ственную! — планету запущена ракета. Впервые в истории челове
чества открываются перед нами тайны вселенной. У кого не за
бьется сердце при вести о запуске Луника?! И тем более, разумеет
ся, сердце русского человека! Француз Ж ю л ь Верн написал фанта
стический роман «Путешествие на Л у н у » , но пролагать дорогу на
луну историей суждено было нам, русским людям, русским инже
нерам и техникам, которые, быть может, тоже задумывались в дет
стве над русскими загадками: «Поле не меряно, овцы не считаны,
пастух рогатый... Что такое?»
Велика — и справедлива! — гордость, которая наполняет сердце
русского человека при вести о запуске Луника. Но мы, русские л ю 
ди, между собою, — не перед иностранцами, которые любят нахо
дить недостатки во всем русском, а именно между собою, — не мо
жем не признать, что к этому чувству гордости у нас — у меня, по
крайней мере — примешивается чувство горючи.
Не странно ли, что русские люди открывают тайны межпланет
ного пространства, но все же еще не нашли такого рычага, при по-

мощи которого они смогли бы открыть тайны в своей собственной
стране? Ведь, например, до сих пор остается тайной многое из того,
что творилось при Сталине. Теперь «реабилитируют» жертвы ста
линского террора, но по-прежнему держат в тайне, при каких об
стоятельствах они погибли. Кто — персонально — был виновен в их
аресте? По чьему доносу они были арестованы? Кто их пытал? Ка
ким пыткам они были подвергнуты? Куда сосланы? В какой тюрь
ме или в каком лагере они погибли? И — когда? Где они похороне
ны? Что сталось с их родственниками? Какие архивы остались у
погибших писателей? Все эти вопросы не могут не тревожит созна
ния русских людей, но они все еще остаются без ответа. Тайны все
ленной открывают, а вот этой тайны — в своей собственной стране!
— открыть не могут... Да и нынешнее правительство во многом все
еще правит тайком, не во всем дает отчет народу.
Не странно ли также, что у нас вот-вот станет возможным пу
тешествие на Луну, но путешествие в какую-нибудь, к примеру,
Варшаву, для многих все еще вне пределов возможности? Ведь не
то, что в Париж, но даже в столицу соседнего и, казалось бы, дру
жественного, принадлежащего к одному и тому ж е блоку, государ
ства советский гражданин не может поехать просто так, без паспор
та, без командировки, без особого разрешения. В России миллионны
ми тиражами издают сочинения Ленина. Надо полагать, что кто-то
их читает, хотя бы по принуждению, по обязанности, как, например,
студенты, которым приходится сдавать экзамены по «марксизмуленинизму». Так неужели русские молодые люди не задумаются,
например, над тем, что писал тот же Ленин в девятьсот третьем го
ду в статье « К деревенской бедноте», помещенной в шестом томе
его собрания сочинений?
«Что это значит — свобода передвижения? — писал Ленин. — Это зна
чит, чтобы крестьянин имел право идти куда хочет, переселяться куда угод
но, выбирать любую деревню или любой город, не спрашивая ни у кого раз
решении. Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта, — в
других государствах давно уже нет паспортов, — чтобы ни «один земский на
чальник не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать где ему
угодно».

Так писал Ленин, повторяю, в девятьсот третьем году, т. е. пол
века тому назад. И что же? Есть в России свобода передвижения?
Уничтожена в России паспортная система? Нет, в этом отношении
наша родина как бы застыла на одной точке. У России большие до
стижения в области науки и техники, экономики, но политически
Россия, увы, отстала.
Такими мыслями о Лунике я хотел бы поделиться с русскими
людьми, живущими в России. Как много я дал бы, чтобы получить
от них ответ на сказанное мною!

18 октября 1959 гоца

В прошлое воскресенье, в Нью-Йорке, я видел по телевидению
чрезвычайно интересную программу «Маленький мир». Беседовали
три поэта: А л е н Патрик Герберт, не только поэт и романист, но и
один из самых остроумных людей современной Англии; Роберт
Фрост, слава ,и гордость американской поэзии, который, я убежден,
войдет в пантеон мировой литературы; и, наконец, Дора Васконселлос, тонкая и обаятельная поэтесса из дорогой мне Бразилии (она,
к тому же, и дипломат, генеральный консул Бразилии в Нью-Йор
ке). Высокое наслаждение, хотя бы незримо, присутствовать при та
кой беседе. Кстати, Дора Васконселлос прочитала одно свое стихо
творение — о любви и смерти — и даже те, кто не знает португаль
ского языка, были очарованы.
Как водится, поэты наговорили всяческого насчет ученых и нау
ки. Все трое, первым делом, согласились, что нельзя позволять уче
ным «изменять лицо Луны, единственное лицо на свете, которое
всем нравится». А. П. Герберт высмеивал погоню ученых за «позна
нием непознанного» и ядовито заметил: «Представьте, что было бы,
если бы этот принцип применили к . . . взаимоотношению полов!»
Роберт Фрост сказал, что как бы ученые ни старались, они никогда
не создадут зародыша, и роль науки, по его мнению, должна быть
исключительно утилитарная — «создавать комфорт».
Весело было слушать разговор поэтов. И жалел я только о том,
что к ним не присоединили трех ученых: вот была бы перепалка!
Потому что ученые тоже испокон веков честят поэтов. Еще Ньютон
говорил, что поэзия — это «простодушная бессмыслица». А один ан
глийский ученый, Чарльз Сноу (он же и писатель), совсем недавно
заявил, что «девять писателей из десяти — политически порочны»
и что, не оказывай писатели такого влияния на политическую
жизнь народов, «мир, пожалуй, не знал бы Аушвица». К поэтам,
«повинным в Аушвице», этот ученый причисляет Эзру Паунда,
Уиндэма Льюиса и нескольких других. «Поэты и ученые, — сказал
сэр Чарльз, — настолько не понимают друг друга, что кажется, буд
то они живут на разных планетах».
Пока шло представление, я от души веселился: такая беседа по
этов, конечно, и была рассчитана на то, чтобы развлекать телезри
т е л я : Но, выключив телевизор, я невольно задумался. В том, что
поэты говорят об ученых, много правды. Например, это правда, что
наука отчуждает человека от природы. Правда и то, что все мы с
детства затвердили, что «знание — сила», а вот теперь, когда прави
тели могучих государств на весь мир хвастаются межконтиненталь
ными и космическими ракетами, мы же и ужасаемся, какую силу
и для кого создала наука. Но, с другой стороны, много правды и в
том, что ученые говорят о поэтах. Не буду трогать Паунда и Льюиса

— я их мало знаю. Вспомним нашего Достоевского: наряду с вели
кими духовными сокровищами, разве его творчество не таит в себе
и огромных духовных опасностей? Кто прав? Поэты ли, когда они
вчиняют иск науке? Ученые ли, когда они вчиняют иск поэзии?
Или правы обе стороны?
В наше время раздор между наукой и поэзией обострился, как
никогда. Каждый день приносит какие-нибудь научные новости: те
перь вот нашли, что то страшное, охватившее полнеба зарево, кото
рое в 1908 году наблюдал мой отец в Сибири и о котором он нам, ре
бятишкам, впоследствии рассказывал, возникло вовсе не от падения
так называемого Тунгузского метеорита, а от атомного взрыва от
нюдь не земного происхождения. Или, говорят, две луны, вращаю
щиеся вокруг Марса, это вовсе не луны, а искусственные спутники,
запущенные в свое время марсианами. Научные новости не схо
дят с газетных страниц, так что даже создается впечатление, что
скоро всем миром будут править ученые, мастера всевозможных
реакторов и ракет. Недаром при президенте С Ш А уже учреждена
особая должность советника по делам науки; каких-нибудь десять
лет тому назад в такой должности еще не было надобности. В этом
— управляемом учеными — мире найдется ли место поэтам? Най
дут ли, наконец, поэты и ученые общий язык? В том, что общий
язык необходим, сомневаться не приходится: поэзия, ведь, тоже слу
жит познанию мира, и сближение науки и поэзии — в интересах
самой науки, потому что только так можно восстановить цельность
в познании.
Как восстановить эту цельность? Как искать этот общий язык?
Поскольку наука так напористо вторгается в нашу жизнь, то у нас,
пожалуй, нет иного выхода, как постараться смотреть на все имен
но с научной точки зрения. Тогда мы увидим, что наука сама откры
вает возможности цельного познания.
Вот, скажем, существует «Принцип соответствия», установлен
ный Нильсом Бором, одним из создателей современной квантовой
физики. Согласно этому принципу, между классическими и кванто
выми представлениями существует связь, как она существует и
между неэвклидовой и эвклидовой геометриями. Не буду приводить
примеров принципа соответствия: их можно найти в любом энци
клопедическом словаре. Не будучи ученым, я в принципе соответ
ствия, как и в другом принципе, называемом принципом дополняе
мости, интересуюсь только одним — идеей связи. Руководствуясь
этой идеей, выраженной в принципах соответствия и дополняемо
сти, можно преодолеть не только разрыв между наукой и поэзией,
но и все прочие разрывы и расколы.
Если присмотреться, то принципы соответствия и дополняемости
лежат в основе всей, решительно всей нашей жизни. На поверхно
сти все как будто разделено, разъято, но в глубине все сплетено ка-

кими-то невидимыми нитями. Вот я только что упомянул словарь
— обращаюсь к языку, более близкой для меня области. Вы про
бовали искать в словаре синонимы какого-нибудь слова? Каждое
слово имеет синоним, как бы брата, отличающегося по форме, но
близкого по значению. Посмотрев на синоним, как на самостоятель
ное слово, мы увидим, что он, в свою очередь, имеет свои — уже
иные! — синонимы. Если ж е брать эти синонимы, как самостоятель
ные слова, то у них найдутся все новые и новые синонимы. Так по
иски синонимов уводят нас далеко-далеко от первоначального сло
ва. Каждое слово имеет свой оттенок, несет свою службу, но слова
связаны, как звенья одной бесконечной цепи.
На мой взгляд, нет идеи главнее, чем идея связи. И нет несчастья
хуже, чем разъединение, разрыв, раскол. Увы, мы слишком мало
делаем для преодоления раскола в русском народе. На мой взгляд,
опять-таки, главная задача русского человека, живущего в Амери
ке, состоит в том, чтобы, зная и любя обе страны, служить буфер
ной силой между Америкой и Россией.
Поэты ругают ученых, а ученые ругают поэтов. . . Красные ру
гают белых, а белые ругают красных... Правые ругают левых, а л е 
вые ругают правых... Не пора л и всем оглянуться на самих себя и
увидеть, наконец, свою ограниченность, нецельность? Не пора ли —
для жизненного руководства — позаимствовать из физики прин
ципы соответствия и дополняемости, согласно которым ничто пол
ностью не отрицается, а все находится в преемственности и связи?

II
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Весной прошлого года в Париже, на набережной Сены, полицей
ские задержали подозрительного субъекта. Прохаживаясь возле
устоев моста Иена, время от времени приседая на корточки, он чтото фотографировал. Полицейские его окликнули. Вместо того, что
бы остановиться, он застегнул футляр фотоаппарата и быстро, че
рез одну ступеньку, взбежал по каменной лестнице. Но там его пе
рехватил третий жандарм. Кто такой? Спекулянт-валютчик, кото
рых много водится как раз в том районе, возле дворца Шайо? Тер
рорист-алжирец? По-французски почти не говорит.. . Достал из кар
мана паспорт — оказалось, русский турист из Киева. Почему по
бежал, когда его окликнули? Вероятно, побоялся, думая, что и во
Франции многое запрещается фотографировать, как в России. По
лицейские объяснили ему: « У нас все можно снимать» — и, вернув
паспорт, по всем правилам откозыряли.
Киевлянин был не простой турист, а писатель. Виктор Некрасов,

автор повести « В окопах Сталинграда». Он мой ровесник, принад
лежит к поколению, вынесшему на своих плечах всю тяжесть вой
ны. Повесть его вышла в сорок восьмом году, и помню, читая ее, я
удивлялся тому, с какой смелостью она написана. Разглядывая по
ставленный на городской площади подбитый «хейнкель», солдаты
в повести В. Некрасова ведут такой разговор:
— Весь бронированный, сволочь.
— Да, металла не жалеют.
— Вот и суйся к ним с фанерой.. .
Инженер-электрик на Сталинградской
теплоэлектроцентрали
«проводит рукой по горлу» и так характеризует оборону города:
«Вообще ни плана, ни организации, ничего нет». Интересно то, что
В. Некрасов давал понять, что победа под Сталинградом была бы
невозможна, если бы союзники не высадились в А л ж и р е и Оране,
не вступили бы в Тунис и Казабланку, не помогли бы со своего кон
ца Красной армии. И уже совсем необычным было некое религиоз
ное чувство, окрашивавшее страницы повести « В окопах Сталин
града». Было странно читать у советского писателя такие строки:
«Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой, зеленоватая,
немигающая. Пришла и встала. Вот я здесь и никуда больше». По
весть Виктора Некрасова, при всей ее рыхлости и недоработанности, не оставляла сомнения, что в годы войны новое сознание роди
лось у людей моего поколения в России.
И вот, Виктор Некрасов в П а р и ж е . . . Еще не знает, что тут «все
можно снимать» и с опаской поглядывает на ажанов, как он при
вык глядеть с опаской на энкаведистов в России. Новое, однако, в
нем растет, продолжает расти. Показав полицейским паспорт, он, по
советской привычке, воздает хвалу этой маленькой «книжечке с зо
лотым гербом на обложке». Но в своем дневнике, напечатанном в
«Новом мире», он тут же добавляет удивительную строку: « К н и 
жечка эта, тоненькая и, кстати, вовсе не красная, а синяя, дейст
вительно обладала какой-то магической силой». Как?! Почему же
не красная?! Ведь наше поколение с юных лет твердило «Стихи о
советском паспорте» Маяковского:
И вдруг
как будто
ожогом
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.

Владимир Маяковский писал это в 1929 году. Прошло с тех пор
без малого три десятилетия, и вот, на сороковом году революции, у
советского писателя, приехавшего в Париж, у ж е не «краснокожая
паспортина», а обыкновенная — вроде английской — «синяя кни
жечка». Маленькая деталь, но сколь значительная!
Надо признать, что Виктору Некрасову, по его духу, гораздо бо
л е е пристало носить не «краснокожую паспортину», а как раз «си
нюю книжечку». Потому что в его зарубежных впечатлениях, над
которыми поставлен не менее характерный заголовок: «Первое
знакомство», специфически-красного,
октябрьско-революционного
мало, почти совсем нет. Прежде всего, там есть неизбывная радость
русского человека, вырвавшегося, наконец, в Европу:
«Я садился к нему в машину, он (Шофер такси. М. К.) вопросительно
смотрел на меня, я произносил: Санта-Мария Маджоре, или Сан-Пьетро, или
Джаниколо, или Вилла Боргезе (от одних названий захватывало дух!) — и
начинался наш стремительный, чисто итальянский бег по Риму».

В 1924 году Маяковский, придя в Собор Парижской Богоматери,
думал о том, что хотя этот собор и «лучше Блаженного Васьки», но
все же «под клуб не пойдет — темноват». Совсем иные размышле
ния охватывают в соборах советского писателя нашего времени (и
рад добавить — моего поколения). Виктор Некрасов пишет:
«Мне выпало великое счастье увидеть Пиету, Давида, гробницу Медичи,
Сикстинскую капеллу. Я не буду повторять то, что всем известно, — от об
щения с настоящим искусством становится и радостно и грустно. Радостно
за человека, который мог это сделать, и грустно за человека, который многое
позабыл».

Носитель синей книжечки не смотрит на Запад свысока, а сокру
шается о том, что он «нем и г л у х » , «прикован к переводчику», «не
может читать газет».
«Мы почти не знаем современной итальянской культуры (да и только ли
итальянской?), — пишет Некрасов. — Мы говорим о Данте, Петрарке, Бокач
чо, Леонардо да Винчи, Микельанджело, а нас спрашивают о Коррадо Альваро, Чезаре Павезе, Умберто Саба, Элио Витторини, Эудженио Монтале. Увы,
мы их не знаем... Нас спрашивают, какого мы мнения о романах Фолкнера.
Саган, — мы разводим руками. Помню, как неловко нам было, советским пи
сателям, когда в Ленинграде, года полтора тому назад, Альберто Моравия
спросил нас что-то о Кафке. Мы переглянулись, мы никогда не слыхали
этой фамилии».

Некрасов хочет знать не только современную западную литера
туру, но и то, как живется простому человеку на Западе:
«Установить сравнительную шкалу благосостояния не так-то просто. Ясно
только, что одеться в Италии легче, чем у нас, прокормиться же труднее...
В Италии квартиры очень дороги — на это жалуются все, но так или иначе

средний интеллигент, например, в жилищном отношении живет вполне бла
гоустроенно».

Как видим, носитель синего паспорта путешествует по Западу
с открытыми глазами. У него и в мыслях нет «обижать» кого-нибудь
какой-то «краснокожей паспортиной». Наоборот, краснокожее ба
хвальство ему претит. Он говорит, что человеку, приезжающему из
России в Западную Европу —
«не надо глотать аршин, мешающий двигаться и говорить, а надо быть
самим собой... Мы — советские люди, к нам присматриваются, стараются нас
понять, раскусить, и вот тут-то мы не всегда находим правильную линию. С
одной стороны, мы начинаем расхваливать все свое, с другой — так же не
умеренно подлаживаемся под обычаи и привычки той страны, в которую по
пали. Ни того, ни другого не надо — это только мешает. Не надо всем и каж
дому говорить, что у нас лучшее в мире метро, что Сталинград был перелом
ным моментом в разгроме гитлеризма, что Эйзенштейн 'Броненосцем Потем
киным' сделал переворот в мировой кинематографии... Не надо , ду
мать, что покритиковав картины, например, Александра Герасимова или архи
тектуру нового Крещатика, мы наносим удар своей родине, теряем ее достоин
ство».

И тут же он пускается в критику выставленной в Музее совет
ской армии в Москве картины «Штурм Мамаева кургана советски
ми войсками 26 января 1943 года». На этой картине изображены ру
копашные схватки, ползущие танки, сдающиеся: немцы, минные и
прочие разрывы, «все, что делает войну эффектной, удобной для
живописи». Некрасов говорит:
«Ничего этого не было! Я знаю, участники событий не всегда бывают
объективны. 'Врет, как очевидец', — говорим мы в шутку. Поэтому и мои сло
ва могут быть подвергнуты сомнению. И все-таки, поверьте мне, на самом де
ле было куда менее эффектно. Просто никакого-штурма не было. Была му
чительная пятимесячная, стоившая многих жизней борьба за баки, но штурма
не было. Просто в ночь на 26 января немцы тихонько ушли с Мамаева кур
гана и окопались за оврагом Долгим. А через пять дней капитулировали. Вот
и все. Спрашивается: зачем нужно было изображать то, чего не было? За
чем же этот треск, эта фальшь?

Нельзя не порадоваться тому, что синяя книжечка заменила
«краснокожую паспортину». «Велико-октябрьское» воспаление про
ходит, красноты становится все меньше. Весь вопрос — лично для
меня — только в том, доживу л и я, доживет ли мое поколение до
того дня, когда Россия окончательно перестанет быть краснокожей
и станет самой собою?
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Вот уже почти четверть века, как русские люди моего поколения
помнят эти два слова: «Сиерра Гвадаррама». Т о было в августе 1936

года. М ы были тогда совсем молодыми людьми. Каждое утро, хва
тая «Правду», мы читали корреспонденции Мих. Кольцова из
Испании:
« . . . Поселки Серседилья и Гвадаррама — последние перед линией фронта.
Здесь сплошные пепелища и развалины. В этом сложном нагромождении
скал, ущелий, леса идет напряженная, сосредоточенная борьба. Ни разу здесь
не было затишья. Горная акустика разносит канонаду стократным эхо по
ущельям, создает фантастический, поистине адский грохот. Каждый день с
раннего утра до поздней ночи люди крадутся по склонам, ползут по камен
ным откосам, стараясь обойти, отрезать, подкараулить друт друга, захватить
еще одну скалу, держать под огнем еще одну ложбину».

Всем сердцем мы были тогда, разумеется, с «республиканцами»
против «фашистов». Прошло с тех пор двадцать два года. Воспоми
нания прошлого нахлынули на меня, котда на днях в газетах опять
промелькнули эти два слова: «Сиерра Гвадаррама». Что говорят они
нашим сердцам теперь? Не только моему, но и сердцам моих ровес
ников в России?
Более миллиона испанцев погибло за три года гражданской вой
ны. Особенно много их погибло на Гвадарраме. Там есть долина, ко
торая получила название: «Долина Павших». В этой долине теперь
воздвигнут памятник павшим: на горной вершине — огромный, в
полтораста метров, крест из стали и бетона. Внутри креста — лифт.
У основания — грот, отделанный мрамором и гранитом. В глубине
грота — статуя Христа, в человеческий рост, из слоновой кости. Там
много мозаики, ковров, присланных со всех концов Испании. Памят
ник строила вся страна — на народные пожертвования. Обошелся
он — в переводе на наши деньги — чуть-ли не в два миллиарда
рублей. Первый проект памятника был создан еще в 1939 году, тот
час же по окончании гражданской войны. К постройке приступили
в 1942 году, а нынче закончили. И вот, теперь, когда памятник по
строен, возник вопрос: в чью память воздвигнут он? Кому этот па
мятник? Только ли франкистам, защитникам нынешнего режима?
Или, быть может, и тем, кто сражался на противоположной стороне,
в том числе и коммунистам, социалистам, анархистам? На днях
испанское правительство издало декрет, в котором сказано, что это
— «памятник в с е м павшим на войне».
Держу в руках фотографию креста, воздвигнутого среди диких
скал Гвадаррамы и думаю: какими поверхностными — ребяческими,
незрелыми — были наши мысли и чувства в тридцать шестом году!
«Фашисты». . . «Республиканцы». .. Что за чушь! Не важнее ли то,
что все они были испанцами? « . . . Крадутся по склонам, ползут по
каменным откосам, стараясь обойти, отрезать, подкараулить друг
друга. . . » Испанцы — испанцев же, братья — братьев своих! Нельзя
не порадоваться тому, что в Испании поставлен памятник всем жерт
вам гражданской войны —- как белым, так и красным. Поистине,

значит, закончена братоубийственная война и достигнута какая-то
степень национального единства.
Только в нашей несчастной России — вот уже сорок с лишним
лет народ расколот на « б е л ы х » и «красных». Недавно вышел третий
том «История гражданской войны в СССР», и журнал «Коммунист^
— в августовском номере — пишет, что это будто бы «серьезный
научный труд, в котором правильно освещена борьба рабочего клас
са и трудящегося крестьянства Советской России против белогвар
дейцев». О, кретины с замороженными мозгами! Будто среди « б е л о 
гвардейцев» не было ни рабочих, ни крестьян! Конечно, писаря из
журнала «Коммунист» вряд ли когда-нибудь поймут, что на полях
гражданской войны в России происходила не «классовая борьба», а
действовали совсем, совсем иные силы. В народе, однако, уже давно
созрело понимание того, что пора, наконец, покончить с идиотским
делением русских людей на «красных» и « б е л ы х » , что участники
гражданской войны, по глубинной внутренней сути своей, ничем
не отличались друг от друга.
В замечательном романе Б. Пастернака «Доктор Живаго», в гла
ве «Лесное братство», есть такая сцена: в перестрелке ранены два
бойца — красный партизан и белый доброволец. Доктор Живаго
расстегивает рубашку партизана, чтобы послушать, бьется ли серд
це, и находит у него на груди ладанку с девяносто первым псалмом
— «Ибо вот, враги Твои, Господи, — вот, враги Твои гибнут, и рассы
паются все делающие беззаконие». Потом доктор переходит к бело
му добровольцу и находит у него на груди точно такую же ладанку
с тем же псалмом... Нет, красный партизан и белый доброволец не
были врагами! То, что за ними стояли враждебные силы, это — дру
гое дело. Как только будет понята природа этих сил, прекратится и
гражданская война в России.
«Доктор Живаго» — книга особого порядка. Ее нельзя сравни
вать ни с чем, что за последние сорок лет было создано в русской
литературе — как в России, так и в эмиграции. Но замечательно то
что никакой ненависти к «белым» нет и у некоторых молодых со
ветских писателей, казалось бы, воспитанных на всевозможных
«историях гражданской войны». Вот, к примеру, Виктор Некрасов,
автор повести «В окопах Сталинграда». Приехав весной прошлого
года в Париж, он отправился гулять по Елисейским полям и дошел
до Триумфальной арки. У могилы Неизвестного солдата он увидел
часовых и задумался: кто они? на каких фронтах воевали? «Но с
ними нельзя разговаривать: они в почетном карауле, — с сожале
нием пишет Некрасов в своих «зарубежных впечатлениях», напеча
танных в «Новом мире». — А как хотелось бы поговорить». И вот,
вслед за этим у Некрасова идут поистине удивительные строки:
«.. .Но не только с ними хотелось бы мне поговорить. Хотелось бы пого
ворить и с другими людьми, теми, которые не в этот день, а в другой, через

две недели — 19 апреля, стояли у этой же могилы. С теми, другими, мне
легче было бы говорить, — они знали русский, — но, вероятно, куда труднее
было бы найти общий язык. Этих, других, я так и не увидел. Я о них прочей
в эмигрантской газете «Русская мысль», которую купил в киоске на бульваре
Сэн Жермен, — она висела рядом с московской «Правдой». В небольшом объ
явлении на шестой странице сообщалось, что «на торжественную церемонию
возжения пламени на могиле Неизвестного солдата приглашаются Преображенцы, Измайловцы, Егеря — офицеры и солдаты 3-го Его Императорского
Величества стрелкового полка, члены Союза русских офицеров — участники
первой мировой войны на французском фронте, в парадной форме, при всех
орденах». Именно о них я невольно вспомнил ровно через полгода, стоя над
другой могилой, в другом городе, в моем родном городе. Восемь генералов
бережно и неумело опустили в могилу совсем легонький гроб. Припали к
земле знамена. Грянул салют. О крышку гроба ударились мерзлые комья
земли. Над крутым днепровским обрывом высится сейчас обелиск — стреми
тельный, немногословный. У подножия трепещет пламя. Гранитная плита. Под
ней солдат. Никто не знает, кто он. Простой солдат. Тот, кто вытянул вой
ну. .. Ветер рвет пламя над могилой. Кругом венки — большие, торжествен
ные, с красными лентами. И маленькие трогательные букетики. Стоит паре
нек в ремесленной курточке. Двое морячков в бушлатах. Женщина с ребен
ком. Стоят, молчат. Каждый думает, вспоминает свое. Хотелось бы знать, о
чем думали и о чем вспоминали измайловцы, преображенцы, егеря и кава
лергарды, стоя в парадной форме, при всех орденах, над могилой француз
ского солдата».
«Хотелось бы поговорить», — думает «красный» офицер Виктор
Некрасов, стоя у могилы Неизвестного солдата на днепровском бе
регу и вспоминая « б е л ы х » офицеров, стоявших у могилы Неизвест
ного солдата в Париже. Не далее, как в ноябре прошлого года, Н. С.
Хрущев в беседе с американским корреспондентом Генри Шапиро
говорил о русских эмигрантах, как об «озлобленных людях, продав
шихся империалистам», как о «типах без роду, без племени». Но что
бы ни говорил Хрущев, люди в России знают, что все мы — одного
рода, одного племени. «Хотелось бы поговорить...» — это главное.
А общий язык найдется! Не «красный», не « б е л ы й » , а просто рус
ский, наш, национальный. Придет время, когда национальная Рос
сия воздвигнет на своих равнинах крест, подобный тому, какой ныне
воздвигнут в горах Гвадаррамы.
12 октября 1958 года
«Хотелось бы поговорить», — пишет Виктор Некрасов, автор по
вести « В окопах Сталинграда», вспоминая измайловцев, преображенцев, егерей и кавалергардов, стоявших в парадной форме, при
всех орденах, над могилой Неизвестного солдата в Париже. Не при
поминаю, чтобы когда-нибудь советский писатель так откровенно

выражал свое желание поговорить с русскими эмигрантами — « б е 
ляками», «контриками». Правда, он тут же высказывает опасения:
«Вероятно, трудно было бы найти с ними общий я з ы к » .
Увы, опасения не напрасные. Вот какой случай произошел с тем
ж е В. Некрасовым в Риме. В компании приятелей-журналистов он
сидел в ресторане «Библиотека», называющемся так, должно быть,
потому, что бутылки с вином стоят там на полках вдоль всех стен
от земли до потолка.
«Все шло гладко и мирно, — рассказывает Некрасов. — И только под са
мый конец мы обратили внимание на соседний столик. Там сидела женщина
и еще двое: один постарше, другой лет двадцати, совсем мальчишка. Маль
чишка был бледен и пьян. Уставившись в пространство, не глядя ни на нас,
ни на своих собутыльников, он не очень громко, но достаточно, чтобы мы
слышали, произносил слова:
— Продали Россию... Загадили, запаскудили. Кровью залили. Великие
преобразователи человечества. По затраницам теперь разъезжают. Учить нас
хотят. А Россия с голоду дохнет. Продали ее... — И так далее, и так далее.
Судя по глазам и сжатым кулакам моих друзей, вся история могла закон
читься в полицейском участке. Но благоразумие взяло верх. Мы расплатились
и ушли. В гардеробе опять столкнулись с этой тройкой. Явно пытаясь затеять
ссору, старший из них, проходя мимо нас, кинул:
— Не понравилось? А? Струсили?»
Другой советский писатель, А . Софронов, рассказывает о своих
встречах с русскими эмигрантами в Буэнос-Айресе. Там, в оперном
театре « К о л о н » , к Софронову подошел «плотный, начинающий се
деть человек», оказавшийся сыном Леонида Андреева. Он начал
разговор с того, что почему-то шепотом спросил Софронова:
— Скажите, в России сейчас издают Андреева?
Вопрос был тем более глупый, что как раз в Москве вышел одно
томник Леонида Андреева. Дальше разговор продолжался так:
«— Как же вы живете?
— Ничего... Но сейчас трудно, все дорого.
— Вы женаты?
— Нет... то есть был... Впрочем, сейчас нахожусь в периоде увлечения...
Это нужно для души.
— И ничего не знаете о своей родине?
— Немного. Но, знаете, все сложно. Поэтому я стараюсь быть в стороне.
Красные, розовые, белые... Все сложно... Я, правда, был на двух киносеан
сах в вашем посольстве. Смотрел фильмы «Отелло» и «Ромео и Джульетта». Но
после этого некоторые со мной даже не разговаривали.
— Из-за того, что вы смотрели эти фильмы?
— Нет, из-за того что я был в советском посольстве.
— А вы знаете, дочь Александра Куприна вернулась на родину, в Москву?
— Ксения? Что вы говорите?! — Наш собеседник вдруг оживился. — Вер?

нулась? Интересно... А я вот живу почти без друзей... — продолжал он уже
печально. — Один друг, впрочем, есть. Но он боится к вам подойти.
— Почему так?
— Бывший премьер одесского балета... Владислав... Он из Одессы ушел
с немцами. Попал сюда во время войны. «Проклятая война, — говорит, — я
из-за нее потерял волосы, облысел совершенно». Да вон он стоит! — показал
Андреев на лысого человека, наблюдавшего за нами. — Он даже плакал. Пил
много... Его хотели выгнать из театра, но он взял себя в руки... А Куприна,
значит, вернулась?
.. .Сын Андреева отошел от нас.
— Ну что, поговорили с тобой... товарищи? — услышали мы злобный ше
пот человека, у которого война освободила голову от растительности».

Виктору Некрасову и Анатолию Софронову нельзя отказать в
наблюдательности. В сценках, описанных ими, отразились две чер
ты, характерные для отношения многих русских эмигрантов к л ю 
дям, приезжающим из России. Первая черта — тупая злоба. Тупая
злоба, которая знает только одно: «Продали Россию... Загадили, запаскудили, кровью залили». Или, как говорилось в комичном пись
ме, напечатанном недавно в нью-йоркской газете «Новое русское сло
во»: «Консервов советских не потребляю, фильмов советских не смо
трю, не говоря уже о спектаклях и концертах». Вторая черта — на
ивность. Телячья наивность, которая не понимает того, что если в
Москве вышел однотомник Леонида Андреева или собрание сочине
ний Бунина или Куприна, то это отнюдь не означает, что над просто
рами России занимается какая-то новая заря.
Вот уже сорок с лишним лет отделяют нас от 1917 года. Не пора
ли, наконец, научиться смотреть на Россию 1958 года без злобы и без
наивности? Твердить: «Продали Россию... Загадили, запаскудил и » — значит топтаться на месте, торчать в тупике. Вместе с тем, бе
гать на киносеансы в советские посольства — значит не видеть пу
ти-дороги, — так можно забежать Бог весть куда.
«Хотелось бы поговорить»... — это нужно всем русским людям.
Как тем, кто живет в Москве, так и тем, кто живет в Париже или в
Нью-Йорке. Но для умных разговоров нужно прежде всего обладать
умом. Не тупою злобой, не телячьей наивностью, а — умом. К сожа
лению, ума не хватает не только у пьяных мальчишек, которые в ре
сторанах Рима затевают скандалы с писателями из Москвы. У этих
писателей, даже таких умных и доброжелательных, как Виктор Не
красов, злоба тоже, порою, берет верх над разумом. «Хотелось бы по
говорить», — вздыхает Виктор Некрасов, но тотчас же вспоминает,
что ему полагается быть «красным», во что бы то ни стало «крас
ным», и он в своем дневнике путешествий начинает высмеивать ре
дактора парижской газеты «Русская мысль» Сергея Водова, какуюто эмигрантскую ясновидящую Каль. ..
Как начать разговор? Как начать диалог, который мог бы помочь

поискам новых путей для нашей родины? Вот была выставка в
Брюсселе. Туда приезжали тысячи туристов из России. Выставка да
вала большие возможности для встреч и разговоров. К несчастью,
эти возможности остались почти неиспользованными. Потому что,
как показывают напечатанные в «Новом русском слове» статейки из
Брюсселя, разговоры сводились, главным образом, к «ехидным во
просам» то с той, то с другой стороны. В таких разговорах одни все
еще стараются быть как можно краснее, другие — как можно белее,
— но почему бы всем нам не постараться быть умнее?
3 сентября 1959 года
День был серьги, ветреный, когда мы приехали на полуостров
Кейп-Код. С океана несло соленую водяную пыль. В морской глуби
не, вдоль берега, казалось, стояли рядами невидимые плотины: вода
вздымалась и падала с них, образуя тысячи то желтых, то зеленых
водопадов. На красных вышках, расставленных по огромному — л е 
жащему песчаным полукружием — Крэгвильскому пляжу, что в
двух километрах от Хайанниса, сидели обветренные, поросшие ры
жим волосом, привыкшие ко всякой погоде «осводовцы». Делать им
было нечего: почти никто не купался. Купальщики либо спали на
песке, завернувшись в солдатские, оливкового цвета, одеяла, либо
сидели в теплых шерстяных фуфайках и смотрели, как набегали и
откатывались волны. Вслед за волнами по пене и мокрому песку бе
гали, быстро перебирая ножками, крохотные серые кулички, «песоч
ники», питавшиеся тем, что им выбрасывал океан.
В фуфайке, как все, и — по выражению, принятому у рыбаков
Новой Англии — «молчаливый, как устрица», я сидел на песке и
мозговым усилием ворочал, как бревна, строки из стихотворения
Джорджа Сантаяны « К е й п - К о д » :
The low sandy beach
and the thin scrub pine,
The wide reach of bay
and the long sky line, —
О, I am far from home!

Тоска по дому. .. Джордж Сантаяна родился в Мадриде, но почти
всю жизнь прожил в Америке. Ему было одиннадцать лет, когда его
привезли в Бостон. В Бостоне он окончил школу, потом Гарвардский
университет. Десятки лет преподавал в Гарвардском и Калифорний
ском университетах. Все свои книги он писал по-английски и его сти
хи по праву входят в антологии американской поэзии. И тем не ме
нее, он не переставал смотреть издалека, через океан, на родную Ис
панию: американским гражданином он так и не стал, и умер, правда,
не в Испании, но поблизости от Испании, в Риме. Как философ,

Джордж Сантаяна тоже отбился было от дома: порвал с католичес
кой церковью. Но всю жизнь не переставал оглядываться на церковь
— и умер в келье католического монастыря, где прожил, считая себя
неверующим, последние годы своей жизни и где за ним, у ж е глубо
ким старцем, ухаживали монахини.
О, I am far from home... О, как далеко от дома... Кому из нас не
близок этот вздох души? Куда бы судьба не забросила русского че
ловека, он все время оглядывается на дом свой, Россию. Правда, что
многим из нас домом стала гостеприимная и приветливая Америка.
Как ни в какой другой стране, беженец может тут обжиться, развер
нуться, что называется, проявить себя. Нельзя не признать, сильны
и крепки корни у русского человека! Вот тут, на Кейп-Коде, побли
зости от знаменитого Крэгвильского пляжа, есть русский пансион,
который за лето «пропускает» сотни отдыхающих. Кем он построен?
Простыми русскими людьми, так называемыми «ди-пи», «перемещен
ными лицами», приехавшими из Германии без единого доллара...
Родом эти люди из Ржева, старинного города в верховьях Волги.
Отцы и деды были волжскими купцами, торговали рыбой, имели
свои промыслы даже в Астрахани. Когда кончился НЭП, их из Р ж е 
ва выселили в безводный Харьков. Правда, в Харькове три речки:
Лопань, Харьков и Нетеча, но этот город все-таки безводный, потому
что про эти речки у харьковчан сложилась поговорка — « Х о ч лопни,
Харькив не тече».
Наши волжане, однако, не растерялись и в Харькове, — они по
шли в шоферы. Хозяин пансиона показывал мне старую карточку:
еще молодым человеком, он сиди! за рулем сверкающего стеклами
и черным лаком кадилака, выпуска двадцать девятого года. На этом
кадилаке он возил даже таких наркомов, как Орджоникидзе, когда
тот приезжал в украинскую столицу. Потом война, Германия, Аме
рика и вот — Кейп-Код! Купили в кредит дом, открыли пансион. В
деле виден особенный русский размах: щедрость, необычайная щед
рость по отношению к гостям, обилие еды при сравнительно невысо
кой плате, взимаемой с гостей, все делается с душой, поистине с род
ственной приветливостью. Если присмотришься, то увидишь, что за
всем этим — строгая экономия, сметливость, умение комбинировать
продукты так, чтобы ничто, решительно ничто не пропадало. Дела
идут, пожалуй, не хуже, чем у дедов и отцов на Волге. Нынешней
осенью хозяева пансиона начинают строить уже большую настоящую
гостиницу. А сын их, только что отбывший срок службы в американ
ской армии, занялся строительством жилых домов на Кейп-Коде:
покупает участки, строит дома и продает. Так русские люди пускают
корни в американской земле. Но, обжившись в чужой стране, всетаки продолжают смотреть на Россию. Возле русского пансиона сто
ит табун автомашин — крайслеры, понтиаки, форды, шевролеты. . .
1

Но прислушайся вечером и услышишь, как те, что приехали на этих
американских машинах, поют хором песню:
.. .Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера...

Со всех концов света русские люди смотрят на Россию, и, мне ду
мается, сейчас нет ничего важнее, как то, чтобы и Россия, наконец,
увидела зарубежную Русь в ее подлинном неискаженном облике. ..
В свое время, в 1946-1950 годах, я жил в Бразилии, и мне вспоми
нается русский агроном, выращивающий там пшеницу. На полях
Бразилии растут кукуруза, хлопок, рис, бобы. Но с пшеницей пло
хо — надо ввозить из Аргентины. До сих пор пшеницу сеяли толь
ко в самом южном штате, Риу-Гранди-ду-Сул, на границе с Аргенти
ной. Теперь, однако, посевы пшеницы распространяются выше к тро
пикам — в штатах Санта Катерина и Парана. На опытной станции
близ Куритибы, столицы штата Парана, опыты проведены успешно:
пшеница выколашивается, наливается, созревает. Эти опыты прово
дятся под руководством русского ученого — профессора Валерьяна
Николаевича Знаменского.
Как же профессор Знаменский попал в Бразилию? Он родился в
девятисотом году на Дону. В Новочеркасске окончил Институт сель
ского хозяйства и мелиорации. Будучи студентом, проявил особый
интерес к физиологии растений. По окончании института его напра
вили на научно-исследовательскую работу на Персиановскую сель
скохозяйственную опытную станцию. Там молодой ученый проделал
большую работу по систематическому описанию донских пшениц.
Вскоре Валерьяна Николаевича избрали доцентом по ка4>едре ра
стениеводства Новочеркасского института сельского хозяйства и ме
лиорации. В тридцать восьмом году он стал профессором. В сороко
вом году — за работу по систематике донских пшениц — ему была
присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. Но
партийная власть ставила многочисленные рогатки на пути молодо
го талантливого ученого. Работая в области растениеводства, проф.
Знаменский учился у академика Н. И. Вавилова. Но вот, учение Ва
вилова, открывшего закономерности в развитии растений, было объ
явлено «идеалистическим», «антимарксистским». Академик Вавилов
был арестован и сослан на Колыму — он умер в лагере в Магадане.
Принялись «прорабатывать» и ученика Вавилова, проф. В. Н. Зна
менского. Некоторое время он каждую ночь ждал ареста. Быть мо
жет, от ареста, ссылки и смерти в лагере его спасла только начав
шаяся война. Так проф. В. Н. Знаменский очутился сперва в Герма
нии, потом в Бразилии. В Институте сельскохозяйственной биологии
в Рио де Жанейро он тотчас ж е получил возможность продолжать
научно-исследовательскую работу. Он работает над селекцией сортов

пшеницы, которые легко переносили бы жару. Это позволит Брази
лии значительно расширить посевы пшеницы.
Надо ли говорить о том, что такие ученые, как проф. В. Н. Зна
менский, нужны России? Но он вынужден жить и работать вдали
от родины. По чьей вине? Это — только один пример. Но таких при
меров тысячи. Хорошо было бы составить книгу о таких людях, как
проф. В. Н. Знаменский, которая показала бы, как русская эмигра
ция обогатила разные страны мира и как все эти люди могли бы при
нормальных условиях обогатить Россию. Вот уже сорок с лишним
лет, как произошел раскол в русском народе. Пора подсчитать, ка
кой ущерб этот раскол, эта непрекращающаяся гражданская война
принесли России.
Как преодолеть этот раскол? Как добиться национального един
ства? Как сделать, чтобы мы все стали не дореволюционными, не
революционными, а пореволюционными людьми? . . С такими мы
слями я сидел на Крэгвильском пляже, прислушиваясь к шуму
океана. И как-то параллельно этим мыслям в сознании проплывали
строки из стихотворения Джорджа Сантаяны «Кейп-Код»:
The low sandy beach
and the thin scrub pine,
The wide reach of bay
and the long sky line, —
О, I am far from home!
The salt, salt Б Ш Э И
of the thick sea air,
A n d the smooth rounds stones
that the ebbtides wear, —
When will the good ship come?

6 сентября 1959 года
Два года тому назад, путешествуя по Норвегии, Михаил Ш о л о 
хов заехал в одну деревушку. Учителем в этой деревне был моло
дой человек, который отрекомендовался Шолохову, как «начинаю
щий писатель». Оказалось, что он не просто писатель, а «прогрес
сивный писатель», т. е. коммунист или, по меньшей мере, попутчик.
Большой поклонник советской литературы и в особенности, конеч
но, Шолохова.
— О чем вы пишете? — спросил Шолохов молодого норвежца.
— Видите ли, я задумал фантастический роман, в котором хочу
изобразить будущее нашей деревни, — ответил писатель-прогрес
сист. — Описываю жизнь так, как будто тут у нас у ж е к о л х о з ы . . .
— Какая же это жизнь? — удивился Шолохов. — Если вы хо
тите писать действительно о жизни, то возьмите, скажем, того кре-

стьянина, с которым я только что разговаривал. Это старик с боль
шими натруженными руками. На нем добротный воскресный ко
стюм. Но я сразу же заметил, что на душе у него неопокойно, чтото гложет его внутри. Начал его расспрашивать. Оказывается, он
недавно похоронил жену. И остался один, потому что дети его уже
давно отделились. Один сын работает почтальоном, другой — на
фабрике, дочери повыходили замуж. Ну, что ж, говорю я ему, бу
дете жить у сыновей или у дочерей.
— А землю-то на кого оставить? — сказал он. — Ведь у меня во
семь гектаров земли. Одному мне ее обрабатывать не под силу. Не
могу я дать земле того, что ей требуется! Что ж е теперь с ней ста
нет, с землей-то?
— Вот о чем надо писать! Незачем вам придумывать фантастиче
ские колхозы. Пишите о жизни!
Этот случай рассказал сам Шолохов в беседе с чешскими писате
лями. Беседа напечатана в пражском журнале «Литературни нови
н ы » от 19 апреля 1959 года. Беседа большая, интересная. Пражские
писатели, между прочим, спросили Шолохова: «Что такое социали
стический реализм?» Шолохов ответил:
«Теория — не моя область. Я просто писатель. Но об этом я разговаривал
с Александром Фадеевым незадолго до его смерти. — Представь, кто-нибудь
спросит тебя, что такое социалистический реализм, что ты ответишь? — спро
сил я Фадеева. И он оказал: — Если надо было бы ответить со всей откровен
ностью, то сказал бы просто — а черт его знает!»

Не удовлетворившись таким ответом Шолохова, пражские писа
тели затем спросили, считает ли он себя «социалистическим реали
стом»? На это Шолохов ответил так:
«Ваш вопрос заставляет меня вспомнить, что марксистские теоретики спер
ва считали меня кулацким писателем, потом объявляли контрреволюционным
писателем, но в последнее время говорят, что я всю жизнь был социалисти
ческим реалистом».

Конечно же, Шолохову нет никакого дела ни до социалистиче
ского реализма, ни до марксистских и иных теорий. Потому что он
знает: теории теориями, а жизнь жизнью. Принято думать, что « Т и 
хий Дон» — это роман о гражданской войне, а «Поднятая целина»
— роман о коллективизации. Но все это — внешнее, поверхностное.
В действительности в романах Шолохова речь идет совсем о дру
гом, более глубоком. Вряд л и Шолохов очень верит, например, в
марксистские теории насчет классовой борьбы. Вспомним второй
том «Тихого Дона», где сперва изображено уничтожение белого офи
церского отряда, а потом уничтожение красного отряда. Вот Под
телков «всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из
ножен шашку и, выпадом рванувшись вперед, со страшной силой
рубнул Чернецова по голове». Не много времени прошло после
истребления подтелковцами взятых в плен офицеров, как отряд са-

мсго Подтелкова попадает в плен. Приговоренный к повешению, во
время казни, Подтелков вдруг замечает в толпе Григория Мелехова:
«— И ты тут, Мелехов?
Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился.
— Тут. Как видишь.
— Вижу... — вновь улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью
глядя на его побелевшее лицо. — Что же, расстреливаешь братов? Обвернул
ся? .. Вон ты какой... — он близко придвинувшись к Григорию, шепнул: —
И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх, ты!..
Григорий поймал его за руку, спросил, задыхаясь:
— Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По
твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается!»

Тем-то и отличается Шолохов от большинства советских писа
телей, что в его романах все зверства и преступления, в конце кон
цов, «отрыгиваются». Теорией классовой борьбы это никак не пре
дусмотрено. Вот, скажем, в повести Бориса Левина « Ж и л и два то
варища» коммунист убивает в магазине торговца. Испытывает ли он
какие-нибудь мучения, страдает ли от последствий убийства? Ни
мало! Правда, он арестован, но другой товарищ, тоже коммунист, со
ветует ему не печалиться: ведь убит всего-навсего буржуй, который,
при других обстоятельствах, так ж е расправился бы с ними, комму
нистами. . . Все так просто! Но не просто, совсем не просто в рома
нах Шолохова. В «Тихом Доне» отрыгнулось Подтелкову, в «Подня
той целине» отрыгнулось Давыдову. Давыдов — «положительный
герой», «двадцатипятитысячник», т. е. один из 25.000 рабочих-ком
мунистов, мобилизованных партией для «пролетарского руководст
ва» деревней, для раскулачивания и коллективизации. Когда пред
седатель сельсовета Андрей Разметнов, тоже коммунист, не выдер
жал при сцене раскулачивания, Давыдов спросил его с насмешкой:
« Ж а л к о стало, что выселяют кулацкие семьи? . . Подумаешь!» Вот
эта насмешка над человеческим горем, которую показывает Ш о л о 
хов, это «Подумаешь!» показывает одержимость идеального и сто
процентного партийца, который только по видимости руководствует
ся теориями классовой борьбы, а на самом деле движим иными, со
всем иными силами. И что же? Игрушка в руках этих сил, Давы
дов становится их жертвой. Во втором томе «Поднятой целины», ко
торый, вероятно, скоро выйдет, показано, как Давыдова арестовы
вают во время ежовщины и он кончает самоубийством в тюрьме.*)
*) Таков был первоначальный вариант окончания «Поднятой целины».
Печатание романа потому и задерживалось, что Шолохов отказывался его
переделывать. В конце концов, пришлось уступить нажиму. Окончание «Под
нятой целины» было переделано и в результате лишилось той психологичес
кой правды, которая обычно присуща романам Шолохова. — Примечание
1960 года.

Все всем «отрыгивается» . . . Шолохов может сколько угодно гово
рить о том, что его сердце «принадлежит партии». Он чувствует и
воспринимает жизнь отнюдь не по-партийному. Партийность, по са
мому смыслу слова, это разъединенность, расщепленность, отсюда и
абстрактные понятия о классах, тогда как Шолохов показывает глу
бокую и таинственную в свой первооснове сращенность всей народ
ной жизни.
На мой взгляд, Россия ни в чем не нуждается так, как именно в
таком преодолении партийности. Шолохов понимает, что граждан
ская война — это не война, а болезнь народа. Болезнь, которою пора
жены как белые, так и красные, как большевики, так и антиболь
шевики. Неправда, что на одной стороне — добро и свет, а на дру
гой — з л о и тьма. Без понимания этого не может быть ликвидиро
ван раскол в русском народе, не может быть достигнуто националь
ное единство. Мне думается, что к этому не могут не стремиться та
кие люди внутри России, как Шолохов.
Второй том «Тихого Дона» заканчивается картиной того, как ста
ничники расстреливают своего же станичника:
«Положили в могилу по-христиански: головой на запад; присыпали гу
стым черноземом.
— Притопчем? — спросил казак помоложе, когда могила сравнялась с
краями.
— Не надо, пущай так, — вздохнул другой. — Затрубят ангелы на страш
ный суд — все он проворней на ноги 'станет...
Через полтора месяца зарос махонький холмик подорожником и молодой
полынью, заколосился на нем овсюк, пушным цветом выжелтилась cooisy су
репка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чобором, мо
лочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик,
вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое
часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик Божией Матери, внизу на карнизе мохнатилась черная вязь славянского письма:
В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.
Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и
проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску».

Вот уже сорок с лишним лет прошло с тех пор, а «невнятная
тоска», несмотря на официальный оптимизм и всевозможные «побе
ды» и «достижения», все еще живет в сердце русского народа. Когда
же, когда, наконец, кончится для всех нас эта «година смуты и раз
врата»?

ФРАНСУА ФОНТЭН

ГОД МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ
Год геофизический переходит в год метафизический. Плавание
под ледяным покровом или запуск ракеты на Л у н у — это только
два этапа развития науки. Но сознанием они воспринимаются, как
пароксизм. И подводная лодка Наутилус и Луник неопровержи
мо доказывают, что и за Западом и за Востоком по пятам следует
смерть.
Никогда еще взаимный страх, в прошлом вызывавший столько
убийств, не был так точно уравновешен. Не мудрено: это обоюдный
страх полного взаимного уничтожения. И вот этот момент одинако
вого обоюдного страха мы должны использовать, так как он, может
быть, больше не повторится. Извлечем ж е из него, и как можно ско
рее, новый порядок человеческой жизни.
Ж и т ь вместе и л и вместе погибнуть — вот в чем вопрос. Малей
ший нюанс меняет картину. Наличие самого ничтожного шанса у
одной и л и другой стороны на то, чтобы выжить, превращает дуэль
в самоубийство, нападение — в приговор к смерти. Слишком долго
мы были уверены в своей моральной изворотливости, — пришло вре
мя поверить в то, что риск стал абсолютным. Поэтому теперь необ
ходима непоколебимая уверенность, что столкновение таит в себе
неизбежную гибель для обеих сторон. С момента усвоения этой исти
ны проблема теряет свой политический характер и государственные
мужи превращаются в философов.
Диалог между Эйзенхауэром и Хрущевым не был, вероятно, про
стой 4>ормальностью, но возможно, что и вопрос о конце мира ими не
поднимался. И тем не менее встреча в Кэмп Дэвиде останется вехой
в мировой истории, потому что встретившиеся там имели силу и
власть уничтожить у обеих сторон все проявления жизни.
Зная, что эти два человека располагают секретными сведениями,
*) Перевод из журнала «Прев», март I960 г. Печатается с любезного разре
шения редакции и автора, с незначительными сокращениями. Наша редакция
не согласна с рядом взглядов автора, но считает его статью интересной в свете
обсуждения проблемы сосуществования народов.

или что у них есть свои собственные идеи, мы можем спросить
себя: что они могли сказать друг другу? Но мы понимаем, что они,
в сущности, могли обменяться только теми сведениями, которые им
поставляем мы, народы мира. И так как донесения их военных экс
пертов взаимно погашаются, они предоставили голос своему здраво
му рассудку, что значит — н а ш е м у здравому рассудку.
Нашему здравому рассудку! Но сказать это — значит сказать
слишком много. Правда, здравый смысл толкает нас на соглашение
между Западом и Востоком. Но тот же здравый смысл диктует нам,
чтобы мы были настороже. Здравый смысл чуть б ы л о не привел нас
к: превентивной войне. Он настаивает на необходимости атомного
вооружения для Франции, в целях самозащиты. И он препятствует
первым попыткам разоружения.
Тогда — может быть скорее наш инстинкт самосохранения довел
двух руководителей до Кэмп Дэвида и заставил их обратиться к
средствам сосуществования?
Но сказать, что дело здесь в инстинкте самосохранения — значит
сказать слишком мало. На пороге смерти этот инстинкт вызывает
панику или ослепляет. Инстинкт самосохранения никогда не был
препятствием для войн; наоборот, он часто приближал их начало,
чтобы положить конец томительному ожиданию.
Что же это за сила — больше слепого инстинкта и меньше лука
вого здравого смысла?
Это — вкус к жизни. Это — сознание, что настоящее терпимо, а
будущее обещает лучшее.
Что бы там ни говорили, это и есть просвещенный оптимизм на
ших народов, достигших эпохи технического прогресса. Если не учи
тывать этого могучего фактора, то в мировых событиях ничего нель
зя понять. И тогда неизбежны ошибки в прогнозах будущего.
Тирания формальной логики, душившая всякую политическую
мысль с тех пор, как кремлевские диалектики навязали ее в 1945 го
ду Запада, теперь ослабла. Выкладки экономистов, софизмы юри
стов, расчеты стратегов больше не разъясняют международных фе
номенов, как это было в доброе старое время Жданова и Молотова.
Новый, лишенный цинизма элемент вошел в планы марксистских
инженеров гораздо раньше, чем они могли предполагать. Этот эле
мент — страсть к потреблению, стремление к обладанию приятны
ми вещами, которое превращается в нетерпение, когда эти вещи
становятся более или менее доступными; привязанность к повседнев
ной жизни, когда комфорт ее оказывается в пределах досягаемости.
И любой анализ соотношения сил Востока и Запада рискует быть
ошибочным, если он основывается на данных только военного и ин
дустриального потенциала, или даже на понимании психологии от-

ветственных правящих кругов. Этот метод, применение которого мы
ежедневно видим в международной прессе, приводит к противоре
чивым заключениям, нелегко поддающимся опровержению.
Ослабление террора, рост советского производства — такие же
значительные факторы ослабления напряженности, как и угроза
атомных взрывов. Когда объективные факторы взаимно аннулиру
ются, решающими становятся факторы субъективные.
При наличии двух возможностей, ошибаться можно только
в одной из них: либо будет лучше, либо будет хуже. Либо будет
мир, либо война. Но может возникнуть и промежуточное положе
ние, например, состояние скрытой войны, или война между второ
степенными государствами, — во всяком случае, не мирное состоя
ние. И если решение, основанное на чувстве, кажется более верным,
то это потому, что оно толкает к действию. Наша вера в мирное су
ществование, наш пессимизм, даже наш фатализм — решающие
4>акторы в мире, в котором нет уверенности в слишком многом, во
всяком случае, в настоящее время.
Шанс, который мы, народы, имеем, — решить свою судьбу, воп
рос о войне или мире, — зависит от случайного взаимодействия двух
факторов. Первый — Это равновесие стоящих в данный момент л и 
цом к лицу атомных сил; равновесие, превращающее как изощрен
ных руководителей, так и имеющих наилучшие намерения правите
лей в беспомощных детей. И второй — это открытие, сделанное мил
лионами людей: осознание ими возможности для себя благополучия
и досуга.
Вот эти два обстоятельства, одно отрицательное, другое положи
тельное, первый раз в истории дают возможность общественному
мнению, до сих пор бывшему только мифом, влиять на развитие ми
ровых событий.
Ядерная энергия вызвала психологическую революцию, новую
энергию, добро и зло которой не взаимно уничтожаются, а слагают
ся вместе, образуя моральное давление. Весь мир отлично знает, что
только местных разрушений больше не может быть; не может быть
лишь относительного уничтожения военных сил; не может быть и
войны вничью или выигранной одним из противников. Зато каждый
понимает, что он может в такой авантюре потерять. И каждый по
нимает, что он может потерять не только жизнь, но и перспективу
лучшей жизни.
Просто потерять жизнь или потерять ее, обладая надеждой на
лучшую жизнь — понятия совершенно разные. К несчастью для че
ловечества, в прошлом они почти всегда были связаны между собой.
Здесь мы, возможно, подходим к моменту разрыва с античной мо
ралью. В течение тысячелетий люди, в своем огромном большинстве.

были связаны с земным существованием только инстинктом само
сохранения и кое-какими другими привязанностями. Во всех циви
лизациях нищенство было нормальным явлением, смерть грубой и
риск постоянным. Нужно было убивать или рисковать быть убитым,
чтобы сохранить свой уровень жизни или добиться более высокого
уровня, чем у соперника. Ресурсы были ограничены и единственным
способом быстрого обогащения и единственной возможностью, чтобы
изведать немного радости жизни, был грабеж. И еще совсем недавно
грабеж лицемерно назывался колониальным договором, аннексией
и т. п.
Но вот уже пятьдесят лет, как бедность с ее свитой из страха и
насилия больше не должна была бы тревожить человека Запада. За
чем надо было дожидаться атомной эры, чтобы поверить в изобилие,
если его сулили предыдущему поколению уже пар и электричество?
И почему последняя война в своей основе была еще грабительским
актом, таким же, как и самые примитивные в истории войны?
Предостережения Нормана Анжела относятся к началу века, —
положение в Европе в 1919 году вполне подтвердило его теорию, со
гласно которой ни одна война и ни для кого больше не окупается.
Было указано, что относительные выгоды, которые победитель мо
жет извлечь из вооруженного конфликта, незначительны по срав
нению с обогащением, которое может дать мирный технический про
гресс. Но Запад продолжал придерживаться концепций националь
ного соперничества и экономика все еще рассматривалась в терми
нологии властвования. Все ж е одних пережитков доиндустриального века было бы недостаточно, чтобы открыть путь последующему
насилию, если бы у европейцев в то время была вера в лучшее бу
дущее. К несчастью, развитие технического прогресса казалось без
надежно-медлительным, а результаты сомнительными, может быть
потому, что предпринимателям не хватало инициативы, а финанси
стам — смелости. И сегодня, издали, мы начинаем различать, что
катастрофа 1939 года была вызвана проявлением элементарных
чувств, — страха, ненависти, разочарования, — рожденных эконо
мической депрессией 1929 года.
От потрясений того времени мы не избавились и через двадцать
лет. Но и сейчас нам надо напрягать память, чтобы вспомнить атмо
сферу 1949 года. Тогда мы едва начинали освобождаться от двойно
го страха: с одной стороны, от страха, что мы слишком бедны, чтобы
преодолеть наши социальные разделения и решить стоявшую перед
нами задачу реконструкции. С другой стороны — от страха, что мы
слишком богаты, чтобы не представлять соблазна для советского
империализма (некоторые говорили даже об угрозе американского
империализма).
Тогда Европа, страдавшая от комплекса недоверия и полного упад-

ка духа, была опасной почвой, соблазном для низких вожделений. И
ей снова угрожала б ы война, если бы к тому времени не прошло уже
два года, как начал действовать план Маршалла. Много раз говори
лось, что этот план был великодушной идеей. Больше того: это бы
ла одна из самых счастливых идей, когда-либо отмеченных исто
рией.
Чтобы полностью убедиться в этом, надо было подождать еще
десять лет. В 1959 году погрязшая было в долгах Европа вдруг объ
явила, что она ни в чем не нуждается и даже готова давать взаймы.
Беднота, конечно, в наших странах не исчезла; в них много осталось
и несправедливости. Но нельзя не видеть глубокой экономической
трансформации, благодаря которой непрерывно повышается уровень
жизни европейцев. Эта трансформация воспринимается ими, как на
чало эры материального прогресса, подобного прогрессу Америки. И
эти люда, за несколько лет приобщившиеся к вековечной мечте че
ловечества — избавиться от нужды и даже приобрести известную
долю роскоши, — стоят перед угрозой потери всего в какой-либо
авантюре.
Более двухсот миллионов европейцев дополняют ряды двухсот
миллионов североамериканцев, не имеющих другой заботы, кроме
как сохранить то, чем они уже обладают и, главное, сохранить же
лание и возможность иметь еще больше. И чтобы вовлечь эти четы
реста миллионов в смертельную авантюру, надо, чтобы они, как и
их предшественники, прошли долгий цикл несчастий и потрясений.
Эта психологическая революция, однако, не относится только к
Западу. Так как она сопровождает известную фазу индустриальной
цивилизации, надо полагать, что она у ж е происходит и в Советском
Союзе.
Несколько парадоксально, испытывать тревогу одновременно и
по поводу внешних вожделений Советской России и по поводу быст
рого роста ее производства. Вместо предположения, что рост продук
ции будет способствовать возбуждению и усилению внешних вож
делений, с помощью логики можно прийти к заключению, что этот
росг в конце концов такие вожделения умерит. Однако, мы не имеем
права слишком легко создавать такие гипотезы. М ы не можем пред
полагать, что русские захотят стать счастливыми только потому, что
этого требует наше благополучие. М ы можем только верить, что про
должительное экономическое развитие с перспективой немедленно
го или предстоящего вскоре роста потребления у людей любой циви
лизации должно вызывать одинаковую реакцию.
Благосостояние, которое русские увидели во время их экспансии
в Европе, вызвало у них достаточный интерес к земной жизни и ее

мирному развитию. Но это настроение масс тогда было нежелатель
но и коммунисты оттягивали обещание такого же благосостояния у
себя дома так долго, как только это было можно. Между тем, вкус
к одинаковым вещам и удобствам должен порождать всюду одина
ковые привычки, благодаря которым люди начинают чувствовать
себя тоже одинаковыми.
До этого мы еще не дошлк и все может еще повернуться вспять,
потому что масса русского населения, привыкшая к суровой жизни,
к первым образцам комфорта отнеслась хладнокровно. Да и руко
водители еще могут там отодвигать время изобилия. Но как бы не
ограничено было наше знание русской души, было бы полной пси
хологической несуразностью предполагать, что народ, больше соро
ка лет страдвший и боровшийся именно за земные блага и поставив
ший себе героическую цель — сравняться с самыми богатыми нация
ми мира, чтобы этот народ не захотел воспользоваться приобретен
ными им благами, когда он, видимо, приближается к осуществле
нию намеченной цели.
Величайшим триумфом для коммунистов поколения Хрущева
было бы — догнать капитализм марксистскими методами. Так не
ужели они лишат себя возможности воспользоваться своими успе
хами? И разве нет у идущих за ними миллионов молодых людей
страстного желания прикоснуться, хотя бы только прикоснуться, к
потребительским благам, которые отныне — у них под рукой?
И в этой части света только панический страх, трагедия, умопо
мрачение могли б ы повернуть вспять поток мирной и творческой на
дежды.
у

М ы знаем, что в наши дни, и уже давно, существует почти полное
ядерное равновесие. В этом — залог нашей безопасности. Но поло
жение было бы чрезвычайно рискованным для нас, если бы это рав
новесие оставалось только математическим или стратегическим. Тог
да все наше существование зависело бы от какого-либо открытия, от
какого-либо военного преимущества, которое могло бы дать одному
из противников минутное превосходство. Д л я политических деяте
лей, ответственных за судьбу своих народов, огромный соблазн пред
ставляет возможность воспользоваться наличием такого преимуще
ства, хотя бы и временного, такого совершенного в данный момент
оружия, для уничтожения непосредственного соперника.
Предупредительные меры не лишены решительно всякой мораль
ной ценности. Но никому не следует уподобляться мандарину, кото
рый, обладая чудодейственной кнопкой, задает себе вопрос: не стоит
л и раз и навсегда покончить со всеми потенциальными убийцами
мандаринов?
Серьезные люди утверждают, что абсолютного оружия нет, что
такое оруясие — утопия. И что даже значительное превосходство в

ядерном вооружении недостаточно, чтобы нарушить равновесие вза
имного страха.
Возможность возмездия достаточно чудовищна, с ее помощью
можно держать агрессора на почтительном расстоянии. Но мы
уверены в этом не настолько, чтобы полагаться на одни стратегиче
ские аргументы. Наличие атомного оружия у средних держав, воз
можно, — фактор мира, поскольку оно заставляет могущественные
державы быть более осмотрительными, — это французская точка
зрения. Однако, она противоположна аргументам серьезных защит
ников оборонительной политики.
Если бы у нас была, так сказать, только механическая уверен
ность в безопасности, мы легко могли бы впасть в отчаяние. Но у
нас есть уверенность и другого рода: моральное здоровье наших на
родов. Поэтому шансы мирного сосуществования зависят в конеч
ном счете от стремления к мирному сосуществованию каждого че
ловека в отдельности, — от стремления, особенно сильного у нынеш
него поколения.
Тот ж е самый и одинаково сильный обоюдный страх в психологи
чески нездоровом климате мог бы стать дорогой к гибели. Такое
стечение обстоятельств, как экономический кризис, социальные кон
фликты, общая неудовлетворенность наверняка могли бы привести
к панике.
Поэтому самый большой риск, даже если и не единственный, —
это замедление прогресса, со всеми вытекающими отсюда последст
виями: жестоким разочарованием у одних и упадком духа и безропот
ной покорностью у других. И тогда — да, тогда малейшая ошибка и
самый незначительный повод воскресили бы старые споры. И было
бы опасной и непростительной ошибкой полагать, что будущие кон
фликты могут быть ограничены применением классического воору
жения и что к ядерному оружию прибегнуть не посмеют: водород
ная бомба будет ultima ratio мировой войны.

Марксистская теория, согласно которой победа будет на стороне
лучшей экономической системы, предполагает исчезновение в буду
щем капитализма и его ценностей. И эта теория не становится сей
час в Советском Союзе менее приемлемой от того, что она проводит
ся с помощью повышения выпуска продукции.
Можно с уверенностью говорить, что империалистические вож
деления коммунизма не ослабели. Но эти вожделения пошли в Со
ветском Союзе по пути экономического соревнования, которое в
I960 году представляется там более коротким и действенным путем.
Но для того, чтобы проделать такой диалектический поворот, Совет
скому Союзу необходимо согласие Запада. Какая ирония: Восток
нуждается в союзе с Западом, для того, чтобы этот Запад.. . разру-

шить! Так или иначе, Советский Союз предлагает Соединенным
Штатам отказаться от войны не только потому, что война грозит
уничтожением обоим противникам, но еще и потому, что другая фор
ма борьбы, экономическая, предусматривает значительное сокраще
ние военного бюджета.
Если цель остается та ж е — ликвидировать противника, — то в
методы ее достижения вносятся глубокие философские изменения,
которые не могут не оказывать влияния на нравы. Переходом от на
силия к конкуренции, от грубости к спорту, русский коммунизм
прельщает возможностью воссоединения с Западом. Однако, мы не
должны забывать, что коммунизм может очень быстро повернуть
оглобли и снова вернуться к насилию.
Иная политика будет проводиться другими руководителями в
том случае, если обстоятельства приведут Советский Союз к отчуж
дению от Запада. Эти обстоятельства нельзя предвидеть.. Но легко
можно представить опасность, которой подвергся бы советский ком
мунизм, если бы обещания повысить уровень жизни не были им вы
полнены.
Можно также представить, что Советскому Союзу будет нанесе
но идеологическое поражение со стороны Китая, — тогда смысл его
существования будет поставлен под вопрос и тогда мир может быть
принесен в жертву этой высшей ценности.
В конечном итоге, причины возможных столкновений выходят за
рамки лагерей великих держав.. В момент, когда кажется, что вели
кие державы ценой крови и благодаря прогрессу знания и оценки
сути жизни приобрели элементарную международную мудрость, но
вые народы готовы пройти тот же самый цикл катастрофического
опыта. В воинственных крестовых походах, в империалистических
авантюрах этим народам нечего терять, кроме своего земного суще
ствования, которому у них — грош цена. И они без всякого зазрения
совести разрушат западный порядок, теперь если и не как колони
альной, то, во всяком случае, как привилегированный.
Поэтому не будет утопией полагать, что великие индустриальные
державы, неудержимо увлекаемые перспективой мирной эры,
впервые и очень серьезно попытаются организовать мир так, чтобы
избавить его от риска войны.
ПЕРЕВОД

С ФРАНЦУЗСКОГО

В. Ц.

Н. ОСИПОВ

В. О. Ключевский о польском
вопросе
Пятьдесят л е т назад скончался В. О. Ключевский. Дата эта,
сколько мне известно, не была отмечена в эмигрантской прессе. Да
послужит эта статья слабым знаком признательной памяти о вели
ком русском историке и замечательном человеке.

I
Ключевский не любил русский 18-й век, в особенности вторую
его половину. Не л ю б и л он и Екатерину. Говоря о е е внешней поли
тике, он дает полную волю своему сарказму. Его изложение то и де
л о сбивается на памфлет. Вот, например, как он оценивает «север
ную систему» гр. П. Н. Панина:
«Добрый, честолюбивый, неподвижный Панин, в дипломатии был бело
ручка, сибарит... Из этого сибаритства и вышла его политическая идиллия,
получившая название «северной системы». Извольте видеть, европейскому
равновесию грозил австро-французский союз; для противодействия этому со
юзу необходимо составить союз из северных протестантских государств. В этом
союзе великие державы должны были защищать мелкие от австро-французско
го захвата; это и называется «северной системой». Таким образом, северная
система построена была на евангельской заповеди о любви к ближнему и на
обязанности сильного защищать слабого. С евангельской ли точки зрения или
точки зрения средневековых рыцарей северная система была идиллией; встре
тившиеся в союзе государства были слишком различно устроены, чтобы дей
ствовать дружно. Товарищами явились и абсолютно монархическая Россия,
и довольно абсолютная Пруссия, и очень конституционная Англия, и Швеция
и совсем анархическая Польша. Притом у союзников не было достаточно об
щих интересов. Россия должна была действовать об руку с Польшей, у кото
рой она хотела отнять западную Русь. Пруссия должна была действовать об
руку с Саксонией, которую она хотела завоевать; Англия должна была дей-

ствовать с Россией, которую она хотела обмануть в торговле, а Швеция дол
жна была действовать об руку с Россией, у которой она хотела воротить от
нятые провинции. Одним -словом, северная система была смелой дипломати
ческой попыткой запречь в одну телегу лебедя, рака и щуку. Но она имела
еще то неудобство, что совершенно поссорила нас с Австрией и Францией, а
эти государства нам были очень нужны по нашим отношениям с Турцией.
Итак, из-за цели провести в политику евангельское или рыцарское начало,
мы должны были рисковать успехом в достижении ближайшей цели, т. е. до
ведения нашей южной границы до Черного моря». (Проф. В. Ключевский,
«Курс русской истории», часть V, стр. 36-37, М. 1937).

Величайшим несчастьем для России Ключевский считает союз с
Пруссией. Союз этот б ы л нужен Фридриху, но не нужен России; в
союз было внесено Фридрихом условие не допускать никаких внут
ренних перемен в Польше, что было важно для Фридриха и совер
шенно не нужно для России; главное же, польский вопрос, который
касался одной только России, теперь стал вопросом европейским. И
это предрешило раздел Польши, совершенно не нужный России.
Победа над Турцией в войне 1768-1774 годов, поставила Россию
перед неожиданным затруднением. Победа должна была завершить
ся территориальными приобретениями. Но этому решительно воспро
тивилась Австрия. О войне с Австрией нечего было и думать. Вот
тебе и «гром победы раздавайся»! Россия стояла перед перспективой
нового белградского мира. Это было нестерпимо для чести великой
державы, и, кроме того, Екатерина отлично понимала, что такой ис
ход войны может стоить ей трона. Тут и явился спасителем Фридрих:
Польша должна заплатить за поражение Турции. Россия полтораста
лет защищала Польшу от раздела. Теперь она сама должна была
принять в нем участие. Екатерина плакала, подписывая согласие на
раздел: она понимала, что раздел этот есть не что иное, как тяжкое
дипломатическое поражение России.
Ключевский относится с беспощадной суровостью к польской по
литике Екатерины. «'Искусная кокетка' попалась в руки прусского
солдата», — замечает он ядовито.
Польский вопрос состоял в воссоединении Западной Руси, но он
был поставлен неправильно. Т о хлопотали о каком-то исправлении
западной границы, то об уравнении в правах православной шляхты
и католической. Но православной шляхты не было в Польше, она
давно окатоличилась. Сами диссиденты добивались религиозной
свободы, а русское правительство непременно хотело их осчастли
вить политическими правами.
«Репнин доносил Екатерине, что 'православные сами землю пашут и без
всякого воспитания', следовательно могут не поддержать политические права
своих избирателей, а только насмешить сейм. Во всем православном общест-

ве не было ни одного лица, которое по польским законам могло бы сесть в
сената.. православный русский епископ Георгий Конисский не мог войти в
сенат, потому что был нешляхетского происхождения...
Следовало бы прежде всего хлопотать об уравнении прав религиозных,
но русская дипломатия решилась этому воспротивиться, и прежде всего вос
противился сам Панин, и любопытна точка зрения, на которой он стоял. Если
уравнять православных в Польше с католиками, то православные крепост
ные крестьяне с раскольниками еще в большем количестве побегут из России
в Польшу, привлекаемые свободой веры, соединенной с выборами народными.
Великий религиозно-национальный вопрос сведен был к вопросу полицейско
му: хотели так устроить православное население в Польше, чтобы свои кре
постные крестьяне туда не бегали вместе с раскольниками. Значит щ право
славного населения в Польше хотели сделать только политическую партию,
преданную России, не хлопоча не то что о политическом, но и о религиозном
его освобождении...
Такое извращение прямой задачи, поставленной историей, должно было
испортить ее решение. Православный мир в польском государстве при такой
изменчивости и неопределенности русской программы долго не мог себе
уяснить: чего собственно хочет Россия, что она желает для них сделать: же
лает ли она освободить их, как православных христиан и русских, или, под
нимая гайдамаков, она желает освободить их и как крепостных крестьян
польских панов. Западная Русь долго не могла решить, хотят ли ее освободить
от ксендза и только или вместе с тем и от польского пана. Вот почему сочув
ствие, с каким отзывалось православно-русское общество на призыв русско
го правительства, потом стало охладевать и гаснуть благодаря такой неопре
деленной постановке вопроса; русское правительство должно было усвоить
себе ту постановку, которую давал добрый сосед, а Фридрих II всегда ставил
вопросы резко, с математической определенностью. Вместо воссоединения
Западной Руси должны были принять план разделения Польши. Но вопрос
состоял не в разделении Польши, а в воссоединении Западной Руси. Мысль
о разделе Польши старая; ее внушали даже старым московским государям, но
они всегда были против нее, говорили, что не хотят делить Польшу, а хотят
отделить от Польши Западную Русь. Такой неожиданный исход ясного и про
сто разрешаемого вопроса был делом допущенного стороннего вмешательства.
Раздел
П о л ь ш и б ы л в ы г о д е н ее
западным соседям, а
не в о с т о ч н о м у с о с е д у (разрядка наша, Н. О.). Ни в каком случае
русское правительство не должно было допускать раздела Польши: нужно
было отделить от Польши Западную Русь, а не делить Польшу с Австрией и
Пруссией. Н у ж н о б ы л о с п а с т и З а п а д н у ю Р у с ь от о п о л я ч е н и я ,
а не отдавать Польшу на онемечение (разрядка наша, Н. О.), иначе говоря,
нужно было сделать Польшу настоящей Польшей, ввести ее в настоящую
этнографию и в этих этнографических границах она была бы менее для нас
опасна, сохраняя свою самостоятельность, чем в виде нескольких провинций
Австрии и Пруссии. Можно сказать, что Польша без Западной Руси, сохра
няя политическую самостоятельность, не примирилась бы с Россией. Но при-

мирилась же Швеция, лишившись своих восточных провинций, а с другой
стороны уничтожение польского государства не избавляло нас от борьбы с
польскою нациею. В X I X веке мы уже три раза воевали, с этой нацией в
1812, 1830—1831 и 1863 гг. И, может быть, будем воевать еще. Может быть,
для того, чтобы избегнуть необходимой борьбы с нацией, нужно было бы со
хранить государство. Итак, п о л ь с к и е р а з д е л ы я с ч и т а ю р е ш и 
т е л ь н о й о ш и б к о й (разрядка наша, Н. О.) даже и с общественной
точки зрения. Когда исчезла Польша, одним славянским государством стало
меньше, славянского полку, следовательно, убыло». (Ключевский, V , стр.
42-44).

Ключевский прав в одном: раздел Польши имел самые неблаго
приятные последствия с русской точки зрения. Х у ж е всего, что спра
виться с этими последствиями оказалось невозможным, несмотря на
проявленную Россией добрую волю, как об этом красноречиво сви
детельствует роковая ошибка, допущенная императором Александ
ром I. Русской доброй воли оказалось недостаточно, нужна была
еще польская добрая воля, а ее не оказалось, она исключалась поль
ской психологией.
Ключевский, несомненно, упрощает дело, когда говорит о допу
щенной ошибке. Это была не ошибка, а нежелательный шаг, кото
рого избежать было нельзя. Русские никогда не хотели раздела, не
хотела его и Екатерина. Но у нее не было выбора. Фридрих припер
ее к стене. Можно было, конечно, забрать Западную Русь и затем
стать грудью за Польшу против Фридриха и Австрии, — но в этой
войне мы не имели ни малейшего шанса на победу. Польша все рав
но была бы раздавлена, а мы в лучшем случае получили бы клочок
Западной Руси. Дело не в ошибках Екатерины. Они имели место, ко
нечно, но не они предопределили судьбу русско-польских отно
шений.
Дело могло бы обернуться иначе, если бы мы принесли в Польшу
не только освобождение от религиозного гнета, ж> и освобождение
крестьян от помещиков. Но Екатерина меньше всего могла позво
лить себе роскошь такого освобождения. Главным противоречием ее
царствования было противоречие между русскими народными и на
циональными задачами и крепостническим характером русского го
сударства. Преодолеть по тем временам это противоречие было не
возможно. Оно и привело к искажению решения польского вопроса,
— а не дипломатическая ошибка Екатерины.
Но ошибка, тяжкая и непоправимая, была действительно совер
шена. Это случилось при Александре I. Ошибка была связана с са
мыми лучшими чувствами этого государя по отношению к полякам,
вытекала из самого благородного побуждения его души и, что осо
бенно важно, была спровоцирована самими поляками.

К внешней политике имп. Александра I Ключевский относится
с такой ж е беспощадностью, как и к политике Екатерины:
«В 1812 гаду весь европейский континент шел на Восточную Европу, на
Россию, под французской гетмонией, а год спустя тот же континент под рус
ской гегемонией шел на Францию» (Ключевский).

Первоначальная идея Александра: спасать Европу — значит обес
печить безопасность России:
«Если желателен прочный мир, его надо подписать в Париже»
ский).

(Ключев

Против похода в Европу с целью ее освобождения возражали К у 
тузов, Ростопчин, Шишков и другие. Это мнение разделялось многи
ми и позднее. Великий князь Николай Михайлович писал в своей
книге об Александре I:
«Нам кажется, что они были правы и с точки зрения интересов России ка
залось выгоднее не вмешиваться в дела Европы. Будущее показало весьма ско
ро, что такое мнение .имело свои основания, и что России последующие вой
ны (принесли мало пользы, а скорее даже вред» (В. кн. Н. М. I, 128).

Освобождаемые упорно не хотели освобождаться. Король и Гарденберг до смерти боялись Наполеона и были в панике. Наконец, са
мовольное выступление генерала Иорка толкнуло их к решению по
рвать с Наполеоном.
«Целые шесть дней Иорк обдумывал, на что решиться, а так как из Бер
лина приказания отсутствовали, то 18/30 декабря он принял предложение под
писать конвенцию в местечке Таурогене. Эта известная конвенция была под
писана шестью лицами, из которых три, т. е. Дибич, Клаузевиц и граф Дона
(Dohna) были на русской службе, а граф Иорк, полковник Редер и майор
Зейдлиц на прусской. Другими словами, условия были полюбовно приняты и
скреплены подписями шести кровных пруссаков. И в<се это получило благо
словение командующего русскими войсками князя Витгенштейна, еще одного
немца... Началось вполне ненужное для русских интересов освобождение
Германии от Наполеона» (В. кн. Н. М. I, 129-133).

Ключевский стоит именно на этой точке зрения: война за осво
бождение Европы была совершенно против интересов России. Затея
императора Александра вызвала единодушное осуждение современ
ников. Только задним числом можно было гордиться тем, что мы
русской кровью «искупили Европы вольность, честь и мир». Но в
1813 году Россия решительно разошлась со своим государем по во
просу о продолжении борьбы с Наполеоном. Существует предание,
фактически совершенно недостоверное, но тем более психологичес-

ки интересное. Император будто бы, стоя у смертного одра старого
фельдмаршала в Бунцлау, спросил его: «Михаил Илларионович,
простишь л и ты меня?» (т. е. за продолжение войны). Старик отве
чал: «Я-то вас, государь, прощаю, вот Россия простит ли?»
Апокрифический Кутузов прав: Александр заварил такую кашу
и так горько пришлось России ее расхлебывать, что она вправе бы
ла отказать своему царю в прощении.
После Люцена Наполеон предложил Александру мир. По мнению
Ключевского, за это предложение следовало ухватиться, потому что
— «Александру отдельным договором всего можно было добиться у
Наполеона». Александр отверг предложение, и Ключевский сурово
осуждает этот отказ:
«Мы уложили на полях Люцена, Бауцена, Дрездена, Лейпцига и пр. целую
армию, задолжали лишние сотни миллионов, уронили рубль на две трети его
стоимости, даже до 25 коп. серебром, затруднили свое развитие на десятки
лет только потому, что после Люцена не заключили с Наполеоном выгодного
мира и не ушли за Вислу, предоставив Западной Европе самой спасать себя
от собственных недоразумений по указаниям ли философского разума или бо
гословского Провидения — нам это было все равно» (Ключевский, V).

Александр так не думал. Он живо чувствовал несправедливость,
учиненную над поляками, и хотел дать им возможное удовлетворе
ние. Что это можно было сделать только за счет кровных интересов
России (Пруссия и Австрия ничем поступиться не хотели) — это бы
л о совершенно ясно для Александра и это его ничуть не смущало.
Но России не принадлежало ни пяди польских земель. Их надо
было отобрать у Пруссии, а Пруссию компенсировать землями сак
сонскими и по Рейну. В изложении Ключевского этот проект выгля
дит так: Александр вознамерился:
«1) восстановить самостоятельность Польши, т. е. удержать за собою Вар
шавское герцогство, которому он обещал конституцию и национальное войско
за то, что поляки очень храбро сражались под знаменами. Наполеона против
России; и 2) уничтожить самостоятельность Саксонии, которую он обещал
своему другу, королю прусскому, за то, что король саксонский, он же герцог
варшавский, в 1813 году очень храбро сражался против коалиции, т. е. про
тив той же России» (Ключевский, V).

В поведении Александра, в самом деле, логики было немного, но
зато сколько чувства!
Если бы не эта несчастная идея Александра, за которую мы тогда
получили от поляков свидетельство чрезвычайной благодарности
(эта польская благодарность очень окрылила Александра), мы были
бы избавлены от множества неприятностей и от двух польских восста
ний. Именно так смотрели на дело государственно мыслящие русские

люди. Но Александр был упрям и справиться с ним было
трудно.

очень

Впрочем, затея Александра, не встретившая ни малейшего энту
зиазма в среде европейских монархов, готова была провалиться. Бла
годарная Европа, только что спасенная потоками русской крови, об
разовала против Александра тайную коалицию. Это был —
^форменный наступательный союз из Австрии, Франции и Англии, к кото
рому имели присоединиться три второстепенные державы. Уже определены
были контингенты почти полумиллионной союзной армии, князь Шварценберг
начертал план военных действий, и назначен был срок открытия кампании»
(Ключевский, V).

Но тут Наполеон выручил Александра. Загремели громы ста
дней. Людовик X V I I I в поспешном бегстве из Тюльери оставил у
себя в кабинете текст тайного договора держав против России. На
полеон немедленно переслал пикантный документ Александру.
«Обомлевшие интриганы судорожно хватались за Россию, за Александра, го
товые опять стать в его распоряжение в новой борьбе» (Ключевский, V).

Еще в декабре 1812 года Александр выразил свое расположение
полякам в особом манифесте. Он объявил им «всемилостивейшее
прощение» и повелел «предать все прошедшее вечному забвению и
глубокому молчанию». В обращении к жителям герцогства Варшав
ского было сказано:
«Вы опасаетесь мщения. Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда
не мстит» (Шальдер III, 381. Цит. у Пушкарева «Россия в X I X в.», 180).

В 1814 году в Париже Александр I дал разрешение польским вой
скам, сражавшимся под знаменами Наполеона, возвратиться в Поль
шу со своими командирами и с этими самыми знаменами. От прусско
го короля или австрийского императора поляки, конечно, не могли
ожидать ничего подобного.
Чарторыйский в Париже усиленно хлопотал о Польше. Он до
бился того, что Костюшко, уже обласканный однажды императором
Павлом, теперь был обласкан его сыном. Император был чрезвычай
но любезен с Костюшко, а цесаревич восхищался польскими войска
ми и пил за здоровье польской нации. Русские генералы хмуро мол
чали.
Вокруг польского вопроса на Венском конгрессе возгорелись спо
ры. Пруссия притязала на всю Саксонию и часть земель на Висле,
Россия на герцогство Варшавское, в соответствии с проектом Чарторыйского. Против того и другого была Австрия, которая хотела, что
бы Россия не получила ничего. Формально, с точки зрения участни
ков конгресса, речь шла только о территориальном расширении

России, а не о возрождении Польши к государственной жизни. Не в
интересах поляков было уточнять вопрос.
Лорд Кэстльри в письме к Александру I оспаривал притязания
России на герцогство Варшавское. Александр возражал и к своему
ответу для вящей убедительности приложил объяснительную за
писку, составленную Чарторыйским, который был у Александра со
ветником по польским делам и пользовался правами старого зака
дычного друга. На новое письмо Кэстльри Александр отвечает еще
более энергичным меморандумом, написанным Каподистриа. А л е к 
сандр, осыпаемый польскими восторгами и комплиментами, добился
своего. Польша была восстановлена, получила собственную консти
туцию, очень по тому времени либеральную, собственные законы,
собственные войска. Но коренная Россия осталась без конституции,
и это, естественно, оскорбляло русских. Полякам до этого обстоя
тельства, разумеется, не было никакого дела.
Для поляков конституция была даром неба. Конечно, ни от авст
рийцев, ни от пруссаков они никогда бы ее не дождались. Останься
«конгрессувка» под пруссаками, в наши дни не пришлось бы гово
рить о польском вопросе. Александр спас Польшу от верного онемечения и создал предпосылки для всестороннего польского возрож
дения. Теперь у поляков остался один только враг: они сами.
В России польская политика Александра была встречена без вся
кого восторга. Александр не только возродил ядро польского коро
левства: он хотел исправить историческую несправедливость до кон
ца и намеревался осуществить польскую программу максимум и воз
вратить Польше Литву, Белоруссию и правобережную Украину. Яс
но, как мало чувствовал Александр русскую историю, как мало по
нимал он, за что веками лилась русская кровь.
В русском обществе Александр встретил единодушную и страст
ную оппозицию. Одним из ее выразителей был Карамзин, который
в своей записке 1819 года указывал императору, что нельзя «загла
дить несправедливость раздела Польши разделом России». Пусть
благоденствует царство польское, восклицал Карамзин, но пусть
благоденствует и Россия! И Карамзин предупреждал государя, что
его политика приведет только к тому, что опять русским придется
брать Варшаву и проливать потоки крови. Лучше выразить логику
вещей было невозможно.
Объединить польские земли все-таки не удалось. Познань, Бромберг и Торн отошли к Пруссии в виде компенсации за ту часть Сак
сонии, на которую Пруссия претендовала, под тем предлогом, что
Саксония оставалась верной союзницей Наполеона. За измену На
полеону Пруссии платить должны были поляки: больше было не
кому.
Галицию Александр возвратил Австрии. Это была плата за гря-

дущее воскрешение Польши и ее конституции. Вообще Александр
был очень щедр на раздачу русских земель: он присоединил к Поль
ше Литву, а к Финляндии Выборгскую губернию, намеревался от
дать Польше Белоруссию и правобережную Украину, а остзейским
баронам Псковскую губернию. Этого сделать не удалось вследствие
дружной оппозиции русского общества, и эта неудача поссорила
Александра с поляками.
Польская конституция была торжественно провозглашена в 1818
году. Русский генералитет присутствовал на торжестве с вытяну
тыми физиономиями. Паскевич спросил Остермана-Толстого: «Ну,
что ты обо всем этом думаешь?» Толстой ответил: « А то думаю, что
через десять лет тебе придется брать Варшаву приступом». Толстой
ошибся: штурмовать Варшаву Паскевичу пришлось через тринад
цать лет.

III
Ключевский не останавливается на дальнейшем развитии русскопольских отношений. Он не относился отрицательно к идее поль
ской независимости. Но он решительно отвергал притязания поля
ков на русские области и считал польскую романтику Александра
ошибкой и противной русским интересам. Не нужно было навязы
вать себе на шею Польшу, да еще с риском войны за нее с целой
Европой. Нужно было оставить все, как было, т. е. предоставить гер
цогство Варшавское Пруссии, а поляков их собственной судьбе.
Пусть бы с ними возились пруссаки, а у нас дома своих хлопот по
лон рот. Нам нужно было думать не об освобождении поляков, а об
освобождении собственных крестьян.
Легко заметить, что эта позиция В. О. Ключевского находится в
некотором противоречии с взглядами, которые он развивал, говоря
о польских разделах.
Если наша вина перед Польшей заключалась в том, что мы вы
дали ее на онемечение, то ведь дело Александра заключалось имен
но в том, чтобы эту вину искупить. Как же может человек, испове
дующий русскую вину перед Польшей, осуждать попытку ее загла
дить?
Мне кажется, что Ключевский прав, когда он выступает против
освобождения герцогства Варшавского, а не когда он осуждает раз
делы. Если даже Россия виновата в разделах, она должна была при
нять на себя этот грех. Другого выхода не было, и отрадно думать,
что русские не захватили тогда ни пяди польской земли. Но Венский

конгресс добром помянуть нельзя. Легко было присоединить Польшу
для братского сожительства с ней, — развязаться с Польшей оказа
лось делом невероятно трудным. От проклятья доброго дела А л е к 
сандра I Россия могла освободиться только столетием позже.
Нельзя согласиться с Ключевским в том, что за три наши войны
с Польшей ответственность несет всецело Екатерина. В 1812 году по
ляки, вероятно, при всяких обстоятельствах стали бы на сторону На
полеона, а две последующие войны были следствием не ошибки Ека
терины, а попытки Александра исправить ее вынужденный шаг.
О русско-польских отношениях, как они сложились после паде
ния Варшавы в 1831 году, Ключевский не имел случая высказаться.
Но взгляды его на этот предмет известны. Он сохранил свои симпа
тии к полякам. Но он знал также, что русские симпатии — мертвый
капитал, поскольку они не находят в польских сердцах ни малей
шего отклика. Он принципиально стоял за польскую независимость,
больше впрочем с точки зрения русских интересов: какое это было
бы счастье развязаться с Польшей. Но он понимал, как легко делать
исторические ошибки и как трудно их исправлять. Доживи Ключев
ский до возрождения из пепла польского феникса, он искренне, от
души порадовался бы. Но вряд ли политическая линия новорожден
ного польского государства заставила бы его изменить представле
ние о польском национальном характере.

Восстанавливая польское государство, Александр I наивно верил,
что из его прекраснодушного порыва не может возникнуть ничего,
кроме идиллии и всеобщего удовольствия. Он пренебрег при этом
интересами своего народа с легкомыслием, которое не часто встре
чается в истории. Он смотрел на дело не глазами русского импера
тора, а глазами Чарторыйского и Костюшко. Вместо идиллии полу
чилась катастрофа.
Идиллии, вероятно, не могло получиться ни при каких обстоя
тельствах. Но катастрофы, вероятно, удалось бы избежать, если бы...
но тут мы касаемся тайн польской души, которая так же непости
жима («умом Польши не понять»), как и всякая другая националь
ная душа. Идея-чувство, которая владела поляками, была идея
враждебной изоляции от русского народа, ощущение всего русского,
как чего-то абсолютно чуждого. Поляки стремились отгородиться от
русского народа невидимой китайской стеной.
Идея поляков — это союз с Европой против России (идея агрес
сивная). Правильной была бы идея союза с Россией против Европы

(идея оборонительная). Выгоды этого союза для обеих сторон были
бы неисчислимы.
Николай I при его остром инстинкте лояльности ни за что не на
рушил бы польской конституции, как он не нарушил финляндской.
Александр II эту конституцию расширил бы, как он расширил фин
ляндскую. Но, главное, поляки, если бы они стремились к установ
лению органической связи с русским обществом, могли бы приобре
сти на него благодетельное влияние. И ничего не стоило бы добить
ся того, чтобы в России возник настоящий культ Польши. Разумеет
ся, для этого нужно было отречься от старопанской психологии, ко
торая оказалась удивительно живучей.
Возможно ли русско-польское сближение, настоящее, без задних
мыслей у обеих сторон? Действительность не располагает к оптимиз
му. Но история упряма: ей нужно сближение, а не изоляция.

ДОКУ
МЕНТЫ
ВОСПОМИНАНИЯ

А. В. БЕЛЬГАРД

К истории первого посмертного
издания сочинений Л. Н. Толстого
Кажется, в феврале 1911 года, в папке, присланной мне с курье
ром от П. А. Столыпина, в числе других бумаг оказалось письмо ми
нистра императорского двора графа Фредерикса. В нем сообщалось,
что ввиду поступившего на высочайшее имя ходатайства графини
Александры Львовны Толстой и отставного гвардии ротмистра Черт
кова о цензурном облегчении выпуска в свет посмертного издания
не напечатанных ранее произведений графа Льва Николаевича Т о л 
стого, государь император, по примеру того, как это было сделано
его державным предком императором Николаем I в отношении про
изведений А. С. Пушкина, высочайше соизволил принять на себя
предварительную цензуру предположенного издания. Поэтому по
поступлении в Главное управление по делам печати рукописи с про
изведениями графа Толстого, таковая должна быть направлена гоф
мейстеру графу Голенищеву-Кутузову, на которого возложено пред
ставление государю императору соответственного всеподданнейшего
доклада.
Возможность приведения в исполнение такого высочайшего по
веления, само собою разумеется, вызвала большие сомнения.
Прежде всего, сама предварительная цензура, которая существо
вала при императоре Николае I, была у ж е отменена, а привлечение
к ответственности за совершенные посредством печати преступления
возможно было только по суду. Таким образом, принимая на себя
предварительный просмотр посмертного издания произведений Т о л 
стого, государь в сущности принял бы на себя разрешение вопроса
о том, есть л и в этих произведениях состав преступления, т. е. раз
решение часто довольно спорных вопросов, по которым даже среди
Глава из неопубликованных воспоминаний А. В. Бельгарда написана ав
тором по старой орфографии; титулы, как и наименования, относящиеся к
царствовавшему дому — с большой буквы. Не внося стилистических измене
ний, мы даем ее в общепринятом написании. (Ред.)

членов суда, рассматривающего дело, нередко возникают серьезные
разногласия. Затем, при предварительном просмотре представлен
ной рукописи, могли очень легко встретиться такие места, в кото
рых вне всякого сомнения нет состава преступления, но дать высо
чайшее разрешение на их напечатание могло бы в то же время ока
заться совершенно невозможным. Между тем, если бы эти места бы
ли по распоряжению государя императора исключены, а затем все
же напечатаны, то не оказалось бы никакой возможности воспре
пятствовать на законном основании их распространению. Наконец,
исключительный спешный порядок выпуска в свет первого посмерт
ного издания не напечатанных ранее произведений графа Толстого
нельзя было не поставить в связь с появившимися уже в газетах све
дениям о споре, возникшем из-за литературного наследства графа
Толстого в среде его семьи. Можно было предвидеть, что спор этот
получит разрешение в суде, а потому было бы по многим причинам
крайне нежелательно связывать имя государя с интересами одной
из спорящих сторон. Составив по этому поводу краткую записку, я
немедленно же отправился к П. А. Столыпину, который вполне со
гласился с высказанными мною соображениями и в тот же день уве
домил министра императорского двора о встречаемых им затрудне
ниях в исполнении состоявшегося высочайшего повеления.
Результатом явилось новое письмо графа Фредерикса, который
уведомил П. А. Столыпина, что государь император, выслушав до
клад о затруднениях, встречаемых министром внутренних дел при
исполнении высочайшего повеления, последовавшего по ходатайст
ву графини Александры Львовны Толстой и отставного гвардии рот
мистра Черткова, высочайше повелеть соизволил, чтобы всеподдан
нейший доклад, составление которого возложено на гофмейстера
графа Голенищева-Кутузова, был представлен им совместно с на
чальником Главного управления по делам печати. Оказалось таким
образом, что я совершенно невольно сам взвалил на себя очень тя
гостную и неприятную для меня работу.
И действительно, когда первый том посмертного издания произ
ведений Толстого был в рукописи доставлен мною графу Голенищеву-Кутузову, то он вернул его мне обратно, при коротеньком письме,
в котором, ссылаясь на состоявшееся высочайшее повеление, просил
меня почтить его моим заключением, по содержанию прилагаемой
рукописи.
Хотя я не первый год служил в Главном управлении по делам пе
чати, мне в сущности никогда не приходилось самому исполнять обя
занности цензора, так как и по должности члена Совета и по долж
ности начальника Главного управления по делам печати, мне при
ходилось сталкиваться с цензурными запросами, так сказать, толь
ко во второй инстанции, по жалобам на действия цензоров. После
ж е 1905 года всему ведомству по делам печати приходилось иметь

дело почти только с уже отпечатанными книгами и газетами, в ко
торых нельзя было ничего ни изменить, ни исключить. И вот, по
странной иронии судьбы, через несколько лет после окончательного
упразднения предварительной цензуры, она вновь вызывалась к
жизни для выпуска в свет посмертного издания произведений одно
го из величайших русских писателей.
По вполне понятным причинам я не хотел взять на себя лично
предварительную цензуру представленной рукописи. Посоветовав
шись с моим ближайшим сотрудником Александром Александрови
чем Катениным, занимавшим в то время должность председателя
Петербургского Комитета по делам печати, я решил предоставить
предварительный просмотр рукописи тому члену Комитета, к кото
рому должно было бы поступить впоследствии посмертное издание
произведений Толстого, в у ж е отпечатанном виде. Случайно им ока
зался самый младший из состава Комитета, но очень дельный и об
разованный член Комитета по делам печати Вержбицкий, который
по моему указанию сделал в рукописи отметки троякого рода: 1) он
отметил места, определенно подходящие под статьи Уложения;
2) места сомнительные, в которых мог бы быть усмотрен состав пре
ступления, и 3) такие места, в которых не заключалось признаков
преступления, но разрешение которых высочайшею властью пред
ставлялось бы неудобным, потому что такие места в посмертном из
дании произведений Толстого действительно были. После необходи
мых частичных исправлений в сделанной Вержбицким работе, я
направил рукописи с моим заключением к графу Голенищеву-Кутузову, добавив, что по мотивам, изложенным в письме министра внут
ренних дел на имя министра императорского двора, я остаюсь при
прежнем мнении и нахожу, что Александре Львовне Толстой и рот
мистру Черткову должно быть предложено направить дело о вы
пуске посмертного издания не напечатанных ранее произведений
графа Льва Николаевича Толстого в законом установленном поряд
ке, без предварительной цензуры. Граф Голенищев-Кутузов согла
сился с моим мнением, а затем в таком же смысле последовало вы
сочайшее повеление.
Казалось, как будто я должен был считать себя удовлетворен
ным после одержанной победы, но судьба готовила мне еще горшее
испытание.
Почти одновременно с разрешением этого дела, государь и вся
царская семья, а также министр императорского двора граф Фреде
рике, уехали в Крым. Тотчас по их отъезде, я получил через началь
ника канцелярии министерства императорского двора генерала Мо
солова, который также был уже в Крыму, письмо, в котором граф
Фредерике уже лично от себя просил меня, согласно ходатайству
Черткова и графини А. Л. Толстой, оказать содействие к устране
нию возможности ареста на посмертное издание не напечатанных

ранее произведений графа Толстого путем предварительного про
смотра этого издания в рукописи. Он добавлял при этом, что графи
ня А. Л. Толстая и ротмистр Чертков «заранее соглашаются на все
исключения, которые будут мною сделаны, даже если бы в исклю
ченных местах не было ничего противного закону», так как они
крайне заинтересованы в скорейшем беспрепятственном выпуске
этого издания.
Таким образом от меня требовалось, чтобы я «гарантировал» вы
пуск издания без наложения ареста. Однако арест в данном случае
мог быть наложен не только Комитетом по делам печати, а и проУР°Р
надзором. Но и не говоря об этом — несообразность соз
давшегося положения заключалась в том, что издатели открыто за
являли о своем согласии на исключение даже таких мест, в которых
нет состава преступления, лишь бы иметь уверенность, что издание
выйдет в свет.
-г..
Хотя предварительное соглашение издателей или авторов с ч л е 
ном Комитета, просматривающим издание в отпечатанном виде,
определенно в то время не допускалось, ввиду исключительности слу
чая, и так как рукопись фактически уже была просмотрена, можно
было бы в частном порядке указать места, которые безусловно дол
жны быть инкриминированы. Но так как издатели соглашались на
исключение всего, что будет признано необходимым исключить по
мимо требований закона, заранее отказываясь от всяких претензий,
положение значительно осложнялось: при таком условии ведомству
Главного управления по делам печати могло быть поставлено в вину
очень многое, с вполне справедливыми указаниями, что издателем
было предоставлено неограниченное право исключения всего, что
будет признано нужным, независимо от наличности состава преступ
ления. К этому необходимо добавить, что после отмены предвари
тельной цензуры и с наступлением сравнительного успокоения,
Главное управление по делам печати было буквально завалено жа
лобами и официальных учреждений, и должностных и частных лиц
на различные газетные статьи, брошюры и книги, якобы неправиль
но допущенные к обращению без наложения ареста, причем если в
них может быть действительно содержалось что-либо тенденциозное
или неприятное для тех, кто заявлял претензию, то все же ненало
жение ареста объяснялось тем, что указываемые места никак нельзя
было подвести ни под одну статью закона.
Тем не менее, нужно было как-то выходить из создавшегося по
ложения. Прежде всего я не мог устранить от просмотра рукописи
Петербургский Комитет по делам печати, от которого в сущности по
действующим правилам должно было зависеть разрешение вопроса
о наложении ареста на предположенное издание по представлении
его в отпечатанном виде. Поэтому все исключения и все отметки в
рукописи были сделаны Комитетом, конечно, без всякой обязательК
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ной силы для издателей, с правом воспользоваться ими частью или
полностью. Издатели беспрекословно исключили все, что было от
мечено в рукописи, и когда вскоре вышел первый том произведений
Толстого, то оказалось, что все указанные Комитетом и исключен
ные издателями места обозначены в книге точками, без всякого ко
нечно указания, что эти места исключены по желанию самих изда
телей.
Вскоре после появления в продаже вышедшего в таком исклю
чительном порядке I тома произведений Толстого, царская семья и
сопровождавшие их лица императорского двора вернулись из К р ы 
ма, и ко мне как-то заехал Александр Александрович Мосолов.
Я не преминул, конечно, высказать ему, в какое затруднительное
положение поставила меня переданная им просьба графа Фредерикса, тем более, что я имел все основания думать, что обращение ко
мне Фредерикса последовало с ведома государя.
А. А. Мосолов отказывался понять, в чем именно я мог встретить
затруднения при исполнении желания А. Л. Толстой и Черткова, раз
они предоставили мне полную свободу действий.
Тогда, чтобы проиллюстрировать мои слова наглядным примером,
я указал А . А. Мосолову на лежавшие передо мной и предназначен
ные для второго тома посмертного издания произведений Толстого
«Записки Федора Кузьмича». В этой повести в сущности не заклю
чалось ничего явно преступного с точки зрения закона, но разреше
ние ее к напечатанию, при создавшихся условиях, вызывало все же
некоторые сомнения.
Прежде всего, Толстой предпослал этому литературному произ
ведению несколько вступительных слов о том, что очень распростра
ненная легенда о личности старца Федора Кузьмича вызывала с дав
них пор горячие споры, в которых принимали участие известные
историки, писатели и даже один из великих князей, но всем этим
спорам в настоящее время положен конец, после того, как удалось
найти подлинные записки Федора Кузьмича, которые и приводятся
в дальнейшем изложении и которые не оставляют уже никакого
сомнения в том, что под именем старца Федора Кузьмича действи
тельно скрывался император Александр I.
Для всякого интеллигентного человека было совершенно ясно,
что со стороны Толстого это был лишь литературный прием для то
го, чтобы объяснить автобиографический характер изложения пове
сти, темой которой Толстой избрал легенду о Федоре Кузьмиче, но
при широком распространении этой повести, в особенности, если бы
она была напечатана отдельной брошюрой, она могла бы ввести мно
гих читателей в очень нежелательное заблуждение.
Кроме того, многие суждения, приписываемые Толстым, ввиду
автобиографического характера повести, императору Александру I,
так же, как и саму фабулу о причинах и обстоятельствах Таганрог-

ских событий, нельзя было не признать оскорбительными для памя
ти покойного императора, хотя русский уголовный закон карает
оскорбление только деда царствующего императора, — сказал я. —
«Вот я и спрашиваю, должен ли я, в виду дискреционных прав, пре
доставленных мне А . Л. Толстой и Чертковым, и с точки зрения тех,
кто возложил на меня обязанность предварительного просмотра по
смертного издания произведений Толстого, пропустить в этом изда
нии „Записки Федора Кузьмича'* или их исключить».
На это А. А. Мосолов, видимо сам заинтересовавшийся этой по
вестью, с большой настойчивостью стал просить меня дать ему на
несколько дней рукопись с «Записками Федора Кузьмича», дабы
граф Фредерике мог лично передать эту рукопись для прочтения
государю, который, по словам А . А . Мосолова, очень любит такие
вещи и наверно прочтет ее вместе с императрицей.
Через некоторое время А . А . Мосолов* вернул мне рукопись об
ратно, сообщив, что, как он и предвидел, государь с наслаждением
прочел «Записки Федора Кузьмича» императрице.
«Ну, и как же, по вашему мнению, — спросил я, — должен я их
пропустить или нет?» — «Конечно нет», — сказал Мосолов. — « Я
так и поступлю, — ответил я, — но только имейте в виду, что если
эти записки появятся вслед затем, что очень возможно, в одном из
ежемесячных журналов, или, что тоже возможно, будут напечатаны
отдельной брошюрой, то правительство будет лишено законной воз
можности помешать их распространению».
Посмертное издание не изданных ранее произведений графа Т о л 
стого было, впрочем, очень скоро без всяких пропусков напечатано
заграницей, а спор из-за литературного наследства, возникший в
семье графа Толстого, разрешился помимо суда.

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

Письма Марины Цветаевой
(ОКОНЧАНИЕ*)

27-го августа 1923 г., понедельник.
Я за этот {месяц исстрадалась... Достоверности следующие: ни на
одно из своих последних писем я не получила ответа, мое последнее
письмо (опущенное мною лично, в Праге, 28-го июля) пропало, как Ваше
последнее. Станьте на секунду мной и поймите, ни строки, ни слова, це
лый месяц, день за днем, час за часом. Не подозревайте меня в бедности:
я друзьями б о г а т а , у меня прекрасные связи с душами, но что мне
было делать, когда из всех на свете в данный час душ мне нужны бы
ли — только Вы?! О, это случается: собеседник замолк (задумался). Я
не приходно-расходная книга и, уверенная в человеке, разрешаю ему
в с е . Моя главная забота всегда: жив ли? Жив — значит, мой!
.. .Вначале это был сплошной оправдательный акт: невинен, неви
нен, невинен, это злое чудо, знаю, ручаюсь, верю! Это жизнь искушает.
— Дождусь. Дождусь. Завтра! — Но завтра приходило, письма не было,
и еще завтра, и еще, и еще. Я получала чудные письма — от друзей,
давно молчавших, и совсем от чужих (почти), все точно сговорились,
чтобы утешить меня, воздать мне за Вас, — да, я читала письма и радо
валась, и отзывалась, но что-то внутри щемило и ныло и выло и разъ
ярялось и расло, настоящий нож в сердце, не стихавший даже во сне.
Две недели прошло, у меня появилась горечь, я бралась руками за голо
ву и спрашивала: ЗА ЧТО? Ну, любите магазинную (или литературную)
барышню, — я-то что сделала? Нет, барышня — вздор: это просто пари.
Пари, которое он держал с Иксом или с Игреком: «Доведу д о » . . . —
О, много было мыслей, и возгласов, и чувств. И такая боль потери,
такая обида за живую мою душу, такая горечь, что — не будь стихи! —
я бы бросилась к первому встречному: забыться, загасить, залить.
.. .Друг, я не маленькая девочка (хотя — в чем-то никогда не выра
сту), жгла, обжигалась, горела, страдала — все было — но Т А К разби*) См. предыдущую книгу. Как указывал автор этой публикации во всту
плении, письма печатаются с сокращениями.

ваться, как я разбилась о Вас, всем размахом доверия — о стену! — ни
когда. Я оборвалась с Вас, как с горы.
Последние дни я уже чувствовала к Вам шутливое презрение, я зна
ла, что Вы и на это письмо мне не ответите.
.. .Изменяем мы себе, а не другим, но если другой в этот час — то,
мы все-таки изменяем другому. Кем Вы были в этот час? Моей
БОЛЬЮ...
Это было вчера, в 12-том ночи. Уходил последний поезд.
.. .У меня есть записи всего этого месяца. «Бюллетень болезни». При
шлю Вам их после Вашего следующего письма.
Убедите меня в необходимости для Вас моих писем — некая трещина
доверия, ничего не поделаешь.
1-го переезжаю в Прагу.
.. .В следующем письме, если найдете это нужным, напишите мне,
что Вы думали о моем молчании, как Вы его толковали. Неужели Вы
великодушнее меня?!
МЦ.

28-го августа 1923 г., среда.
Милый друг,
Выслушайте меня как союзник, а не как враг. Мне предстоят труд
ные дни. Расстаюсь с Алей и отправляю ее в гимназию (в Моравию).
С. уже там. У нас было решено, что Аля поедет с детьми (сейчас конец
каникул, и дети съезжаются), а я перееду в Прагу, где у нас уже снята
комната, и буду жить там. Вот те 2—3 свободные недели, о которых я
Вам писала. Сегодня получаю письмо: мое присутствие необходимо, не
обходимо {ввести Алю в гимназическую жизнь. Моравия — вторая Гер
мания (NB! Моя страсть!), чудные прогулки, — словом: нет двух недель.
Эти две недели мне нужны были для моих писем к Вам, я не умею
жить и писать на глазах, —• хотя бы самых любимых. Я ничего не умею,
что умеют люди: ни лицемерить, ни скрывать (хранить — умею!), мое
лицемерие — только вторая правда, если лицо равнодушное, не выда
ет — выдают голос и жест, а причинять малейшее страдание, хотя бы
задевать другого — для меня мука, Вам все ясно.
.. .Я сейчас — Фома Неверный, этот последний месяц подшиб мне
крыло, чувствую, как оно тащится.
Убедите меня в моей необходимости — роскошью быть я устала! Не
необходима — не нужна, вот как у меня.
.. .Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем!) распутье, год жизни —
в лесу, со стихами, с деревьями, без людей — кончен. Я накануне боль
шого нового города (может быть — большого нового горя?!) и большой
новой в нем жизни, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь,

влекусь к ней уже давно, для нее мне нужен покой, то есть В Е С Ь
человек — или моя обычная пустота.
Не будьте моим врагом, не вводите в обман, не преувеличивайте
чувств и слов, вслушайтесь.
Забыла сказать, что у меня к Вам целая стая стихов.
Вчера, под луной, ходила с одним моим приятелем (о нем найдете
в «Бюллетене») высоко и далеко в горы. Был безумный ветер. Нас н е 
с л о . На шоссе — ни души. Деревья метались, как шекспировские ге
рои. Ветер кому-то мстил. Пыль забивала глаза, временами приходилось
сгибаться вдвое и так мчаться — лбом. Потом сели: захотелось курить.
Ветер выбивал из папиросы целые костры искр: сухо, сосны, я уже
видела горящие леса и всю Чехию в пожаре. Промчался автомобиль.
Нас не видел, ослепленный собственным светом. Я сидела рядом с тем
и думала: «Почему не
В мой последний день здесь пойдем с ним ночевать в горы, разведем
костер, будем провожать луну и встречать солнце. И еще — ловить ра
ков в ручьях. И еще — говорить о привидениях.
Это — странная дружба, основанная на глубочайшем друг к другу
равнодушии (ненавидит женщин, как я — мужчин), так дети дружат,
вернее — мальчики: ради совместных приключений, почти бездушно.
Он называет мне все травы и все дурманы, и кормит меня вишневым
клеем и орехами и просто волчьими ягодами.
Будет ли у нас с Вами когда-нибудь — такой костер? (NB! Если и бу
дет — то не такой!)
Что еще? Ах, самое важное, вчера забыла: после Вашего письма —
безумный лай. Гляжу: нищенка: горбатая: с мешком за плечами: Судь
ба. Я сразу поняла: за откупом. Сгребла, что попало под руку: Алины
вещи, свои, обувь, хлеб, тряпье, — набила ей полный мешок. — «Хцете
то? И еще то?» Чахлый мешок надулся, как удав: второй горб на горбу!
Она, не знавшая, что — Судьба, совсем ошалела от радости.
Словом, откупилась. Ушла, обещав е щ е з а й т и . И еще откуплюсь.
Уходя, безумно целовала мне руки (NB! демократическое государство).
Я еле спаслась.
У Судьбы, кстати, трое детей и муж — тоже горбатый. Уверяет, что
на всех них вместе — ни одной рубашки. Придется мне одевать и сына
Судьбы, и двух дочерей Судьбы, и мужа Судьбы. Если бы я не уехала,
пришлось бы покупать им дом и места на кладбище.
— Дружочек, Вы меня разоряете!
Поздно вечером
Только что вернулась с огромной прогулки (27 километров!). Скалы,
овраги, обвалы, обломки — не то разрушенные храмы, не то разбойничьи

пещеры, все это заплетено ежевикой и задушено огромными папоротни
ками, я стояла на всех отвесах, сидела на всех деревьях, вернулась
изодранная, голодная, просквоженная ветром насквозь, — у х о д и л а
свою тоску!
Ходили: мой тихий приятель, Аля и я. Вернулись, уложила Алю —
и вслед за ней два огромных чемодана: рукописи, отребья, сапоги, каст
рюльки — весь необходимый хлам нищеты.
Потом пошла за водой: пустое ведро гремело, полное — колыхало лу
ну. (Неужели Вы сейчас спите?!). Луна — огромная.
Сейчас лягу и буду читать Троянскую войну. Никого не могу читать,
кроме греков. У меня огромный немецкий том: часто о Елене, я нако
нец захотела узнать, кто она, и — никто. Просто — дала себя похитить.
Парис — очаровательное ничтожество, вроде моего Лозэна. И как пре
красно, что именно из-за них — войны!
Спокойной ночи, дружочек. Когда я думаю, о скольком мне еще надо
сказать и о скольком спросить, у меня точное видение Бесконечности.
МЦ.
Завтра чуть свет, еду в Прагу перевозить вещи. В воскресенье пере
езжаю совсем. У меня дом на горе — и весь город у ног.

БЮЛЛЕТЕНЬ
9-го автуста 1923 г.

БОЛЕЗНИ

(NB! Письма н е читайте сразу, оно
жилось и писалось — месяц.)

Переписываю это письмо почти без всякой надежды его отослать,
так, «на всякий случай» (на случай чуда!). Это — записи многих дней,
и перенося их на этот лист бумаги, я занята скорее приведением в яс
ность своей души, нежели чем-либо другим.
Итак — на всякий случай! — слушайте.
26-го июля.
А! Поняла! Болевое в любви лично, усладительное принадлежит
всем. Боль называется т ы, усладительное — безымянно (стихия Эро
са). Поэтому «хорошо» нам может быть со всяким, боли мы хотим толь
ко от одного. Боль есть т ы в любви, наша личная в ней примета. (NB!
Можно это «хорошо» от всякого не принять.) Отсюда: «сделай больно»,
т. е. скажи, что это ты, назовись.
Верно? Кажется, да.
Помните, что Вы должны быть мне неким духовным оплотом. «Там
где все содержание, нет формы» — это Вы обо мне сказали. И вот, эта
встреча чужого отсутствия (сплошной е}юрмы) с моим присутствием (со
держанием) — словом, в Б. у меня много неоконченных счетов, и иметь
должна в Вас союзника, некий оплот против собст. безмерности (хотя

бы стихии Бессонницы!). Стихи мои от людей не оплот, это открытые ворота, в которые каждый волен. Я должна знать, что я в с я в Вас до
ма, что мне другого дома не нужно.
(Вы наверное думаете, что я страшно торгуюсь: и собакой (слепого!)
будь, и оплотом (сильного!) будь.. . — Ш у ч у . —
Знайте, что я далеко не все Вам пишу, что хочу, и далеко еще не все
хочу, что буду хотеть.
Однажды, когда мне было 17 лет, один человек говорил мне, что ме
ня любит. — «Отыщите мой любимый камень на этом побережье», отве
тила я : «тогда я поверю, что В ы меня л ю б и т е » . Д э л о б ы л о в К р ы м у и по
бережье д л и л о с ь на несколько верст ).
Вы, ничего не говоря и без вейкой моей просьбы, этот камень взяли
и подали. Этот камень — «Добровольческий марш» в « Р е м е с л е » , и этот
камень е щ е — то (не знаю, что), что В ы мне из всех людей сейчас в
письмах даете.
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Хорошо именно, что Вам 20 л., а мне 30 л. Если б ы я б ы л а на 7 лет
старше, я не говорила б ы о материнстве.
30-го июля.
М о й друг, скучаю без Вас. Скука во мне — не сознание отсутствия,
а усиленное присутствие.
Никогда не применяйте ко мне того, что заведомо не может ж е ч ь :
ведь даже лед ж ж е т ! И бесстрастие жжет. А вот теплота — нет, п. ч.
она тогда у ж е ж а р , т. е. у ж е нежность. А нежность: от ледяной — до
смоляной. И все-таки — нежность.
Так вот, об этой нежности м о е й . . .
Думаю о Вас и боюсь, что в жизни я Вам буду вредна: мое дело —
срывать все личины, иногда при этом задевая кожу, а иногда и мясо.
Людей В ы через меня любить не научитесь, в с е , к р о м е л ю д е й —
Д А ! Но живут «с л ю д ь м и » . . .
1-го августа.
Я давно не с л ы ш а л а Вашего голоса, и мне у ж е немножко пусто без
Вас. Молчание мне враждебно, я м о л ч у только, когда это нужно друго
му. Голос — между нами — единственная достоверность. Когда я долго
Вас не с л ы ш у , В ы перестаете б ы т ь .

) Инцидент, о котором упоминает Цветаева, описан ею в статье о Макси
милиане Волошине, вошедшей в ее книгу «Проза».
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О разминовении взглядов и пр.
Пока я буду говорить: «Нет, не так, так не надо, так — надо» — все
хорошо, ибо за всеми этими нет — одно сплошное Д А. Когда же нач
нется: «да, да, правильно, совершенно верно» — в с е поздно: ибо за
всеми этими да — одно сплошное Н Е Т.
:

В первом — сосредоточенное внимание, страстная жажда правды,
своей и чужой, исхищреннейшее и напряженнейшее проникновение в
другого: Ч У Д О доверия, все взятые барьеры розни.
Во втором: снисхождение, высокомерие, усталость, равнодушие, без
душие.
Присылайте мне вырезки всех Ваших статей: газетами брезгаю, но
Вас (сущность) чту.
Много ли Вы в газетах лжете? (Иного они и не заслуживают.) —
Прочувствовать Вас сквозь ложь. —
Стихи сбываются. Поэтому —-не в с е пишу.
Перечтите, если не лень, в «Ремесле» — Сугробы.
«И не оглянется
Жизнь крутобровая!
Здесь нет свиданьица,
Здесь только проводы»...
Писано было в полный разгар дружбы, все шло к другому, — а ведь
в ы ш л о ! с б ы л о с ь ! В час разминовекия я бы иначе не написала.
Я знаю это мимовольное наколдовыванье (почти всегда — бед! Но,
слава богам, — себе!) Я не себя боюсь, я своих стихов боюсь.
Как странно, что пространство — (стена, в которую ломишься!
2-го августа.
Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами
чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не
они — не во мне — не размеры. Просто безмерность, встающая на пути.
И они, м. б., правы в одном только: в чувстве у ж а с а .
4-го августа.
Просьба: не относитесь ко мне, как к человеку. Ну — как к дереву,
которое шумит Вам навстречу. Вы же дерево не будете упрекать в «из
бытке чувств», Вы только услышите, как «уста глаголют». Если Вы ме
ня заставите с Вами быть человеком, т. е. с ч и т а т ь, я замкнусь, п. ч.
считать я н е у м е ю .

В молчании — что? Занятость? Небрежность? Расчет? «Привычка»?
Преувеличенно-исполненная просьба? Теряюсь. Через несколько дней
(10, примерно) привыкнув и отказавшись, успокоюсь. Но п о к а мне эти
дни тяжелы.
5- го августа.
Мне некому о Вас сказать. Аля с 2-х лет до 9-ти бывшая моим «в го
рах — отзывом», сейчас играет в куклы и глубоко-<равнодушна ко мне.
Вы моя тайна, сначала радостная, потом болевая. О, Бог действительно
хочет сделать меня большим поэтом, иначе бы Он так не отнимал у ме
ня все!
Наблюдаю боль (в который раз!) Те же физические законы болезни:
дни до, взрыв, постепенность, кризис. До смерти у меня никогда не
доходило, т. е.: чтобы д у ш а умерла!
Боль для меня сейчас уже колея, с трудом — но ввыкаюсь.
6-го августа.
Болезнь? Любовь? Обида? Сознание вины? Разочарование? Страх?
Оставляя болезнь: любовь, — но чем Ваша любовь к кому-нб может по
мешать Вашей ко мне д р у ж б е ?
Мне уже не так больно (7-ое, 10-ый день) еще 10 дней — и пройдет,
перегорит, переболит. У меня уже любопытство, (враждебное скорей
себе, чем Вам) уже усмешка (опять-таки над собой!) Горечь — это скорей
холод, чем жар. Вроде ожога л ь д а .
8-го, на горе.
Нет, мне еще очень больно. Но я безмерно-терпелива. Сегодня утром
— письмо, смотрю — не Ваш почерк, все равно чей, раз не Ваш...
Вы были моим руслом, моей 4>ормой, необходимыми мне тисками. И
еще — моим деревцем!
Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас счи
тала человеком?!) Я думала, — Вы молодость, стихия, могущая вместить
меня — мою! Я за сто верст.
Если Вы тот, кому я пишу, Вы так же мучаетесь, как я,
12 bis авт., понед.
Боль уже перестала быть событием, она стала состоянием. Что Вы
б ы л и — я уже не верю, Вы — это моя боль...
Ах, да, странность: я пересылала Вам в Берлин — теперь не скажу,
что, неважно — одну вещь, с оказией. Человек был у Вас, примерно,
1-го, долго искал (адрес был дан точный) наконец забрел на самый верх

дома — и ничего: ремонт, маляры, ободранности. Так ничего и не до
бился.
А ведь похож на меня: точный адрес, иду уверенная, номера не те,
— значит выше, подымаюсь: леса, известка, пустота: ни души, ни следа.
Это моя душа к Вам ходила.
. . . Друг, друг, стихи наколдовывают! Помню, в самом первом своем
письме (после «Ремесла», в тетрадку) я намеренно (суеверно) пропусти
ла 4>разу:
«Начинать наугад с конца
И кончать еще — до начала!»
(Из юношеских стихов.) Первая строка — я, вторая — Вы. Пропу
стила, а сбылось!
19-го августа, вторник.
. . . Мало того, что я Вас никогда (глазами) не видела и (ушами) не
слышала, надо еще, чтобы... н е с л ы ш а н н ы й
голос — замолк!
И после этого мне говорят, что я в ы д у м ы в а ю
людей!
Бог хочет сделать меня богом — или поэтом — а я иногда хочу быть
человеком и отбиваюсь и доказываю Богу, что он неправ. И Бог, усмех
нувшись, отпускает: «Поди, поживи»...
Так он меня отпустил к В а м — « а часочек.
Теперь Вы видите, как пишутся стихи.
Думаю о своей последней книге. Поскольку предыдущая («Ремесло»)
— звонка, постольку эта — глуха...
Получаю множество писем. Из Badeort'oB, Kurort'oB, а Ваше было бы
из Seelenort'a.. .
Пространство — стена, но время — брешь. Будет день, число, час,
я все узнаю. Это дает мне спокойствие. Я не люблю участвовать в своей
жизни: о, не лень — брезгливость: устилать себе дорогу коврами. Паль
цем не шевельну, чтобы облегчить себе ношу, сократить себе сроки.
16-го авг., четверг.
А вчера был соблазн. Я сидела рядом с человеком, заведомо знающим
Вас. И, после долгих борений, прохладно: «Кстати, не знаете ли Вы
адр. такого-то?» — «Знаю, т. е. могу. Вам это срочно?» — «О, нет. У меня
с ним дела». Спросила — и отлегло. Не из какой-либо пользы — будь
Вы в соседней комнате, я бы без зова Вашего туда не вошла! — нет,
только лишний соблазн (уже преодоленный!), лишний барьер (уже взя
тый!): лишний — труднейший — себе отказ. Это — из больших достиже-

ний, и из радостных: некое удостоверение в Вашем существовании: раз
есть адрес — есть человек.
Кстати, адр. Вашего так и не знаю, весь упор был в вопросе, ответа
я как-то не дослышала: не то узнает, не то может, не то мог бы узнать.
Только что — пять писем: от Павлика Антокольского (почти-что друг
детства: первые дни Революции: 100 лет назад!) — от Н. Д. Синезубова
(художник, — знаете?) — тоже давнего друга: вместе бродили по по
следней Москве! — письмо из Моравии — письмо из Сербии — письмо
из Парижа, от моего обожаемого вернейшего и вреднейшего друга кн.
Сергея Мих. Волконского (наверное, читали?) — всем нужно отвечать,
а отвечаю — Вам.
Каждое мое отношение — лавина... Я не знаю законов физики, но
не сомневаюсь, что где-нб, под каким-нб параграфом умещаюсь целиком.
. . . Вы украли у меня целые три недели жизни. Вы бы могли их по
лучить в подарок. А сейчас — украли и выбросили, ни Вам, ни людям.
До чего-то в этой встрече мне нужно дорваться. Обо что-то твердое
удариться. Вы возбуждаете во мне дурные чувства: жажду боли:
М Е С Т Н О Й боли, которая бы перекричала общую.
Мой спутник — молоденький мальчик, простой, тихий. Воевал, а те
перь учится. Называет мне все деревья в лесу и всех птиц на лету. Вы
слеживаем с ним звериные тропы. Я не люблю естеств. наук, но его с
удовольствием слушаю. Он сам — как дикий зверек, всех сторонится.
Но ко мне у него доверие. Стихов не любит и не читает.
Вот и сейчас, дописав эти строки, пойду к нему на горку, под окно.
Вызову, побредем. Сегодня — за орехами.
25-го, суббота.
Я устала думать о Вас: в Вас: к Вам. Я перед Вами ни в чем не вино
вата, зла Вам не сделала ни делом, ни помыслом. Обычная история...
На днях уезжаю, для Вас мой след потерян, а для меня — Ваш во
мне! Оставляю Вас здесь, в лесах, в дождях, в глине, на заборных коль
ях, — одного с здешними заживо-ощипанными гусями.
В Прагу Вас с собой не беру, а в Праге у меня хорошо: огромное ок
но на весь город и все небо, улицы — лестницами, даль, поезда, туман.
В Праге непременно пойду к гадалке с Вашим письмом, что расска
жет — забуду. А когда Бог на Страшном Суде меня спросит: «Откуда
такая ненависть?» я отвечу: «Должно-быть — уж очень хорошо любила
Мне не любовь нужна, мне нужна

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.

А 27-го — письмо, и я безумно счастлива.
P.S.:
Прага, 5-го сент. 1923 г.
Дружочек,
Вы м о и х писем бойтесь, т. е. или сжигайте, или берегите их. В
моих руках жизнь другого человека, жизнь жестока, бойтесь случай
ностей, не бросайте моих писем. — Я с т р а с т н е е Вас в моей заочной
жизни: человек ч у в с т в , я в заочности превращаюсь в человека
с т р а с т е й , ибо д у ш а моя — страстна, а Заочность — страна Ду
ши. Вы — тут задумываюсь: боюсь, что Вы человек мимолетностей, ощу
щений, в письмах (Заочности) Вы дорастаете до чувств. Поэтому Вы
в с е мне можете писать, а я даже не все могу к Вам думать.
. . . Это письмо все-таки из породы вечного, а адреса наши так же
мимолетны, как мы сами. Перед самым отъездом напишу Вам еще, мне
о многом нужно спросить, о многом сказать.
Шлю Вам свою любовь и память.
МЦ.

Прага, 5-го и б-го сентября 1923 г.
. . . Только-что отправила Вам «Бюллетень болезни», — берегите эти
листки! Мне они не нужны: память моя — все помнит, сердце же —
когда прошло! — Н И Ч Е Г О . Никакие листки не помогут. Я просто
скажу: «Это была другая» — и, может-быть: «Я с « е й незнакома».
. . . Берегите их для того часа, когда Вы, разбившись о все стены,
вдруг усумнитесь в существовании Души. (Любви.) Берегите их, чтобы
знать, что Вас когда-то кто-то — раз в жизни! — по настоящему любил.
Потому-что любовь — тоска: из кожи, из жил, из последней души —
к другому.
. .. Сейчас самый настоящий час для встречи. Я ее (в желании своем)
не опережала. Но эта тридцатидневная мука (для Вас только — смута,
о не спорьте, я ведь не виню!) Богом и жизнью мне зачтется в года, —
друг, ни одной секунды я не верила, что Вы больны, что Вы не м о ж е т е писать, оцените мое душевное состояние (иных у меня нет!) — сло
вом, мне необходимо Вас видеть и слышать, чтобы поверить или не по
верить, отрешиться или вздохнуть.
Милый друг, мое буйство не словесное, но и не действенное: это стра
сти д у ш и ,
совсем иные остальных. В жизни (в комнате) я тиха, вос
питанна, взглядом и голосом еле касаюсь — и никогда первая не беру
руки. С человеком я то, чем он меня видит, чтобы иметь меня настоя-

щую, нужно в и д е т ь настоящую, душ во мне слишком много, — все!
— я никогда невольно [не?] ввожу в обман.
— Увидите! —
А до костров и ночей — дале-еко! По слухам — ведь все бегут из Б.?..
. . . Напишите мне о своей семье, о днях (хотя бы и о «Днях»), о друж
бах, — встаньте живым. Я должна знать, кого я люблю.
Будьте просты, не ищите фраз, самое дорогое — то, что сорвалось!
— срывайтесь, давайте, т. е. позволяйте срываться: словам с губ, буквам
с пера, н е думайте, не считайте, б у д ь т е .
. . . Вы никогда не переточимте, не утяжелите, дайте мне верные ве
хи, дорогу я вызову. Это — мое единственное мастерство. Дайте мне по
кой и радость, дайте мне быть счастливой, Вы увидите, как я это умею!
. . . Посылаю Вам стихи. — Не все — видите, как много, не умести
лись. Но взяла наиболее В а ш и (к Вам). Назовите мое любимое! И —
свое любимое. Не забудьте.
Напишите вообще о стихах: дошли ли, и чем дошли, и какие люби
мые строчки, все хочу знать. (О, как я знаю с в о е любимое!) Есть ли,
по Вашему, разница с «Ремеслом».
МЦ.
Не сердитесь, Вы молоды (кстати у меня целая история в гостини
це: никто не верит, что Аля — моя дочь и что мой паспорт — м о й
паспорт, думают, что я все это сочинила, для каких-то жизненных: здесь,
в Чехии читай: любовных! — удобств, коих уловить еще не могу)...
Выбор слов — это прежде всего выбор и очищение чувств, не все
чувства годны, о верьте, здесь тоже нужна работа! Работа над словом
— работа над собой. Вот э т о г о я хочу от Вас: созвучности в пристрастьях и оттолкновениях: чтобы Вы поняли, почему я не люблю Х-ча
(«пробочка над иодом», «сам себе целую руки», а особенно — до содро
гания! — стих в «Совр. Записках» — «Не чистый дух, не глупый скот»
— или вроде!) — и почему люблю Мандельштама, с его путаной, слабой,
хаотической мыслью, порой бессмыслицей (проследите-ка логически лю
бой его стих!) и неизменной МАГИЕЙ каждой строчки. Дело не в «клас
сицизме», — пожалуй, оба классики! — в Ч А Р А Х . И, возвращаясь
к Вам и к себе: найдите слова, которые меня чаруют, я т о л ь к о ча
рам верю, на остальное у меня ланцет: мысль.
А из слов это, наверное, наиболее простые.
Вы никогда не приедете в Прагу? Вам здесь нечего делать? Ведь Вы
наверное эсер, а эсеров у нас мно-о-ого, полный «Русский Дом». С ка
ким-нибудь поручением, а? Подумайте об этом серьезно, люди ведь все
время ездят взад и вперед, у всех какие-то дела, я уже привыкла к
этому, хотя умерла бы от такой жизни.
Было бы чудно! Я бы показала Вам свою гору, и себя на ней, и го-

род с горы. Впрочем — Впрочем, это то же самое, что мой Берлин: чи
стейший миф. На все нужны деньги, a noblesse сейчас oblige их не иметь.
Да, напишите мне правду о Берлине. Что у Вас происходит? На ка
кой год в России похоже? Мыслимо ли там жить? Как мне бы хотелось
приехать — хотя бы на неделю! Кто знает, может быть — среди зимы.
О Цоссене. ) Нет, дружочек, когда бы и где бы — все вышло бы то
же! «Дом Искусств» и «Ргадег Diele» сразу бы рассеялись: в дымах и в
парах и в туманах. И остались бы души...
Где Белый? Скажите ему, что я его люблю.
Непременно напишите о стихах — и — непременно — какое любимое.
МЦ.
18

Моравска Тшбова, 9-го сентября 1923 г.
Пишу Вам из маленького городочка в Моравии (Mahren, от старин
ного немецкого Mahre: сказка) под тиканье восьми часов, — все в моей
комнате, живу у вдовы часовщика. Я здесь на несколько дней, до 16-го,
и решила эти дни ничего не делать, это самое трудное, тоскую по стихам
и собственной душе. Провожу время в церкви и в лагерю. Утром — като
лическая обедня в огромном, старом, если не древнем, костеле, день в
лагере (по здешнему: таборе) т. е. русском городке, выстроенном нашими
пленными и ныне обращенным в русскую гимназию. Аля уже принята,
сразу вжилась, счастлива, ее глаза единодушно объявлены звездами, и
она, на вопрос детей (пятисот!) кто и откуда, сразу ответила: «Звезда —
и с небес!» Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущения,
сама непосредственность, ее будут любить, потому что она ни в ком не
нуждается. Я всю жизнь напролет любила с а м а , и еще больше нена
видела, и с рождения хотела умереть, это было трудное детство и мрач
ное отрочество, я в Але ничего не узнаю, но знаю одно: она будет счаст
лива. — Я никогда этого (для себя) не хотела.
И вот — десять лет жизни как рукой снято. Это — почти-что ката
строфа. Меня это расставание делает моложе, десятилетний опыт снят,
я вновь начинаю с в о ю жизнь, без ответственности за другого, чувст
во ненужности делает меня пустой и легкой, еще меньше вешу, еще
меньше есмь. (Сейчас за стеной, в кухне, одна из хозяек гостям: „Die
junge Frau ist Dichterin — und schreiben tut sie, wie Perlen aufreihen!"
Да, о моем дне, начало которого в костеле: кончается он всенощной в
русской самодельной церкви, где чудно поют и служат. Я — дома во
всех храмах, храм — ведь это побежденный дом, быт, тупик. В храме
нет хозяйства, храм — это дом души. Но больше всего я люблю пустые
') Цоссен — предместье Берлина, где одно время жил Андрей Белый.

храмы, днем, с косым столбом солнца, безголосые храмы, где душа одна
ликует. Или храм — в грозу. Тогда я чувствую себя ласточкой.
Городок старинный и жители вежливые, сплошные поклоны и присе
дания, мне это нравится, я безумно страдаю от людской о т к р о в е н н о 
с т и . Здесь даже моя прическа (т. е. отсутствие ее!) нравится, это здесь
зовется Haartracht и, оказывается: „Klei<Iet Sie so schon". Мне нужно
льстить, я ведь все равно верю только на сотую, вот и получается естест
венное самочувствие человека, которого н е ненавидят.
Сейчас иду к русской обедне, первые полчаса буду восхищена и вос
хищена, вторые будут думать о своем, третьи — просто рваться на .воз
дух, я не могу долго молиться, я вообще не молюсь, но уверена, что Бог
меня сльшгит, и . .. качает головой.

10-го сентября 1923 г.
А письмо вчера не отошло, — было воскресенье и не было марки.
. . . Воздух, которым я дышу — воздух трагедии, в моей жизни нет
неожиданностей, п. ч. я их все предвосхитила, но... кроме внутренних,
подводных течений есть еще: стечения... хотя бы обстоятельств, просто
события жизни, которых не предугадаешь. У меня сейчас определенное
чувство кануна — или конца. (Что, может-быть — то-же!)
Погодите отвечать, здесь ответов не нужно, ответ будет потом, когда я,
взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний...
После смерти Блока я все встречала его на всех московских ночных
мостах, я з н а л а , что он здесь бродит и — м. б. — ждет, я была его
самая большая любовь, хотя он меня и не знал, большая любовь, ему
сужденная — и несбывшаяся. И теперь этот мост опять колдует, без
Блока под фонарем, без никого, о т всех!
. . . Вы были первым — за годы, к а ж е т с я — кто меня в упор (в
пространство!) окликнул. О, я сразу расслышала, это был зов в ту
жизнь... И я отозвалась, подалась на голос, который ощутила как руку...
. . . Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т. е. в час, когда я
скажу: «Мне надо умереть» из всей чистоты Вашего д е с я т и л е т и я
сказать: «Да».
Ведь я не для жизни. У меня все — пожар! Я могу вести десять от
ношений (хороши «отношения!») сразу и каждого, из глубочайшей глу
бины, уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы
от себя — не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный чело
век, а Вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы,
развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает
как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну
форму не умещаюсь, — даже в наитгоосторнейшую своих стихов! Не мо-

гу жить. Все не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне,
который снится: вот падаю с сорокового сан-францисского этажа, вот
рассвет и меня преследуют, вот чужой — и — сразу — целую, вот сейчас
убьют — и лечу. Я не сказки рассказываю, мне снятся чудные и страш
ные сны, с любовью, со смертью, это моя настоящая жизнь, без случай
ностей, вся роковая, где все сбывается.
. . . Вживаюсь в жизнь городка. Здесь старинные люди. Мне подари
ли платье: синее в цветочках, Dirndlkleid, обожаю новые платья, особен
но жалобные, — о, я не женщина! — я все ношу, что другим н е к лицу!
И еще у меня будет новая сумка, вроде средневекового мешочка, ка
кие — знаете? — на старых картинках у молодых женщин на поясе?
Старую (коричневую замшевую) мне подарила Любовь Михайловна, и
она мне преданно служила год, а теперь стала похожа на лохматую со
баку — или на перчатку для чистки башмаков — я никак не могу рас
статься, и все корят.
(Простите за глупости.)
Недавно я в кофейнике сварила дно спиртовки, которое потеряла, а
спирт горел в крышке от пасты для обуви. Когда допила кофейник —
обнаружила потерю: страшное черное дно спиртовки (самое чашечку). —
Хороший навар?! — И н е умерла.
(Будете ли Вы после этого пить у меня в гостях кофе?)
Нежно жму Вашу руку и жду от Вас чудес.
МЦ.

Прага, 20-го сентября 1923 г.
Мой дорогой друг,
Соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: ч т о - т о
кончено.
Теперь самое тяжелое сделано, слушайте дальше.
Я люблю другого — проще, грубее и правдивее не скажешь.
Перестала я Вас любить? Нет. В ы не изменились и не изменилась
— я. Изменилось одно: моя болевая сосредоточенность на Вас. Вы не пе
рестали существовать для меня, я перестала существовать в Вас. Мой
ч а с с Вами кончен, остается моя вечность с Вами. О, на этом помедли
те! Есть, кроме страстей, еще и просторы. В просторах сейчас наша встре
ча с Вами.
О, тепло не ушло. Перестав быть моей б е д о й , Вы не перестали
быть моей з а б о т о й . . .
Как это случилось? О, друг, к а к это случается?! Я рванулась, дру
гой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые

я, может-быть, в первый раз за жизнь слышу. «Связь»? Не знаю. Я и
ветром в ветвях связана. От руки — до губ — и где же предел? И есть ли
предел?! Земные дороги коротки. Что из этого выйдет — не знаю. Знаю:
большая боль. Иду на страдание.
Это письмо есть акт моей в о л и . Я могла бы его не писать, и Вы
бы никогда ничего не узнали...
Теперь, главное: если Вы без меня н е м о ж е т е — берите мою
дружбу, мои бережные и внимательные руки. Их я не отнимаю, хотя
они к Вам и не тянутся... «влеченье — род недуга». Н е д у г прошел,
б о л е з н ь прошла, — ну, будем правдивы: женская смута прошла, но...
Jener Goldschmuck und das Luftgewurze,
Das sich taubend i n die Sinne streut, —
Alles dieses ist v o n rascher Kurze, —
Und am Ende hat man es bereut!
Друг, я Вас не утешаю, я с е б я
бить здесь.

ужасаю, я не умею жить и лю

Я совсем не знаю, как Вам будет лучше, легче — совсем без меня,
или со мной не-всей, взвесьте, вслушайтесь. Я Вас не бросаю, я не могу
бросать живое...
.. .Мы не расстались, мы расстались здесь, где мы, слава Богу, с Ва
ми и не были, но куда мы шли...
.. .Любите 'или забудьте, пишите — или все сожгите с этим письмом,
даю Вам все исходы.
Сейчас я не в праве думать о себе.
Не уезжайте в Россию.
И чтобы я всегда знала, где Вы.
Еще одно: если все это не случайность — Рок еще постучится. Боль
шего сказать Вам не смею.
МЦ.
(па обороте:)

И, если в с е кончено — спасибо за в с е !

Прага, 25-го сентября 1923 г.
Дорогой друг,
Вы не поняли моего письма, Вы его невнимательно читали. Вы не
прочли ни моей нежности, ни моей заботы, ни моей человеческой боли

за Вас, Вы даже не поняли меня в моем: «да разве это так важно — к о 
м у больно?!» — ощущение чужой боли как своей — все это до Вас не
дошло. Вы сочли меня проще, чем я есмь.
А д о встречи с Вами (возьмите «Психею») я н е рвалась? Да что
же я иного за всю мою жизнь делала?!
— Да, еще писала стихи. —
Счастье для Вас, что Вы меня не встретили. Вы бы измучились со
мной и все-таки бы не перестали любить, потому что за это меня и
любят! Вечной верности мы хотим не от Пенелопы, а от Кармен, —
только верный Д о н - Ж у а н в цене! Знаю и я этот соблазн. Это же
стокая вещь: любить за бег — и требовать {от Бега!) покоя. Но у Вас
есть нечто, что и у меня есть: взгляд ввысь: в звезды: там где и бро
шенная Ариадна и бросившая — кто из героинь бросал? Или только
брошенные попадают на небо?
Взгляд ввысь, это — взгляд сверху. Посмотрите на мою жизнь свер
ху: благо, не осуждающе, провидяще, не вплоть. Вспомните, что это я,
которую Вы любите, тогда Вы все иначе поймете. «Научиться жить лю
бовным настоящим человека, как его любовным прошлым», — вот то,
чего я себе, уже 20-ти лет, от любви желала. Вы берете это как потерю,
возьмите это как лишний захват.
Я расту. Для роста — все пути хороши. Наипростейшие — наилуч
шие. Это не жестокость во мне говорит, это вера в Вашу раннюю муд
рость (и большую доброту. Т а к Вы меня никогда не потеряете...
Есть мир, где мы с Вами встречаемся: песня!
.. .Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски...
Вуду пересылать Вам свои стихи: преображенную — настоящую! —
жизнь, буду писать Вам. Есть мир просторов.
О себе писать не буду, о своем — да, с радостью и с нежностью. Будь
те моим союзником, у меня м а л о друзей: за всю жизнь — м. б. трое,
из которых одному 65 лет, другой без вести, о третьем больше года ни
чего не знаю. — Видите! — Земные дороги не так богаты.
МЦ.

Прага, 27-го сентября 1923 г.
Милый друг,
Мне хочется перед Вашим отъездом сказать Вам еще несколько слов.
Нет внешних отъездов, для меня и поездка на трамвае в «Русский Дом»
за иждивением — событие (почти всегда болевого порядка, на радость

я мало восприимчива, как-то тупа). И так как мы с Вами похожи, гово
рю Вам: Париж Вам ничего не даст, кроме Вас же, нового Вас. {Которо
го по счету?! Это я Ваши слова «о глазах вспоминаю.)
Я была в Париже в первый раз 16-ти лет, одна: взрослая, независи
мая, суровая. Поселилась на Rue Bonaparte из любви к Императору и,
кроме N (торжествующего N o n всему, что не он) в Париже ничего не уви
дела. Этого было достаточно.
Второй раз я была там с Сережей, уже замужем, очень молодая,
(лет 18-ти, должно быть!) — и жалела тот свой Париж.
Пойдите во имя мое на Rue Bonaparte и вспомните меня, 16летнюю. Только не умиляйтесь, я совсем не была умилительной, я была
героичной: то есть: бесчеловечной.
Я сейчас накануне большой вещи, это меня радует и страшит. Вспо
минаю слово (Бальзака, кажется?) по поводу новой работы: „Оп la com
mence avec desespoir, on l a quitte avec regret".
(Только не la, a le, потому что travail — le. А если: oeuvre то всетаки la.
Я совершенно зачарована Вашими строками о Мариуле. Откуда? Из
«Цыган»?
Только одна странная оплошность:
«И
В
И
И

ваши сени кочевые
пустынях не спаслись от бед.
всюду страсти роковые,
от судеб спасенья нет».

Конечно — с п а с е н ь я , а не защиты, как у Вас {у Пушкина?). Если
даже у Пушкина, все равно каждый, говоря, бессознательно заменит
«спасенье», и будет прав, п. ч. это — правда с т и х а . Согласны? Если
не лень, проверьте и напишите.
У меня есть друг в Париже, каменный рыцарь, очень похожий на
меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны,
тела. Ему около пятисот лет и он очень молод: каменный мальчик. Ко
гда Вы будете думать обо мне, видьте меня с ним.
Моя горка рыжеет. С нее город — как море. Я редко бываю в городе,
только в библиотеке, где читаю древних. О, если бы монастырскую би
блиотеку! С двумя старыми монахами, такими же сухими, как перга
ментные томы, над коими они клонятся! И мощеный садик в окне! Я
не умею читать на людях, ведь даже улыбнуться нельзя.
Аля в Моравии, пишет мне письма. Вчера я отослала ей ее. любимую

куклу: мулатку, по имени Елена Премудрая, в синем эскимосском одея
нии и с настоящей тоской в великолепных карих глазах.
Аля пишет: «Здесь про каждую новенькую спрашивают: «Хорошень
кая? Кокетливая? Танцует?» — Скучно. —
Меня умилили эти два тирэ, в них вся беспредельность жизненной
скуки...
МЦ.

Прага, 29-го сентября 1923 г.
Пишу поздно ночью, под звуки ресторанной музыки, доносящейся
из окна. (У нас сегодня национальный праздник.) Пишу в постели. Хо
тела читать Грецию, взяла Ваше письмо — и не смогла. Началось ду
маться в ответ, многое в е р н о встало.
.. .Вы говорите: женщина. Да, есть во мне и это. Мало — слабо —
налетами — отражением — отображением. Скорей тоска п о , — ч е м !
Для любящего м е н я — женщина во мне — дар. Для любящего е е во
мне — для меня — неоплатный долг. Единственное напряжение, от ко
торого я устаю и единственное обещание, которого не держу. Дом моей
нищеты. О, я о совсем определенном говорю, — о любовной любви, в
которой каждая первая встречная сильнее, цельнее и страстнее меня.
Может быть — этот текущий час и сделает надо мной чудо — дай
Бог! — м. б. я действительно сделаюсь человеком, довоплощусь.
Гадали? Напишите подробно гадалке, дословно, если помните. И ни
когда не смейтесь, когда гадаете. Это ведь — от Гекаты, богини тьмы...
Сегодня слушала орган в костеле, потом военную музыку на плаце
дворца и — сейчас — последнее веселье предместья. Такие жалкие зву
ки. Здесь умеют любить.
29-го сент., утро.
Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Plus fort que
moi. Отсюда все мои потери. Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души. Делать другому боль, нет, тысячу раз лучше, терпеть
самой, хотя рождена — радоваться. Счастье на чужих костях, — этого
я не могу. Я не победитель.
(Говорю самое глубокое о себе, что знаю.)
И еще о другом: творчество и любовность несовместимы. Живешь
или там или здесь. Я слишком вовлекаюсь...
Жить в другом — уничтожиться. Мне не жаль, я только этого и
жажду, но

Поймите, другой влечется к моему богатству, а я влекусь — через
него — стать нищей. Он хочет во мне быть, я хочу в нем пропасть. Во
обще, я слишком страдаю...
Ваше письмо, принесенное мне моей приятельницей, читала на клад
бище. (Живу в предместье.) — другого места не было, везде люди, там
никто не бывает. Скамейки не было, села на дорожке, у какого-то кам
ня. Я читала, ветер трепал листы, листья падали.
Друг, просьба: пришлите мне книгу Нитцше (по немецки) — «Проис
хождение Трагедии». {Об Аполлоне и Дионисе.) У меня никого нет в
Берлине. Она мне сейчас очень нужна.
До свидания. Жму Вашу руку. Не враждуйте со мной в сердце своем.
МЦ.
Прага, 4-го Октября 1923 г.
Милый друг,
У меня к Вам большая просьба — если Вы еще в Берлине — п. ч.
если не в Берлине, то уже ничего не можете сделать.
Дело в том, что необходимо перевести (перевезти!) Белого в Прагу,
он не должен ехать в Россию, слава Богу, что его не пустили, он дол
жен быть в Праге, здесь ему дадут иждивение (stricte necessaire) и здесь,
в конце концов, я, которая его нежно люблю и — что лучше — ему пре
дана.
Говорила со Слонимом (знаете такого?). Он обещал сегодня же на
писать Белому, без его согласия нельзя начинать хлопот, а он вероло
мен. Нужно держать его в руках, жужжать ему в уши, — чтобы он не
отвильнул, не передернул. Я знаю, что Прага для него — спасение. Вопервых: он обеспечен, во-вторых: ч у д н ы й город, в-третьих: люди
или одиночество на выбор, — как хочет, в-четвертых: я, т. е. моя готов
ность ему помогать и о нем заботиться: ЛЮБЯ, С РАДОСТЬЮ — и —
НЕУСТАННО.
Все это ему передайте. Получать он будет около 800 кр. в месяц, не
меньше, жить можно (будет подрабатывать). И з а п р е т и т е ему всей
моей волей — от иждивения отказываться. Пусть непременно примет.
Без этого ехать бессмысленно.
Друг, сделайте это для меня. Настойте! Будьте судьбой! Стойте над
ним неустанно. И — главное — в нужный час — посадите в вагон! Я
встречу. Умоляю Вас Христом Богом, сделайте это! Здесь он будет пи
сать и дышать. В России ему нечего делать, я знаю, как там любят!
От Вас давно ни слова, но не Ваша вина, наверное скоро получу.

По моим просьбам Вы видите, какой Вы мне друг. Мне с Вами про
сторно. Я Вам верю. Это — отношение навсегда. Смело могу сказать. Я
знаю, что в любой час Вы меня примете (у меня в с е г д а — час Души!)
В этом наша встреча, весь смысл ее. (Я не заговариваю зубы, чтобы Вы
лучше переправили Белого, — честное слово! Просто с пера и из души
рвется!).
И еще просьба: найдите мне верную оказию к Борису Пастернаку:
из рук в руки. Мне необходимо переслать ему стихи и письмо. В почту
не верю и адреса нет. Сейчас многие уезжают в Москву, найдите мне
такого надежного, который немножко любит мои стихи и потому не
выкинет моего письма. Или — просто порядочного человека. Письмо и
стихи высылаю следом. Зря не отдавайте. Я не писала ему полгода,
после такого срока писать — гору поднять, второй раз не соберусь. О,
как много мужества нужно — жить! Как много — лжи! И как еще боль
ше — правды!
Борис Пастернак для меня — святыня, это вся моя надежда, то небо
з а краем земли, то, чего еще не было, то, что б у д е т , доверяю Вам
свою любовь (письмо) Борису Пастернаку, как свою душу, не отдавай
те зря.
Лучше было бы в Берлине же найти адрес, Эренбург его знает, мож
но как-нибудь через третье лицо (Вы в ссоре?) — и наверное еще дру
гие знают, Геликон (Вишняк) например, или Гржебин, — если не уеха
ли. Я пришлю Вам письмо в конверте, Вы надпишите адрес. Прежний
адрес его: Волхонка, 14. В крайнем случае — пусть отъезжающий пись
мо берет так, и в Москве (в Союзе Писателей — или Поэтов — или в
одной из книжных лавок его разыщет).
Сделайте это для меня!
Итак, еще раз напоминаю о Белом. Если еще не уехал — пусть едет
в Прагу. Но до этого лучше известите: д а, и после этого — пусть не
отказывается. Дело сделаем быстро, и визу и иждевение, — все. Мне
будет помогать Слоним. Так ему и скажите. И передайте ему от меня
всю мою нежность и память. З А Г О В О Р И Т Е ,
ЗАВОРОЖИТЕ
его, — иначе его не возьмешь! Будьте его ВОЛЕЙ, и возьмите на под
могу — мою.
Обо всем этом немедленно же ответьте.
Хорошо бы экспрессом, но боюсь, что разоряю.
Жму Вашу руку.
МЦ.
Прага, 10-го нов. января 1924 г.
Милый друг,
Когда мне было 16 л., а Вам 6 или вроде, жила на свете женщина, во
всем обратная мне: Тарновская. И жил на свете один человек, Прилуков — ее друг, один из несчетных ее любовников.

Когда над Тарновской — в Ницце ли, в Париже, или еще где — со
бирались грозы — и грозы не шуточные, ибо она не шутила — она не
изменно давала телеграмму Прилукову и неизменно получала все один
и тот же ответ: J ' y pense. (С Прилуковым она давно рассталась. Он
жил в Москве, она — везде).
Прилуков для меня наисовершённейшее воплощение мужской люб
ви, любви — вообще. Будь я мужчиной, я бы была Прилуковым. Прилу
ков мирит меня с з е м л е й , это уже небо.
.. .Обращаюсь к Вашим 20-ти годам, будь Вы старше — я бы от Вас
этого не ждала (жду)...
Вы пишете о дружбе. Это самообман. Какой я друг? Я подруга, а не
друг. Как п о д р у г а задумана. Вы пишете еще о любви к другой. Я —
другого, Вы — другую. Зачем тогда?! Женитесь на другой, «живите» с
другими, ж и в и т е — другими, но любите — меня. Иначе ведь бес
смысленно.
Слушайте: я конечно хочу от Вас чуда, но Вам 21 год, а я поэт...
Я сама так любила 60-летнего кн. Волконского, не выносившего жен
щин. Всей безответностью, всей беззаветностью любила и, наконец,
добыла его — в вечное владение! Одлела упорством любови. (Женщин
любить не научился, научился любить л ю б о в ь . ) Я сама так любила
(16-ти лет) Герцога Рейхштадтского, умершего в 1832 г., и — четырех
лет — актрису в земном платье из «Виндзорских проказниц», своего
первого театра за жизнь. И еще раньше, лет двух, должно-быть, куклу
в зеленом платье, в окне стеклянного пассажа, куклу, которую все ночи
видала во сне, которой н и р а з у — двух лет! — вслух не пожелала,
куклу, о которой может-быть вспомню в смертный час!
Не каждый может. Могут: дети, старики, поэты. И я, как поэт, т. е.
к о н е ч н о дитя и старик! — придя в мир сразу избрала себе л ю б и т ь
д р у г о г о . Любимой б ы т ь — этого я по сей час не умела. {То, что
так прекрасно и поверхностно умеют все!)
Милый друг, я сгаень несчастна. Я рассталась с т е м , любя и лю
бимая, в полный разгар любви, не рассталась — оторвалась! В полный
разгар любви, б е з н а д е ж д ы на встречу. Разбив и его и свою жизнь.
Любить сама не могу, ибо люблю его, и не хочу, ибо люблю его. Ничего
не хочу, кроме него, а его н и к о г д а н е б у д е т .
Это такое первое
расставание за жизнь, потому-что, любя, захотел всего: ж и з н и :
про
стой совместной жизни, то, о чем никогда не «догадывался» никто из ме
ня любивших. — Будь моей. — И мое: — увы! —
В любви есть, мой друг, Л Ю Б И М Ы Е и Л Ю Б Я Щ И Е . И еще
третье, редчайшее: Л Ю Б О В И ИК И. Он был любовником любви. На
чав любить с тех пор как глаза открыла, говорю: Такого не встречала.

С ним я была бы с ч а с т л и в а .
(Никогда об этом не думала!) От него
бы я хотела сына...
Этого сына я (боясь!) желала страстно, и, если Бог мне его ее посы
лал, то, очевидно, потому-что лучше знает. Я желала этого до последнего
часа. И не одного ребенка с этого часа не вижу без дикой растравы. Каж
дой фабричной из предместья завидую...
Мое будущее — это в ч е р а , ясно? Я — без з а в т р а .
Остается одно: стихи. Но: вне м е н я
(живой!) они ему не нужны
(любит Гумилева, я — не е г о поэт!) Стало-быть: и эта дорога отпа
дает. Остается одно: стихии: моря, снега, ветра...
Друг, Вы теперь понимаете, почему мне необходимо, чтобы Вы меня
любили. (Называйте дружбой, все равно.) Ведь м е н я н е т , только
через любовь ко мне я пойму, что существую. Раз Вы все время будете
говорить: «ты... твое... тебя», я наконец, пойму, что это «ты» — есть.
Раньше: — «люблю, стало-быть существую», теперь: «любима, сталобыть» . . .
Ваша любовь ко мне будет д о б р ы м д е л о м , почти что воскре
шением 'из мертвых...
Rue Bonaparte, 52 bis. Между площадями St. Sulpice и St. Germain des
Pres. Часто, в задумчивости, входила в противоположную дверь, и при
вратница, с усмешкой: „М-11е se trompe souvent de porte". {Так я м. б.,
случайно вместо ада попаду в рай!) Любовь к Наполеону II и — одно
временно — к некоему Monsieur Maurice, 18-ти лет, кончающему c o l legien. И еще — к M-lle James, professeur de langue franchise, 30-летней
женщине с бешеными глазами.
— Aimez-vous Edmond Rostand, Madame?
(Я, из восхищения... и здравого смысла не могла ей говорить М-11е).
И она, обеспокоенная:
— Est-ce que j ' a i une tete a aimer Rostand?
Нет, tete у нее была не ростановская, скорее бестиальная: головка
змеи с низким лбом: Кармен!
Когда же я — 16-ти лет, из хорошего дома и в полной невинности —
не удержавшись, целовала ей руки:
— Quelle drole de chose que ces jeunes„ filles russes! Etes-vous peutetre poete en votre langue?
МЦ.
;

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
.. .Если свободны завтра в субботу вечером, очень рада буду Вас
повидать.

Познакомитесь с моей дочерью Алей и может быть увидите моего
спящего сына Георгия.
Марина Цветаева
Париж, 6-го ноября 1925 г., пятница.

Meudon (S. et О.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
6-го мая 1928 г.
Обращаюсь к Вам с большой просьбой: помогите мне распростра
нить билеты на мой вечер... (NB!) Думаю, что у меня будет полный зал
и пустая касса!
Посылаю книгу.
Всего лучшего, простите за просьбу.
МЦветаева

Meudon (S. et О.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
29-го июня 1928 г.
Милый друг,
Две радости, начнем с меньшей: деньги за билеты, которых я вовсе
не ждала (думала, что Вам дала только пять, которые Вы и вернули),
вторая — наличность твердых знаков в Вашей приписке, знаков я в н о
приставленных, т. е. идущих от адресата. Спасибо за долгую память, за
т а к у ю долгую память, твердый знак в конце слова, обращенного к о
м н е , для меня больше, чем слово, каково бы оно ни было. Так: «я всег
да помнил Вас» с радостью отдам за «совсемъ забылъ Васъ». (Ъ — зна
чит помните, т. е. рука помнит, сущность помнит!).
Я перед Вами виновата, знаю, — знаете в чем? В неуместной весе
лости нашей встречи. Хотите другую — П Е Р В У Ю — в серьез?
Я у Вас сейчас — я — переписка и я — встреча — в глазах д в о 
ю с ь , хочу восстановить единство.
Хотите — приезжайте ко мне, хотите встретимся где-нибудь в горо
де, о с т а н о в к а э л е к т р . п о е з д а Champ de Mars, например, вы
ход один. Хорошо бы часов в 6, вместе пообедаем, побеседуем, потом по
гуляем, обожаю летний Париж. Итак, назначайте день (можно и к 7 чЛ.
Только узнавайте меня В ы, я очень робкая и боюсь глядеть...
МЦ.

ЧАС

ДУШИ

(Первое послано)
Божественно и детски-гол
Лоб — сквозь тропическую темень.
В глазах, упорствующих в пол —
Застенчивость хороших семей.
Сквозь девственные письмена
Мне чудишься побегом рдяным,
Чья девственность оплетена
Воспитанностью, как лианой.
Дли свою святость! Уст и глаз
Блюди священные сосуды.
.. .Под тропиками родилась
Любовь — и я к тебе оттуда:
Из папоротников, хвощей,
Рощ тростниковых, троп бесследных,
Где все забвение вещей
В ладони лотосова стебля
Покоится... Наводит сон
Сок лотоса.. . Вино без пены —
Сок лотоса... Детей и жен
Как обмороком сводит члены
Сок лотоса... Гляди, пуста
Ладонь. Но в час луны с Востока
(Сок лотоса...) — из уст в уста
Вкуси — сон лотосова сока!
23-го июля 1923 г.

Эти стихи М. Цветаевой, частью нигде ранее не напечатанные, частью во
шедшие в последний ее прижизненный сборник «После России», в разное время
были присланы вместе с публикуемыми письмами. Первое по порядку было
напечатано в пятой книге «Мостов».

— НАКЛОН —
Материнское — сквозь сон — ухо.
У меня к тебе наклон слуха,
Духа — к страждущему: жив? да?
У меня к тебе наклон лба,
Дозирающего вер-ховья,
У меня к тебе наклон крови
К сердцу, неба — к островам нег,
У меня к тебе —• наклон рек,
Век... Беспамятства наклон светлый
К лютне, лестницы — к садам, ветви
Ивовой — к убеганью вех. ..
У меня к тебе наклон в с е х
Звезд к земле! (Родовая тяга
Звезд к звезде!) Тяготенье стяга
К лаврам выстраданных мо - гил...
У меня к тебе наклон крыл,
Ж и л . . . К дуплу тяготенье совье. ..
Тяга темени к изголовью
Гроба. — Годы ведь уснуть тщусь! —
У меня к тебе наклон уст
К роднику. ..
28-го июля 1923 г.
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РАКОВИНА
Из лепрозария лжи и зла
Я тебя вызвала и взяла
В зори! Из зоркого сна надгробий —
В руки, вот в эти ладони, в обе,
— Раковинные — расти, будь тих:
Жемчугом станешь в ладонях сих.
О, не оплатят ни шейх, ни шах
Тайную радость и тайный страх
Раковины... Никаких красавиц
Спесь, сокровений твоих касаясь

Так не присвоит тебя как тот
Раковинный, сокровенный свод
Рук неприсваивающих.. . — Спи!
Тайная радость моей тоски,
Спи! Застилая моря и земли,
Раковиною тебя объемлю
Справа и слева и лбом и дном —
Раковинный колыбельный дом.
Дням не уступит тебя душа!
Каждую муку туша, глуша,
Сглаживая, как ладонью свежей
Нежную тайну студя и нежа,
Нежа и теша... О, чай! О, рей!
Жемчугом выйдешь из бездны сей.
— Выйдешь! По первому слову: будь!
Выстрадавшая раздастся грудь
Раковинная — о, настежь створы! —
Матери каждая пытка в пору,
В меру... Лишь ты бы, расторгнув плен,
Целое море хлебнул взамен!
1-го августа 1923

— ЗАОЧНОСТЬ

—

Кастальскому току,
Взаимность, заторов не ставь!
Заочность: за оком
Лежащая, вящщая явь.
Заустно, заглазно,
— Как некое долгое 1а —
Меж ртом и соблазном
Версту расстояния для...
Блаженны длинноты,
Широты забвений и зон!
Пространством как нотой
В тебя удаляясь, как стон
В тебе удлинняясь,
Как эхо в гранитную грудь
В тебя ударяясь:
Не видь, и не слышь, и не будь

Не надо мне б е л ы м
По черному — мелом доски!
Почти за пределом
Души, за пределом тоски
. . .Словесного чванства
Последняя карта сдана.
Пространство, пространство
Т ы нынче —• г л у х а я стена!
4-го августа 1923
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В глубокий час души,
В глубокий —- н о ч и . . .
(Гигантский шаг души,
Души — в ночи)
В тот час, душа, верши
Миры, где хочешь
Царить — чертог души,
Душа, верши.
Р ж а в ь губы, пороши
Ресницы снегом.
(Атлантский вздох души,
Души в н о ч и . . . )
В тот час, душа, мрачи
Глаза, где Вегой
В з о й д е ш ь . . . Сладчайший плод,
Душа, горчи.
8-го августа 1923
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Так писем не ждут,
Так ждут — письма.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
И з клея. Внутри — словцо.
— И счастье. —- И это все.
Так счастья не ждут,
Так ждут конца.
Повязки — вот тут —
И в грудь — свинца

Три дольки... В глазах — красно.
— И только. — И это все.
Не счастья: стара!
Цвет — ветер сдул!
Квадрата двора
И черных дум.
(Квадрата письма
Чернил и чар!)
Для смертного сна —
Никто не стар!
Квадрата письма.
11-го августа 1923
8
—ЧАС
Д У Ш И час Души, как час Луны,
Совы — час, мглы — час, тьмы —
час... Час Души — как час струны
Давидовой сквозь сны
ЕСТЬ

Сауловы... В тот час дрожи,
Тщета, румяна смой!
Да, час Души — как час грозы,
Дитя, и час сей — мой.
Час сокровеннейших низов
Грудных. — Плотины спуск!
Все вещи сорвались с пазов,
Все сокровенья — с уст!
С глаз — все завесы! Все следы —
Вспять! Час Души как час Беды,
Дитя, и час сей — бьет.
— Беда моя! Так будешь звать.
Так лекарским ножом
Истерзанные дети — мать
Корят: «Зачем живем?!»
А та, ладонями свежа
Горячку: «Надо. — Ляг!»
Да, час Души — как час ножа,
Дитя, и нож сей — благ.
14-го августа 1923

В МИРЕ

КНИГ

Заметки о книгах и писателях
«АНАБАЗИС». Сан Жон Перс, Париж.
Нобелевскую премию по литературе в 1960 году п о л у ч и л снова поэт —
француз Сан Ж о н Перс. Недавно Сан Ж о н Перс удостоился и другой
награды: после смерти Ж ю л я Сюпервый французские поэты по старой
традиции избрали его князем поэтов. Н о от этого титула Сан Ж о н Перс
решительно отказался.
Сан Ж о н Перс — это псевдоним. Настоящее имя и фамилия поэта
— А л е к с и с С ант Л еже Л еже. Он известный французский дипломат. Во
время немецкой оккупации А л е к с и с Л е ж е б е ж а л в А н г л и ю , потом п е 
реехал в Америку. Свою первую поэму « П о х в а л ы » он опубликовал в
1911 году, но слава пришла к нему т о л ь к о в 1924, после выхода его книг
«Анабазис» и « Д р у ж б а К н я з я » . В 1944 году в Америке в ы ш е л сборник
поэм Сан Ж о н Перса «Изгнание». П о с л е войны, в Париже, Сан Ж о н
Перс опубликовал поэму « В е т е р » и в 1954 году — поэму « Г о р е ч ь » , а в
1960 поэму « Х р о н и к а » . Поэзия Сан Ж о н Перса вдохновлена символиз
мом. В современной французской литературе по богатству образов, раз
меров и по совершенству мастерства мало есть произведений, равных
произведениям Сан Ж о н Перса.
Сан Ж о н Перс подолгу ж и л за границей, в Китае, на А н т и л ь с к и х
островах, в С Ш А ; он в совершенстве владеет несколькими языками. Но
пишет он только по-французски. О себе Сан Ж о н Перс говорит:
«Мое последнее дыхание, как было и первое, будет химически француз
ским. Но если бы даже я не был по существу столь французским животным,
французский язьж всегда был бы для меня единственным убежищем».
Поэзию Перса знают и ценят во многих странах. На одной фотогра
фии комнаты Бориса Пастернака в Переделкине мы видим на его книж
ной п о л к е сборник стихотворений Сан Ж о н Перса.
М е ж д у тем поэзия Сан Ж о н Перса — поэзия трудная, без уступок
читателю. Марина Цветаева любила говорить: « Н е ж е л а ю ничего облег
чать читателю, чтя ч и т а т е л я » . Эти слова можно б ы л о б ы поставить эпи
графом ко всему творчеству Сан Ж о н Перса. Перс не похож ни на како-

го другого поэта и его поэзия не связана ни с какой школой — ни с преж
ними, ии с современными. Его стихи сначала кажутся темными, а иног
да и малопонятными. И в то ж е время его поэмы поражают своей силой,
красотой и загадочностью. И х ритм необычен. Валери-Ларбо говорил о
Персе: « Я з ы к французской поэзии похож у него на породистую лошадь,
достоинствами которой он пользуется, но которую заставляет идти н о 
вым, смущающим ее привычки, ходом». Д а ж е его словарь затрудняет
чтение: он вводит множество редких, изысканных слов, обычно не упот
ребляемых в обиходной речи. Т а к ж е трудны и с л о ж н ы метафоры Сан
Ж о н Перса, они часто основаны на самых неожиданных, непривычных
сопоставлениях. Вот, например, фраза: « К р у п н ы е низкие острова, обрам
ленные бесконечным пространством, как з в е з д ы » .
Здесь классическое сравнение со звездами обогащено введением об
раза бесконечного пространства. Кроме того, чтобы понимать Перса, н у ж 
но хорошо знать историю к у л ь т у р ы и цивилизации. Например, когда он
говорит об отсеченной голове колдуньи, надо вспомнить, что это голова
медузы, а когда он описывает реформаторов в башмаках с четырех
угольными носками и в ш л я п а х без пряжек и шелковых лент — это
первые американские пуритане.
Вся поэзия Перса — это поэзия истории. В своих поэмах, как в не
коем воображаемом всемирном музее, он собрал все, что б ы л о создано
и совершено человечеством. Вот почему, несмотря на трудность понима
ния, в особенности при первом чтении, нужно помнить, что поэзия П е р 
са — это поэзия, полная мысли, поэзия реалистическая в подлинном зна
чении этого слова. Он старается воспеть и воссоздать в своих поэмах
исчезнувшие цивилизации. Его поэзию можно назвать панегириком все
ленной. В «Анабазисе» он восклицает: «Вот здесь ход мира, и только х о 
рошее я могу сказать о нем». Но это поэзия, обращенная не только к
внешнему миру. Один из умнейших французских критиков Р о ж э Кайюа
пишет:
«Поэзия Сан- Жон Перса обольщает могучим очарованием. Душа восхи
щенно слушает высокое и чистое пение, которое прославляет далекие и таин
ственные происшествия и, тем не менее, всегда рассказывает и о самой душе.
Душа учится узнавать себя в этой поэзии. Она в ней крепнет и углубляется.
Я думаю, что ничего другого от поэзии она и не хочет».
Одна из л у ч ш и х поэм Перса «Анабазис» была переведена на русский
язык в 1925 году в Париже поэтами Георгием Ивановым и Георгием А д а 
мовичем. Вот последняя песня « А н а б а з и с а » :
«Остановив мою лошадь под деревом, полным горлинок, я свищу таким
чистым свистом, что нет берегам обещаний, которые содержат реки. (Листья
утром живые, живут по образу славы)...
И не то, чтобы человек не был грустен, но, встав до зари, осторожно стоя
под старым деревом, опершись подбородком на последнюю звезду, видит он в
глубине голодного неба великие чистые вещи, которые превращаются в ра
дость.
Остановив мою лошадь под воркующим деревом, я свищу еще более чи-

стым свистом... И мир тем, кто не видел этого дня, если умрут они. Но о моем
брате, поэте, получены известия. Он опять написал очень нежную вещь. И
некоторые прочли ее...»

«ВЧЕРА

ЦАРИВШАЯ

ПУСТЫНЯ».

Ив Боннфуа,

Париж.

В конце каждого года во Франции присуждается ряд литературных
премий. Наиболее известные из них — Гонкуровская, Фемина, Ренодо,
Интераллиё, премии французской Академии и некоторые другие. В 1958
году к ним прибавилась премия еженедельника «Экспресс». Она назы
вается —- «Новая волна»: так прозвали во Франции послевоенное поко
ление. Из огромной массы книг, выходящих во Франции, члены коми
тета по присуждению премии «Новая волна» выбирают произведения,
наиболее характерные для сегодняшней литературы и заключающие в
себе обещание большой писательской судьбы. В декабре 1959 года пре
мию «Новая волна» получил поэт Ив Боннфуа за свою вторую книгу
стихов — «Вчера царившая пустыня».
Ив Боннфуа родился в 1923 году. Окончил философский факультет.
Он — автор ряда критических работ и книг по искусству: «Стенная ж и 
вопись готической Франции», «Могилы Равенны» и других. Первый
сборник своих стихов Боннфуа выпустил в 1954 году — этот сборник
сразу обратил на себя внимание.
Сегодня во Франции жива еще поэзия, верная классической тради
ции. Во время последней войны к ней вернулись такие поэты, как Луи
Арагон и Поль Элюар. Но многие поэты продолжают искать новые фор
мы. Ив Боннфуа принадлежит к их числу, хоть и не идет так далеко,
как некоторые молодые поэты, приносящие мысль в жертву свободной
игре слов и образов. Подобно многим современным французским писате
лям и поэтам, Ив Боннфуа — поэт-метафизик. Известный писатель
Франсуа Мориак о поэзии Ива Боннфуа сказал: «Он один из немногих
современных поэтов, чьи сумерки мне близки. Бодлер недалеко. Здесь
я нахожусь на рубеже моей подлинной родины».
В еженедельнике «Экспресс» была помещена беседа сотрудника ж у р 
нала с новым лауреатом:
— Ив Боннфуа, мы знаем ваше творчество. Но кто вы, сколько вам лет,
чем вы занимаетесь, кроме поэзии?
— Мне тридцать шесть лет, я занимался математикой и философией.
— А что вы сейчас делаете?
— Вот уже два года я живу переводами. Теперь я начал составлять анто
логию французской поэзии. Это попытки объяснения поэтического гения на
шего языка.
— Есть ли у вас своя теория поэтического искусства? Поль Валери был
профессором поэтики в Коллеж де Франс.
— Я помню, в сорок четвертом году я слышал несколько его лекций. Я
думал, он будет говорить о месте поэзии в жизни человека. Но, к моему удив
лению, Валери говорил об идеальной длине поэмы и правилах стихосложе
ния, как если бы поэма была вещью, а поэзия ремеслом. На наше счастье, мы
живем в эпоху, когда все правила поэзии впервые исчезли, и вы можете про
никнуть в область глубинных законов языка, где наше сознание может себя
определить и выразить.
— Как вы относитесь к другим искусствам, особенно к живописи?

— Я думаю, что архитектура — это главное искусство, вокруг которого
организуются другие. Но я оговариваюсь — я не считаю поэзию искусством.
— Что же такое тогда поэзия?
— Говоря метафорически, у поэзии и искусства не один и тот же бог. Бог
искусства это бог-творец, бог семи дней творения. Он творит вещи. А бог поэ
зии — неизвестный бог. Его мысль не способствует продолжению творения, а
ставит вопрос о значении мирового порядка.
— Как вы относитесь к сюрреализму?
— Я был близок к сюрреализму в сорок шестом-сорок седьмом годах.
Тогда я часто встречался с Андрэ Бретоном и другими сюрреалистами, но это
были встречи без последствий.
— Кажется, вы не принадлежите ни к одной литературной группе?
— У меня много друзей среди поэтов и я люблю многих писателей. Но я
не чувствую себя связанным ни с какой группой. Мне кажется, что поэзия
есть дело чисто личное, субъективное. Ближе всего мне не мои современники,
а Бодлер, Рембо, Маларме.
— Выласто ссылаетесь на Бодлера. Какое место, по-вашему, он занимает
в истории поэзии?
— Я думаю, что вся новая поэзия началась с Бодлера. Он открыл или,
вернее, вновь открыл конкретное существование личности. Так, например, у
Расина и даже у Маларме поэтические фигуры — идеальные фигуры. Но
Бодлер по ту сторону всех мифов. Он ввел в поэзию существа этого мира, са
мые хрупкие и преходящие.
— Когда мы выбрали вас лауреатом премии «Новая волна», два члена на
шего комитета спросили: « А знает ли кто-нибудь Ива Боннфуа лично? Вдруг
он реакционер или фашист?» Один из нас ответил: «Это немыслимо. Поэт мо
жет быть террористом, но фашистом — никогда». Подписываетесь вы под та
кой формулой?
—• Я не считаю себя реакционером, а уж тем более фашистом. Что же
касается поэзии, то, конечно, она прямо противоположна фашизму. Ведь фа
шизм хочет управлять людьми во имя определенной идеи о природе человека
и общества, в то время как смысл самого существования поэзии как раз в
том, чтобы поставить под вопрос все подобные априорные идеи. Только в этом
смысле можно говорить о поэте, как о террористе. Но его терроризм опасен
только для него самого.

«ВОСПОМИНАНИЯ

И КОММЕНТАРИИ».

Стравинский и Крафт, С Ш А .

В прошлом году в Америке на английском языке вышла книга «Раз
говоры со Стравинским»: записи бесед Игоря Стравинского с молодым
американским дирижером Робертом Крафтом. Книга была переведена
на несколько языков, отдельные ее части печатались во многих журна
лах. Успех её был настолько велик, что авторы решили выпустить вто
рую книгу разговоров Стравинского с Крафтом. Она только что вышла
под заглавием «Воспоминания и комментарии». Для советских читате
лей эта книга представляла бы исключительный интерес: в ней много
воспоминаний Стравинского о его жизни в России, о русских компози
торах, о Дягилеве, о его балете.
По существу эта книга — только Стравинского, а не двух авторов,
Стравинского и Крафта, как напечатано на обложке: записанные в ней

разговоры сводятся к тому, что Крафт задает краткие вопросы, Сравинский же дает пространные ответы.
Глава «Некоторые русские композиторы» содержит не критический
разбор творчества русских композиторов, а личные воспоминания о них.
Больше всего Стравинский рассказывает, конечно, о Римском-Корсакове: Стравинский был не только учеником Римского-Корсакова, но и од
ним из самых близких ему людей. По его собственным словам, Стравин
ский «обожал» своего учителя. «В особенности, — говорит Стравинский, —
после смерти моего отца, знаменитого оперного певца, Римский был для
меня как бы приемным отцом». Стравинский отмечает, что написанные
Римским-К орс а ков ьгм «Воспоминания» не дают правильного представле
ния о нем: по этим воспоминаниям может создаться впечатление, что
автор их был сухим педантом, мало склонным с симпатией относиться к
другим людям. На самом же деле, — говорит Стравинский, — Римский
был глубоко добрым и благородным человеком, который относился добро
желательно ко всем... за исключением почитателей Чайковского.
С большой любовью говоря о Римском, Стравинский не замалчивает
и слабостей своего учителя. Одной из них было — неприязненное отно
шение к Чайковскому. По словам Стравинского, Римский-Корсаков всег
да относился к Чайковскому, даже к уже умершему, как к «сопернику;>,
и, в частности, не мог примириться с тем, что музыка Чайковского имела
в Германии больше влияния, чем музыка Римского-Корсакова. Тем не
менее, в кабинете Римского висел большой серебряный венок, который
он получил от Чайковского после первого исполнения «Испанского кап
риччио». Чайковский был на генеральной репетиции концерта и пришел
в такой восторг от музыки Римского-Корсакова, что на следующий день
поднес ему этот венок.
По адресу своего учителя Римского-Корсакова Стравинский иногда да
же делает весьма ядовитые замечания. Так, приводя его слова, что му
зыка Чайковского отличается «ужасно дурным вкусом», Стравинский
добавляет, что это в значительной мере правильно, но в этом отношении
сам Римский-Корсаков мог бы разделить эти лавры с Чайковским. Стра
винский любил Римского, как человека, и очень ценил его, как препо
давателя. Но Римский, как музыкант, для него был консерватором и да
же «реакционером», не признававшим ничего нового. Стравинский при
знается, что в Римском его всегда удивляло, как большая музыкаль
ность совмещалась в нем с тем, что Римский в «смысле общественном был
человеком радикальных взглядов — противником царского режима. Ре
лигиозного Стравинского огорчал также и атеизм Римского. Но личных
отношений все это не омрачало, и Стравинский без всякой обиды отме
чает, что Римский не упомянул его в своей автобиографии. Это умолча
ние он объясняет тем, что у Римского было очень много учеников и он
тщательно 'избегал проявления пристрастия к кому-либо из них, Высо
кую оценку талантов Игоря и его брата Гурия Стравинских Римский-

Корсаков дал в «очаровательном», по словам Стравинского, письме к их
матери.
С большой теплотой Стравинский вспоминает и о Лядове, который,
по его словам, был так же «нежен и очарователен», как его «Музыкаль
ная шкатулка». Из музыкантов этого поколения Лядов был самым пере
довым и, в частности, был защитником произведений Стравинского и
Скрябина. Когда в присутствии Лядова и Стравинского кто-то назвал
Скрябина сумасшедшим, Лядов коротко заметил: «Я люблю таких сума
сшедших». Сам Стравинский вспоминает о Скрябине без любви.
Часть книги, посвященная не воспоминаниям, а «некоторым музы
кальным вопросам», без сомнения, представляет очень большой интерес,
но главным образом для музыкантов. В целом же книга была бы, конеч
но, интересна всем советским людям, интересующимся музыкой, а музы
кой у нас интересуются многие. К тому же, для советской музыкальной
общественности Стравинский уже перестает быть запретным компози
тором, каким он был в течение долгого времени: уже разрешается инте
ресоваться не только его ранними произведениями. Так, журнал «Совет
ская музыка», например, отметил, что в ноябре 1959 года в Москве было
исполнено несколько интересных «новинок», и в числе их называет кон
церт Стравинского «Думбартон Оке». Этой интересной «новинке» уже
двадцать лет! В том же месяце такая прославленная пианистка, как
Юдина, на своем концерте, кроме вещей Моцарта и Бетховена, испол
нила вместе с дирижером Рождественским концерт Стравинского для
двух роялей без оркестра. Но и этой «новинке» уже двадцать три года.
Что же, все-таки, лучше поздно, чем никогда. Но раз интерес к Стравин
скому есть и, судя по программам концертов, растет, то почему бы не
перевести на русский язык и не издать книгу Стравинского и Крафта
«Воспоминания и комментарии»?

«СТАРЫЕ — МОЛОДЫМ». Мюнхен, издательство ЦОПЭ.
«Старые — молодым» — это статьи русских зарубежных писателей,
ученых, художников, обращенные к современной русской молодежи. Кто
эти люди? Почему они живут за границей? Что они хотят сказать новому
поколению?
Все эти люди — ученые, художники, писатели, выдающиеся деятели
русской культуры. Последние представители русского, так называемого
«серебряного века». Вот что об этом времени говорит один из участни
ков сборника, известный на Западе историк искусства, профессор Вла
димир Васильевич Вейдле:
« . . . Герцен был прав, говоря, что Петр бросил вызов России, и что она
ответила ему Пушкиным. До Пушкина еще она ответила образованием лите
ратурного языка, нового стихосложения и усвоением всех тех западных на
чал, что легли в основу новой литературы, новой музыки, нового искусства,
новой науки и мысли — всего цветения духовной жизни в петербургский

период ее истории. Мы в этой петербургской России родилиоь. Мы — очевид
цы ее конца, но и ее последнего расцвета.
Названо было это время „серебряным веком", хоть и продолжался он, как
и пушкинский „золотой", всего лет двадцать, но вычеркнуть эти двадцать лет
из нашей истории нельзя... Все тогда обновилось или начало обновляться,
как хозяйственная, материальная жизнь, так и другая, та, для которой толь
ко и стоит жить. Обновилось политическое сознание общества и религиозное
сознание церкви, обновились университеты и университетская наука, обно
вилась философия, литература, музыка, театр, все виды искусства... Те, чья
юность пришлась на это время, помнят, что оно было временем подъема всех
духовных сил, давшим России очень много и обещавшим дать еще гораздо
больше в будущем...
Будущее это не состоялось. Но то, что его готовило, то, что цвело, всетаки не было одним ударом сведено на нет в октябре семнадцатого года. Та
ких внезапных прекращений духовная жизнь вообще не знает, да и невеже
ственная власть с твердолобой своей идеологией не сразу научилась эту не
навистную ей жизнь успешно вытравлять. До середины двадцатых годов не
раз вспыхивала она пламенем достаточно ярким, а потом теплилась, правда,
все слабей, еще лет около десяти. Искры вылетали из-под пепла и позже, вы
летают и теперь — и все это, если всмотреться, искры того самого, когда-то
горячего и яркого костра... Не мешает, однако, и вспомнить, что не весь его
жар и свет тут и погребен под золой в родной земле. Немало увезено было
уже давно в чужие края и не все из этой Доли погасло и остыло. Наш сере
бряный век, хоть и очень ущербно, но все же продлился во многом за рубе
жом, и для восстановления преемственности это необходимо учесть».

Вейдле призывает советскую молодежь беречь культурную преем
ственность в области искусства и духовной жизни.
Другой участник сборника, Николай Сергеевич Тимашев, работы ко
торого по общей теории права переведены на многие языки, призывает
к восстановлению преемственности также и в области права. Вот что он
пишет:
«Сто лет назад, на смену так называемому дореформенному суду, к ко
торому в значительной мере вернулось советское право, были созданы заме
чательные судебные уставы, которые дали России „суд скорый, правый и ми
лостивый". Это был суд независимый от правительства: мировые судьи под
линно избирались органами тогда же созданного местного самоуправления, а
члены судов более высоких рангов назначались пожизненно и могли быть
уволены только по судебному приговору за точно обозначенные в законе пре
ступления. .. Всякий подсудимый по закону считался невиновным, пока его
виновность не была доказана. Права личности были действительно ограж
дены судом».

Свою статью профессор Тимашев кончает так:
«Если вы задумаетесь над тем, чего не хватает в современной России, то
не забудьте о правовом начале, попираемом нынешней властью. Дело, конеч
но, не в том, чтобы оживить старое право; как я уже сказал, попытки ожи
вить прошлое кончаются катастрофой. Но принцип свободы, основанный на
праве, вечен. Его усвойте себе, к нему стремитесь, на нем настаивайте, за него
боритесь, как много лет за него боролись наши предки. Они победили; побе
дите и вы, если захотите и, захотев, претворите свою волю в дела».

К верности русской культуре в том лучшем, что она за прошлые века

дала, призывает в этом сборнике и Георгий Викторович Адамович, из
вестный литературный критик и поэт. Вот что он пишет:
«Запад должен бы навсегда остаться дорог всякому русскому и стыдно,
да и глупо, было бы от него отрекаться. Но у нас было и есть что-то свое, и
достаточно раскрыть одну из великих русских книг, — их не так много! —
чтобы это почувствовать.
Надо это „свое" сохранить. В чем оно? В особом, не совсем таком, как в
других культурах, понимании добра и зла, в особой чувствительности к тому,
что правдиво и что ложно. Вое новое, чему вас научили, или к чему вы, мо
жет быть, сами пришли, должно с этим быть согласовано — или отброшено.
Не о повторении речь, а о продолжении, о развитии, о недопустимости, корен
ного разногласия... Будьте же верны России, не будьте изменниками России,
поймите, что даже при самом пылком государственном патриотизме, при горя
чей „любви к отечеству и народной гордости" можно все-таки изменниками
оказаться».

А известный писатель Борис Константинович Зайцев так обращается
к русской молодежи:
«Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! Ах,
как важно, чтобы Человек, живой, свободный, то, что называется л и ч н о 
стью, не умирал. Пусть думает он и говорит своими думами и чувствами,
собственным языком, не заучивая прописей, добиваясь освободиться от них.
Это не гордыня сверхчеловека. Это только свобода, отсутствие рабства».

Другие участники сборника: художник Юрий Анненков, в свое время
хорошо известный у нас; известные представители русской философской
и общественной мысли профессора Н. С. Арсеньев, Л. А. Зандер, В. В.
Зеньковский, Н. О. Лосский, М. М. Новиков, Ф. А. Степун и публицист
Н. О. Осипов.

АМЕРИКАНСКИЙ

СБОРНИК

О РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

США.

Журнал американской Академии искусств и наук выпустил специаль
ный номер, посвященный русской интеллигенции. В сборнике десять ста
тей и обстоятельный очерк профессора русской истории- Калифорний
ского университета Мартина Малия о том, что собой представляет рус
ская интеллигенция и как надо понимать слово «интеллигенция».
В сборнике больше 200 страниц. Пятьдесят из них посвящены старой
русской интеллигенции й более ста — советской интеллигенции. Из де
сяти авторов статей только один, Борис Элькин, старый русский интел
лигент, окончивший Петербургский университет, бывший член редакции
еженедельного журнала «Право», выходившего до революции в Петер
бурге. В настоящее время Элькин живет в Лондоне. Другой автор — Да
вид Бург, бывший советский гражданин, родившийся в 1933 году в Мо
скве, в течение пяти лет был студентом Московского университета, а в
настоящее время работает над книгой о русской литературе. Остальные
госемь авторов статей о русской интеллигенции — американские про
фессора, специализировавшиеся по вопросам русской и советской ието-

рии, культуры и литературы. Все они прекрасно владеют русским язы
ком, большинство из них неоднократно ездили в Советский Союз. Наибо
лее интересные статьи о старой, дореволюционной русской интеллиген
ции: статья Элькина «Русская интеллигенция накануне революции» и
статья Леонарда Шапиро «Дореволюционная интеллигенция и правовой
строй».
Элькин в своей статье отмечает, что на Западе до сих пор сущест
вуют ложные представления о том, что собой представляла дореволю
ционная русская интеллигенция. В самой России слово «интеллигенция»
не распространялось на все образованные классы населения. Но не сле
дует о старой русской интеллигенции, однако, думать, как это делает
автор одной недавно вышедшей в Америке книги, что она представляла
собой группу людей, «фанатически преданных делу революции». Это
определение интеллигенции исключило бы из нее таких типичных пред
ставителей интеллигенции, как Грановский или Тургенев в раннем пе
риоде, Милюков и Маклаков накануне революции семнадцатого года и
т. д. Милюков, который в своих исторических работах посвятил немало
страниц возникновению и развитию русской интеллигенции, отметил,
что чисто исторически термины «образованный класс» и «интеллиген
ция» иногда употреблялись в одинаковом смысле, но в других случаях
представляли различные, хотя и родственные понятия. Интеллигенция
была частью образованного класса, отличительной чертой которой было
стремление заменить старый, отживший самодержавный режим в России
новым конституционным правовым строем. Либеральные помещики
Иван Петрункевич и Федор Родичев считались такими же представи
телями русской интеллигенции, как социалистические писатели Нико
лай Михайловский и Георгий Плеханов. Нередко судьи, государственные
служащие, а иногда и офицеры армии и флота были типичными члена
ми русской интеллигенции. Элькин подробно рассказывает о той роли,
которую играла и либеральная, и социалистическая интеллигенция в
освободительном движении во всех четырех Государственных думах и в
революциях 1905 и 1917 годов. В заключение своей статьи Элькин пи
шет, что —
«слишком рано еще предсказывать, возникнут ли со временем в России
группы, напоминающие старую интеллигенцию. Если это случится, то новая
интеллигенция, обогащенная огромным опытом, по всей вероятности, будет
более реалистичной, чем ее предшественница».
Леонард Шапиро, профессор Лондонского университета, в своей
статье «Дореволюционная интеллигенция и правовой строй» пишет, главным^рбразом, о борьбе между славянофилами и западниками в первой
половине 19 столетия, о «Философкжих письмах» Чаадаева и о борьбе
известного государствоведа и философа профессора Бориса Чичерина,
умеренного либерала, против народников и других социалистов, кото
рые, по его мнению, представляли большую опасность для либеральных

принципов, в которые он верил, чем самодержавие. Про4>ессор Шапиро
посвящает несколько страниц Герцену и его журналу «Колокол».
Профессор Ричард Пайпс в своей большой статье «Историческая эво
люция русской интеллигенции» высказывает мысль о том, что тради
ционная культурная русская интеллигенция сошла со сцены не только
в результате преследований ее со стороны коммунистической власти за
ее враждебное отношение к советскому режиму, но также и потому, что
усиленная безжалостная индустриализация с корнем вырвала социаль
ную почву из под ее ног. Теперь видно, что старая культурная интелли
генция исполнила свою историческую миссию. Однако, остатки старой
культурной интеллигенции и их непосредственные наследники могут
еще многое дать государству, чего оно не может получить от новой тех
нической интеллигенции, благодаря именно своему широкому культур
ному воспитанию, знанию языков, интеллектуальному порыву.
Профессор Пайпс отмечает, что наиболее глубокое влияние старой
интеллигенции на современную Россию сказывается в области культу
ры. Все попытки коммунистов создать свою собственную литературу и
искусство кончились крахом и советское государство вынуждено было
открыто перенять основное наследие русской национальной культуры.
Из других статей интересна в сборнике статья Давида Бурга о со
циальном составе современного советского студенчества, о роли комсо
мола в высших учебных заведениях и об» отношении студенческой массы
к марксизму-ленинизму и к коммунистической диктатуре. Интересны
также статьи: профессора Макса Хайварда «Оттепель и советские писа
тели», профессора Леопольда Хаимсона «Заметка о наследстве сталин
ской эпохи», статьи Жоравского о советских ученых, Густава Вертера
— «Идеология и наука в Советском Союзе» и профессора Леопольда
Лабедза «Советская интеллигенция». Профессор Лабедз указывает, что
в официальную категорию «советской интеллигенции» входят совсем
другие группы населения, чем до революции. Советская интеллигенция
— это в огромном большинстве своем служащие в различных учрежде
ниях и предприятиях люди, часто имеющие мало отношения к тому, что
в дореволюционной России принято было называть интеллигенцией и
что до сих пор на Западе называется интеллигенцией.
В сборнике также приведен полностью перевод обращения редакто
ров «Нового мира» к Борису Пастернаку с объяснением, почему его ро
ман «Доктор Живаго» не может быть напечатан.
Не все статьи в сборнике написаны на высоком уровне. Есть в нем и
более слабые статьи, и немало ошибок, но в общем — это очень полез
ная книга, из которой иностранный читатель может узнать очень многое
о старой русской и новой советской интеллигенции.

ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ ИСТОРИЯ

К П С С . Лондон, Нью-Йорк.

Недавно в Лондоне и в Нью-Йорке, одновременно, вышла на английском
языке новая «История коммунистической партии Советского Союза».
Этот большой том в 630 страниц фактически является первой научной
историей большевизма и КПСС с момента ее основания и до наших дней.
Автор книги, профессор Леонард Шапиро, родился в Англии в 1908 году.
Позднее, до 1920 года, он жил в России. Образование Шапиро получил в
Англии, сейчас он — профессор Лондонского университета. Несколько
лет тому назад вышла его другая книга — «Возникновение большевист
ского самодержавия».
Для своей «Истории коммунистической партии Советского Союза»
профессор Шапиро использовал не только всю печатную литературу, но
тщательно изучил богатый архивный материал в Британском музее и в
Гарвардском и Колумбийском университетах в США. До сих пор на
книжном рынке были только официальные истории партии, причем каж
дая из этих историй в свое время подвергалась радикальному пересмот
ру, согласно требованиям возглавления этой партии. Такая судьба по
стигла «Историю партии» Зиновьева, потом «Историю» Попова, вслед за
ней «Историю» Ярославского, а на 20 съезде КПСС и «Краткий курс»
Сталина.
Теперь на английском языке есть правдивая, объективная и обстоя
тельная история не только коммунистической партии, но и тех партий,
против которых большевики боролись и которые они подавили в 1918
году.
В книге Леонарда Шапиро нет ничего полемического. Автор объек
тивно и подробно излагает историю большевистской организации, снача
ла как отдельной фракции Российской Социал-Демократической Рабочей
Партии, потом рассказывает о всех маневрах Ленина, в.результате кото
рых он создал — по его выражению — «партию особого типа», и как
потом, в 1917 году, при помощи этой партии ему удалось захватить
власть. Автор показывает, как позднее на фундаменте тоталитарного
контроля государства партией создалась диктатура, приведшая к беспри
мерному в современной истории «культу личности». И, наконец, автор
анализирует изменения после смерти Сталина. На целом ряде примеров
профессор Шапиро показывает, как марксистская теория разно истол
ковывалась в' угоду политике данного момента, не только Лениным, Ста
линым и Хрущевым, но и их противниками. И как каждая оппозицион
ная группа в самой коммунистической партии была уничтожена при пол
ном одобрении и поддержке остальных оппозиционных групп: Троцкий
помог Ленину ликвидировать вождей Рабочей оппозиции; потом, с по
мощью Зиновьева и Каменева, Сталин уничтожил Троцкого; Бухарин
помог Сталину уничтожить Зиновьева и Каменева — и позднее был сам
расстрелян так же, как и они.
Профессор Шапиро дает правдивое описание революционных собы-

тий и роли, которую те или другие видные большевики играли в партии
и в революции. Коммунистическую партию Хрущева он считает именно
той партией, какую предвидел Ленин: массовой, строго централизован
ной, где доминирует партийная бюрократия, имеющая всю монополию
власти в своих руках. Хрущев, как и Ленин, диктаторствует через пар
тию, в то время, как Сталин часто действовал вопреки воле партии.
О послесталинском периоде профессор Шапиро пишет сравнительно
кратко, в виде эпилога. Он ничего не предсказывает, но высказывает од
но интересное соображение. Он сомневается, захотят ли коммунисты но
вого поколения, более образованные, чем их предшественники и не не
сущие ответственности за преступления Сталина, быть ограничены пра
вилами ленинско-сталинской «подпольной конспирации».

« В Ы З О В , К О Т О Р Ы Й М Ы П Р И Н И М А Е М » . Ричард Никсон, С Ш А .

В книгу Никсона «Вызов, который мы принимаем», вошли речи вицепрезидента, произнесенные перед избирателями, а также статьи, ранее
опубликованные в разных журналах. В книге напечатан и отчет Никсо
на о его поездке в Советский Союз на открытие американской выставки,
о его беседах с Хрущевым и с советскими людьми. Коротко — книга
Никсона отражает мысли и деятельность вице-президента США за до
вольно продолжительный срок.
В начале книги Никсон говорит о прошлом Америки, о том, как скла
дывался характер американского народа. Одна из основных черт этого
характера — дух пионерства, дух молодости нации, и доныне еще не
угасший в американцах. Другая, это духовное наследство, принесенное
со старой родины, Англии, уже имевшей в то время парламентскую тра
дицию.
Заканчивая обзор истории Соединенных Штатов, как независимого
государства, Никсон пишет:
«В учебнике истории сказано, что американская революция закончилась в
Йорктауне. Это неверно. Американская революция не кончилась, и она не
кончится до тех пор, пока народы всего мира не завоюют независимости, пока
каждый отдельный человек не станет действительно свободным и пока все
народы м.ира не будут жить в дружбе со своими соседями».

Никсон пишет так же, как и говорит: короткими фразами, логично,
ясно, просто, без всяких прикрас и эпитетов. Риторика ему чужда. Иног
да его утверждения идут вразрез с установившимися понятиями. Вот,
например, что Никсон говорит своим американским избирателям:
«Слсвэ .,политика ' многим людям неприятно. Но .,политика" это вовсе не
грязное дело. Каждый американец должен ею заниматься... Никто ничего не
1

достигнет, если будет стоять в стороне от жизни и возмущаться тем, что многие
вопросы остаются неразрешенными... Выборы происходят не в Вашингтоне,
а в трех тысячах округов. Фундамент хорошей политики закладывается в
каждом избирательном участке по соседству с вами!»

Никсон говорит, что политика не может быть грязным делом, если ее
делает весь народ:
«В Соединенных Штатах мы точно знаем, когда кончается срок полномо
чий президента, и как будет избираться его преемник. Мы уважаем самый
процесс политической преемственности. Как бы сильно ни было соперничество
между партиями, мы всегда подчиняемся решению, вынесенному народом на
свободных выборах, потому что выборы происходят под защитой закона. А ре
шение является результатом политической зрелости. Где нет политики, там нет
свободы... Но есть страны, в которых нет политики. Там действует подполь
ная, скрытая борьба за власть, рождающая неуверенность и вечную угрозу
неожиданных перемен. Такие страны управляются не законом, а людьми,
группой людей, могущих в любой момент в борьбе за власть изменить направ
ление общей политики».

Во всей своей книге Никсон проводит одну основную мысль: амери
канский народ должен сам быть ответственным хозяином своей жизни,
а не ждать от государства, что оно все сделает и за всем досмотрит. Го
сударство, по мнению Никсона, не должно быть ни попечителем, ни
контролером. Американский народ достаточно граждански созрел, чтобы
он сам мог вести свое хозяйство, учить и воспитывать подрастающее по
коление и помогать друзьям в беде. Об этом Никсон говорит в главах,
касающихся американской экономики, народного образования и в главе
об американской помощи беженцам.
Заключительные главы книги Никсона посвящены его пребыванию
в Советском Союзе. С особым удовольствием Никсон вспоминает свои
беседы с самыми различными людьми, например, с продавцами и поку
пателями на Даниловском колхозном рынке в Москве. Он вспоминает
приветливость людей, вспоминает, как какая-то женщина поднесла ему
букет цветов. Никсон приводит бесконечное количество мелочей, может
быть, в отдельности и незначительных, но в общем дающих ясную кар
тину той атмосферы доброжелательства со стороны простых советских
граждан, которая окружала Никсона во время его поездки по Советско
му Союзу. Никсон прекрасно понимает, что все эти проявления дружбы
относятся не к нему лично, Ричарду Никсону, а к американскому народу,
который он представляет.
Никсон наблюдателен. Он видит вещи, которые, может быть, не бро
сились бы в глаза другим. Вот, например, одно замечание:
«На американской выставке в Москве я заметил интересный факт: совета
ские посетители больше интересовались американцами, то есть людьми, чем
богатством выставленных там товаров. Американские гиды были постоянно
окружены сотнями людей, интересовавшихся, как живет человек в Америке».

У с п е х американской выставки в Сокольниках Никсон так и рассмат
ривает, как успех не американской промышленности, а успех человека —
американского рабочего, служащего, ученого.
И свое внимание во время пребывания в Советском Союзе Никсон со
средоточил исключительно на человеке, его нуждах, интересах, чаяниях.
Во время своей поездки Никсон видел два Советских Союза: один — на
стоящий, с приветливыми, дружелюбными людьми, живо интересующи
мися всем новым, просто и искренне выражающими свои чувства дове
рия, а, случалось, и недоверия. Но это б ы л и люди, с которыми можно го
ворить и спорить. Другой Советский Союз смотрел на него со страниц
официальных газет. В своей книге Никсон не смешивает людей этих
двух планов: он знает, кому из них можно доверять.
Никсону несколько раз приходилось разговаривать с Хрущевым. Во
время одного банкета Никсон и Х р у щ е в никак не могли договориться
насчет того, будут л и внуки нынешних американцев жить при комму
низме, или при какой-нибудь другой системе. Кто-то, ж е л а я перевести
этот разговор на другую тему, провозгласил тост за Хрущева, пожелав
ему жить еще сто лет. Х р у щ е в принял тост и сказал Никсону:
«— Ну вот, мы этот вопрос с вами обсудим через девяносто девять лет.
Чего нам торопиться?
— Через девяносто девять лет? — спросил Никсон. — И вы уверены, что
все еще будете у власти и без выборов?»
Заключительная глава книги Никсона посвящена народу Советского
Союза. П о возвращении из Советского Союза Никсона часто спрашивали
о его впечатлениях от поездки. Вот что Никсон отвечал на это:
«Ни величина страны, ни ее леса, ни просторы, ни фабрики и колхозы не
поразили меня. Меня поразили люди: их трудолюбие, их энергия, их неутоми
мое стремление вперед... По-моему, русские очень похожи на американцев.
Русские, живущие на восточных рубежах страны, одушевлены тем же пионер
ским духом, что и наши американцы на дальнем Западе. Оба народа госте
приимны и приветливы... И самое главное — оба народа хотят мира».

«ПРОФИЛИ

М У Ж Е С Т В А » . Д ж о н Кеннеди,

США.

Во время войны недавно избранный новый президент С Ш А Кеннеди
с л у ж и л офицером во флоте. Б ы л т я ж е л о ранен, п о л у ч и л несколько бое
вых наград. Н о не о храбрости на войне говорит он в своей книге, "а о
нравственном мужестве, необходимом всякому политическому деятелю.
И з истории американского Сената Кеннеди приводит ряд примеров про
явления такого мужества: Джон К у и н с и Адаме потерял свое место в С е 
нате за поддержку врага своего отца, Томаса Джефферсона. Эдмунд Росс

и шесть других сенаторов-республиканцев в деле о предании суду пре
зидента Джонсона голосовали против своей партии, прекрасно зная, что
это навсегда разобьет их политическую карьеру. Сэм Хустон, Томас Бентон, Даниель Уэбстер, Люциус Ламар, Джон Норрис — люди разных
убеждений, республиканцы и демократы, консерваторы и либералы. При
всех различиях у них есть одна общая черта. В определенный момент
своей политической деятельности, когда они были поставлены перед вы
бором: или подчиниться давлению общественного мнения, своей партии,
своих избирателей, или поступить по своему личному убеждению, — они
все-таки выбрали последнее, хотя и знали, что это для них равносильно
политическому самоубийству.
В 1917 году убежденный пацифист, сенатор от штата Небраска,
Джордж Норрис выступил против политики «вооруженного нейтралите
та», проводимой президентом Вудро Вильсоном. Занятая Норрисом по
зиция вызвала бурю негодования во всей стране и, в частности, в его
родном штате Небраска, пославшем его в Сенат. В печати Норриса на
зывали «изменником» и «предателем», на митингах толпы требовали,
чтобы его повесили. Несмотря на это, Джордж Норрис стоял на своем.
Но поскольку его избиратели осуждали такую позицию, он подал в от
ставку, предложив устроить перевыборы. В письме губернатору штата
Небраска он писал:
«У меня нет больше желания представлять жителей Небраски, если моя
позиция не соответствует их желаниям. Мне кажется, будет справедливым
предоставить на их решение вопрос: хотят ли они еще, чтобы я был их пред
ставителем? Во всяком случае, даже если они единогласно от меня этого по
требуют, я отказываюсь голосовать за мероприятие, которое считаю непра
вильным. .. Если такой мой отказ противоречит воле жителей Небраски, то
пусть они изберут другого представителя».

Против всех ожиданий население штата Небраска подтвердило свое
доверие Норрису.
В заключительной главе книги Джон Кеннеди приводит остроту Уинстона Черчилля о демократии:
«Демократия — самая худшая форма правления, не считая, конечно, всех
остальных, испробованных форм, которые еще хуже».

Приведя эти слова Черчилля, Кеннеди пишет:
«Мы можем совершенствовать нашу демократическую систему, можем
углублять наше понимание ее задач. И еще, мы должны научиться больше ува
жать тех глубоко порядочных людей, которые время от времени находили
нужным выступать против общественных предубеждений, так как демократия
это гораздо больше, чем только народоправство и власть большинства. Демо
кратия, где нет Джорджа Норриса, демократия, где среди моря народоправства
не возвышается твердыня индивидуальной совести, не достойна называться де
мократией. Подлинная демократия, живая, развивающаяся и вдохновляющая,
основана на вере в народ. На вере, что народ избирает людей, которые будут

поступать по своей совести и по своему убеждению, и народ не осудит их,
когда, из верности принципам, они будут принимать непопулярные решения...
Приведенных мной рассказов о мужестве многих американских политических
деятелей не было бы, если бы наш народ не сохранил своего наследства сво
боды слова и свободы разномыслия, наследства терпимости к непопулярныл:
взглядам и уважения к честному столкновению мнений. Мужество поступать
по своему убеждению, не считаясь ни с каким давлением, нужно, конечно, не
только для сенаторов. Оно нужно всем политическим деятелям нашей страны,
как самым ответственным, так и самым маленьким. Оно нужно и каждому
избирателю нашей страны, так как в демократии каждый гражданин занимает
«правительственный пост» и несет ответственность перед народом. От того, как
мы справляемся с этой ответственностью, зависит и то, какое у нас будет пра
вительство. Народ это мы, и мы все хозяева, у нас будет такое руководство,
какого мы хотим и какого заслуживаем».

X.

Памяти Анны Присмановой
Мореас — полузабытый, но очаровательный французский поэтсимволист конца прошлого века — кажется, первый заговорил в свое
время о «горькой сладости одиночества». Эту мореасовскую форму
л у я невольно припомнил, перечитывая теперь — почти у свежей
еще могилы — стихи Анны Присмановой и немногочисленные образ
цы ее прозы, русской и французской. При этом я, конечно, не имею
в виду, что Присманова была одинока в жизни, а исключительно в
смысле литературном или, еще вернее, поэтическом.
В силу своей биографии Присманова естественно включалась в
ту группу русских поэтов, которая еще в довоенные годы получила
наименование «парижской группы». В группу эту, довольно много
численную, входили поэты с самыми различными устремлениями и
далеко не равноценные по поэтическому дарованию. Принадлежали
к ней поэты, тяготевшие к классицизму, были в ней и романтики.
Наряду с поэтами, чьи имена забылись у ж е теперь, были и такие,
которые в иных исторических условиях читались бы всей Россией.
Стоило бы только упомянуть, для примера, имена Поплавского,
Штейгера или Кнута, — а ведь я умышленно называю только имена
ушедших. И все же, несмотря на все различие поэтов этой группы,
был у них у всех общий язык. При всей своей разнородности, при
несхожих поэтических генеалогиях, чем-то были они друг с другом
связаны, как-то между собой перекликались — конечно, не темати
чески, не стилистически, но своим отношением к сущности поэзии,
к звучанию слова, к его музыке, а еще более отношением к окружа
ющему миру, и особенно — своими сомнениями, которые, собствен
но, и были лейтмотивом их поэзии.
Среди всех этих поэтов, с большинством из которых она была
связана годами крепкой и испытанной дружбы, Присманова была
литературно одинока. Она всегда была как бы сама по себе, всегда
шла своей собственной, непроторенной дорогой, мучительно ища
свою личную тему и, в конце концов, так ее и не нашла. И это ее
одиночество, пожалуй, и было главным стимулом ее творчества.
Всего лишь несколько месяцев тому назад появилась ее последняя

книга — лирическая повесть «Вера», воспевающая подвиг Веры
Фигнер. Казалось бы, что избранная Присмановой героиня, которая
в каждом своем проявлении была самой Присмановой полярна и
чей героизм вообще едва л и способен вызвать какой-нибудь отзвук
у современного читателя, не могла или не должна была — счита
ясь с объективными данными •—• заинтересовать ее. Но в Вере Фиг
нер Присманова нашла пример женщины, которая «проявляя силу
внешне, не принимала жизни здешней». Фигнер, по существу, ока
залась для Присмановой случайной условностью и в заключитель
ной строфе своей поэмы она сама признавалась:
«Но я одну себя посредством
других ищу. Как ни пиши —
герой мой для меня лишь средство
ко вскрытию моей души».

Неожиданный, многих поразивший сюжет поэмы, как мне ка
жется, был вызван желанием Присмановой выйти из круга собст
венного внутреннего одиночества, из замкнутости своих прежних
поэтических тем. Другими словами, вдохновлялась она отнюдь не
героической патетикой той борьбы, которую некогда вела Вера
Фигнер, а настойчивым желанием как-то по-новому «вскрыть свою
д у ш у » . Это была последняя и парадоксальная попытка привлечь
на свою сторону нового читателя, завязать разговор с новым собе
седником, обольщенным поэтическим вымыслом, его видимостью,
той созвучностью, которую она хотела установить с женщиной, ни
в чем с ней не схожей. Ведь обычно, от своих привычных собесед
ников, от тех, с которыми у нее могли быть точки соприкосновения,
она требовала слишком многого и не могла установить диалога. А
больше всего в жизни ей недоставало именно диалога.
Но, думается, не помогло ей и обращение к тени Веры Фигнер.
Присманова опять не нашла того, чего искала, как не нашла этого
и в период писания тех стихов, которые составили сборник «Соль >,
когда она каялась:
«Я говорю о сердце много лет
и я измучена беседой тою.
Но собеседника, к несчастью, нет:
— я разговариваю с пустотою».

Не нашла же она этого желанного собеседника, как не нашла и
своего настоящего «героя», не сумела заполнить метафизической
пустоты, потому что, отталкиваясь от «жизни здешней», она в те
чение всей своей собственной творческой жизни стремилась найти
то, чего ей не хватало, не в живой жизни, ее сцеплениях и пережи
ваниях, а в словах, в сочетаниях слов, в мучительных, порой л я з 
гающих сочетаниях слов. Занятая и увлеченная своими поисками,

она иной раз не замечала, несмотря на присутствие слуха и вкуса,
что иногда насилует слова и вымучивает образы. В каком-то смысле
она была лунатиком и недаром луна и лунные пейзажи играли та
кую заметную роль во всем ее творчестве, в ее бесконечном моно
логе, озаренном — если можно говорить об озарении — одним толь
ко лунным светом.
К музыке она всегда рвалась, но музыка часто отходила от нее,
ей не давалась, — и вся ее поэтическая биография в сущности ока
залась поединком со словами, к которым она предъявляла невы
полнимые требования и необоснованные обвинения. Для пояснения
стоило бы только процитировать стихи из ее давнего стихотворения,
так и озаглавленного «Обвинение»:
«Суд. На скамейке подсудимых
сидят высокие слова.
К ним, с грузом слов необходимых,
моя подходит голова.
Слова, краснея как живые,
сойдя с преступной вышины,
уже склонили к низу выи,
как бы в сознании вины.
И точно: я весной и летом
для них сидела взаперти,
от них я сделалась скелетом
и в гору не могу идти.
Они мне вытравили зренье
(бездушность слов известна вам!)
Я предъявляю обвиненье
всеистребляющим словам.
Они виновны в распыленьи
во мне всего, всего, всего.
Я обвиняю их в растленьи
существованья моего».

Может- быть, именно в этой поэтической исповеди с наибольшей
выпуклостью и отразился не только тот литературный, но и жиз
ненный «конфликт», который в какой-то мере подточил ее силы.
Но даже если признать, что поэзия Присмановой не была «бла
годатной», если в ней, так сказать, отсутствовало «моцартовское на
чало», то все же можно быть уверенным, что когда какой-нибудь
историк русской поэзии второй четверти X X столетия начнет изу
чать, что от литературы русского зарубежья должно остаться, он
выделит и несколько стихотворных сборников Присмановой. И не

только по качеству ее стиха, но и потому, что по своей тональности,
по своей пронзающей искренности, по своей внутренней выстраданности, по всему тому, что можно было бы назвать ее «лица необщим
выраженьем», она в русскую поэзию внесла что-то подлинно свое.
Может быть, сама о том не вполне догадываясь, она в своих часто
трудных строках поведала о той «горькой сладости» литературного
одиночества, на которую судьба обрекает только подлинных поэтов.
Смерть друзей и близких стала чем-то привычным. И все же
в сверстниках, в друзьях, в литературных кругах русского зару
бежья мало чей уход оставит такое пустое место, как уход Анны
Присмановой. Свое внутреннее и литературное одиночество она со
четала с общительностью и заботливым вниманием ко всем тем,
кого считала своими друзьями.
А . Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Библиографический указатель
русской печати за рубежом
за 1959 год
Составил М. В. Шатов
В третьей книге альманаха «Мосты», в 1959 году, был опубликован «Библио
графический указатель русской печати за рубежом за 1957—1958 годы». Этот
опыт, как показали многочисленные отклики в русской прессе и в письмах к
составителю, вызвал полное одобрение со стороны эмиграции. Дополнительные
указания и пожелания, выраженные в откликах, учтены при составлении
«Указателя за 1959 год», который публикуется теперь.
Соображения по поводу необходимости «Указателя» и о связанных с его со
ставлением трудностях были уже изложены при опубликовании первого опыта.
Трудности эти остаются и теперь, хотя на просьбу составителя откликнулось
много «книжников», предложивших свою помощь по сбору материалов; авторы
вновь выходящих книг и редакции многих журналов присылают составителю
свои издания для регистрации, чем облегчают его работу. Всем откликнувшим
ся и проявившим желание принять участие в создании «Русской зарубежной
книжной палаты» составитель приносит глубокую благодарность.
Все замечания и сообщения по поводу «Указателя», как и прежде, просьба
направлять по адресу:
М . Schatoff, 23-15-35th Str. Apt. 3, L L C 5, New York, USA.

Сокращения в тексте: P. — ротаторное издание; 59 : 15 — год и последний
номер, известный составителю; 59 : 1 -12 — год и число выпусков в году;
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КНИГИ, СБОРНИКИ,

БРОШЮРЫ

Автор ханов, А. Технология власти (Процесс образования КПСС). Изд. ЦОПЭ,
Мюнхен. 418 стр.
Адамович, Георгий. Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек.
Париж, изд. друзей В. А. Маклакова. 260 стр.
Алексеев, Н. Н. Формы мышления и атомная революция. Женева. 107 стр. (Р.)
Алексеева, Лидия. В пути. Второй сборник стихов. Мюнхен.
Анализ X X I съезда КПСС. Изд. СБОНР, Мюнхен. 78 стр.
Андреев, Г. Трудные дороги. * Изд. Товарищества Зарубежных писателей, Мюн
хен. 160 стр.
Андроник, Архип [Елпединский]. Восемнадцать лет в Индии. Буэнос-Айрес.
360 стр.
Анциферов, Василий. «Столетие воссоединения униатов с православною цер
ковью», в 2-х частях. Изд. газеты «Свет», Olyphant, США.
Аргус [Железнов]. Полусерьезно, полушутя. Изд. «Чайка», Нью-Йорк.
Арсеньев, Н. С. Из русской культурной и творческой традиции. «Посев»
(Франкфурт/М.). 299 стр.
Arsen'ev, Nikolai Sergeevich. Преображение мира и жизни. New York, The Russian
orthodox theological Fund, inc. 255 стр.

Астрау, Ирина. Две сказки для детей. Именины Карлика и Черничный дедка.
[Буэнос-Айрес]. 72 стр. 32 илл.
Астрау, Ирина. Похождения Тани и Вани. В 2-х частях. [Буэнос-Айрес]. 56 стр.
24 илл.
Балакшин, Петр. Планировщики. Изд. в Зап. Германии. 430 стр.
Балакшин, П. П. Финал в Китае. Том 2.
Башилсв, Борис. История русского масонства. («Пушкин и масонство». «Когда
диавол выступил без маски в мир»), т. VII. Буэнос-Айрес.
Беляевский, В. А. Правда о Деникине. Причины прекращения белого движения
на юге России в 1920 г. С.-Франциско.
Березнин, Е. А. Русский язык (исторические судьбы). Язык и идеи Пушкина. К
150-летию со дня рождения. Нью-Йорк.
Березов, Родион [Акульшин]. Иосиф Прекрасный. Сборник поэм на библейские
сюжеты.
Берлин. Сборник статей. Изд. Инст. изуч. СССР. Мюнхен. 94 стр. [параллельно
издан на англ. яз.] <Р.)
Билимович, А. Д., проф. Эра пятилетних планов в хозяйстве СССР. Ч. 1 (183
стр.), ч. 2 (344 стр.). Инст. изуч. СССР, Мюнхен. (Р.)
Бинэ, Стифен Винсент. Дьявол и Даниэль. Вебстер и другие рассказы. Пере
вод с англ. Нью-Йорк. [Новое Русское Слово].
Блох Раиса и Горлин Михаил. Избранные стихотворения. Изд. «Рифма», Па
риж.
Боголепов, А. Русская лирика от Жуковского до Бунина. Нью Йорк. 407 стр. *

Богданович, П. Н., полк. Полтавская Виктория. Ко дню ея 250-летия 27 июня
1709 — 27 июня 1959. «Наша страна», Буэнос-Айрес. 53 стр.
Бокач, Федор Иванович. Афон — значение Святой Афонской Горы в деле со
здания и распространения духовной культуры на Руси. Изд. Св.-Сергиевского Подворья, Париж.
Богослужебная псалтырь. Изд. Св.-Троицкого монастыря. Джорданвилль, США.
506 стр.
Бразоль, Б. Л. Царствование Императора Николая II. 1894-1917 в цифрах и
фактах. Нью-Йорк.
Бубнов, А. Д. Памятка Русского Морского Офицера. Изд. Об-ва Русских Мо
ряков в США. *
Буданов, И. П. Дон и Москва. 2 часть 4-й книги. Париж.
Буданов, И. П. Дон и Москва. 2-й выпуск 6-й части. Париж.
Бург, Давид. Идеология советской молодежи. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен. 20 стр.
Быков, Н. Казачья трагедия. Воспоминания руководителя и организатора под
польного Казачьего Освободительного Движения на Дону против больше
виков (1920-1945 гг.). Нью-Йорк, изд. автора. 156 стр.
Виноградов, В. П., проф. О некоторых моментах последнего периода жизни и
деятельности Св. Патриарха Тихона (1923-1925 гг.). Мюнхен. Изд. прихо
жан церкви в Людвигсфельде. 72 стр.
Вербов, С. По Днепру через пороги. Париж. *
Водневский, Н. Иван Следопыт. Париж. 80 стр. *
Мое дыхание. 4 кн. стихов.
*
Под покровом Всевышнего. Биографическая повесть. Сакраменто, Калифор
ния. *
Воздушные пути. Альманах, изд. в честь Б. Пастернака, Нью-Йорк.
Гаев, А. Б. Л. Пастернак и его роман «Доктор Живаго». Инст. изуч. СССР, Мюн
хен. 24 стр.
Гейнцельман, Анатолий. Стихотворения (1916-1929; 1941-1953). Глм. 293 стр.
Ган, Р., прот. Песнопения всенощного бдения и литургии с устными указания
ми (Приложение к «Троицкому Православному Календарю»).
Голубинцев, генерал-майор. Русская Вандея. Очерки истории гражданской
войны на Дону 1917-1920 гг. Мюнхен.
Гроши глупцов. [Изд. баптистов в Бруклине (США)]. 16 стр.
Губарев, Г. В. Книга о казаках. Вып. 4 и 6. Париж.
Гуль, Роман. Азеф. Исторический роман. Нью-Йорк. 320 стр.
Гумилев, Н. Избранное. [Жемчуга, Чужое* небо, Шатер, Колчан, Костер, Огнер1ный столп]. Париж. 233 стр.
Дело Пастернака. Мюнхен. Изд. ЦОПЭ.
Дисская, Н. А. Родная даль. Стихи. Бельгия.
«Доктор Живаго». Сокращенное' издание, с предисл. редакции. Изд. НТС,
Франкфурт/Майн.
Донцов, Р. Форпост свободы. (Проблема Зап. Германии). Изд. ЦОПЭ, Мюнхен.
Дордополо, Вл. Сто стихотворений и водевиль.
t

Дурново, Николай. Очерк истории русского языка. Фотоперепечатка с изд.
М.-Л., 1924, 376 стр. Mouton & Со. [Голландия].
Евангелие. Перев. с греч. епископа Кассиана в сотрудничестве с комиссией из
нескольких лиц. Изд. Британского и иностр. библейского общества.

Елагин, Иван. Политические фельетоны в стихах. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен.
Елисеев, Ф. И., полк. С Корниловским полком на берегах Кубани, в Ставро
поле и в Астраханских степях в 1918-1919 годах. Сборники. Нью-Йорк. (Р.).
Жабинский, Вл. Картинки с выставки. Брюссельские встречи. Изд. ЦОПЭ,
Мюнхен. 43 стр.
Жернакова-Николаева, Александра. Тайна замка Мейерлинг. Пьеса. СанФранциско [На правах рукописи].
Жизнеописание Блаженнейшего Митр. Антония, сост. архиеп. Никоном. Т. 5.
Жития Святых. Изд. Братства Преподоб. Иова Почаевского, вып. Ill-VII.
За вольный труд. Изд. НТС, Франкфурт/Майн.
Звегинцев, В. В. Форма русской армии 1914 г. Описание, рисунки и схемы. Па
риж. 132 стр. + 100 листов рисунков. *
Залевский, М. Н., инж. План развития химической промышленности СССР и
перспективы его реализации. Инст. изуч. СССР, Мюнхен. 52 стр.
Ивановский, А. А., гр. Исцеление слепого. 346 стр.
Иваск, Юрий. Раэбор стихотворений Игоря Чиннова (кн. стихов «Монолог» и
«Новый журнал» XXXII, 1953). На правах рукописи. Канзасский универси
тет США. (Р.)
Из бесед Владыки Сергия Пражского. Париж. 88 стр.
Извольская, Е. А. Американские святые и подвижники. Русский Центр Фордэмского университета, Нью-Йорк. 197 стр.
Икона всех святых в земле Российской просиявших. Изд. Подворья обители
преп. Иова Почаевского. С илл.
Иллюстрированная история Америки на русском языке. *
Ингул, В. Цепи и крылья. Стихи. Изд. Российского] Национального] Объеди
нения], Бельгия.
Иоанн, Епископ Сан-Франц. Готовят ли церковные приходы людей к вечной
жизни. Изд. Сан-Францисской Епархии. *
Иоанн, Епископ Сан-Францисский. Записи о любви к Богу и человеку. НьюЙорк. 116 стр.
История еврейской пасхи. С илл. Изд. Merkos L'inyon ei Chinuch, Inc. Бруклин,
США.
История марковцев. Т. 1. Сост. полк. В. Е. Павловым. Париж. *
Ишеев, П. П., князь. Осколки прошлого. Воспоминания. 1889-1959. Нью-Йорк.
160 стр.
К. Р. [В. кн. Конст. Романов]. Царь Иудейский. *
Караваев, А. Ленин (человек, политик, философ, революционер). Изд. «Посев»,
Франкфурт/М. 200 стр.
Кирасиры его величества (последние годы мирного времени, 1902-1914). Мюнхен.
Кирпичников, А. Синтаксис русского языка. [Перепеч. фотогр. способом со
старого изд.].
Кирпичников, А. и Гиляров, Ф. Этимология русского языка. [Перепеч. фотогр.
способом со старого изд.].
Кирюшин, Б. Т. Пути российской революционности. (Очерки истории револю
ционных движений и общественной мысли в России). «Посев», Франкфурт/
Майн. 245 стр.
Кленовский, Д. Прикосновенье. Стихи. Мюнхен. *
Ключевский, В., проф. Курс русской истории в 5 томах. [Переиздано в США].

Ковалев, П. Между капитализмом и коммунизмом. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен.
Козлянинов, В. Ф., полк. Альбом иллюстраций Конной Гвардии. *
Кодрянская, Наталья. Алексей Ремизов. Париж. 328 стр.
Комарова, К. Котомка. Сборник стихов 1948-1958 г. *
Корней Корсаков. Вейнмарн. Роман из жизни гвардейских офицеров. Париж.
Кройка и шитье. [Изд. Мартьянова ?].
Кузнецов, Б. М. В угоду Сталину. Нью-Йорк. Часть II. 2-е изд. (Р.)
Кузнецов, Б. М. 1918 год в Дагестане. Изд. Военного Вестника, Нью-Йорк.
87 стр. (Р.).
Курганов, Г. С. и Курганов, П. М. Тайна русской революции и будущее России
(тайны мировой политики). США. 300 стр.
Краснов, Николай, млад. Незабываемое. Изд. Кн. магазина Р. М. Васильева,
Нью-Йорк. 2 изд.
Круглов, Владимир. Собрание сочинений. Т. 1-2. Буэнос-Айрес.
Лейб-эриванцы в Великую войну. Материалы для истории полка, в обработке
полковой исторической комиссии под ред. К. Попова. Париж. 243 стр. с 10
схемами и 30 о>отографиями.
Лесной, Сергей. История руссов в неизвращенном виде. Вып. 8, Мюнхен,
вып. 9, Париж.
Лопатто, Михаил. Стихи. Париж. *
Лосский, Н. О. Учение о. Сергия Булгакова о всеединстве и о Божественной
Софии. Изд. Свято-Тихоновской семинарии. США.
Марксизм и наше время. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен. 42 стр.
Мартов и его близкие. Сборник. Нью-Йорк, типогр. братьев Раузен. 170 стр.
Марченко, В. П. Основные черты хозяйства послесталинской эпохи. Инст. изуч.
СССР. Мюнхен.
Марышев, Н. Блэз Паскаль, его роль и значение прежде и теперь. Париж.
9 стр. (Р.)
Математический русско-немецкий, немецко-русский и англо-русско-немецкий
словарь. Берлин. *
Махров, П. Историческая памятка о Виленском военном училище.. Париж.
55 стр. (Р.)
Месснер, Е. и др. Российские офицеры. Изд. Южно-Америк. отдела Инст. по
иссл. проблем войны и мира им. ген. проф. Н. Н. Головина. Буэнос-Айрес.
47 стр.
Михальский, Яков. Враги человечества. Повесть. Изд. «Сеятель», Буэнос-Айрес.
Молодежь, ее искания и борьба (к фестивалю). Изд. НТС, Франкфурт/Майн.
Молодежь Советского Союза (сборник статей). Изд. Инст. изуч. СССР, Мюн
хен. 101 стр.
Молодые голоса в советской литературе. Брошюра. *
Моршен, Николай. Тюлень. Стихи. Изд. «Посев», Франкфурт/М.
«Моряки», рассказ. Изд. НТС, Франкфурт/М. *
Наша радость. Детский сборник. Изд. бюллетеня «Русское дело». США.
Николаев, К. Н. Восточный обряд. Париж. 335 стр. *
Никулин, Ф. Е. Мир. Человек. Бессмертие. Изд. Об-ва Св. Влад. Каракас, Венецуэла. 102 стр.

Новый молитвослов. Изд. Св. Троицк, монастыря в Джорданвилле, США.
374 стр.
О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин, Ремизов, Шме
лев. Мюнхен, 196 стр. *
Обзор дискриминации негров в США. Брошюра.
Озеровский, Н. Тайна летающих дисков. Мюнхен. Изд. Керша.
Осоргин. История русской литературы с древнейших времен до Пушкина
включительно. Париж. 263 стр.
Памяти В. И. Лебедева. Сборник статей. Нью-Йорк. *
Парамонов, А. Я. Авиация в борьбе с лесными вредителями в СССР. Инст.
изуч. СССР. Мюнхен. 75 стр.
Пастернак, Борис. Доктор Живаго. Иэд. Фельтринелли, Милан. 2-е изд.
Пастернак, Б. Л. Когда разгуляется. Изд. «Любителей поэзии Б. Л. Пастерна
ка». Париж.
Пастернак, Борис. Когда разгуляется. Стихи. Изд. НТС, Франкфурт/Майн.
Персидская, Лидия. Сказки и рассказы. Нью-Йорк. 120 стр.
Песков, Георгий. В рассеянии сущце. Дом книги, Париж. *
Плетнев, Р. В. Лекции по истории русской литературы 18 и 19 веков. Изд. Рус
ского культурно-просветительного общества в гор Торонто (Канада).
240 стр. (Р.)
Плешков, М. М. Мои воспоминания. Изд. Объединения кирасир. Мюнхен.
65 стр.
Полное Евангелие и др. (всего 8 книг в одной). 850 стр.
Поляков, В. Н. Королева эллинов Ольга Константиновна. Изд. «Россия». *
Поляков, И. А. Краснов — Власов. Воспоминания. Нью-Йорк. 121 стр.
Потапова, Н. Ф. Русская грамматика. Кн. 1. Изд. К. P. Schick, Бруклин, США.
350 стр. [Фотокопия сов. изд.].
Потоцкий, Н. Правда о России. «Наша страна», Буэнос-Айрес. *
Предтечевский, Л. Советский морской офицер (моральный облик). Изд. ЦОПЭ,
Мюнхен. 72 стр.
Природа. Изд. магазина „Russian Book". Голливуд, США.
Радиостанция «Свободная Россия». Изд. НТС, Франкфурт/Майн.
Райн, Константин. «Особенцы». Париж. [О русских войсках во Франции в
1916 г.]. *
Рейнке, Н. П. Скрытая сторона Христианского богослужения по книге Ч. Ледбитера «Учение о Св. Таинствах». (Р.) *
Русская Православная приходская церковь в Ницце (1859-1959). Изд. Св. Нико
лаевского прихода т. Ниццы. *
Сабурова, Ирина. Копилка времени. Рассказы. Мюнхен. 160 стр.
Сборник заметок и статей по материалам X X I съезда КПСС. Изд. Инст. изуч.
СССР, Мюнхен. 87 стр. (Р.)
Сван, А. А. Десять обиходных обработок для смешанного хора (текст церк.-сл. и
англ.) Изд. Boosey & Hawkers, Нью-Йорк. *
Свитич, А. Православная церковь в Польше и ее автокефалия. 232 стр.
Свобода. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен.
Свободная религиозная мысль. Сборник. Под ред. Н. Поповича. 60 стр.
Серафим, архиепископ. Судьбы России. Чикаго. *

Слободской, Серафим, свящ. Краткий сборник статей апологетического содер
жания. Найак, США. 95 стр.
Сокрытые сокровища и новая жизнь. (Археологические открытия и Еванге
лие). Бельгия. 193 стр.
Сомов, С. Н. Уходит ночь. Быль. Изд. автора. Париж. *
Социальная религия; учение о связи человека с миром и о пути разрешения
трагедии его бытия.
Странник. Странствия. (Лирический дневник). Изд. «Ихфис», Нью-Йорк.
Тарасов, А. А. Социальная религия. Часть I. Мюнхен. 104 стр.
Терох (Цворох), И. И. Черная Потьма. Третья часть трилогии. Изд. «Правда»,
Филадельфия.
Триодь Постная. [Изд. Св. Троицкого монастыря]. 608 стр.
Урбан, П. К. Смена тенденций в советской историографии. Изд. Инст. изуч.
СССР, Мюнхен. 59 стр.
Федотов, Г. П. «Святые древней Руси». Russian Orthodox Theological Fund, НьюЙорк.
Филиппов, Борис. Ветер Скифии. Стихи. *
Флоровский, А. В. Эпизод из истории Северной войны 1709-10 гг. ScandoSlavica. V. Munksgaard, Копенгаген.

*

Франк, С. Наука и религия. НТС, Франкфурт/Майн. *
Хаггард, Г. Р. Дочь Монтезумы. Роман в 2 кн. Перевод с англ. А. Цурковского.
Филадельфия. *
Хаджибели, Джейхун. Антиисламская пропаганда и ее методы в Азербайд
жане. Инст. изуч. СССР, Мюнхен. 87 стр.
Холл, Менли. Оккультная анатомия человека. *
Шмеман, Александр, проф. прот. Церковь и приход. Изд. Сан-Францисской
епархии. *
Шуров, М. Росстани. Стихотворения. 45 стр. *
Эристов, Георгий. Синий вечер. Стихи. *
Юкшинский, В. И. Советские концентрационные лагеря в 1945-1955 тг. Инст.
изуч. СССР, Мюнхен. 88 стр.
Яворовский, С , инж. Природа. Космология и энергетика. Изд. «Русская книга»,
Голливуд. *
Яворовский. С, инж. Природа. Кн. 2. Лос-Анжелос. *
Яссен, Ирина. Последние стихи. Пятая книга стихов. Изд. «Рифма». [Париж].
106 стр.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПОВРЕМЕННЫЕ

ИЗДАНИЯ

Америка. Иллюстр. журнал. Изд. правительства США для СССР. Ежемес.
Белый лотос. (Теософия Е. П. Блаватской). Бурбанк, Калифорния. (59 : 3) (Р.)
Берега. Журнал. Изд. газеты «Единение». Мельбурн, Австралия.
Библиографический бюллетень. Советская и зарубежная литература. Изд. Рус
ской библиотеки в Мюнхене. На правах рукописи. (Нерег.) (59 :15-16)
Богословский сборник. Изд. преподавателей Свято-Тихоновской Духовной Се
минарии, США. (59 :177)

Борьба. Центральный орган Союза Борьбы за Освобождение Народов России
(СБОНР). Мюнхен. (Р.) {59 : 2 - 3 [55 - 56]).
Братские вести. Бесплатное приложение к альманаху «Христианин». Лос-Анжелос (4 раза в год).
Бюллетень российского центра антикоммунистов штата Новый Южный Уэльс
(Приложение к журналу «Русский в Австралии»). Сидней. (Р.)
В помощь преподавателям русского языка. Изд. Н. И. Автономов. Сан-Франци
ско. (59 : 52).
Венские новости. [Издание для Венского фестиваля молодежи. Газета выхо
дила на 7 яз. ежедн.] (№№ 1-12)
Вестник. Военно-национальная газета. Изд. Общекадетского объединения, Па
риж. (Нерег.) (59 : 69 - 74)
Вестник. Два раза в неделю. Торонто. (Газета)
Вестник. Изд. в Японии.
Вестник Израиля. Ежемес. литературный журнал. Тель-Авив.
Вестник Кавалергардской Семьи. Париж. *
Вестник Народно-монархического объединения. Приложение к журналу «Рус
ский в Австралии». Ежемес.
Вестник православного дела. Двухмесячный журнал общества «Православное
дело», Зап. Германия.
Вестник РНОШ в Скандинавии. 7-й год изд. (Р.)
Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. 4 раза в год. Рас
пространяется в 23 странах. Париж.
Вечерний звон. Карпаторусский журнал. Нью-Йорк, США (С 1959 — «Свобод
ное слово»).
Вестник Федерации нац. организаций в Бразилии. Сан-Паоло. (Нерег.)
Вечное. Православный журнал. Ред. еписк. Мефодий. Аньер, Франция. Ежемес.
Владимирский вестник. Изд. Об-ва св. кн. Владимира, Сан-Паоло. Ежемес.
Военная быль. Изд. Общекадетского объединения. Париж. Ежемес. (59 :38-39)
Военно-исторический вестник. Изд. Об-ва русской военной старины. Два раза
в год. Париж. (Нерег.) (59 : 12 - 13)
Возрождение. Литературно-полит. тетради. Париж. (59 : 85 - 96)
Воля. Изд. Сектора внутренней работы НТС. Франкфурт/Майн.
Вопросительный знак. Изд. Отряда Ровер-гайд. НОРСР. Париж. Сборник учеб
ных материалов. *
Воскресение. Орган русской независимой мысли. Эсслинген/Неккар, Зап. Гер
мания. (59 : 6 - 17)
Вперед. Орган Америк, отдела Нац. организации русских скаутов-разведчиков.
Сан-Франциско. (59 : 1 - 6)
Встречи. Изд. Сектора внутренней работы НТС (сборник учебных материалов)
(На правах рукописи). (59 : 73 - 78)
Гвардейский вестник. Изд. Гвардейского объединения, Париж. (59 : 4)
Голос России. Газета. (Еженед., нерег.) (59 : 80 - 87)
Горно-казачья станица. Информационный листок. [Адрес изд-ва не указан].
(59 : 4)

Грани. Журнал литературы, искусства, науки и обществ.-политич. мысли.
Франкфурт/Майн.
«Гусь». Сатирический журнал. (На правах рукописи). Чикаго. (59 : 1 - 6)
Дело труда пробуждение. Орган Объединенной федерации русских рабочих ор
ганизаций в США. (Нерег.)
Донской атаманский вестник. (59 : 37 - 40)
Духовный спутник. Канада [духоборч. орган] (59 : апр.)
Единение. Мельбурн, Австралия. Еженед. газета.
Епархиальный вестник. Изд. Венецуэльской епархии. (59 :5)
Жар-Птица. Редактор-изд. Ю. П. Миролюбов. Сан-Франциско. Ежемес.
Журнал православного лицеиста. Изд. РСХД, Париж. (59 :1 - 6)
За веру и верность. Ред. П. Н. Чижов. Лос-Анжелос. (59 : 5)
За право и свободу. Вестник объединения русских юристов в Америке (59 : 5)
За Россию. Орган связи НТС. (Ежемес.) Франкфурт/Майн,
Знамя России. Ред. Н. Н. Чухнов. Нью-Йорк. (Еженед.)
Игуд олей син. Орган иммигрантов с Дальнего Востока. Тель-Авив. Выходит
тетрадями.
Институт по изучению СССР, Мюнхен:
Вестник Института по изуч. СССР.
Библиотека. Список новых поступлений.
Исследования и материалы (на правах рукописи).
Исследовательско-Библиографический Отдел. Обзор важнейших событий
в СССР. (Для служебного пользования). (Р.)
Конференция. X I конференция Института. (24 - 25 июня 1959).
Проблемы советской внешней политики.
Сообщения.
Искра. Изд. Союза духовных общин Христа. Гранд Форкс, Канада. (Еженед.) (Р.)
Искры костра. Орган скаутов-разведчиков. Сидней, Австралия.
Кадет. (На правах рукописи). {59 : 5)
Казак. Орган Казачьего Нац.-Освободит. Движения. Франция, [газета]. (59 : 52-53)
Казачий исторический сборник. Изд. И. П. Буданов. Париж. (59 :9)
Казачье единство. Париж. (59 : 25 - 27)
Клич. Журнал нац. Объединения русских скаутов-разведчиков. Париж. (59:15)
Ключ. Изд. Юношеского отдела РСХД. Париж. (Р.) (59 : 10 - 14)
Костер. Детско-юношеский журнал Нац. орг. Витязей. (59 : 35)
Кубанец. Информ. журнал группы старших офицеров и обществ, деятелей ку
банцев в США. (59 : 3)
Кубанский исторический сборник. (США). (59 : 1)
Марковец. Информ. орган связи Объед. частей имени ген. Маркова (Р.)
(59 : 21 - 23)
Медведь. Юмористический журнал. Клевленд, США. (59 : 4 - 14)
Морские записки. Изд. О-ва морских офицеров в США, Нью-Йорк. (59 : 4 - 5)
Мосты. Лит.-художеств. и обществ.-полит, альманах. Изд-во ЦОПЭ.
Наш путь. Изд. Америк.-русского православного о-ва имени патриарха Тихона
при Чикагской епархии. (Ежемес.)
Наша жизнь. Орган Русского культурно-демокр. союза в Финляндии. (59 :58)
Наше общее дело. Изд. Американского Комитета Освобождения. (Газета, два
раза в месяц). (59 : 88)

Наше время. Ред.-изд. Н. П. Нечкин. Сан-Франциско. (Газета, еженед.).
Наши вести. Ежемес. журнал. Изд. Управл. Союза б. чинов Русского корпуса.
Нью-Йорк. (59 :162).
Наши дни. Журнал общ.-политич. мысли. Изд. НТС. (59 : 8)
Новая заря. Ежедн. газета. Сан-Франциско.
Новое русское слово. Нью-Йорк. Ежедн. газета. (59 :17087)
Новое слово. Буэнос-Айрес. Еженед. газета.
Новости РНО. Изд. Российск. Нац. Объединен, в Англии. Лондон, еженед. (Р.)
Новый журнал. Лит. и общ.-политич. журнал. Нью-Йорк. 4 раза в год.
Новый путь. Париж. Ред. Колесов. (59 :111)
Общее дело. Венецуэла. {59 : 54).
Общество галлиполийцев в Зап. Германии. Информ. бюллетень. (59 : 16).
Общество Любителей Русской Военной Старины. Париж. (Р.) (59 - 26)
Общество русских ветеранов. Лос Анжелос. (ежемес.) (Р.) (59 :1-12) *
Объединение русских эмигрантов в Голландии. Информ. бюллетень. (59 : янв.дек.)
Опыт. Журнал внешкольной педагогики. Изд. Главной квартиры орган. Юных
Разведчиков. Париж. (59 : 31)
Педагогический журнал. Сан-Франциско. (Название журнала — по-англ.)
Перекличка. Военно-политич. журнал. Изд. Отделом О-ва Галлиполийцев в
США. (Ежемес.) (59 : 96 - 99)
По стопам Христа. Двухмесячный просветительный листок. Беркелей, Кали
форния.
Под Южным Крестом. Общ. беспарт, орган русской правосл. молодежи в зару
бежье. Сидней, Австралия. (59:19-20)
Подснежник. Детский журнал. Изд. 2-е Бруклинское русское училище, США.
Посев. Орган российск. революц. движения. Франкфурт/Майн. Еженед. [газета].
Правда. Филадельфия. (Еженед.) Карпаторусская газета.
Православная жизнь. Ежемесячное приложение к журналу «Православная
Русь». Джорданвилль, США.
Православная Русь. Церковно-обществ. орган. Джорданвилль, США. Два раза
в месяц.
Православное обозрение. Журнал русской правосл. мысли. Изд. Братства
Препод. Иова Почаевского. Канада.
Православные листки. Изд. протоиер. В. Бахст, Париж. По-русски и по-франц.
Приходской листок храма Христа Спасителя в Аньере. (59 :1-17).
Родимый край. Орган общеказачьей мысли. Изд. Донского Войскового Объе
динения. (59 :25)
Родина. Независимый антикоммунистич. орган. Изд. Б. Солоневич. Нью-Йорк.
(Ежемес.) [Нерег.] (59 : 87)
Родные перезвоны. Журнал литературы и искусства. Изд. П. П. Анненков,
Брюссель, [нерег.] {Р.). {59 : 89)
Российская независимость. Литературно-политич. журнал новой эмиграции в
Америке. Изд. А. Орлов. (Ежемес, нерег.). Нью-Йорк. (59 :9 - 10).
Россика. Издание Филателистического общества. Филадельфия. (Выходит па
раллельно и на англ. языке).
Россия. Нью-Йорк, [газета] (5 раз в неделю) (59 : 6769)

РНО. Бюллетень, Бельгия. {59 : 87)
Русская жизнь. Ред. А. Делиянич. Сан-Франциско. Газета [5 раз в неделю].
(59 : 4505)
Русская мысль. Ред. С. А. Водов. Париж. {3 раза в неделю, газета). (59 : 1467)
Русская речь. Орган Союза для защиты чистоты русского языка. Париж.
Н. Майер. (59 : 5 - 8)
Русские новости. Париж. Еженед. газета, основатель А. Ф. Ступницкий. (59 : 760)
Русский в Австралии. Бесп. нац. орган, обслуживающий интересы русских в
Австралии. Ежемес. {Р.) (59 : 1 - 12)
Русский вестник. Орган РООВА. Нью-Йор. Ежемес. {59 :288)
Русский голос. Нью-Йорк. (Ежедневн. газета). (59 :15700)
Русский православный журнал. Изд. Федерации русских правосл. клубов Аме
рики. (59 : 32)
Русский путь. Орган Российск. отечеств, союза. Париж. (59 : 106 - 111)
Русский Христианский Союз Молодых Людей (УМСА). Германия. (59 : янв.дек.). *
Русское дело. Сан-Франциско. (Раз в два месяца). Изд. Д. Я. Шишкин.
Русское дело. Бюллетень представителей эмиграции в Америке. (59 : 1 - 12)
Русское обозрение. Чикаго. (Еженед., нерег.)
Русское слово. Двухнедельник российской колонии в Аргентине. [Газета]
(59 :153).
Русское слово в Канаде. Орган русского культурно-просветит. о-ва в гор. То
ронто. (Р.) (59 : 84).
Сборник материалов о выдаче казаков в Лиенце и друг, местах. (Р.) (59 : 18)
Свобода. Орган Центр. Объед. Политич. Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), Мюнхен.
Ежемес.
Свободное слово. Ежемес. Карпаторусский журнал. Нью-Йорк.
Свято-Владимирский путь. Изд. Св. Владимирский кружок молодежи. Ежемес.
Нью-Йорк.
Сиракузский альманах. Сиракузы, США (59 : 2 - 3)
Скаут-разведчик. Журнал российских скаутов-разведчиков. Франция. (59 : 19 20).
Социалистический вестник. Центр, орган РСДРП, Нью-Йорк. Ежемес. журнал.
Союз дворян. Изд. Ю. С. Ртищев. Франция. Ежемес. (59 : июнь - окт.)
Союза русских белых военных инвалидов бюллетень (59 :6)
Спутник студента. Миннесота, США. [изд. фотогр. способом]. (59 : 2)
Хроника жизни. Изд. русской правосл. церкви в Зап. Европе. (59 :9 - 12)
Церковные ведомости православной церкви в Германии. Офиц. ортан Герман
ской епархии. Мюнхен. (59 :1 - 9/12)
Церковная жизнь. Изд. Синода русской правосл. церкви за границей. Ежемес.
Нью-Йорк.
Церковный вестник. Орган Западноевроп. правосл. Экзархата. Париж. Ежем.
Церковное слово. Изд. Австралийско-Новозеландской епархии. (59 : 1 - 12)
Часовой. Орган связи русского воинства и нац. движения за рубежом. Брюс
сель, ежемес.
Школьник. Изд. учеников, окончивших Русскую синодальную школу. НьюЙорк. (59 : 13)
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Брайн, О., ред. Новый русско-английский и англо-русский словарь. Нью-Йорк.*
Вахтеров, В. П. Русский букварь. Изд. Michal Novash, Нью-Джерси, США.
Владимирский календарь. *
Еврейский календарь. На русском языке. Израиль. *
Казачье чтение. Справочник. Париж. *
Календарь Посева. С илл. худ. В. Барсова.
Канадский православный календарь. *
Крэмер, А. Русско-английский словарь по ракетной технике и баллистическим
снарядам. Нью-Йорк.
Настольный календарь-справочник. Под ред. Н. Н. Мартьянова. Нью-Йорк.
Нью-Йорк сити (справочник-путеводитель). Иэд. Фонда Свободы, Нью-Йорк.
28 стр.
Отрывной календарь. Изд. Зарубежного союза инвалидов.
Отрывной календарь по старому и новому стилю. Изд. Н. Н. Мартьянова. НьюЙорк.
Православный отрывной календарь. Изд. Женского монастыря. *
Православный отрывной календарь. Изд. «Луч», Сан-Франциско. *
Русский православный ежедневный календарь. Изд. Богор.-Владимирского
монастыря. *
Русско-английский разговорник «Русский в Америке». Сост. Нина Мартьянова.
Нью-Йорк. (2-е расширен, издание).
Свято-Троицкий календарь. *
Словарь церковнославянского языка. St. Tikhon's Seminary Press, South Canaan,

США. 44 стр.
Смирницкий, А. И. Русско-английский словарь. Нью-Йорк. 951 стр. [переиздан
фотогр. способом].
Стенной календарь. Изд. Карпаторусской газеты «Правда», Филадельфия. *
С.Ш.А. (путеводитель-справочник). Изд. Фонда Свободы, Нью-Йорк. 60 стр.
Шидловская, А. Курс английского языка. (3 т. в 1)
Яблонский, С. Русско-английский медицинский словарь. Нью-Йорк.
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