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КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ 
«НА ПРЕДСТАВКУ» 

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурный надзира
тель никогда не заглядывал в барак коногонов, считая свою 
главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят 
восьмой. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не 
доверяли. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каж
дую ночь там собирались блатные для игры в карты. 

В углу барака на нижних нарах были разостланы разно
цветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена 
проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на 
бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-
четыре открытых медных трубки — вот и все приспособление. 
На крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар под
нимался по трубкам, и зажженный спичкой, бензинный газ го
рел. 

На одеялах лежала грязная пуховая подушка и по обеим 
сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели игроки. На по
душке лежала новенькая колода карт. Это были не обыкновен
ные карты, а тюремная самодельная колода, изготовляемая ма
стерами сих дел со скоростью необычайной. Тут нужна толь
ко бумага, кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть 
сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), 
огрызок химического карандаша и нож (для вырезывания и 
трафаретов мастей и самих карт). 

* В прошлой книге «Н. Ж.» мы уже напечатали из этой руко
писи Варлаама Тихоновича Шаламова три рассказа. Рукопись «Ко
лымских рассказов» мы, как указано в кн. 85, получили с оказией из 
СССР и печатаем ее без ведома и согласия автора, в чем приносим 
ему наши извинения. Автор рукописи поэт и прозаик, провел в конц
лагерях около двадцати лет. РЕД. 

Copyright by "The New Review", 1967. 



Сегодняшние карты были только что вырезаны из Виктора 
Гюго — книжку кто-то забыл вчера в конторе. Бумага плот
ная, толстая — листков не пришлось склеивать. 

Новенькая колода лежала на подушке, и один из игроков 
похлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабо
чими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной дли
ны — тоже блатарский шик, так же как «фиксы» — золотые, 
т. е. бронзовые коронки, надетые на вполне здоровые зубы. 
Что касается ногтей, то цветная полировка их бесспорно во
шла бы в быт «преступного мира», если б можно было в тю
ремных условиях завести лак. 

Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные 
светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым акурат-
нейшим образом. Низкий без единой морщинки лоб, желтые 
кустики бровей, ротик бантиком — все придавало его физио
номии важное качество внешности вора — незаметность. Лицо 
такое, что запомнить его нельзя. Поглядел на него — и забыл, 
потерял все черты — не узнал при встрече. Это был Севочка, 
знаменитый знаток «терца», «стоса» и «буры» — трех класси
ческих карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи 
карточных правил, строгое соблюдение которых требовалось в 
игре. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» 
— т. е. показывает ловкость шулера. Он и был шулер, конеч
но, — честная воровская игра это и есть игра на обман — 
следи и уличай партнера — это твое право, умей обмануть 
сам, умей «отспорить» сомнительный выигрыш. 

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров 
не унижал себя участием в групповых играх, вроде «очка». 
Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он 
был старше партнера (впрочем, сколько Севочке лет — двад
цать? тридцать? сорок?). Наумов — черноволосый малый с 
таким страдальческим выражением черных глубоко запавших 
глаз, что не знай я, что Наумов — железнодорожный вор с 
Кубани — я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха 
или сектанта из секты «Бог знает», что вот уже десятки лет 
встречаются в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось 
при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшим на шее 



Наумова — ворот рубахи его был растешут. И крестик этот 
отнюдь не был кощунственной шуткой. В то время все блатные 
носили на шее алюминиевые крестики — это было как бы опо
знавательным знаком, вроде татуировки. 

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, 
еще ранее — «капитанки». В сороковые -— зимой носили они 
«кубанки», подвертывали голенища валенок, а на шее — крест. 
Крест обычно был гладким, но если случались художники — 
их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любые 
темы, — сердце, карты, крест, обнаженная женщина... Наумов-
ский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди 
Наумова, мешая прочесть синюю «наколку» — татуировку — 
цитату из Есенина — единственного поэта, признанного («пре
ступным миром». 

«Как мало пройдено дорог, 
Как много сделано ошибок». 

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с 
бесконечным презрением, это тоже считалось хорошим тоном 
начала игры. 

— Вот, тряпки. Лепеху эту... — и Наумов похлопал себя 
по плечам. 

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка. 
В ответ раздалась громкая многоэтажная ругань, которая 

должна была убедить противника в гораздо большей стоимо
сти вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали кон
ца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в дол
гу, он ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец, костюм 
был оценен в тысячу. Со своей стороны Севочка «играл» не
сколько поношенных джемперов. После того, как джемперы 
были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал 
карты. 

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для 
наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после 
своего рабочего забойного дня: надо было напилить и наколоть 
дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина 
— здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы на-
умовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юш-



ку» —- остатки от единственного и постоянного блюда, которое 
в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал 
нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и 
быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — 
барачные «бензинки» освещали карточное поле. Но сейчас 
мы смотрели на игру Севочки и Наумова. 

Наумов проиграл «лепеху». Брюки и пиджак лежали око
ло Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вы
черчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали 
в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной 
рубахе — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. 
Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но рез
ким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затих
ло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. 

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов. 
— Двести, — безразлично ответил Севочка. 
— Тысячу, сука! — закричал Наумов. 
— За что? Это — не вещь! Это — «локш», дрянь, — вы

говорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста. 
Игра продолжалась. По правилам, она и не может быть 

окончена, пока партнер еще может чем-нибудь «отвечать». 
— Валенки играю! 
— Не играю валенки, — твердо сказал Севочка. — Не 

играю казенных тряпок. 
В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то 

украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытес
ненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь 
темную кожу щек Наумова проступил густой румянец. 

— На представку, — заискивающе сказал он. 
— Очень нужно, — живо ответил Севочка и протянул на

зад руку: в его руку тотчас же была вложена зажженная ма
хорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. 

— Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где 
возьмешь? У конвоя что ль? 

Согласие играть «на представку», т. е. в долг, по «зако
ну» было необязательным, но Севочка не хотел обижать На
умова, лишать его последнего шанса на отыгрыш. 



— В сотне, сказал он медленно. — Даю час представ
ки. 

— Давай карту. — Наумов поправил крестик и сел. Он 
отыграл одеяло, подушку, брюки, — и вновь проиграл все 
снова. 

— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая 
выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду. 

— Заварите, ребята, — сказал Наумов. Речь шла об уди
вительном северном напитке — крепком чае, когда на неболь
шую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чаю. 
Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соле
ной рыбой. Он снимает сон, и потому в почете у блатных и 
у северных шоферов в дальних рейсах. Севочка отхлебнул 
глоток «чифиря» из поданной ему кружки. 

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. 
Волосы спутались на его голове. Взгляд дошел до меня и оста
новился. Какая-то мысль сверкнула в его лице: 

— Ну-ка, выйди. 
Я вышел на свет. 
— Снимай телогрейку. 
Было уже ясно в чем дело, и все с интересом следили. 
Под телогрейкой у меня было только казенное нательное 

белье — гимнастерку выдали года два назад, и она давно уже 
истлела. Я оделся. 

— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на 
Гаркунова. Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под 
грязной нательной рубахой был одет шерстяной свитер— это 
была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю 
дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, 
суша на себе — ни на минуту не выпуская из своих рук — 
фуфайку украли бы сейчас же. 

— А ну-ка, снимай, — сказал Наумов. 
Севочка одобрительно помахивал пальцем -— шерстяные 

вещи ценились. 
— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с 

кожей... 
На него кинулись, сбили с ног. 



— Он кусается, — крикнул кто-то. 
С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом 

кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот 
самый Сашка, который час назад наливал нам «супчику» за 
пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища 
валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов 
всхлипнул и стал валиться на бок. 

— Не могли, что ли, без этого, — закричал Севочка. 
В мерцающем свете бензинки было видно, как сереет лицо 

Гаркунова. 
Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную ру

башку, и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и 
кровь на нем была едва видна. Севочка бережно, чтоб не за
пачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра 
была кончена. Я пошел в свой барак. Теперь надо было искать 
другого напарника для пилки дров. 

ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ 
Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. 

Деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за негосте
приимную землю, и буря легко вырывает их с корнями и ва
лит на землю. Платонов рассказывал мне историю своей здеш
ней жизни — второй нашей жизни на этом свете. При упомина
нии прииска Джанхара, я нахмурился. Я сам побывал в местах 
дрянных и трудных, но страшная слава Джанхара везде гре
мела. 

— И долго вы были на Джанхаре? 
— Год, — сказал Платонов негромко. Глаза его сузи

лись, морщины обозначились резче, передо мной был другой 
Платонов, старше первого лет на десять. 

— Впрочем, трудно было только первое время, два-три 
месяца. Там одни воры. Я был единственный... грамотный чело
век. Я им рассказывал, «тискал романы», как говорят блатные, 
рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это 
они меня кормили, одевали и я работал мало. Вы, вероятно, 
тоже в свое время использовали это единственное преимуще
ство интеллигентности здесь? 



— Нет — сказал я. За суп я никогда не рассказывал «ро
манов». Но знаю что это такое. Слышал «романистов». 

— Это — осуждение? — спросил Платонов. 
— Ничуть, — ответил я. 
— Если я останусь жив, — произнес Платонов священ

ную формулу, которой начинались все размышления о времени 
дальше завтрашнего дня, — я напишу об этом рассказ. Я уже 
и название придумал: «Заклинатель змей». Хорошо? 

— Хорошо. Надо только дожить. Вот — главное. 
Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей пер

вой жизни, умер недели через три после этого разговора, умер 
так, как умирали многие — взмахнул кайлом, покачнулся и 
упал лицом на камень. Сильные сердечные средства могли бы, 
наверное, его вернуть к жизни — он хрипел еще час, полтора, 
но уже затих, когда подошли носилки из больницы, и санита
ры унесли в морг этот маленький труп — легкий груз костей 
и кожи. 

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той 
жизни за синими морями, за высокими горами, от которой нас 
отделяло столько верст и лет и в существование которой мы 
уже почти не верили или, вернее, верили так, как школьники 
верят в существование какой-нибудь Америки. У Платонова 
Бог весть откуда, бывали и книжки, и когда было не очень 
холодно, например, в июле, он избегал разговоров на темы, 
которыми жило все «население» — какой был суп на обед, бу
дут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет ли 
завтра ясная погода. 

Я любил Платонова, и сейчас попробую написать его 
рассказ — «Заклинатель змей». 

Конец работы — это вовсе не конец работы. После гудка 
надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, 
построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек 
под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскор
бления своих же товарищей, пока еще более сильных, чем 
ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой и сер
дятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти перекличку, 



построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами 
— ближний лес давно уж вырублен и сожжен. Бригада лесо
рубов заготовляет дрова, а шурфовые рабочие носят по брев
нышку каждый. Как доставляются тяжелые бревна, которые 
не под силу взять даже двум людям — никто не знает. Авто
машины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят 
на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, 
чем человек. Часто кажется, да так, наверное, и есть, что чело
век потому и поднялся из звериного царства, что он физически 
выносливее любого животного. Живуч «как кошка» — эта 
поговорка в применении к человеку неверна. О кошке правиль
нее было бы сказать — живуча, как человек. Лошадь не выно
сит и месяца такой зимней здешней жизни в холодном поме
щении с многочасовой тяжелой работой на морозе. Если это 
не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не рабо
тают. Их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, скопы
тят» снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву. А чело
век — живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь 
никаких надежд у него нет. А чувство самосохранения, цеп
кость к жизни, именно физическая цепкость, которой подчи
нено и его сознание — спасает его. Он живет тем же, чем 
живет птица, собака. Но он целяется за жизнь крепче их. Он 
выносливей любого животного. 

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с 
бревном на плече, ожидая новой переклички. Дрова принесены, 
сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в темный 
бревенчатый барак. 

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что 
вовсе не все ходили на работу. В дальнем углу на верхних 
нарах, перетащив к себе единственную лампу — бензиновую 
коптилку без стекла, сидело человек семь вокруг двоих, кото
рые скрестив по-татарски ноги и положив между собой заса
ленную подушку, играли в карты. Дымящаяся коптилка дро
жала, огонь удлинял и качал их тени. 

Платонов присел на край нары. Ломило плечи, колени, 
мускулы дрожали. Платонова только утром привезли на Джан-
хар, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не 



было. Вот все разойдутся, подумал Платонов, я и лягу. Он за
дремал. 

Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками 
и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар. 

— А ну-ка, позови этого «Ивана Ивановича», — сказал 
он. 

Толчок в спину разбудил Платонова. 
— Ты, тебя зовут. 
— Ну где он этот Иван Иванович? — закричал голос с 

верхних нар. 
— Я не Иван Иванович, — сказал Платонов, щурясь. 
— Да не идет, Федечка! 
— Как не идет? 
Платонова вытолкали к свету. 
— Ты думаешь жить? — спросил его негромко Федя, 

вращая мизинец с отрощенным грязным ногтем перед глазами 
Платонова. 

— Думаю, — ответил Платонов. 
Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов 

поднялся и вытер кровь рукавом. 
— Так отвечать нельзя, — ласково объяснил Федя. — Вас, 

Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать? 
Платонов молчал. 
— Иди, тварь, — проговорил Федя. — Иди и ложись к па

раше. Там твое место будет. А будешь кричать — удавим. — 
Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова 
душили полотенцем людей — по каким-то своим воровским 
счетам. Платонов лег на вонючие доски. 

— Скука, братцы! — сказал Федя, зевая, — хоть бы пят
ки кто почесал что ли... 

— Машка, эй, Машка, иди чеши Федечке пятки! 
В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький 

мальчик, ворёнок лет восемнадцати. 
Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, 

потом бережно снял грязные рваные носки и стал, улыбаясь, 
чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивал от щекотки. 



— Пошел вон! — вдруг проговорил он. — Не можешь 
чесать, не умеешь. 

— Да я, Федечка... 
— Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности 

никакой... 
Окружающие сочувственно кивали головами. 
— Вот был у меня на Косом еврей — тот чесал! Тот, 

братцы мои, чесал! Инженер. 
И Федя погрузился в воспоминания о еврее-инженере, 

который чесал пятки. 
— Федя, а Федя, а этот новый то? Не хочешь попробо

вать? 
— Ну его, — сказал Федя. — Разве такие могут чесать. 

А впрочем, подыми-ка его. 
Платонова вывели к свету. 
— Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, — распоря

дился Федя. — А ночью будешь в печку дрова подкладывать. 
А утром — парашу на улицу. Дневальный покажет куда вы
ливать... 

Платонов покорно молчал. 
— За это, — объяснял Федя, — ты получишь мисочку 

супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. А теперь иди, спи. 
Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, 

сжавшись по двое, по трое — так было теплее. 
— Эх, скука, ноги длинные, — протянул Федя. — Хоть 

бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на Косом... 
— Федя, а Федя, а этот новый-то — не хочешь попробо

вать? 
— И то, — оживился Федя. — Подымите-ка его. 
Платонова подняли. 
— Слушай, — сказал Федя, улыбаясь почти заискиваю

ще, — я тут погорячился немного. 
— Ничего, — сказал Платонов сквозь зубы. 
— Слушай, а романы ты можешь тискать? 
По лицу Платонова что-то мелькнуло. Еще бы он не мог! 

Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась «Графом Дра-
кулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь? Но голод, 
холод, побои... 



Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа. 
— М-могу, — выговорил Платонов и в первый раз за 

этот трудный день улыбнулся. — Могу тиснуть. 
— Ах ты, милый мой, — Федя развеселился. —Иди, лезь 

сюда. На тебе хлебушка. Получше уж завтра покушаешь. Са
дись сюда на одеяло. Закуривай. 

Платонов, не куривший неделю, с необычайным наслаж
дением закурил махорочный окурок. 

— А как тебя звать-то? 
— Андрей, — сказал Платонов. 
— Так вот, Андрей, значит что-нибудь подлинней, поза-

бористей. Вроде, Графа Монтекристо. О трактирах не надо. 
— Откровенные, может быть? — предложил Платонов. 
— Это о Жан Вальжане? Это мне на Косом тискали. 
— Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»? 
— Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари!.. — закричал 

Федя. 
Платонов откашлялся. 
— В городе Санкт-Петербурге, в тысяча восемьсот девя

носто третьем году совершено было одно таинственное пре
ступление... 

Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел. 
— На этом кончается первая часть, — сказал он. 
— Ну, здорово! — проговорил Федя. — Как он ее! Ло

жись здесь с нами. Спать-то много не придется — рассвет. На 
работе поспишь. Набирайся сил к вечеру... 

Платонов заснул. 
Выводили на работу. Высокий деревенский парень, про

спавший вчерашних червонных валетов, злобно толкнул Пла
тонова в дверях. 

— Ты, гадина, ходи да поглядывай! 
Ему тотчас же зашептали что-то на ухо. 
Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Пла

тонову. 
— Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не 

знал, что ты романист. 
— Не скажу, — ответил Платонов. 



СУКА ТАМАРА 
Суку Тамару привел из тайги наш кузнец — Моисей Мо

исеевич Кузнецов. Судя по фамилии, профессия у него была 
родовой. Моисей Моисеевич был еврей, уроженец Минска. Был 
Кузнецов сиротой, работе учился с мальчиков — у дяди, тако
го же кузнеца, каким был и отец Моисея. 

Жена Кузнецова работала официанткой в одном из мин
ских ресторанов, была много моложе сорокалетнего мужа и 
по совету своей задушевной подруги буфетчицы написала на 
мужа донос. В тридцать седьмом году это средство было вер
нее всякого заговора и наговора и даже вернее серной кисло
ты — муж, Моисей Моисеевич, немедленно исчез. Кузнец он 
был заводской, не простой коваль, а мастер — даже немнож
ко поэт — работник той породы кузнецов, что могли отко
вать розу. Инструмент, которым он работал, был изготовлен им 
собственноручно. Инструмент этот — щипцы, долото, молотки, 
кувалды имели в себе какое-то несомненное изящество, что 
обличало в кузнеце любовь к своему делу. Каждая подкова, 
каждый гвоздь, откованные Моисеем Моисеевичем, были изящ
ны, и на всякой вещи, выходившей из его рук, была эта печать 
мастера. 

Начальство его ценило, хотя кузнечная работа для геоло
гического участка была невелика. Моисей Моисеевич иногда 
шутил с начальством, и эти шутки ему прощались за хорошую 
работу. Так, он заверил начальство, что буры лучше закаля
ются в масле, чем в воде, и начальник выписывал в кузницу 
сливочное масло в ничтожном, конечно, количестве. Малое 
количество этого масла Кузнецов бросал в воду, и кончики 
стальных буров приобретали мягкий блеск, которого никогда 
не бывало при обычной закалке. Остальное масло Кузнецов 
и его молотобоец съедали. Начальнику вскорости донесли о 
«комбинациях» кузнеца, но никаких репрессий не последовало. 
Позднее Кузнецов, настойчиво уверяя в высоком качестве «ма
сляного» бурения, выпросил у начальника обрезки масляных 
брусов, тронутых плесенью на складе. Эти обрезки кузнец пе
ретапливал и получал топленое, чуть-чуть горьковатое масло. 
Человек он был хороший, тихий и всем желал добра. 



Он-то, Моисей Моисеевич, и встретил на таежной тропе 
неизвестно откуда взявшуюся якутскую собаку волчьего вида 
— суку с полоской вытертой шерсти на белой груди — это 
была ездовая собака. 

Ни поселков, ни кочевых стойбищ якутских вокруг нас не 
было — собака появилась на таежной тропе перед Кузнецовым 
неожиданно. Моисей Моисеевич испугался, подумал что это 
волк, но за Кузнецовым шли другие. И этот волк вдруг лег 
на брюхо и подполз к людям, виляя хвостом. Его погладили, 
похлопали по тощим бокам и накормили. 

Собака осталась у нас. Скоро стало ясно, почему она не 
рискнула искать своих настоящих хозяев, в тайге. Ей было 
время щениться — в первый же вечер начала рыть яму под 
палаткой, торопливо, едва отвлекаясь на приветствия. Каждому 
из пятидесяти хотелось ее погладить, приласкать и собственную 
свою тоску по ласке передать животному. 

Сам прораб Касаев, тридцатилетний геолог, справивший 
недавно десятилетие своей работы на дальнем Севере, вышел 
и осмотрел нового нашего жителя. 

— Пусть называется «Боец», — сказал прораб. 
— Это сука, Валентин Иванович, — сказал Славка Гану-

шевич, повар. 
— Сука? Ну, тогда пусть называется «Тамарой». — И 

прораб ушел. 
Собака ему вслед повиляла хвостом. Она быстро устано

вила хорошие отношения со всеми нужными людьми. Тамара 
понимала роль Касаева и десятника Василенко в нашем посел
ке, понимала важность дружбы с поваром. На ночь заняла 
место рядом с ночным сторожем. 

Скоро выяснилось, что Тамара берет пищу только из рук, 
и ничего не трогает ни на кухне, ни в палатке, есть там люди 
или нет. Это особенно умиляло видавших виды жителей по
селка. 

Перед Тамарой раскладывали на полу консервное мясо, 
хлеб с маслом. Собака обнюхивала съестные припасы, выбира
ла и уносила всегда одно и то же — кусок соленой кеты, — 
самое родное, вкусное и наверняка безопасное. 



Сука вскоре ощенилась — шесть маленьких щенят копо
шились в темной яме. Щенятам сделали конуру, перетащили в 
нее. Тамара долго волновалась, унижалась, виляла хвостом, но, 
всё явно было в порядке, щенки были целы. 

В это время поисковой партии пришлось продвинуться 
еще километра на три в горы — от базы, где были склады, 
кухня, начальство, место жилья было километрах в семи. Ко
нуру со щенятами взяли на новое место, и Тамара дважды-
трижды в день бегала к повару и от повара тащила щенятам 
в зубах какую-нибудь кость. Щенят бы накормили и так, но 
Тамара никогда не была в этом уверена. 

Случилось как-то, что в наш поселок пришел лыжный от
ряд '«оперативки», рыскавшей по тайге в поисках беглецов. 
Побег зимой — дело крайне редкое, но были сведения, что с 
соседнего прииска бежали пять арестантов, и тайгу «прочесы
вали». 

На поселке лыжному отряду отвели не палатку, вроде той, 
в которой мы жили, а единственное в поселке рубленое здание 
— баню. 

Все отнеслись к незванным гостям с привычным безразли
чием, покорностью. Только одно существо выразило резкое 
недовольство. Сука Тамара молча бросилась на ближайшего 
охранника и прокусила ему валенок. Шерсть на Тамаре стояла 
дыбом, и бесстрашная злоба была в ее глазах. Собаку с тру
дом отняли. 

Начальник «опергруппы» Назаров, о котором мы кое-что 
слышали и раньше, схватился было за автомат, чтобы пристре
лить суку, но Касаев удержал его и втащил за собой в баню. 

По совету плотника Семена Парменова, на Тамару надели 
веревочную лямку и привязали к дереву — не век же опера
тивники будут у нас жить. 

Лаять Тамара не умела, как всякая якутская собака. Она 
рычала, старыми клыками пыталась перегрызть веревку— эта 
была совсем не та мирная якутская сука, которая прожила с 
нами зиму. Ненависть ее была необыкновенна, вероятно не в 
первый раз собака встречалась с «конвоирами» —* это было 
видно каждому. 



Какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей па
мяти? Было ли это страшное былое причиной появления якут
ской суки в тайге близ нашего поселка? Назаров мог бы, веро
ятно, кое-что рассказать, если помнил не только людей, но и 
животных... 

Дней через шесть три лыжника ушли, а Назаров с прия
телями и с нашим прорабом собирались уходить на следующее 
утро. Всю ночь они пили, на рассвете опохмелялись и пошли. 

Тамара зарычала, и Назаров вернулся, снял с плеча авто
мат и выпустил в собаку патронную очередь в упор. Тамара 
дернулась и замолчала. Но на выстрел уже бежали из палаток 
люди, хватая топоры, ломы. Прораб бросился наперерез рабо
чим, и Назаров скрылся в лесу. 

Иногда исполняются желания, а, может быть, ненависть 
всех пятидесяти человек к этому «начальнику» была так стра
стна и велика, что стала той силой и догнала Назарова. 

Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим приятелем. Они 
пошли не руслом вымерзшей до дна реки — лучшей зимней 
дороги к большому шоссе — а горами через перевал. Назаров 
боялся погони, да и путь горами был ближе, а лыжник он был 
превосходный. 

Уж стемнело, когда поднялись они на перевал — только 
на вершинах гор еще был день, а провалы ущелий были уже 
темны. Назаров стал спускаться с горы; наискось лес стал 
гуще. Назаров понял, что ему надо остановиться, но лыжи ув
лекали его вниз, и он налетел на длинный обточенный време
нем тонкий пень упавшей лиственницы, укрытой под снегом. 
Пень пропорол Назарову брюхо и вышел в спину, разорвав 
шинель. Второй боец был далеко внизу на лыжах, он добежал 
до шоссе и только на другой день поднял тревогу. Нашли На
зарова через два дня, он висел на этом пне закоченевший в 
позе движения бега, похожий на фигуру из балетной диорамы. 

Шкуру с Тамары содрали, растянули гвоздями на стене 
конюшни, но растянули плохо — высохшая шкура стала со
всем маленькой, и нельзя было подумать, что она была впору 
крупной ездовой якутской лайке. 

Вскоре приехал лесничий задним числом выписывать би-



леты на порубки леса, произведенные больше года назад. Ког
да валили деревья, никто не думал о высоте пеньков — пеньки 
оказались выше нормы — требовалась повторная работа. Это 
была легкая работа. Лесничему дали купить кое-что в мага
зине, дали денег, спирту. Уезжая, лесничий выпросил собачью 
шкуру, висевшую на стене конюшни — он ее выделает и со
шьет «собачины» — северные собачьи рукавицы мехом нару
жу. Дыры на шкуре от пуль не имели, по его словам, значения. 

В. Шаламов 



ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

I 
Слушай — и в смутных догадках не лги. 
Ночь настает, и какая! Ни зги. 

Надо безропотно встретить ее, 
Как ни сжималось бы сердце твое. 

Слушай себя, но не слушай людей. 
Музыка мира все глуше, бедней. 

Космос, полеты, восторги, война, — 
Жизнь, говорят, измениться должна. 

(Да, это так... но не поняли вы: 
«Тише воды, ниже травы»). 

II 

Но смерть была смертью. А ночь над холмом 
Светилась каким-то нездешним огнем, 
И разбежавшиеся ученики 
Дышать не могли от стыда и тоски. 

А после... Прозрачную тень увидал 
Один. Будто имя свое услыхал 
Другой... И почти уж две тысячи лет 
Стоит над землею немеркнущий свет. 



III 
Ночью он плакал. О чем, все равно. 
Многое спутано, затаено. 

Ночью он плакал, и тихо над ним 
Жизни сгоревшей развеялся дым. 

Утром другие приходят слова, 
Перебираю, что помню едва. 

Ночью он плакал. И брезжил в ответ 
Слабый, далекий, а все таки свет. 

IV 
Ни музыки, ни мысли... ничего. 
Тебе давно чистописанья мало, 
Тебе давно игрой постылой стало, 
Что для других и путь, и торжество. 

Но навсегда вплелся в напев твой сонный, — 
Ты знаешь сам, — вошел в слова твои, 
Бог весть откуда, голос приглушенный 
Быть может смерти, может быть любви. 

Георгий Адамович 



НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ 
В конце первой мировой войны Жильцов бежал из немец

кого плена в Голландию, думал пробраться в Россию1, но уз
нав что в России началась революция, передумал и остался 
заграницей. Из Голландии судьба занесла его в Бельгию, из 
Бельгии во Францию в город Лион. Здесь он и обосновался в 
ожидании того времени, когда ему можно будет вернуться до
мой, подпрапорщиком с орденами и заслугами перед родиной. 

А пока что Жильцов работал на разных фабриках. Шли 
дни, недели, месяцы, годы. Началась безработица. На заводах 
пошли сокращения и Жильцова, как человека не похожего на 
других рабочих, уволили в первую очередь! 

Живет он уже почти целый год на скудное пособие без
работных. Два раза в неделю ходит отбивать карточку, раз 
в две недели получать деньги, остальное время коротает как 
может: шатается по городу, рассматривает витрины, заходит 
на стоянку такси, чтобы поговорить с русскими шоферами, до
стать у них русскую газетку. Короткий пиджачек сидит на нем 
так, что когда он нагибается, виден поясок защитных брюк, 
растоптанные туфли напоминают лапти, коричневая шляпа вы
цвела, и носит он ее вроде фуражки — набекрень. На паль
це правой руки у Жильцова блестит алюминиевое колечко 
окопного производства. Скулы у Жильцова азиатские, широкие, 
губы в трещинах и потому кажется, что ему всегда хочется 
пить. 

Сегодня после долгой бессонной ночи Жильцов проснул
ся поздно. Умылся, оделся, перекусил чем Бог послал, и как 
всегда, вышел прогуляться. Солнце стоит высоко, от домов 
нет никакой тени. Дойдя до площади Теро, он остановился 
между газетной будкой и «памятником-фонтаном» и смотрит, 
как городские дети рассыпают на асфальте из бумажных куль
ков зерно кукурузы. С карнизов мэрии, с длинного черного 



музея срываются голуби. По горячей площади, по газетной 
будке, по толпе, проносятся их крылатые тени... Круг за кру
гом, голуби опускаются ниже и ниже. Дети жмурятся, морщат 
свои лица от поднятого над ними голубиными крыльями тре
пета и ветра, а голуби уж>е садятся им на плечи, на головы, 
бегают на красных лапках у самых ног, собирают зерно, вер
тятся, воркуют, перелетают друг через друга, подергивают 
отливающими перламутром шейками. 

Жильцов постоял, посмотрел, потом подошел к бассей
ну и сел на его алебастровую ограду. Фонтан падает на чет
верку лошадей, моет почерневшую бронзу, заставляя блестеть 
мускулистые бока и крупы. Из ноздрей четверки текут ручей
ки и вздыбленные кони, с копытами тритонов, летят по возду
ху над бассейном. Шумит вода, от брызг веет свежестью и 
прохладой. Здесь сравнительно не так жарко, делать Жильцо
ву нечего, спешить некуда. Привыкая к окружающему и не 
ожидая уже увидеть чтопнибудь новое на этом месте, Жиль
цов начинает думать о будущем. 

«Прежде всего — думает он — как приеду домой попро
шу у тетки Пелагеи позволенья печь баранки в ее большой 
печке. Люди там сильно соскучились по баранкам. В начале 
соседи будут покупать, а там слух пойдет: дореволюционный 
пекарь, довоенные баранки печет, пойдут заказы по чайным, 
по ресторанам. Из других сел и городов начнут брать товар у 
меня. Я мужиков найму за мукой ездить. У кого хорошая ло
шадь два раза съездит, у кого плохая — один раз. Денег со
беру кучу, в Москву перееду. Конечно будут упрашивать ме
ня: Семен Григорьич останьтесь с нами, родной, мы вас так ува
жаем! Но, конечно, я как подпрапорщик не захочу остаться в 
глуши. Угощение всем богатое сделаю. Отсюда, например, шам
панское выпишу, они там и не знают, что такое шампанское. 
Я, конечно, посмеюсь и уеду в Москву. Жаль только, что силы 
не те и старость придет скоро, помирать придется... 

Дойдя до этой мысли Жильцов вспомнил свои ночные ду
мы из-за которых всю ночь не спал. Глядя на ребенка, кото
рый, сидя на корточках, пробовал поймать голубя, Жильцов 
сказал себе: —- «не будь этих детей было бы бессмертие: 



Господь сотворил человека вечным, а люди согрешили, в нака
зание Бог и изгнал их из рая и наказал смертью. Но без чело
века, без лучшего своего творения, Творец не захотел оста
ваться. Ему человек самое необходимое существо. Вот Он вме
сто бессмертия, Адама и Евы и дал им потомство. Значит те
перь так: допустим люди все до одного скажут: не хотим ро
жать детей обреченных на смерть и откажутся иметь потом
ство. Что Он тогда должен сделать!? Другого выхода Ему не 
будет, как тем кто живет дать жизнь вечную. Только, конечно, 
не всем будет хорошо! Старикам, например, плохо будет: у них 
все болит, все им надоело, а тут живи да живи! Война если воз
никнет, смешно: снаряд, например, если в кого попал, а он хоть 
бы что! живехонек остается! Тогда и войны не будет: все 
равно убить никого нельзя. Только как все это сделать? Люди 
не согласятся! Есть ведь, которые и не верят совсем в Бога. 
Нужно значит партию такую образовать и власть захватить». Все 
эти мысли уже приходили Жильцову в голову ночью. Но тут 
днем он увидел, что чем больше он думает, тем больше запу
тывается и тем делается все непонятнее. — «Нет, одному мне 
не додумать всего — подумал Жильцов — нужно бы батюшку 
спросить, да где его найти?» 

Подыскивая собеседника, Жильцов вспомнил про русских 
шоферов. Шоферы смотрели на Жильцова, как на безработно
го, свысока, к тому же он нечаянно скомпрометировал себя 
своими биографическими неточностями. Сделал он это из же
лания показаться более интересным, образованным, но это не 
вышло: его разоблачили. С тех пор и повелось в их отноше
ниях так, что шоферы всегда принимались его разоблачать, а 
он продолжал подавать им повод за поводом для новых и но
вых разоблачений. Но теперь Жильцову показалось, что удель
ный вес его благодаря новым мыслям сильно вырос и потому 
он встал и решительно направился к угловому кафе. Перейдя 
улицу, Жильцов увидел играющих в кости у стойки знакомых 
шоферов. Войдя в кафе он заказал себе маленький стаканчик 
пива. Смотрит и следит за их игрой так, будто эта игра заде
вает его личные интересы. Бросил высокий в засаленной кепке, 
кубики покатились по стойке: вышло одиннадцать. Второй шо-



фер, постарше, потолще собрал кубики в кожаный стакан, 
наддал плечом, помог ногой и с силой выбросил их на стой
ку. — Ах черт возьми! — вскрикнул он и вдруг увидел Жиль
цова. — А, опять ты здесь, всегда мне несчастие приносишь! 

— Здравствуйте господа! — сказал Жильцов, радуясь, что 
наконец на него обратили внимание. Подавая всем по очереди 
руку, он отвечает: —- Ну, что вы всегда так, я несчастия не 
приношу никому. 

Третий шофер, коротенький, толстенький, с розовыми ще
ками, хлопает в ладоши и кричит: — Эй, человек, налей-ка 
нам пивца. — Лакей улыбается и чтобы доказать, как он хо
рошо научился понимать по-русски, хватает бокалы, наливает 
пиво, смахивает пену деревянной лопаткой. — А у меня, напри
мер, в роте солдат был, — говорит Жильцов, — конем его 
прозвали за то, что ржать здорово умел. — Лакей управился 
с бокалами, выставил их на стойку. Шоферы жадно пьют хо
лодное пиво, а Жильцов продолжает: — Как заржет он в окопе 
с одного конца, а потом с другого, немцы смотрят: — никак 
кавалерия где-то появилась. Впереди только наши окопы, за 
окопами чистое поле, далеко видно. А сзади за ними лесок был. 
Они то вперед глядят в бинокли, то назад оглядываются. А он, 
наш жеребец-то, знай свое дело, ржет. Смотрим: они, давай 
вымещаться из окопов. Разведку в лесок посылают. Они вы
мещаются, а мы как хватим из пулеметов. Я приложился: 
ба-бац! смотрю, один подскочил и бух на землю... 

— Опять врешь! —- отрываясь от пива, говорит толстый 
шофер. Во-первых, если все стреляют, откуда ты знаешь, что 
именно ты попал, а во-вторых, и слова такого нет «вымеща
ются». 

— Как слова нет? Слово есть, — возражает Жильцов не 
очень уверенно. 

— Ты лучше скажи, что такое кратное число? — спраши
вает Жильцова проигравший, собирая кости в кожаный стакан. 
— Прошлый раз я его спрашиваю, а он: то да сё и удрал! 

— А зачем? — говорит Жильцов, — я же не в классе 
нахожусь перед доской, где мелом пишут. Здесь кабак, а в 
кабаке я про науку не хочу говорить. 



— Кому бросать? — спрашивает шофер. 
— Бросай ты, — говорит другой. 
Он трясет кости в стаканчике, целится, собираясь бросить. 
— Нет подождите, успеете! — говорит Жильцов, хватая 

шофера за рукав. 
— Не мешай! — вырывая рукав, крикнул шофер, — все 

врешь, убирайся! 
«Ну и Бог с ними», думает Жильцов, понимая, что пого

ворить с этими людьми ему невозможно. Вынув потертый ко
шелек он кладет на стойку несколько медяков, залпом выпи
вает свое пиво и выходит из кафе на улицу. Яркий, оранжевый 
свет слепит глаза. Поливающий улицу грузовик и два веера 
брызг останавливают Жильцова на краю тротуара. Гранитные 
кубики мостовой загораются зеркалом. Вода, солнце и пыль 
создают особенный запах... Словно молния выхватывает из 
глубоких, как бы ночных, сумерек бревенчатые избы, широ
кую улицу с зеленой травой у заборов, дубок у сарая, берез
ки, стог сена который Жильцов складывал в последний раз 
перед войной. Над селом бледное небо, загораются звезды, 
петухи поют, радость разлита вокруг: в каждом порыве ветер
ка, в каждом шелесте листвы, в каждом цвете, запахе. 

По влажным камням Жильцов переходит зеркально сияю
щую мостовую и обессиленный воспоминаниями садится на 
прежнее место. Почти у его ног воркуют и вертятся сиреневые 
голуби. Новые дети рассыпают зерно, идут прохожие, иные 
останавливаются у газетной будки, покупают газеты. Но Жиль
цов все это оставляет в стороне. Он сидит повернувшись спи
ной к площади, смотрит в воду бассейна. Серебряная зыбь 
бежит от шумно падающих струй, шевелит отражение лоша
дей, оранжевое пятно шляпы и бледное пятно скуластого кур
носого лица с запекшимися губами. 

«Ну конечно отец и мать радуются, — думает Жильцов, 
глядя на свое отражение, — радуются тому, что после их жизни 
остается жизнь их сына или дочери. А зачем? Вот и я остался 
после них! А к чему все это? И что такое я? Почему я не 
все эти что идут мимо меня или почему они не я?» 

Вдруг закричал ребенок. Жильцов оглядывается и видит 



девочку лет пяти. Она смотрит в небо, губы ее вздрагивают, 
личико морщится. Жильцов поднимает глаза: шар, помахивая 
обрывками нитки, летит в небо. 

— Упустила? — спрашивает Жильцов, — вот беда! Ну 
иди, иди ко мне маленькая. В его улыбке, в голосе, в глазах, 
есть что-то такое, что располагает к нему детское сердце. Де
вочка, показывая пальцем вверх, подходит вплотную к Жиль
цову. 

Она пахнет нагретой солнцем косичкой, накрахмаленным 
платьем и еще чем-то особенным, своим, детским. Жильцов 
берет ее, сажает к себе на колени и, чувствуя этот детский 
запах, замирает в блаженстве. Девочка тоже вдохнула в себя 
запах Жильцова, чихнула и перестала плакать. Он заглядывает 
ей в глаза, снял с пальца свое кольцо и подает ей. Ему обидно, 
что у него нет ничего такого, чем можно было бы угостить 
ребенка. Девочка примеряет на свой крошечный палец огром
ное кольцо, и оттого что оно такое огромное, на ее пальчике, 
ей делается весело. А Жильцов вдруг вспоминает, что у него 
в карманах где-то должен быть кусочек сахара, который он 
взял с собой, чтобы угостить, если придется встретить, какую-
нибудь собаченку. И вот он шарит по карманам, находит этот 
кусочек сахара, сдувает с него крошки табака и очистив кое-
как ногтем, подает угощение в раскрытый рот ребенка. Де
вочка кладет сахар себе за щеку, посасывая его, болтает 
ножками в белых тупоносых туфельках. Жильцов начинает ее 
подбрасывать на коленях — гоп гоп, — говорит он — гоп гоп! 
В притворном страхе девочка обнимает его за шею и оба они 
чувствуют себя счастливыми. 

Купив газету, мать девочки прочла заголовок — «Фюрер 
требует Данциг!» — неужели, думает она, нам придется во
евать из-за каких-то поляков. Ей делается страшно за себя, 
за мужа, за брата. Страх переходит в ненависть ко всем наро
дам, которые своими варварскими штучками, готовы помешать 
ей наслаждаться налаженной жизнью. В порыве этой ненави
сти, она комкает газету, ищет глазами дочку. И увидев ее на 
коленях Жильцова, сразу узнает в нем одного из тех, кого она 
так сильно возненавидела. О, о! вскликнула она, всплеснула 



руками. Бежит, стуча по асфальту высокими каблуками, зовет 
дочь — Шанталь! Шанталь! — Гоп-гоп, — говорит Жильцов. 

Вдруг высокая дама в голубом платье со злостью хватает 
ребенка за руку, срывает с колен Жильцова и сразу начинает 
чистить рукой платье ребенка так, как-будто девочка сидела 
на чем-то грязном. Девочка плачет и даже протягивает к 
Жильцову рученки. Но дама хватает ее на руки и уносит с 
таким видом, будто спасла ребенка от гибели. Толпа перед га
зетной будкой поворачивает головы, смотрят на Жильцова. 
И от этого внимания толпы ему делается так неловко, будто он 
действительно в чем-то провинился. Ему делается невозможно 
сидеть, он встает с места, но и стоять невозможно. Он пробу
ет улыбнуться, но улыбка (он это чувствует) получается ви
новатая, глупая. Он делает шаг вперед, но и тут: в ногах не
уверенность. Ему кажется, что если он пойдет быстро, подо
зрение толпы увеличится, он поворачивается и медленной по
ходкой, согнувшись так, будто у него на плечах какая-то тя
жесть, идет и скрывается за фонтаном. 

А. Величковский 



R I V A DEGLI SCHIAVONI 

Золотисто здесь стало и розово: 
Ветерок. Он под осень бывает. 
Ветерок, ветерок, от которого 
Сердце ослабевает. 

Да и биться зачем ему? Незачем. 
Заслужило оно благодать 
Под (крыльцом у цырюльника Чёзаре 
Розовым камнем спать. 

Н Е Т 

Четыреста мостиков и мостов 
Со ступеньками вверх и вниз. 
Я по ним до утра ходить готов, 
К ним спешу и лечу — зовет их зов — 
Как лунатик на свой карниз. 

А под ними чуть слышный зыбкий плеск, 
Потускневших огней неверный блеск, 
Исчерна зеленая муть, 
Где мерещится мне затонувший лес 
Кораблей потерявших путь. 

Хворый говор домов, воркованье веков, 
Перебор приглушенный —- слышь: 
Порча пудреных париков, 
Червоточина челноков, 
Пришепетывающая тишь. 

Разговор-перебор, перегар, — пустоцвет 
Нескончаемых прошлых лет, 
Суховей пролетевших дней. 



Нет, нет, нет. Нет в домах людей, 
Нет на Площади голубей, 
И не я, тень моя 
С мостика на мост 
До предутренних звезд — 
По ступенькам скользит, 

Вдоль каналов летит... 
Нет. 
Нет меня. Нет меня. 
Нет. 

СТИХИ О СТИХАХ 

Неназываемое нечто 
Слиянье правды и мечты, 
Того, что — тлен, того, что вечно, 
Того, что — ты и что — не ты 

Почудилось, — и вот уж начат 
Двуличных слов набор, отбор, 
Тех, что, гляди, да и заплачут 
Твоим слезам наперекор. 

Извилисто, молниеносно, 
В разбивку, исподволь, навзрыд, 
И не спроста, и «ах, как просто»: 
Шажок — стежок — открыт — прикрыт... 

Подшито, выверено, спето. 
Ну что ж, зови. Подай им весть. 
Пусть верят на слово, что это 
Как раз то самое и есть. 

В. Вейдле 



1 
Душа становится далеким русским полем, 
В калужский ветер превращается, 
Стоит ракитой в тусклом тульском поле, 
Ледком на Ладоге ломается. 

Душа становится рязанской вьюгой колкой, 
Смоленской галкой в холоде полей, 
И вологодской иволгой, и Волгой, 
Соломинкой с коломенских полей. 

2 
О, вечер, темный друг, мы так устали. 
И тишина летает над кустами. 

И медленно из меркнущего леса 
Уже течет темнеющая Лета. 

Но пахнет сеном и немного хвоей 
И слушаешь, замученный и хворый, 

Спокойный голос воздуха и ночи, 
Замедленный на синеватой ноте, 

И смерть недостоверна, как легенда, 
Как темная, далекая Лигейя. 

3 
Уже холодеет 
и тонкая белая птица 
висит над зеленой водой 
остатком погасшего облака, 
вернее, огромной снежинкой. 



Берег пустеет, 
но кафе над сиреневым пляжем 
еще открыто. 
Сядем, закажем 
белое мороженое, 
похожее 
на холодные белые розы. 

Хочешь, вообразим, 
будто это 
две порции амброзии, 
прямо с Олимпа? 
съедим и скажем, 
посмотрев на горы: 
— Мы тоже бессмертны. 

4 
А ты размениваешься на мелочь, 
На пустяки, по пустякам, 
И головнёй дымится тусклый светоч, 
Который мог светить векам. 

Ну, что же: невезенье, омерзенье 
И муха бьется об окно, 
Опять попытка самосохраненья, 
Хотя, казалось бы — смешно. 

О, позабудь житейский хамский хай 
И стань сама свободой и покоем. 
Ты мелкая? Не льешься через край? 
Но — расцвети, белей, благоухай 
Душа, не будь лакеем, будь левкоем. 

Игорь Чинное 



САТИРИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ 

Памяти миллионов погибших посвящается. 
ОТ АВТОРА: Мною использованы точные факты и подробности 

из личной жизни Сталина. Но в процессе писания многое, конечно, 
слилось с литературным вымыслом. Соотношение, так сказать, исто
рически достоверного с вымышленным определялось жанром этих 
сцен, который я бы назвал сатирической эксцентриадой. Кроме того, 
ограничив себя одной декорацией, я в некоторых случаях делал сме
щения во времени, в месте действия и подчас функции одних лиц 
передавал другим. Так, например, несмотря на то, что в течение по
следних двух-трех лет жизни Сталина, он держал Берия «на рассто
янии», у меня в образ Берия, в некоторой мере и в определенные 
моменты, «вливается» образ начальника личной охраны Сталина ге
нерала Власека, который сам по себе, будучи упоминаем, остается 
за сценой. Или встреча Сталина с семьей Кавтарадзе. У меня она 
происходит на даче Сталина, на самом же деле она была дома у Кав
тарадзе, после того, как тот получил новую квартиру. Это был один 
из редчайших случаев, когда Сталин выехал за пределы Кремля и 
Гос. дачи. Следуя сценической правде, я не пытался воссоздать гро
моздкую, реально существовавшую обстановку, в которой жил и 
работал последние годы Сталин. У меня отсутствуют многие лица из 
его окружения и многое из окружавшей его обстановки. Но, повто
ряю, я не ставил перед собой задачи точной исторической реконст
рукции. Я использовал драматургические приемы и театральную ус
ловность, в рамках избранного мною жанра, не для того, чтобы в 
этой условной театральной атмосфере написать портрет Сталина, а 
для того, чтобы, елико возможно, раскрыть только некоторые черты 
его характера. 

* Автор сатирических сцен «Сталин» — Юрий Васильевич Крот-
ков, московский литератор, кино-драматург, автор анти-американ-
ской пьесы «Джон — солдат мира», посвященной Полю Робсману. 
Другие сведения о Ю. Кроткове даны в примечании к его статье 
«Письмо мистеру Смиту» РЕД. 



Лица: 
1. Иосиф Сталин 
2. Василий, его сын 
3. Светлана, дочь Сталина 
4. Мао Дзе-дун 
5. Лаврентий Верил 
6. Маленков 
7. Хрущев 
8. Молотов 
9. Ворошилов 

10. Каганович 
11. Микоян 
12. Булганин 
13. Серго Еавтарадзе 
14. Cogfo, его жена 
15. Майя, их дочь 
16. Мороз, зять Сталина 
17. Михаил Геловани 
18. Елена, его жена 
19. Шапошников 
20. Родионовна 
21. Л 
22. Экономка (Зав. хоз.) 

Место действия: Подмосковная дача Сталина 
Время действия: Недалекое прошлое 

Ш Л Е П А Н Ц Ы 
Сгдеш первая 

Гостиная, та же столовая. Прямо против зрителя ши
рокая стеклянная дверь, за ней веранда. Дальше в глубине — 
сад. Слева и справа несколько дверей, ведущих в разные ком
наты, и лестница на второй этаж. Под лестницей крохотная 
дверь — в кладовую. 

Круглый обеденный стол, стулья, два кресла. Диет за
стелен постельными принадлежностями. Стен/ы заняты книж
ными полками, на которых стоят исключительно сочинения 
Сталина. Справа большой портрет Сталина в красках, он изо-



бражен в профиль, в буденовке. На отдельном столике теле-
фонный аппарат красного цвета. 

Шапошников, великан лет 45-ти, с круглым лицом, в си
нем мешковатом костюме, стоит у одной из дверей без движе
ния, как истукан. На ногах у него ночные туфли из войлока. 

Раннее утро. В гостиную проникают лучи солнца. С ве
ранды входит Э>кономка, молодая женщина, с очень большой 
грудью и сильными бедрами. Она в белом переднике, выражение 
лица строгое, почти святое. В руках у нее блюдо с горой кури
мых яиц. Она ставит блюдо на стол и уходит, даже не взгля
нув на Шапошникова, который следит за ней только глазами. 

Пауза. Слышится как кто-то поворачивает в замочной 
скважине ключ. Приоткрывается одна из дверей, из-за нее вы
глядывает Сталин. Шапошников замечает его. Через секунду 
дверь закрывается на ключ. Шапошников быстро меняет по
зицию и уже стоит у той двери, которая только что приот
крывалась. Но после этого опять слышится звон ключа и при
открывается другая дверь и из-за нее выглядывает Сталин. 
Через секунду лицо Сталина изчезает и дверь закрывается. 
Шапошников опять меняет позицию. Так повторяется еще 
раз. Затем neooicudaimo слышится звон ключа в крохотной две
ри под лестницей, она открывается и из кладовой, пригибаясь, 
выходит Сталин. 

Он мал ростом, плюгав, лицо старческое, испегцренное 
морщинами и чуть приметными следами оспы. Волосы на голо
ве еще достаточно густые, усы рыже-седые. Он в кителе ге
нералиссимуса СССР, на погонах большая золотая пятиконеч
ная звезда с полоской, в отличие от маршальской. Грудь уве
шена орденами и медалями, в том числе и звездочками Героя 
Советского Союза и Героя Социалистического труда, но китель 
не застегнут и заметно, что грудь и плечи в нем основатель
но подложены. Под кителем сетка. Брюки у Сталина пижам
ные, полосатые, шелковые, заправлены, по-грузински, в белые, 
шерстяные носки. Сталин держит в руке металлическое коль
цо с десятком ключей, позвякивая ими, как бубенцами. 

Как большинство карталинцев, Сталин медлителен и в 
то же время шустр. Говорит с расстановкой, делая между ело-



ват длинные паузы. Часто руководится не смыслом, а произ
вольным желанием, т. е. позволяет себе говоришь так, как ему 
хочется. Сильный грузинский акцент. Часто употребляет впол
не уместно русские поговорки. Жестикулирует вмеру. Правой 
рукой часто поправляет усы, это его любимый жест. Левую 
держит несколько приподнято, такое впечатление, что она у 
него парализована. Правую, нередко закладывает за борт ки
теля, как Наполеон. 

Сталин любит принимать позы, точно он перед зеркалом, 
и трудно сказать то ли он это делает всерьез, то ли поте
шается над окружающими. Еще одна характерная черта: он 
умеет проявлять подчеркнутое внимание к людям и в то же 
время вдруг, сразу, мгновенно перестает замечать собеседни
ка. Тоже самое и в его речи, иногда он без всякой причины об
рывает фразу, перескакивая с одной мысли на другую. 

ШАПОШНИКОВ: (Выхватывает из карманов два пистон-
лета). Стой! Кто идет? 

СТАЛИН: (Небреото). Пароль: «Сталин». 
Шапошников автоматически прячет пистолеты в кар-

мжы и стоит навытяжку. Ясно, что такие утренние истории 
ему не в новинку, но он, как всегда, демонстрирует бдитель
ность. Да и, судя по поведению Сталина, утренние встречи с 
телохранителем уже давно стали рутиной. Собственно Ста
лин делает вид, что просто не замечает Шапошникова. По
звякивая ключами, он потягивается, зевает, кашляет, почесы
вается. Затем неожиданно, круто поворачивается к Шапош
никову. 

СТАЛИН: Опять вы, товарищ Шапошников, опростоволоси
лись. Плохо, плохо меня сторожите. Я в кладовой под лестницей 
спал, а вы всю ночь у входа в мой кабинет простояли... Так? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: Какой же в этом смысл, позволительно спросить? 

Вот и вчера. Кто вчера ночью дежурил? Потапов? Так вот я на
верху спал, а он меня в бильярдной сторожил... Нет, что-то не 
клеится с нашей внутренней охраной. 

ШАПОШНИКОВ: (Не сдержался). Да разве за вами ус-
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ледишь, Иосиф Виссарионович? В каждой комнате к ночи сте
лится постель.,, а которую вы выберете... кто знает? 

СТАЛИН: Кто знает? (Усмехнулся). По чести сказать, то
варищ Шапошников, я сам до последней минуты не знаю. А вот 
вам надо знать. Вам надлежит знать. Вы же работник Мини
стерства Госбезопасности Союза. Как это в пословице: «Хочешь 
есть калачи, так не сиди на печи». Это ваше дело, товарищ Ша
пошников, и, замечу, почетное дело. Советская Родина поручила 
вам жизнь товарища Сталина. Советская Родина на вас расчи
тывает. Не так ли? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: Да и только ли Советская Родина? Как вы дума

ете, о чем, например, мечтает крестьянин, ну, где-нибудь на 
Цейлоне? 

ШАПОШНИКОВ: О том, чтобы товарищ Сталин прожил 
1000 лет. 

СТАЛИН: Правильно, товарищ Шапошников. Именно 1000 
лет. Ну, а как вы думаете, что значит имя Сталина для горняков, 
скажем, Уэльса? 

ШАПОШНИКОВ: Для них имя Сталина это надежда! 
СТАЛИН: А еще что? 
ШАПОШНИКОВ: И символ! 
СТАЛИН: А еще? 
ШАПОШНИКОВ: Заря! 
СТАЛИН: Правильно, товарищ Шапошников. Именно заря. 

Вот почему вопрос охраны жизни товарища Сталина это, знаете 
ли, серьезный вопрос. Не буду отрицать, что я стараюсь надуть, 
запутать, провести вас, моих телохранителей, за нос. А почему? 
Позволительно спросить: почему? 

ШАПОШНИКОВ: Вы забавляетесь с нами, как кошка с 
мышкой. 

СТАЛИН: (Строго). Нет. Это не забава, товарищ Шапош
ников. Во-первых, я «натаскиваю» вас. Во-вторых же, никто, 
слышите, никто на свете не должен знать где товарищ Сталин 
спал, спит или будет спать. Нет бблыпей государственной тайны, 
чем эта. Поняли? (Смягчился). Ничего, ничего, не бойтесь я жа
ловаться товарищу Берия не буду. (Вдруг). Повернитесь лицом 



к стене. Руки по швам. Закройте глаза. (Шапошников выпол
няет приказ Сталина). Вот так. Хорошо. Очень хорошо. 

Сталин приближается к стене, туда, где висит его порт
рет. Отодвигает его. За портретом оказывается вмести
тельный сейф. Сталин поворачивает соответствующим об
разом ручки сейфа и открывает его. Он прячет в нем ключи, 
затем закрывает сейф, подвигает на место портрет, отхо
дит на шаг, оборачивается, возвращается, поправляет порт
рет. 

СТАЛИН: (Шапошникову, по военному, напрягая голос). 
Кру-гом! (Шапошников поворачивается, отщелкивая каблука
ми). Ну вот... а теперь доброе утро, товарищ Шапошников. (Про
тягивает ему руку). 

ШАПОШНИКОВ: (Сияет, пшсимая руку Сталина). Доб
рое утро, Иосиф Виссарионович. 

СТАЛИН: (Поправляя усы, улыбается). Что, небось рады, 
что товарищ Сталин встал сегодня не с левой ноги, что товарищ 
Сталин сегодня тихий, добрый, спокойный старикашка, а? 
(Вдруг). Яйца свежие? 

ШАПОШНИКОВ: Товарищ экономка только что принесла. 
СТАЛИН: Это хорошо. Это очень хорошо. Но лучше назы

вать эту кобылку зав. хозом, а не товарищ-экономкой. Ясно, то
варищ, Шапошников? 

ШАПОШНИКОВ: Ясно, Иосиф Виссарионович. 
СТАЛИН: (Берет два яйца, повернувшись в сторону ве

ранды, смотрит их на свет, как это делают обычно домохо
зяйки на рынке). Надеюсь, без пороховой начинки? 

ШАПОШНИКОВ: (Четко). Не могу знать! 
СТАЛИН: (Ухмыляется, миролюбиво). А надо, надо, това

рищ Шапошников... 
Ловким движением он разбивает яйца о поверхность сто

ла, быстро проглатывает содержимое, швыряет скорлупу на 
блюдо, после этого начинает пробовать, как певец, свой голос, 
произнося: «и-и-и-и-и», «а-а-а-а-а». Затем он напевает шу
точную грузинскую песню «Шамали мкавс, ра мамали...» У него 
небольшой, но приятный голос и он явно умеет петь, особенно, 
так сказать в пол-тонм для себя. 



40 Ю. КРОТКОВ 

СТАЛИН: (Кончив петь). А помните ли вы содержание 
этой песенки, товарищ Шапошников? 

ШАПОШНИКОВ: (Весело). Так точно! 
СТАЛИН: А про что она, в переводе с грузинского? 
ШАПОШНИКОВ: (Заучено, который раз уже «перево

дит»). Петух у меня есть, ох и петух, в Зестафони купил. Как 
начнет кричать с вечера, так весь день и кричит. Вот что за пе
тух. Вот какой петух! 

СТАЛИН: Совершенно верно. Молодцом. Хвалю. Но вот, зна
ете ли, товарищ Шапошников, в моем курятнике нелады. Да, да, 
мой петух «Мэппе», то есть, «Царь», захворал. Захворал, пони
маете ли. Что-то с ним случилось. Перестал, понимаете ли опло
дотворять кур. Вот в чем штука. А какой же это петух, да еще 
«Царь», если он не оплодотворяет кур? Не так ли? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: Не хорошо это, товарищ Шапошников. Очень не 

хорошо. (Пауза). Ну ладно... не будем впадать в панику. Жизнь, 
так сказать, продолжается. Я думаю пора начина.ть нашу утрен
нюю зарядку. 

Он подходит к Шапошникову, ощупывает его карманы, 
достает сначала два больших револьвера с барабанами, затем 
два револьвера поменьше и, подконец, из заднего кармана брюк 
два малюсеньких пистолета. Проверяет их, умело, со знтием 
дела, разряжает, заряжает, просматривает состояние ство
лов, глядя в них на свет, прищурив один глаз. 

СТАЛИН: Какое огромное доверие, товарищ Шапошников. 
Вы один во внутренних помещениях моего дома вооружены, ког
да вы на дежурстве, конечно. Даже товарищ Берия, приезжая 
ко мне, входит с вывернутыми наизнанку карманами. Оружие в 
порядке. Молодцом. Хвалю. 

ШАПОШНИКОВ: (Выкрикивает) Служу Советскому Со
юзу! 

СТАЛИН: (Чуть поморщившись) Не надо так громко... 
Он кладет револьверы и пистолеты на стол, выбирает 

два больших с барабанами, берет их в руки и неожиданно на
чинает ими жонглировать, потом вертит их в руках так, как 
это делают знаменитые американские ковбои. Это у него вЫг 



ходит легко, искусно, словно он всю жизнь только этим и за
нимался. 

ШАПОШНИКОВ: (Наблюдая за Сталиным, восторжен
но) Как это у вас здорово получается, Иосиф Виссарионович. 
Каждый раз смотрю и каждый раз удивляюсь. 

СТАЛИН: На зависть американскому кино-актеру Джеймсу 
Стюарду. Мне бы в Голливуде миллионы долларов платили, то
варищ Шапошников. Приготовьте бутылки. 

ШАПОШНИКОВ: Есть приготовить бытулки. 
Выходит на веранду, ставит на перила несколько пустых 

бутылок от минеральной воды «Боржоми», возвращается. 
СТАЛИН: Поставили? 
ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: Немного тренировки, товарищ Шапошников, не

много тренировки. Если бы вы с мое насмотрелись этих заокеан
ских «Вестернов», с «Бинг-банг» и «Кис-кис», с этими техасски
ми ковбоями, бандитами и сенаторами, не то бы стали делать. 
(Резко поворачивается в сторону вера/иды и, почти не глядя 
стреляет из двух револьверов. На перилах не остается ни од
ной бутылки) Бинг-банг! Ничего себе стреляет вождь мирового 
пролетариата, товарищ Шапошников, а? Как по-вашему? 

ШАПОШНИКОВ: Как в цирке! 
СТАЛИН: (Полу-шутя, полу-серьезно) Не делайте из меня 

клоуна, товарищ Шапошников. Я стреляю метко главным обра
зом потому, что моя основная мишень, или как говорят, «яблоч
ко», на протяжении всей моей жизни, знаете ли, как-никак, 
мировой капитализм, помноженный на американский империа
лизм и прочих врагов тружеников села и города. (В это время 
откуда-то извне слышится многоголосый собачий лай) Дайте 
знать товарищам из внешней охраны, что это стрелял я, а то у 
них там, кажется, переполох. 

ШАПОШНИКОВ: Слушаюсь, Иосиф Виссарионович. (Вы
ходит на веранду, кому-то сигнализирует руками, возвращает
ся) Все в порядке, Иосиф Виссарионович. 

СТАЛИН: Хорошо. Очень хорошо. (Лай прекращается) Ну 
что ж, товарищ Шапошников, жизнь, так сказать, продолжается. 
Приступим, в таком случае, к полит-проверке. (Кладет револь-



веры на стол) Садитесь-ка вот сюда, а я напротив вас. Вот так. 
(Садятся в кресла) Я бы хотел спросить вас, товарищ Шапош
ников, сегодня о-о... (Быстро) Когда был 2-ой съезд РСДРП? 

ШАПОШНИКОВ: (Не моргнув глазом, тотчас же) Вспом
нил. Следующий вопрос. 

СТАЛИН: (Ускоряя темп) Кто провозгласил лозунг: «Тех
ника в период реконструкции решает все»? 

ШАПОШНИКОВ: (Сразу) Вспомнил. Следующий вопрос. 
СТАЛИН: (Еще быстрее) Кому принадлежит изречение: 

«Нет таких крепостей, которых бы не взяли большевики»? 
ШАПОШНИКОВ: Вспомнил. Следующий вопрос. 
СТАЛИН: Когда был написан «Антидюринг» и кем? 
ШАПОШНИКОВ: Вспомнил. Следующий вопрос. 
СТАЛИН: Что сказал товарищ Сталин на ХУЛ съезде 

ВКП(б) по вопросу об индустриализации Советской Родины? 
ШАПОШНИКОВ: (Не сразу) Вспо... вспо... он сказал... 

он... он... 
СТАЛИН: (Считает, отмахивая рукой) Раз, два, три, че

тыре... Э-э-э-э, забыли? 
ШАПОШНИКОВ: (Растерянно) Он сказал... он... он... 
СТАЛИН: Плаваете как приготовишка. Плохо это, товарищ 

Шапошников. Очень плохо. (Встает, подходит к книотым пол
кам, достает необходимый том, листает его, наясодит нужное 
место) Вот. Тут у товарища Сталина сказано. (Шевелит губа
ми ) Знаете ли, товарищ Шапошников, это будет неудобно, даже 
непристойно, если я начну сам себя цитировать. Мы, больше
вики, народ скромный. Нам это не к лицу. Отмечу лишь, что у 
товарища Сталина сказано правильно, точно и, как говорят, ла
пидарно. Именно лапидарно. Надо вам восстановить это место 
из речи товарища Сталина в вашей политической памяти. И 
вообще подтянитесь, товарищ Шапошников. Даю вам установку 
и срок: неделю. Через неделю — проверю. 

ШАПОШНИКОВ: (Подавлен, тихо, с силой) Клянусь 
ВКП(б), товарищ Сталин, это никогда не повторится. 

СТАЛИН: Хорошо, хорошо. (Кладет книгу обратно на 
полку) Ну, а теперь расскажите о себе. Ведь вы были в отпуске, 
если я не ошибаюсь. 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 



СТАЛИН: Ну вот и прекрасно. Расскажите как отдыхали и 
расскажите о семье. 

ШАПОШНИКОВ: (Воодушевленно) Был я в Сочи, конеч
но. В нашем эмгебистском санатории. Как всегда кормят на 
убой, по меню. Солнце. Море. В проферансишку, конечно, по
играл. Винца, конечно, попил... 

СТАЛИН: (Перебивает) Винца или водки? 
ШАПОШНИКОВ: (Стыдливо) Водки. 
СТАЛИН: (Смеется) Странный народ вы, русские. Пьете 

водку, а называете ее почему-то вином. 
ШАПОШНИКОВ: Это как придется. А кроме того вино, это 

как бы вообще алкоголь, без уточнения. 
СТАЛИН: Ну, ну, дальше. 
ШАПОШНИКОВ: Отдохнул на большой палец, конечно. 

Лучше не надо. А жена моя, Серафима, в это время в Ленинград 
съездила, в командировку. Первый раз там была, конечно. По
нравился ей орденоносный город Ленина. Очень понравился. А 
сынишка мой, Мэлор, в Крымский лагерь «Артек» поехал. Ему 
уже десять стукнуло. Я вот надеюсь на будущий год в Суворов
ское училище его определить. Хочу, чтобы стал бравым совет
ским офицером, сталинским офицером, конечно. Он у меня па
ренек смышленый. Каждый раз когда я уезжаю на дежурство, 
спрашивает: «Папа, ты товарища Сталина ридишь?» Я отве
чаю: «Увижу». «Ах, папа, до чего же ты счастливый человек, 
товарища Сталина увидишь. Мне бы хоть одним глазом на това
рища Сталина посмотреть, какой он, наш отец, наш учитель, 
наш вождь, товарищ Сталин». Он мне как-то сказал: «Я, папа, 
готов за товарища Сталина жизнь отдать. Я, папа, готов умереть 
за товарища Сталина, потому что товарищ Сталин защищает 
интересы рабочих и крестьян». А раз он сказал: «Я, папа, буду 
военным, чтобы защищать нашу Советскую Родину и товарища 
Сталина. Я буду вести за собой солдат, вперед, за Родину, за 
Сталина». А в другой раз сказал... 

СТАЛИН: (Перебивает) Достаточно товарищ Шапошни
ков. Хороший у вас сынок. Как его зовут, вы сказали? 

ШАПОШНИКОВ: Мэлор. М — от Маркса. Э — от Энгель
са. Л — от Ленина. О — от Октябрьская и Р — от Революция. 



СТАЛИН: (Недоумето) Позвольте, а где же, в таком слу
чае, С — от Сталина? 

ШАПОШНИКОВ: (Патетически) С — от Сталина у него 
в сердце! 

СТАЛИН: А... 
ШАПОШНИКОВ: (Утирает пальцами слези восторга) Он 

вас так любит, так любит. И ведь маленький, а все понимает, 
как будто политическое образование получил. 

СТАЛИН: Разве у нас в школах не дают политического об
разования, товарищ Шапошников? 

ШАПОШНИКОВ: Дают, дают, конечно, но он особенный. 
Мэлор уж читал «Краткий курс ВКП(б)». 

СТАЛИН: А вот это рановато, пожалуй. 
ШАПОШНИКОВ: И, конечно, американцев ненавидит, как 

лютых зверей. У-у-у-у! Он как-то сказал: «Я бы голову Трумэну 
рубанул бы...» 

СТАЛИН: Ну, знаете ли, эта голова не так уж много стоит. 
ШАПОШНИКОВ: (Всхлипывал) Маленький, а понимает. 
СТАЛИН: (Смеется, поправляя усы) Вы, товарищ Шапош

ников, как я погляжу, сантиментальны. У вас, как это говорят, 
глаза на мокром месте. Это интересно. Ведь вы в прошлом, если 
я не ошибаюсь, чемпион СССР по боксу. Так? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: Как же это вы? Ноккаутировали противника, а 

потом плакали над ним... а? 
ШАПОШНИКОВ: (Смущенно) Нет, так, конечно, не было. 
СТАЛИН: Кто-то мне рассказывал, что вы во время Великой 

Отечественной войны немцев наповал кулаком убивали. Это 
правда? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: В партизадах были? 
ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: (Дразнит) А глаза на мокром месте. 
ШАПОШНИКОВ: У меня слезы появляются только тогда, 

когда я о сыне говорю, о Мэлоре, о том, как он любит вас, Иосиф 
Виссарионович, о том, как он вас за отца своего родного считает, 
за... 



СТАЛИН: (Перебивает) Довольно, товарищ Шапошников. 
ШАПОШНИКОВ: (Утирает глаза) Маленький, а все по

нимает. 
СТАЛИН: (Продолжает дразнить Шапошникова) Смотри

те пожалуйста, партизан, коммунист, телохранитель товарища 
Сталина, боксер с перебитым носом, ведь нос у вас перебит, то
варищ Шапошников? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно, перебит. 
СТАЛИН: И сантиментален. Интересно. Очень, очень ин

тересно. Что же вы делали в молодости, товарищ Шапошников? 
ШАПОШНИКОВ: Я, Иосиф Виссарионович, по призыву 

комсомола, новый город строил: Комсомольск на Амуре. Я там, 
конечно, свой первый орден получил. Потом, по призыву комсо
мола, в органы, конечно, пошел. 

СТАЛИН: Сколько у вас орденов всего? 
ШАПОШНИКОВ: Четырнадцать. Вот они. (Распахивает 

пидошк. Внутри, на грудном кармане, красуются ордена) 
СТАЛИН: Вообразите, четырнадцать орденов, почти столь

ко же сколько и у меня. (Смеется) И сантиментален... 
ШАПОШНИКОВ: (Опустив голову) Виноват, товарищ Ста

лин. 
СТАЛИН: (Не унимается) Сантиментален. А ведь в прош

лом партизан, коммунист, боксер... погодите, мне кто-то говорил, 
что вы еще занимались акробатикой. Занимались вы акробати
кой, товарищ Шапошников? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
СТАЛИН: (Вдруг) В таком случае сделайте стойку. 
ШАПОШНИКОВ: Что? 
СТАЛИН: Вот это будет великолепно. Сантиментальный офи

цер из МГБ ходит на руках. А ну-ка, товарищ Шапошников сде
лайте стойку. Вы же были акробатом. Вы должны уметь ходить 
на руках. Ну-ка! 

ШАПОШНИКОВ: (Растерянно) Сейчас? 
СТАЛИН: Безусловно. 
ШАПОШНИКОВ: Я не ходил на руках уже, наверное, лет 

десять... 
СТАЛИН: Давайте, давайте, товарищ Шапошников. Не за-



ставляйте себя упрашивать. Вы же не красная девица хоть и 
сантиментальны... Не так ли? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно. 
Он смущен, мнется, но понимает, что отказаться нельзя, 

не смеет. Поплевав на ладони, Шапошников делает стойку и 
затем начинает ходить на руках по комнате, балансируя но
гами. Сталин наблюдает за ним даже ходит за ним, улыбается) 

СТАЛИН: Отлично. Великолепно. Молодцом. Хвалю. (За
мечает вдруг на ногах у Шапошникова войлочные туфли) А 
что у вас на ногах, товарищ Шапошников? 

ШАПОШНИКОВ: (Продолжая ходить на руках) Ночные 
туфли... новые... жена привезла из Ленинграда... в подарок... 

СТАЛИН: Ах вот что... шлепанцы... 
ШАПОШНИКОВ: Нет, это не шлепанцы, Иосиф Виссарио

нович, это ночные туфли... Шлепанцы обычно без задников, ко
нечно, а эти... 

СТАЛИН: (Перебивает) Нет, товарищ Шапошников, это 
шлепанцы. Шлепанцы. 

ШАПОШНИКОВ: Так ведь шлепанцы... 
СТАЛИН: (Опять перебивает) Не будем спорить, това

рищ Шапошников. Раз я говорю, что это шлепанцы, значит это 
шлепанцы. Так? 

ШАПОШНИКОВ: Так точно... производство «Скороход»... 
Можно мне встать на ноги? 

СТАЛИН: Не торопитесь. «Скороход» говорите? Это знаме
нитая фабрика. Насколько я помню, она еще во времена царя 
Гороха существовала. Интересно. Очень интересно. Дайте-ка по
смотреть на их продукцию вблизи. Ну-ка, протяните ногу. 

Шапошников протягивает Сталину правую ногу. Тот 
снимает с нее туфель, тщательно разглядывает его, явно об
наруживая понимание в этом деле. 

СТАЛИН: Ну что ж, неплохо сделано. Можете мне пове
рить товарищ Шапошников. Я ведь сын сапожника. И в обуви 
кое-что смыслю. Надо будет поздравить советских сапожников. 
А сколько эти шлепанцы стоят? 

ШАПОШНИКОВ: Честно говоря немного... дороговато... 46 
рублей жена заплатила... Но если учесть, что они обшиты мехом... 



СТАЛИН: Вы хотите сказать окантованы мехом. Да, не 
очень дешево. Это верно. Воздержимся от поздравления. Вот ког
да ваша жена заплатит за такую обувь рублей 10-12, вот тогда.... 
(Надевает туфель па правую ногу Шапошникова) Заботливая 
у вас жинка, товарищ Шапошников. Это хорошо. Это очень хо
рошо. Жена должна, непременно должна проявлять заботу о 
муже. Это, знаете ли, священный долг. 

ШАПОШНИКОВ: Жена моя, Серафима, конечно, клад. Зо
лото. Она когда подарила мне эти ночные туфли... 

СТАЛИН: (Перебивает) Шлепанцы, товарищ Шапошни
ков, шлепанцы. 

ШАПОШНИКОВ: То-есть, шлепанцы... сказала: «Носи на 
здоровье и чтоб было не только удобно тебе во время дежурст
ва, но чтоб было хорошо и товарищу Сталину, чтоб не было лиш
него шума, когда подходишь к нему ночью, чтобы укрыть его, 
чтобы поправить подушку». (Смущенно) Серафима думает, ко
нечно, что я имею к вам такой доступ в ночное время... 

СТАЛИН: Спасибо вашей жинке, товарищ Шапошников. 
За двойную заботу. О вас и обо мне. 

ШАПОШНИКОВ: Разрешите встать на ноги, Иосиф Висса
рионович? 

СТАЛИН: Не торопитесь. (Задумался, почесал ус, прищу
рил левый глаз) Как сказала ваша Серафима: «Чтобы не было 
лишнего шума, когда ты подходишь к нему ночью...»? Интересно. 
Что же ваша жинка имела в виду, товарищ Шапошников? 

ШАПОШНИКОВ: Так ведь войлок поглощает шумы. В вой
лочных туфлях... 

СТАЛИН: (Перебивает) Шлепанцах. 
ШАПОШНИКОВ: То есть, шлепанцах, можно так прибли

зиться к человеку, что он, конечно, и подозревать не будет. 
СТАЛИН: Не будет? 
ШАПОШНИКОВ: Конечно, не будет. 
СТАЛИН: Вы сказали, товарищ Шапошников, что в войлоч

ных шлепанцах можно так приблизиться к человеку, что он и по
дозревать не будет. Не так ли? 

ШАПОШНИКОВ: Я сказал, что... я хотел сказать, что... 
СТАЛИН: Иными словами, в войлочных шлепанцах можно, 



по-вашему, подойти к человеку сзади и, например, убить его во 
время сна. И сделать это, по-вашему, все равно что раз плюнуть? 
Не так ли? 

ШАПОШНИКОВ: Я... я не имел в виду убить... я сказал... 
я ска... 

СТАЛИН: (По военному, напрягал голос и срываясь н\ 
петуха) Вста-ать! (Шапошников встает на ноги. Сталин 
строг и сух) Сделаем нижеследующий эксперимент. Я лягу на 
диван, а вы подойдите ко мне, в этих шлепанцах, вот от тех две
рей. Осторожно. На цыпочках. И поправьте мою подушку или 
одеяло. 

ШАПОШНИКОВ: (Не без волнения) Зачем, Иосиф Висса
рионович? 

СТАЛИН: С каких это пор товарищу Сталину задают во
просы? 

ШАПОШНИКОВ: Нет, я просто... я... я... 
СТАЛИН: (Резко) Делайте, как я сказал. 
Он ложится на диван, накрывается одеялом почти весь, 

с головой. Потом он высовывает ухо, прикладывает к нему 
в виде рупора ладонь, прислушивается. Шапошников идет к 
дверям, затем на цыпочках приближается к диету и поправ
ляет подушку и одеяло. 

СТАЛИН: Еще раз, Шапошников. (Меняет позу, повора
чивается на другой бок. Сцена повторяется) Теперь Шапош
ников, смените обувь, оденьте ботинки, ваши ботинки. 

ШАПОШНИКОВ: (Бледнеет) Зачем? 
СТАЛИН: Опять зачем? Делайте, как вам говорят! (Ша

пошников меняет обувь, надевает ботинки, которые стояли 
на веранде) Повторите тоже самое. От двери до дивана. (Ша
пошников повторяет. Сталин встает с дивана, откидывает 
одеяло) Знаете ли вы, Шапошников, что такое классовая борь
ба? Знаете ли вы, сколько, например, анонимных писем присы
лается в Кремль на мое имя ежедневно? Я не имею права на
звать вам абсолютную цифру, так как это государственная тай
на, но скажу: достаточное количество, достаточное. Грозят и 
плюнуть в лицо, грозят разбить нос, но грозят и убить, да, да, 
убить. Плевков, к сожалению, маловато, немного и тех, которые 



хотят разбить мне нос. В основном мечтают убить, убить товари
ща Сталина. Да, да, убить! 

ШАПОШНИКОВ: Иосиф Виссарионович... 
СТАЛИН: (Расходится) Не перебивайте меня! Я вот пом

ню наизусть одно такое анонимное письмо. «Гад! Моя бы воля, 
я бы тебя, грузина усатого, начиная с головы и кончая пятками, 
пропустил бы через нашу кухонную мясорубку, но без сухарей, 
в чистом виде. А из твоего фаршу поджарил бы на комбижире 
биточки и накормил бы ими нашего партейного домоуправа». 
Как вам это нравится, Шапошников? Даже без сухарей, в чистом 
виде, и не на масле, а на комбижире... 

ШАПОШНИКОВ: Расстрелять такого мало... 
СТАЛИН: Это, знаете ли, алгебра классовой борьбы. Совет

ские люди должны быть бдительны, бдительны и еще раз бди
тельны. Советские люди должны проверять каждого: соседа, то
варища, друга, брата. Не враг ли? Не враг ли нашего социа
листического общества, нашего народа, нашего товарища Ста
лина? 

ШАПОШНИКОВ: Правильно. Правильно, товарищ Сталин, 
но... это ж не имеет отношения к моим ночным туфлям? 

СТАЛИН: Шлепанцам. 
ШАПОШНИКОВ: То есть, шлепанцам. 
СТАЛИН: (Ходит по компоте, не глядя на Шапошникова, 

молчит, потом останавливается совсем близко от Шапошни
кова, сурово) Посмотрите мне в глаза, Шапошников! Не моргай
те! (Пауза. Сталин подходит к красному телефону, набирает 
номер) Товарищ Поскребышев? Где генерал Власек? Что? В 
Архангельском? Да, я его отпустил на два дня... Тогда вот что, 
позвоните Берия и скажите, чтоб немедленно приехал ко мне на 
дачу. (Кладет трубку). 

ШАПОШНИКОВ: (С дрожью в голосе) Товарищ Сталин... 
СТАЛИН: Что, Шапошников, испугались? Чего испугались? 

Ха-ха-ха-ха... Русские люди говорят: «Испуганный зверь дале
че бежит». 

Свет на сцене гаснет. Через некоторое время он загорает
ся. Обстановка та же. Но нет Сталина и Шапошникова. На сце
не Лаврентий Берия, толстый, как боров, шея как у быка, мя-
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систое лицо, on почти что лыс, поблескивают стекла пенсне. 
Берия в штатском костюме, пиджак несколько короток, вид-
н/ы вывернутые наизнанку карманы брюк. Он энергично расха
живает из стороны в сторону. По характеру он темперамен
тен, порывист, говорит как бы захлебываясь, слова опережа
ют друг друга, сильный грузинский акцент. 

С веранды входит экономка. Увидев Берия, она преобра
жается, кокетливо улыбается, закатывает глаза, раскачива
ет бедрами, вызывающе близко подходит к Берия, почти ка
саясь его грудью. Убирая постельные принадлежности с диват 
чрезмерно наклоняется. Берия готов шлепнуть ее, похотливо 
потирает ладони рук, но все же не решается, боясь, как бы 
не вошел Сталин. 

Входит Сталин, он в том же кителе, в брюках защит
ного цвета с лампасами, брюки заправлены в «царские» сапоги, 
с тупыми носками. Сталин причесан, подтянут, строг. Курит 
папиросу, неглубоко затягиваясь. 

СТАЛИН: Опять бабам под юбку заглядываете, товарищ 
Берия? 

БЕРИЯ: (Чуть смущен) Добрый день, Иосиф Виссарио
нович. (Переходит на грузинский язык) Рогор мдзандебид, ба-
тоно?1 

СТАЛИН: Не надо по-грузински. Говорите по-русски. Рус
ский язык, знаете ли, великий язык. На нем Пушкин, между про
чим, «Евгения Онегина» написал. 

БЕРИЯ: (Декламирует) Мой дядя самых честных правил... 
СТАЛИН: (Перебивает) В данный момент я предпочитаю 

язык Пушкина. Ясно? 
БЕРИЯ: Ясно, батоно. Как прикажете. 
СТАЛИН: Говорят, товарищ Берия, вы своим любовницам 

по 500 рублей платите за визит. Не много ли? 
БЕРИЯ: Что вы, что вы, Иосиф Виссарионович... это сплет

ни! Кто вам сказал? 
СТАЛИН: Неважно кто, важно, что это правда. Так вот, 

во-первых, 500 рублей много. А во-вторых, меня интересует, вы 

1 Как себя чувствуете, господин? 



это из своего личного кармана платите или за счет МГВ? Запи
сывал в «оперативные расходы», а? 

БЕРИЯ: Иосиф Виссарионович, клянусь ВЕШ, ЭТО все вра
нье. Интриги. Это мои враги. Это Маленков! 

СТАЛИН: Маленков или не Маленков, но вы, товарищ Бе
рия, занимаете важный пост в Советском государстве, а Совет
ское государство это не конезавод. Боюсь, что мне придется вас 
кастрировать. 

БЕРИЯ: Иосиф Виссарионович, но ведь... 
СТАЛИН: (Перебивает) Ваши «но» меня не интересуют. 

Кто прислал сюда эту жирнокурдючную бабу, этого нового зав. 
хоза? 

БЕРИЯ: Это... это из первого управления... 
СТАЛИН: То-есть, вы. Вы ее прислали сюда? 
БЕРИЯ: В первом управлении Власек полный хозяин. Ио

сиф Виссарионович, клянусь мамой, я ее не знаю, первый раз 
сегодня ее увидел... 

СТАЛИН: Хорошо. Оставьте в покое вашу маму, а эту ко
былу заберите к себе в аппарат. Пусть она вам чай подает. 

БЕРИЯ: (Сразу) Слушаюсь. 
СТАЛИН: (Прошелся по комнате) Теперь насчет моего пе

туха «Мэппе». Вам известно, что он перестал оплодотворять 
кур? 

БЕРИЯ: Что вы говорите, батоно? Ай-яй-яй. Нет, мне об 
этом не докладывали. 

СТАЛИН: Вызовите кого следует из Академии Наук Союза. 
Пусть выяснят, что с ним случилось? 

БЕРИЯ: Будет исполнено, Иосиф Виссарионович. 
Сталин подходит к выходу на веранду, останавливается, 

неожиданно запевает «Шамали мкавс, ра мамали». Пауза. Бе
рия осторожно приближается, занимает место рядом и так 
же осторожно, но умело, вторым голосом подпевает Сталину. 
Получается неплохо. По Сталин обрывает песню. 

СТАЛИН: Ара.2 Нет, что-то не поется сегодня, товарищ Бе
рия. Не поется... 

2 Нет. 
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БЕРИЯ: Диди бодшпи, батоно, маграм...3 

СТАЛИН: Я же сказал, не надо по-грузински. Помните, то
варищ Берия, когда к нам приезжал этот фашистский прохвост 
Риббентроп, помните как я вас представил ему? 

БЕРИЯ: Помню. 
СТАЛИН: Как? 
БЕРИЯ: Вы указали на меня и сказали: «Это наше Геста

по». 
СТАЛИН: Верно, верно, товарищ Берия. Ну так вот, если 

вы действительно «наше Гестапо», вы должны все знать. Всё, 
решительно всё. 

БЕРИЯ: Стараюсь, батоно, Иосиф Виссарионович. 
СТАЛИН: (Раздраженно) Бросьте вы это грузинское слово 

«батоно». Какой я «батоно», какой я «господин»? Я Сталин. 
Ясно вам? 

БЕРИЯ: Извините, товарищ Сталин. Больше не буду. Я, 
признаться, шутил, но... 

СТАЛИН: (Грубо перебивает) Мне не до ваших дурацких 
шуток, товарищ Берия. Мне некогда. Я, знаете ли, занимаюсь 
государственными делами. Так вот... если вы «наше Гестапо», 
то извольте решить нижеследующую задачу. Станьте лицом к 
стене. Руки опустите по швам. Закройте глаза. (Берия выпол
няет приказ Сталина. Тот отодвигает на стене свой порт
рет, открывает сейф, достает из него ночные туфли Ша
пошникова, уже перевязанные, с большой сургучной печатью. 
Закрыв сейф и подвинув на место портрет, Сталин кладет 
ночные туфли на стол) Можете повернуться, товарищ Берия. 
(Берия поворачивается) Позволительно вас спросить, что это 
такое? Как по вашему? 

БЕРИЯ: (Не понимает вопроса) Что вы имеете в виду, 
товарищ Сталин? 

СТАЛИН: (Указывая на ночные туфли) Что это? 
БЕРИЯ: Это... это ночные туфли, если я не ошибаюсь... 
СТАЛИН: Нет, вы ошибаетесь, товарищ Берия, потому что 

это не ночные туфли, а шлепанцы. Шлепанцы. 

3 Очень прошу извинить, господин* но... 



БЕРИЯ: А... да, да, конечно, шлепанцы... я сразу не раз
глядел... Это шлепанцы... 

СТАЛИН: Войлочные, как видите. 
БЕРИЯ: Да, да, войлочные шлепанцы. 
СТАЛИН: А кому принадлежат эти шлепанцы, товарищ Бе

рия? 
БЕРИЯ: М-м-м-м-м... 
СТАЛИН: (Передразнивает) М-м-м-м-м... мычите, как ди-

гомская корова.4 Нечего сказать «наше Гестапо». Не знаете? 
Хорошо. Я, я вам скажу кому принадлежат эти шлепанцы. Они 
принадлежат одному из моих внутренних телохранителей, работ
нику вашего министерства, подполковнику МГБ, Шапошникову. 
Известна вам такая фамилия? 

БЕРИЯ: Шапошников? Конечно, знаю. Великан Шапошни
ков. Бывший чемпион по боксу. Я его только что здесь видел... 

СТАЛИН: (Сухо) Он отстранен от дежурства. Оружие ото
брано. 

БЕРИЯ: (Чувствуя недоброе) Оружие отобрано? Что-ни
будь случилось, Иосиф Виссарионович? 

СТАЛИН: Нет, слава Богу, не случилось. Но могло, могло 
случиться. А если бы случилось... Словом, есть предположение, 
что Шапошников в этих шлепанцах собирался подкрасться ко мне 
ночью и убить меня. 

БЕРИЯ: Чт-о-о-о? 
СТАЛИН: Не кричите! Чья это рука, товарищ Берия? 
БЕРИЯ: Убить вас? Не может быть... 
СТАЛИН: (Ударяет кулаком по столу) Я спрашиваю вас, 

товарищ Берия, чья это рука? Вы должны, вы обязаны знать, чья 
это рука? Или может быть это ваша рука, товарищ Берия? 

БЕРИЯ: (Испуганно) Что вы, Иосиф Виссарионович, что вы, 
батоно... 

СТАЛИН: (Свирепо) Опять батоно? 
БЕРИЯ: Простите. 
СТАЛИН: Позволительно спросить, товарищ Берия, на кого 

работает Шапошников? На англичан или на японцев? 

4 Корова из деревни Дигоми, недалеко от Тбилиси. 



БЕРИЯ: (Тотчас же) На англичан! Это точно, товарищ 
Сталин. У меня имеются исчерпывающие агентурные данные. 
Шапошников работает на англичан! 

СТАЛИН: Я так и думал. Черчилль. (Строго) Немедленно 
проведите расследование. Добейтесь полного признания и доло
жите мне. Имейте в виду, товарищ Берия, что если вы не при
мете соответствующих мер, то я вас... Секим-башка. Понятно? 
Понятно, «батоно»? 

БЕРИЯ: (Автоматически) Понятно, батоно. 
СТАЛИН: Вот так. (Уходит) 
БЕРИЯ: (Один, берет в руки ночные туфли, вертит их, 

поднимает над головой, смотрит снизу, потом смотрит в 
сторону двери, за которой скрылся Сталин). Опять спятил, 
горийский индюк...5 (Идет на веранду, кричит) Шапошников! 
Эй, Шапошников, пойди сюда! (Входит Шапошников, с понуро 
опущенной головой и с вывернутыми карманами брюк) Садись. 
(Тот садится) Это твои шле... ночные туфли? 

ШАПОШНИКОВ: (Жак приговоренный) Мои. 
БЕРИЯ: Где ты их взял? 
ШАПОШНИКОВ: Жена из Ленинграда привезла. 
БЕРИЯ: Ишак! 
ШАПОШНИКОВ: Что? 
БЕРИЯ: Ишак ты, вот что. Теперь отвечать будешь. 
ШАПОШНИКОВ: За что? Да ведь я... я ведь ничего такого 

не сделал... я только... Да и старые, конечно, уже износились... 
БЕРИЯ: Махлас, Махлас,6 сказал Шекспир и перевернулся 

в гробу. Что мне с тобой делать? (Несколько понизив голос) Ты 
же знаешь, олух ты, что хозяин... (Стучит пальцем по лбу)... 
Ему везде мерещатся враги. Зачем же давать ему повод, дубина 
ты эдакая. Он же псих, понимаешь? 

ШАПОШНИКОВ: (Изумленно) Что вы говорите, товарищ 
Берия, что вы такое говорите? О ком вы это говорите? О това
рище Сталине? О Великом Сталине? 

БЕРИЯ: Идиот! Я с тобой говорю откровенно потому, что 
ты уже покойник, потому что ты уже труп. 

6 Индюк из городка Гори, в котором родился Сталин. 
в Грузинская поговорка. 



ШАПОШНИКОВ: Как труп? Почему покойник? 
БЕРИЯ: Почему-почему? Ты что, грудной ребенок что ли? 

Мне такого дурака даже не жалко. 
Сверху спускается экономка. В присутствии Шапошни

кова та ведет себя более сдержанно, поправляет диван, ска
терть на столе, проходит близко от Берия. Но на лице у 
нее мина неприкосновенности. Берия старается не смотреть 
на нее. Он разговаривает с Шапошниковым, но одновременно 
все же поглядывает на экономку, которая вскоре, уходит на 
веранду. 

БЕРИЯ: Ты где родился, Шапошников? В деревне? 
ШАПОШНИКОВ: В деревне. На Алтае. 
БЕРИЯ: Отец жив? 
ШАПОШНИКОВ: Умер. Давно. 
БЕРИЯ: Это хорошо. Кем он был? Крестьянином? 
ШАПОШНИКОВ: Батраком. Сам, конечно, восьмой. 
БЕРИЯ: Ты заграницей был? 
ШАПОШНИКОВ: В Германии, конечно. Во время войны. 
БЕРИЯ: А после войны? 
ШАПОШНИКОВ: Недолго, в Берлине. В опергруппе МГБ, 

у генерала Сиднева. 
БЕРИЯ: Это хорошо. Хорошо, что в Берлине был. Этого 

вполне достаточно. (Выходит на веранду, смотрит в ту сто
рону, куда ушла эктомка) Вот что, Шапошников, придется тебе 
написать признание. Хозяину надо твое признание. Вот тебе 
бумага. Перо у тебя есть? 

ШАПОШНИКОВ: Есть, конечно. Но что за признание? О 
чем? 

БЕРИЯ: (Кладет перед ним лист бумаги) Пиши. Пиши 
точно, как я тебе буду диктовать. (Диктует) Министру Госу
дарственной Безопасности СССР, маршалу Советского Союза, 
Лаврентию Павловичу Берия. От подполковника МГБ Шапош
никова, и твои инициалы... Написал? 

ШАПОШНИКОВ: Лаврентий Павлович, но я... 
БЕРИЯ: (Перебивает) Пиши. Признание. (Диктует, рас

хаживая по комнате) Признаюсь в том, что после периода кол
лективизации, когда мой отец был раскулачен на Алтае и сослан 



в отдаленные места, я затаил злобу против Советской власти и 
поклялся отомстить за своего дорогого папу... 

ШАПОШНИКОВ: (Ошеломлен) Лаврентий Павлович, я... 
я... 

БЕРИЯ: Ты, ты. Пиши. И не делай больших глаз. Если хо
чешь жить, то пиши то, что я тебе диктую. А если откажешься, 
я сейчас позвоню Кобулову и ты знаешь, что будет... 

ШАПОШНИКОВ: Но за что? За что? 
БЕРИЯ: Напишешь — поймешь. (Шепотом) Мы старика 

обведем вокруг пальца. (Диктует) Находясь в Берлине я, Ша
пошников, и инициалы, вошел в контакт с представителем 
Английской разведки, получил кодовое имя... ну, «Шекспир» что 
ли, и в дальнейшем пробрался в первое управление МГБ СССР 
и в охрану Сталина. Моя задача была, в соответствии с указани
ем английского полковника... ну, Кука что ли... или напиши луч
ше Брауна, которое я получил через Британское посольство в 
Москве, убить Сталина. Все. Коротко и ясно. Больше ничего не 
надо. Подпишись. 

ШАПОШНИКОВ: (Вскакивает со стула) Товарищ Берия, 
это неправда! Это все неправда! 

БЕРИЯ: (Спокойно) А кто тебе сказал, что это правда? Это 
неправда, но она необходима нашему вождю. У него эта не
правда превратится в великую идеологическую и классовую 
правду. 

ШАПОШНИКОВ: (Повышает голос) Это неправда! 
БЕРИЯ: Не ори, ишак! 
ШАПОШНИКОВ: Я люблю товарища Сталина, как родного 

отца. Товарищ Сталин для меня, конечно, самый дорогой чело
век на белом свете... 

БЕРИЯ: (Перебивает) Шапошников, подпиши это при
знание и я отправлю тебя в какую-нибудь республику. Ну, в 
Казахстан, или, если хочешь, в Дальне-восточное краевое управ
ление МГБ, к генералу Гвишиани. Сталин ничего об этом не 
будет знать. Я ему скажу, что расстрелял тебя. Зарплату тебе 
придется понизить. Семью заберешь с собой. Пойми, это един
ственный выход из положения. Хозяину надо, чтобы ты был 
английским шпионом и террористом. Раз он так решил — кон-



чено. Я его знаю. Его не переубедишь. Кроме того ты, Шапош
ников, очень высок ростом, а наш вождь не любит таких. Сло
вом, подпиши признание и иди к Кобулову. Он тебе найдет под
ходящее место. 

ШАПОШНИКОВ: Лаврентий Павлович, но ведь нет ника
ких доказательств, что я английский террорист? 

БЕРИЯ: А ночные туфли? 
ШАПОШНИКОВ: Да я же хотел, чтобы лучше было... 

(Плачет) Я же люблю товарища Сталина... не только как на
шего отца, учителя и вождя, я люблю его просто, как человека... 

БЕРИЯ: Не плачь, идиот. 
ШАПОШНИКОВ: Лаврентий Павлович, у меня жена, сын, 

Мэлор, я в партии с 1938 года. Я же всю жизнь верой и правдой, 
конечно, служил Советской власти. 

БЕРИЯ: Олух ты, не такие, как ты, почище тебя, тоже слу
жили Советской власти. 

ШАПОШНИКОВ: Я беспредельно верю товарищу Сталину. 
БЕРИЯ: Если ты беспредельно веришь ему, так о чем же 

разговор? Он сказал, что ты английский агент. Вот и все. 
ШАПОШНИКОВ: (Не слушая Берия) Я готов умереть за 

товарища Сталина. 
БЕРИЯ: (Смеется) Случай представился. Эх, Шапошни

ков, Шапошников, не занимайся болтовней. Повторяю, если хо
чешь, чтобы я тебе сохранил жизнь на условиях, которые я тебе 
предложил, подписывай признание. И не тяни. У меня нет 
времени. Я тороплюсь, Шапошников. 

ШАПОШНИКОВ: Да как же я могу... да как же это... да 
что же я... 

БЕРИЯ: Будь мужчиной. Что ты раскис, как половая тряп
ка. Надо смотреть на это, как на шутку. Шутка-прибаутка. По
нимаешь? (В полголоса) Старик не может жить без таких шу
ток. Ему скучно. Но я же обещал тебе, что мы его перехитрим 
и мы его перехитрим. 

ШАПОШНИКОВ: Лаврентий Павлович, вы меня не... не 
обманете? 

БЕРИЯ: Ты что? Ты что Берия не доверяешь? Когда я об
манывал своих сотрудников? Мои люди на меня молются. Я ни
когда не дам их в обиду. 
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ШАПОШНИКОВ: Да... да... это правда... 
БЕРИЯ: Ты будешь жить. Я га.рантирую тебе это. Даю тебе 

партийное слово, слово коммуниста. Подписывай. (Шапошников 
подписывает) И катись. Катись отсюда. 

ШАПОШНИКОВ: Я значит поеду к товарищу Богдану За
харовичу Кобулову... Да? 

БЕРИЯ: Да, да, ступай, Шапошников, ступай. Ты свое дело 
сделал. 

ШАПОШНИКОВ: До свиданья, товарищ Берия. 
БЕРИЯ: Катись, ишак. 
ШАПОШНИКОВ: (Уходя) Но я не попрощался с товари

щем Сталиным. 
БЕРИЯ: Ох, ты осел. Для Сталина ты английский террорист. 

Понял? Катись! 
ШАПОШНИКОВ: (Вытягивается по-военному, выкрикива

ет) Да здравствует Великий Сталин! 
БЕРИЯ: (Автоматически вытягивается, выкрикивает) 

Да здравствует товарищ Сталин! 
Шапошников уходит. Берия проверяет текст его призна

ния и одновременно звонит по телефону. 
БЕРИЯ: (В телефонную трубку) Кобулов?.. Это я... Слу

шай, Бахчо, к тебе сейчас приедет подполковник Шапошников, 
из охраны вождя, для получения нового назначения. Так вот 
никакого нового назначения ему не давай. Выяснилось, что он 
агент Черчилля. Что? Кто выяснил?.. Coco выяснил, сам выяс
нил. Да. Надо этого Шапошникова ликвидировать. Немедленно. 
Да, да... лучше во внутренней тюрьме, прямо на Лубянке. (Кла
дет трубку, идет к дверям, ведущим к Сталину, осторожно 
стучит) Иосиф Виссарионович! (Ответа нет. Еще стучит, 
уже более настойчиво) Товарищ Сталин! (Ответа нет. Берия 
злится, отходит) Ах, ты старый маразматик! (Угрожает ку
лаком в сторону двери) Подлец! Издевается... над всеми изде
вается... Чтоб ты сдох... убийца... 

Входит Сталин, в руке у него книга, он находу читает и 
что-то в ней зачеркивает большим красным карандашом. Рас
хаживает по комнате, вначале не обращает внимания на Бе
рия. Тот молча выжидает. Сталин останавливается у стола, 
кладет книгу и карандаш на стол. 



СТАЛИН: Вы тут с кем-то разговаривали, товарищ Берия? 
БЕРИЯ: Когда? 
СТАЛИН: Когда я вошел. 
БЕРИЯ: Ах, это я сам с собой... Я сказал сам себе: убий

ца... Шапошников убийца... Во всем признался. Еще в Берлине 
у него был установлен контакт с Интеллидженс сервис... (Про-
тягивает Сталину лист бумаги). 

СТАЛИН: (Читает, после паузы, со смехом) Какая же вы 
каналья, товарищ Берия!.. (Смеется). 

БЕРИЯ: (Якобы не расслышав) Что вы сказали, Иосиф 
Виссарионович? 

СТАЛИН: У русских есть поговорка: «где это видано, что
бы черт Богу молился...» 

БЕРИЯ: Что-что? 
СТАЛИН: Ничего... Позволительно спросить: что вы сдела

ли с Шапошниковым? Пустили в расход? 
БЕРИЯ: Нет еще. (Ее без сарказма) Вы хотите его поми

ловать? 
СТАЛИН: Пусть он будет на вашей совести, товарищ Бе

рия. «Собаке собачья смерть». Только вот что... у него есть сы
нишка, замечательный паренек, по имени Мэлор. Так вы его 
устройте в будущем году в Суворовское училище. Из него полу
чится бравый советский офицер, я бы сказал, сталинский офи
цер. В нашем социалистическом обществе, товарищ Берия, сын, 
знаете ли, за грехи отца не отвечает. А жену Шапошникова, Се
рафиму... ее надо выслать за пределы Москвы, но дать ей ра
боту. Пусть живет и трудится. Мы, коммунисты, не мстительны. 
Не так ли, товарищ Берия? 

БЕРИЯ: Так точно, Иосиф Виссарионович. 
СТАЛИН: (Берет в руки ночн/ые туфли, раскачивает сур

гучной печатью) Что же касается этих шлепанцев... шлепанцев... 
то, во-первых, следует заметить, что наши советские сапожники 
уясе работают не на фу-фу, а во-вторых, я предлагаю отправить 
их в Музей Революции. 

БЕРИЯ: (Не понял) Кого? Советских сапожников? 
СТАЛИН: Шлепанцы. Шлепанцы, вы мингрельский туго

дум. Будет неплохо, если их там сохранят, как экспонат, харак-



теризующий методы империалистических разведок и террористи
ческих центров. Возражений нет, товарищ Берия? 

БЕРИЯ: Я — за. 
СТАЛИН: Вот и прекрасно. Пусть это будет в назидание по

томству. Для истории, товарищ Берия. Это ведь все проделки 
моего друга Уинстона Черчилля. Пошлите ему телеграмму, со
общите, что его агент, по имени «Шекспир» завалился. На шле
панцах завалился. (Направляется к двери, остановился, по
вернулся к Берия, посмотрел на него, после паузы) Спасибо 
за службу, Лаврентий Павлович. Ну-ка, подите сюда. (Берия 
приближается к Сталину. Тот жестом фокусника берет «с 
воздуха» что-то и прикрепляет это «что-то» к груди Берия) 
Это вам на чаишко. Скажите товарищу Горкину, чтобы офор
мил указом Верховного Совета Союза. (Пожимает руку Берия) 
Поздравляю вас, товарищ Герой Социалистического Труда! 
Поздравляю с золотой звездочкой... 

БЕРИЯ: (Вытягивается, торжественно) Служу Совет
скому Союзу! 

СТАЛИН: Вот так... 
Уходит. Берия стоит как солдат, не двигаясь, но скосил 

глаза и смотрит себе на грудь, представляя на ней золотую 
звездочку Героя Социалистического труда и еще один орден 
Ленина. С веранды входит экономка, приближается к Берия и 
начинает своими движениями «соблазнять» его. Сначала Бе
рия не обращает на нее внимания, поглощенный новой награ
дой, но потом все же не выдерживает, дает ей шлепок, и об
нимает ее. 

ЭКОНОМКА: (Счастлива) Ах, Лавруша... 
Занавес 

(Продолжение следует) 
Ю. Кроткое 



СТИХИ О СТИХАХ 
1 

Судьба стихов порой такая, 
Как у того грибка, что ты 
Нашел, один в лесу блуждая, 
И чистишь около плиты. 

Грамм чувства, капля вдохновенья, 
Щепотка рифм — и быть беде! 
Вот слышится уже шипенье 
На творческой сковороде. 

Вот и готово. С пылу, с жару, 
Закончив наконец возню, 
Под арфу или под гитару 
Смакуешь ты свою стряпню. 

Ты умилен, ты растревожен, 
Твоя вскружилась голова! 
Стряпня же вовсе непохожа 
На то, что ты нашел сперва! 

О где тот лес, те пятна света, 
Тот сероватый бугорок, 
Где, хвоей бережно согретой, 
Тебе навстречу рос грибок! 

Лишь там себя явило чудо, 
Просились в мир его черты, 
А здесь... а здесь всего лишь блюдо, 
Да вот и то испортил ты! 

2 
Я не из жадности соскабливаю мед 
До капли с блюдечка передо мною. 
Меня совсем иная мысль зовет: 

Мне совестно перед пчелою! 

Вот таж и ты всегда стихи читай, 
Будь бережным, внимательным и зорким! 
За ними мы летаем в дальний край, 

Порой от зорьки и до зорьки! 



с т и х и 

Вникаем, словно в чашечки цветов, 
В раздумья мира и его заботы 
И для одолженных нам ими слов 

Так терпеливо лепим соты. 

Тебе попасться может скверный мед, 
Осиный, не с лужайки, а из чащи — 
Не огорчайся очень: день придет, 

Когда ты купишь настоящий! 

Сложи свои распахнутые крылья 
И мудрости последней научи: 
Как без тоски, без страха, без усилья 
Нащупать дверь и подобрать ключи. 

Чтоб наконец, спокойною рукою 
На ручку двери медленно нажав, 
Уйти туда, где буду я с тобою 
Среди ничем не запыленных трав. 

* 
Вчера его срубили. Что осталось 
От всех его упрямых, гордых лет? 
Немного щепок, дрог крестьянских след, 
Да свежий пень... Я здесь побуду малость 
И напишу всего десяток строк, 
Но станет в них всё сызнова как надо: 
Дуб, воротясь, прошелестит прохладой 
И распахнется, волен и широк. 
И также быстро оживет наверно 
Узор листвы и веток тяжкий взлёт 
И, выскользнув из чашечки неверной, 
На землю первый жолудь упадет. 
Смотри: весь дуб перед тобою снова 
И нет того, что было свершено! 
Вот так обратно возвращает слово 
Всё то, что срублено и сожжено. 

Д. Еленовский, 1966 



3. ГИППИУС И ЧОРТ 
Впервые о чорте Гиппиус упоминает в стихотворении 

«Гризельда» 1895-го года. Гризельда, ожидающая в замке воз
вращения с войны мужа, перенесла «неслыханные беды» — ее 
пытался соблазнить сам «повелитель Зла». 

Но сатана смирился, 
Гризельдой побежден, 
И враг людской склонился 
Пред лучшею из жен. 
Гризельда победила — 
Душа ее светла... 
А все ж — какая сила 
У духа лжи и зла! 

И Гиппиус восклицает: 
О, мудрый Соблазнитель, 
Злой Дух, ужели ты -
Непонятый Учитель 
Великой красоты? 

Но так восклицала в 1895 году не она одна: русских по
этов «серебряного века» связывало с французскими симво
листами не одно только название. Вопрос о чорте — проблема 
зла — была поставлена уже Бодлером и Верленом. Их влия
ние в этом на русских символистов несомненно. Семя упало на 
благодарную почву. 

А все ж — какая сила 
У духа лжи и зла! 

Тут, в этих двух строках, — поворот от созерцанья к дей
ствию еще робкий, полусознательный, но уже роковым образом 
неудержимый. Впрочем, яд действует медленно. Пройдет 7 лет 
прежде чем Гиппиус, как всегда с предельной ясностью, вы
разит в стихотворении «Белая Тварь» свои чувства к Дьяволу. 
В промежутке, в 1901 г., за год до этого — непонятные для 
непосвященных строки о чудовище, которое всё куда-то ее 
зовет и сулит спасенье: 



Мое одиночество бездонное, безгранное; 
Но такое душное, такое тесное; 
Приползло ко мне чудовище ласковое, странное, 
Мне в глаза глядит и что-то думает — неизвестное. 

Что оно думает, она узнает не скоро. Но вот что о чудо
вище она думает сама: 

За Дьявола Тебя молю, 
Господь! И он — Твое созданье. 

Я дьявола за то люблю, 
Что вижу в нем мое страданье. 

Борясь и мучаясь, он сеть 
Свою заботливо сплетает... 

И не могу я не жалеть, 
Того, кто, как и я, страдает. 

Когда восстанет наша плоть 
В Твоем суде, для воздаянья, 

О, отпусти ему, Господь, 
Его безумство за страданье. 

Она братски разделяет с дьяволом его страданье — ре
зультат безумья. В чем же именно это безумье, мы узнаем в 
свое время. А сейчас — о ее трех встречах с чортом. 

О первой — стихотворение «В черту», помеченное 
1905-ым годом. Привожу его полностью: 

Он пришел ко мне, — а кто, не знаю. 
Очертил вокруг меня кольцо. 
Он сказал, что я его не знаю, 
Но плащем закрыл себе лицо. 
Я просил его, чтоб он помедлил, 
Отошел, не трогал, подождал. 
Если можно, чтоб еще помедлил 
И в кольцо меня не замыкал. 
Удивился Темный: «Что могу я?» 
Засмеялся тихо под плащем. 
«Твой же грех обвился — что могу я? 
«Твой же грех обвил тебя кольцом». 
Уходя, сказал еще: «Ты жалок!» 
Уходя, сникая в пустоту. 
«Разорви кольцо, не будь так жалок! 
«Разорви и вытяни в черту». 



Он ушел, но он опять вернется, 
Он ушел — и не открыл лица. 
Что мне делать, если он вернется? 
Не могу я разорвать кольца. 

Здесь бросается в глаза то, что чорт приходит к ней от
нюдь не как соблазнитель, ибо ее паденье совершилось до его 
прихода, а в некотором роде как бы для составления «прото
кола». Он, говоря современным языком, «констатирует факт». 
Далее следует отметить, что ведет он себя совсем не «по-чер
товски». Он старается уязвить ее самолюбие, явно желая ей 
этим помочь «разорвать кольцо» — выйти из того неприятного 
положения, в какое она сама себя поставила. Кто он на самом 
деле, неизвестно. Однако, есть все основания предполагать, 
что под плащем — ангел, а не чорт! 

В своем рассказе «Он — белый», написанном приблизи
тельно в те же годы, Гиппиус проводит мысль, что в действи
тельности никакого зла нет. Искушает ангел, легший тенью на 
землю, ради свободы людей, как того хочет Бог, дабы человек 
обратился к Нему вольно, а не потому, что «так заблаго
рассудилось Господину». 

Жить с этим знаньем нельзя. В этом рассказе Гиппиус 
«чорт» открывает свою тайну умирающему мальчику, студен
ту Феде Смурову, в последнюю минуту, превращаясь на его 
глазах в голубоглазого, лучезарного ангела. 

Вторая встреча — через 13 лет, в сентябре 1918 г., в 
Петербурге (прошу запомнить эту дату). О ней — в стихо
творении «Час победы». Заглавие — многообещающее. 

Он опять пришел — глядит презрительно 
(Кто — не знаю, просто Он, в плаще) 
И смеется: «Это утомительно, 
Надо кончить силою вещей. 

Я устал следить за жалкой битвою, 
А мои минуты на счету. 
Целы, не разорваны круги твои» 
Ни один не вытянут в черту. 

Иль душа доселе не отгрезила? 
Я мечтаний долгих не люблю. 
Кольца очугуню, ожелезю я 
И надежно скрепы закреплю». 



Снял перчатки он с улыбкой гадкою 
И схватился за концы кольца... 
Но его же черною перчаткою 
Я в лицо ударил пришлеца. 

Нет! Лишь кровью может быть запаяно 
И распаяно мое кольцо!.. 
Плащ упал, отвеянный нечаянно, 
Обнажая мертвое лицо. 

Я взглянул в глаза его знакомые, 
Я взглянул, и сник он в пустоту. 
В этот час победное кольцо мое 
В огненную выгнулось черту. 

Итак, чорт вернулся. Предчувствие Гиппиус ее не обма
нуло. Но это — уже не тот чорт, не «белый», в романтическом 
плаще, а красный — чорт 18-го года, в крылатке и в перчатках 
(в черных, конечно!) — чекист-провокатор. Она его побежда
ет магическим словом «кровь» (ему ли ее бояться, и не пото
му ли он в перчатках, что руки у него в крови?). И он, как и 
его предшественник, «сникает в пустоту». 

Но победа Гиппиус — лишь на бумаге: «сникает» чорт 
исключительно из уважения к ее литературным заслугам. Ина
че ему незачем было бы являться в третий раз. 

И вот эта третья встреча — уже в эмиграции. Дата не 
указана (предположительно между 1925-30 гг.). Она описана, 
с присущим Гиппиус мастерством, в стихотворении «Равноду
шие». 

Он приходит теперь не так. 
Принимает он рабий зрак, 

Извивается весь покорно 
И садится тишком в углу, 
Вдали от меня, на полу, 

Похихикивая притворно. 
Шепчет: «Я ведь зашел, любя, 
Просто так, взглянуть на тебя, 

Мешать не буду — не смею. 
Посижу в своем уголку, 
Устанешь — тебя развлеку, 

Я разные штучки умею. 
Хочешь в ближнего поглядеть — 



Это со смеху умереть! 
Назови мне только любого, 

Укажи скорей, хоть кого, 
И сейчас же тебя в него 

Превращу я, честное слово! 
На миг, не на век! — Чтоб узнать, 
Чтобы в шкуре его побывать... 

Как минуточку в ней побудешь, — 
Узнаешь, где правда, где ложь, 
Все до донышка там поймешь, 

А поймешь — не скоро забудешь. 
Что же ты? Поболтай со мной... 
Не забавно? Постой, постой, 

И другие я знаю штучки!..» 
Так шептал, лепетал в углу 
Жалкий, маленький, на полу, 

Подгибая тонкие ручки. 
Разъедал его тайный страх, — 
Что отвечу я? Ждал и чах, 

Обещаясь мне быть послушен. 
От работы и в этот раз 
На него я не поднял глаз, 

Неответен и равнодушен. 
Уходи, оставайся со мной, 
Извивайся, — но мой покой 

Не тобою будет нарушен... 
И растаял он на глазах, 

v На глазах растворился в прах 
Оттого, что я равнодушен. 

Прошу прощенья за столь длинную цитату. Зато, благо
даря ей, нам дана возможность чорта поздравить. В первый 
раз он ведет себя, как должен вести себя чорт: он искушает, 
хотя и является в образе «дрожащей твари». Несмотря, одна
ко, на свое унизительно-жалкое состояние, он совсем не сдается. 
Она делает вид, что его не замечает, что его как будто нет, 
и от ее презрительного равнодушия он «тает, растворяется в 
прах». Но в этом стихотворении сказано не все, кое-что обой
дено молчанием, кое-что представлено в ином виде. Действи
тельность, которая за ним, — сложнее и трагичнее. 

На самом деле, чорт только делает вид, что искушает, а рав
нодушие Гиппиус притворно. За ним — страх, который она все-



ми силами старается скрыть. Чорт это не только чувствует, но 
и знает. Его соблазну — поглядеть в душу ближнего, убе
диться на опыте в ничтожестве тех, кто ее окружает (особенно 
людей, ей близких) — она, как об этом свидетельствуют ее 
стихи, поддалась давно. Вот одно из них, наиболее характер
ное, «Наставление»: 

Молчи. Молчи. Не говори с людьми, 
Не подымай с души покрова. 
Все люди на земле — пойми! Пойми! — 
Ни одного не стоят слова. 

Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей 
Свои печали вольно скроет. 
Весь этот мир одной слезы твоей, 
Да и ничьей слезы не стоит. 

Таись, стыдись страданья твоего. 
Иди — и проходи спокойно. 
Ни слов, ни слез, ни вздоха - - ничего 
Земля и люди не достойны. 

А вот другое, не менее убедительное: 

Казалось, больше никогда 
Молчания души я не нарушу, 
Но вспыхнула в окне звезда, 
И я опять мою жалею душу. 

Все умерло в душе давно. 
Угасли ненависть и возмущенье. 
О, бедная душа, одно 
Осталось в ней — брезгливое презренье. 

Что же чорту, в конце концов, от нее надо, и почему она 
в таком смертном страхе? 

После блестяще описанного «Часа победы» она поняла, 
не могла, при своем уме, не понять, да и слишком было оче
видно, что оружия — никакого — кроме поэтической казуи
стики, прикрывающей весьма примитивный рационализм, про
тив чорта у нее нет. С точки зрения религиозного сознания — 
это полный крах, несколько, правда, неожиданный после тех 
«вершин», какие, казалось, были ею в этой области достигну
ты. Но если где-либо и когда-либо ее гениальность проявила 
себя в совершенной силе, то именно в минуты, когда ею была 



создана против чорта защита — оружие, какое при известных 
условиях оградило бы ее от гибели. 

Она знала предчувственным знанием, что неизбежно столк
нется с чортом еще раз, знала, что в этот последний раз он 
против нее поднимет силы ада, и она принимает меры, чтобы 
в страшный час не оказаться с пустыми руками. 

Одним из непременных условий победы была тайна: об 
этом не должен знать никто. Она старается, чтобы даже Бог 
«не увидел и не подслушал». Иначе оружие потеряет свою 
силу. 

Чорт забеспокоился. Ему во что бы то ни стало надо уз
нать, в чем дело, и, приняв «рабий зрак», он в третий раз яв
ляется к Гиппиус. Мы знаем, что чорта постигла неудача — 
полная: Гиппиус не проронила ни слова, и он ретировался. 

Что это за оружие, каким Гиппиус отныне владела, и в чем 
его спасительная сила, об этом подробно — ниже; а сейчас 
вернемся к вопросу о чорте, как о «Божьей твари». 

С этим, как бы «(вторым» чортом Гиппиус не только не во 
вражде, напротив, разделяет с ним по-братски его страданье, 
результат их общего безумья. Но здесь мы должны твердо 
помнить, что под какой бы личиной чорт ни являлся, какие бы 
чувства ни возбуждал, — это все тот же чорт, тот же челове
коубийца, каким был всегда. Но в раздвоенности религиозного 
сознания для Гиппиус — опасность величайшая, опасность, 
что ее метафизическая победа над чортом потеряет свой; внут
ренний смысл, станет как бы небывшей, и реальное против 
чорта оружие — результат этой победы — упразднится само 
собой, превратится, пожалуй, с точки зрения общечеловече
ской морали в нечто весьма неблаговидное. 

Однако что же следует понимать под «безумием» чорта, 
безумием, какое столь неосторожно разделяет с ним Гиппиус? 
Ответить на этот вопрос не так просто, и возможно, что мой 
подход к столь важной теме покажется поверхностным. 

Чорт хочет — хотел всегда, и до и после своего падения 
(что и было причиной его падения) — вечно длящегося бла
женства с Богом наедине. Но Бог троичен, и, отрицая мир, чорт 
отрицает троичность Божества, Его сокровеннейшую сущность, 
вне которой нет ничего, т. е. все невозможно, и всего невоз
можнее любовь. Неслучайно Гиппиус в 1922 году записывает 
в своем дневнике: «Все страдание — от любви, причем всяче
ской — сознательной и бессознательной». 



Для чорта сегодняшнего человек, человечество — только 
преграда между ним и Богом. Он ее разрушает, и в своем раз
рушении неутомим. Но чем больше он старается приблизить
ся к Богу, тем Бог от него дальше. Противоречие — неразре
шимое, и в этой неразрешимости причина страдания чорта и 
его безумья. Он пребывает как бы в состоянии вечного безу
мия. Многие непонятные для нас стихи Гиппиус становятся в 
этом свете ясными. Вот, например, «Все равно»: 

Нет, из слабости истощающей 
Никуда! Никуда! 

Сердце мое обтекающей, 
Как вода! как вода! 

Ужель написано — и кем оно? 
В небесах, 

Чтоб въедались в душу два демона — 
Надежда и страх? 

Не спасусь, я борюсь 
Так давно! Так давно! 

Все равно утону, уж скорей бы ко дну. 
Но где дно? 

Она чувствует, что пропасть бездонна. 
В самом начале девятисотых годов, когда Мережковский 

еще проводит в своих романах «Юлиан» и «Леонардо» идею 
двойственности — «небо вверху, небо внизу», Гиппиус погло
щена разработкой одной идеи, ставшей для нее, как она в сво
ей книге о Мережковском пишет, чем-то вроде навязчивой 
идеи. Эта идея — «тройственное устройство мира». В своем 
увлечении она, несомненно, искрения. Но, разрабатывая ее в 
плане проведения в жизнь, она снова сталкивается со злом, 
без разрешения которого ее идея — отвлеченная схема. И тут 
за ее уже по-новому звучащими словами чувствуется странная 
пустота, не объяснимая ничем иным, как только отсутстви
ем личного опыта. 

Это неожиданно и вполне справедливо удивляет. Она ка
залась и на самом деле была человеком в высшей степени урав
новешенным. Но ее душевное равновесие в действительности 
равновесием не было, а лишь невозможностью внутреннего 
конфликта. Ее душа была устроена странно: добро и зло в ней 
чередовались, не сталкиваясь. Когда на сцене появлялся ангел, 
чорт исчезал, и наоборот. И вот ей все чаще начинает казаться, 



что это — одно лицо, с ловкостью Фреголи переодевающееся 
за кулисами. В сознаньи она их разделяет, но в чувствах — 
путаница. 

Все Я мое, как маятник, качается, 
И длинен, длинен размах, 

Качается, скользит, перемежается — 
То надежда, то страх. 

От знания, незнания, мерцания 
Умирает моя плоть. 

Безумного качания страдания 
Ты ль осудишь, Господь? 

Прерви его и зыбкое мучение 
Останови! Останови! 

Но только не на ужасе падения, 
А на взлете — на любви. 

Но ее молитва не была услышана. И маятник продолжает 
качаться. Только его размах постепенно становится короче. 
В 1934 году, через 15 лет после того, как она обеспечила себе 
победу над чортом, — следующие четыре строчки из стихо
творения «8-го ноября» (день ее рожденья): 

Пахнет розами и неизбежностью, 
Кто поможет, и как помочь? 
Вечные смены, вечные смежности, 
Лето и осень — день и ночь. 

В этих простых бедных строчках, на которые никто не 
обращает внимания, — вся трагедия ее души. 

А маятник все качается. То надежда — «Я верю в счастие 
освобождения»; — то страх — 

«Страшно оттого, что не живется — спится, 
И все двоится, все четверится...» 

В тридцатых годах, в связи с книгой Мережковского 
«Иисус Неизвестный», она посвящает ему восьмистишие, в ка
ком высказывается против чрезмерного мудрствования о во
скресении Христа — мудрствования, к какому Мережковский 
был всегда несколько склонен: 

Не пытай ни о чем дорогой, 
Легкой ткани льняной не трогай, 
И в пыли не пытай следов, — 
Не ищи невозможных слов. 



Посмотри, как блаженны дети; 
Будем просты сердцем и мы. 
Нету слов об этом на свете, 
Кроме слов — последних — Фомы. 

«Господь мой и Бог мой!» Но не успела она произнести 
эти слова, как происходит нечто страшное: на одно какое-то 
мгновенье в нее входит бес, и уже не своим голосом она гово
рит: 

Когда я воскрес из мертвых, 
Одно меня поразило: 

Что это восстанье из мертвых 
И все, что когда-нибудь было, — 

Все просто, все так, как надо... 

Мне раньше бы догадаться! 
И грызла меня досада, 
Что не успел догадаться. 

Гиппиус коснулась дна. Она это безумье не сознает, во 
всяком случае, слова этого не произносит. Вот, может быть, из 
всех ее стихотворений — самое страшное: 

Вскипают волны тошноты нездешней 
И в черный рассыпаются туман. 
И вновь во тьму, которой нет кромешней, 
Скользят назад, в подземный океан. 

Припадком боли горестно-сердечной 
Зовем мы это здесь, но боль — не то. 
Для тошноты подземной и навечной 
Все здешние слова — ничто. 

Пред болью всяческой на избавленье 
Надежд раскинута живая сеть: 
На встречу новую, на дружбу, на забвенье 
Иль, наконец, надежда умереть. 
Будь счастлив, Дант, что, по заботе друга, 
В жилище мертвых ты не все узнал, 
Что спутник твой отвел тебя от круга 
Последнего. Его ты не видал. 
И если б ты не умер от испуга, 
Нам все равно о нем бы не сказал. 

Из этого явствует, что в ад она заглянула глубже, чем 
Дант. О том же, что ей в последнем круге открылось, она мол-



чит. Однако это не такая уж тайна; чорт — логик и математик, 
и его цель неизменно одна. Там, на дне ада, в его последнем 
круге, она как бы воочию убедилась, что Бог и есть дьявол. 
Ее безумье — доведенная до конца чортова логика. 

После ее смерти в ее бумагах найдено было стихотворе
ние, написанное ею как бы от лица дьявола. Он будто бы си
дит за столом в образе ее лучшего друга и молча о чем-то 
думает. Но она угадывает его мысли (что нетрудно, ибо он — 
в ней). Привожу последнее четверостишие этого произведе
ния: 

На харю старческую хмуро 
Смотрю и каменно молчу. 
О чем угодно думай, дура, 
А я о духе — не хочу. 

Чем же она спаслась? За несколько дней до 8-го ноября 
1918 года, дня ее рожденья (напомню, что она родилась в день 
Архистратига Михаила и всех небесных сил), она пишет в 
большевистском Петербурге стихотворенье, озаглавленное 
«Дни»: 

Все дни изломаны, как преступлением, 
Седого времени заржавел ход. 
И тело сковано оцепенением, 
И сердце сдавлено, и кровь — как лед. 

Но знаю молнии: все изменяется... 
Во сне пророческом иль наяву? 
Копье Архангела меня касается 
Ожогом пламенным — и я живу. 

Этот «ожег» — восьмистишие, озаглавленное «8», напи
санное ею 8-го ноября того же года, в день ее рождения. Но 
две последние строчки второго четверостишия, в каждой из 
которых по 4 слова, она не записывает, а ставит вместо слов 
тире. Вот это стихотворение, каким оно записано в ее черно
вой тетради — «Лаборатории стихов», а затем переписано в 
«Брюсовскую», подаренную ей Валерием Брюсовым тетрадь: 

8 
Восемь слов в сердце горят, 
Но сказать их не осмелюсь. 
Есть черта — - и о ней молчат, 
И нельзя переступить через. 



А все-таки, ведь никто не поймет, 
Что слова эти налиты кровью! 

Она показывает эти 6 строк пришедшему ее поздравить с 
днем рожденья одному из друзей дома и спрашивает: «Дога
дываетесь?» Это — проверка. Она боится, что по рифме «кро
вью — любовью» можно догадаться о содержании двух по
следних строк. Но спрошенный не понимает ни этих строк, ни 
самого стихотворенья, и она успокаивается. 

Проходит 27 лет, она умирает и уносит свою тайну в мо
гилу. Чтобы тайну эту выпытать, чорт и явился к ней в третий 
раз, и если его постигла неудача, то исключительно оттого, 
что «волшебные слова» никем (ни разу!), даже ею самой 
не были произнесены вслух. Не в предчувствии ли этих «вол
шебных слов» написано ею в июне 1918 г. стихотворенье «Есть 
речи»? 

У каждого — свои волшебные слова. 
Они как будто ничего не значат, 

Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва, — 
И сердце засмеется и заплачет. 

Я повторять их не люблю, я берегу 
Их от себя, нарочно забывая. 

Они мне встретятся на новом берегу, 
Они написаны на двери рая. 

Этих ее слов мы не узнаем никогда. Их точный смысл без
возвратно потерян для нас. Но если иметь хоть немного фан
тазии, представить себе ее жизнь в конце 18-го года в боль
шевистском Петербурге, постараться понять ее тогдашнее ду
шевное состояние, какая проблема именно в те дни мучила 
ее всего больше, и если к этому прибавить еще некое дерзно
вение и личную интуицию, то вот, приблизительно, содержание 
незаписанных ею восьми слов: 

8 
Восемь слов в сердце горят, 
Но сказать их не осмелюсь. 
Есть черта —• о ней молчат, 
И нельзя переступить через. 
А все-таки: ведь никто не поймет, 
Что слова эти налиты кровью: 



«Но свободою Бог зовет, 
Что мы называем любовью». 

В чем же сила этих как бы простых, обыкновенных слов? 
Я думаю, вот в чем: «Побеждающему дам вкушать сокровен
ную манну и дам ему белый камень, и на камне написано новое 
имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. (Отк. 
2, 17)». 

Это новое имя и есть свобода, новое имя любви, совер
шенное откровение Божественного Триединства. Оно дается 
побеждающему вместе с «сокровенной манной» — началом не
сокрушимых духовных сил, вкушая которую он как бы приоб
щается божественной природе. 

А почему 8 слов? Ей в этом стихотвореньи более, чем где-
либо, важно было подчеркнуть, что она родилась в день одер
жавшего над дьяволом победу Архистратига Михаила и что она 
— под его защитой. Но эта причина — еще не главная. А 
главная: число креста 4; 8 — это двоящийся в трепете пламе
ни триединой любви огненный крест, крест Бога за спасение 
мира и крест мира за пришествие Духа. «Да приидет Царствие 
Твое». 

И когда на нее налетела идущая из глубины вечности буря 
смерти и она в первый раз оказалась лицом к лицу со снявшим 
маску врагом, то и помогавший ей в борьбе Архистратиг Ми
хаил со своим воинством не спас бы ее, если б в эту минуту 
не было у нее в руках оружие непобедимое — Огненный Крест. 

Владимир Злобин 



О не пойму, никогда не пойму 
Эту пустую загробную тьму, 
Круговращенье потухших планет, 
Где существует лишь то, чего нет. 
И не понять, до конца не понять, 
Что можно любить и вдруг перестать. 

* 
Не знаю, не знаю, о чем я мечтаю, 
Зачем я купаюсь и загораю. 
Может-быть, так — от нечего делать 
Иль оттого, что хочется телу, 
Иль по какой-нибудь тайной причине: 
Ярко-зеленой, огненно-синей... 
Месяц повис высоко на крючке. 
Месяц не тот и звезды не те. 
Всё начинается тем, что кончается 
И ничего никому не прощается. 
Нам эта мудрость известна с пеленок. 
Вечер в Соренто. Плачет ребенок. 
Как не заплакать: он бородатый, 
С носом из пластики и — женатый!.. 
Черный, из мрамора, истукан 
Прячет луну в боковой карман. 

* 
Ничего не случилось. Вечер. Звезда. 
И был этот вечер такой, как всегда, — 
Нежно-лиловый, нисколько не странный, 
Полусверкающий, полутуманный. 
И было все тихо. Но, помнишь, — потом 
Откуда-то снизу ударивший гром 
И эту звезду на черном просторе, 
Что красной стрелой ударилась в море. 
И огненный ветер, что все опалил 
И шелест — чуть слышный — невидимых крыл. 



с т и х и 77 

Я ощущаю пустоту 
— Да, против всяких ожиданий — 
Глухую, чеховскую — ту, 
Что побеждала в «Дяде Ване». 
А сладить с пустотой 
Казалось бы не так уж трудно. 
Однако, от воды святой 
Другим не станешь. И подспудно, 
В последних тайниках души, 
В незримой точке подсознанья, 
Она, с невидимостью вши, 
Сгноит твое существованье. 
О сколько слов — им нет числа — 
Сказать я мог бы в утешенье... 
Но я немею от смущенья 
Перед находчивостью Зла. 

* 
О чем сегодня? Слушаю и жду, 
Но ничего пока не слышу. 
Карабкается кот на крышу 
На утреннюю поглядеть звезду. 

Мы с ним друзья. Умнейший из котов, 
Он все на свете понимает, 
Мышей и кошек презирает 
И как сказали б деды: «филозбф». 
Но что я разболтался о коте, 
А о звезде еще ни слова? 
Она характера иного, 
Не нашего. И чувства к ней не те. 

И вот я слышу, голосом ручья 
Со мною говорит природа 
О чувствах тех, иного рода. 
И мы довольны: кот, звезда и я. 

Владимир Злобим 



кто он?.. 
О «ДРУГЕ ДЕТСТВА» ТВАРДОВСКОГО 

В 1950 году советский поэт А. Твардовский ездил в «твор
ческую командировку» из Москвы на Дальний Восток. Дли
тельное путешествие по необъятной стране дало поэту много 
наблюдений, впечатлений, встреч, вызвало много воспоминаний 
и размышлений. 

Эту поездку Твардовский описал в поэме «За далью — 
даль. (Из путевого дневника)». Автор работал над поэмой во
семь лет — с 1950 по 1958 г. В 1953 году было опубликовано 
несколько глав поэмы, а в 1958 поэма была напечатана пол
ностью. 

Одна глава поэмы называется — «Друг детства». Она по
священа описанию неожиданной встречи Твардовского с «дру
гом детства», который возвращался из долголетнего лагерно
го заключения. 

Эта глава необычайно интересна. Она интересна с точки 
зрения социально-политической: встреча сановника и певца 
коммунистического режима — с жертвой этого режима. Инте
ресна глава и с точки зрения психологической: встреча «дру
зей детства» в такой необычайной обстановке. Но, пожалуй, 
больше всего эта глава интересна и «загадочна» с точки зре
ния литературоведческой: кто же этот «друг детства» Твар
довского, по признанию поэта, оказавший на него большое 
влияние ̂  

КАК ПОЯВИЛАСЬ ГЛАВА «ДРУГ ДЕТСТВА»? 
Вся поэма «За далью — даль» была задумана и написана в 

светлых, розовых тонах. Но глава «Друг детства» — мрачная. 
Почему же автор написал эту мрачную главу в своей розовой 
поэме? Начиная эту главу, автор об этом говорит: 

И дружбы долг, и честь, и совесть 
Велят мне в книгу занести 
Одной судьбы особой повесть, 
Что сердцу встала на пути... 



Я не скажу, что в ней отрада, 
Что память эта мне легка, 
Но мне свое исполнить надо, 
Чтоб вдаль глядеть наверняка. 

Итак, «и дружбы долг, и честь, и совесть» заставили поэта 
рассказать тяжелую и горькую повесть о своем друге. Но по
эт опубликовал это с очень большим запозданием. Встреча с 
другом, освобожденным из лагеря, была в 1950 году, а опуб
ликовал Твардовский о ней только в 1958, т. е. через восемь 
лет. Поэма была напечатана через пять лет после смерти Ста
лина, через два года после того, как Н. Хрущев и послесталин-
ский ЦК партии официально «разоблачили» Сталина, как буд
то единственного виновника террора. Такой страх перед темой 
о терроре, такую «сверхосторожность» проявил Твардовский 
при публикации главы о «друге детства». Это необычайное за
поздание сам автор поэмы отметил в двух покаянных строках 
с многоточием: 

В ней и великой нет заслуги — 
Не тем помечена числом... 

«ДРУЖБА ЮНЫХ ДНЕЙ» 
Автор поэмы «За далью — даль» Александр Трифонович 

Твардовский — сын крестьянина-кузнеца. Детские и подрост
ковые годы он провел на хуторе отца, около деревни Загорье, 
Смоленской губернии. О родных местах поэт часто вспоминает 
в стихах: 

Деревня Загорье, 
Лесная моя сторона. 

Глухая безвестная волость, 
Где лес от села до села. 

В стихах Твардовский часто описывал это сельское время 
своей жизни. Изображая его в светлых, радостных тонах. С 
детства он очень любил природу. Охотно и радостно выполнял 
свою главную летнюю обязанность того времени: пас на ху
торе скот. А зимой так же охотно и весело учился в школе, в 
соседней деревне, увлекаясь чтением книг. 

Кроме прекрасной природы, любимых занятий, хорошей 
семьи, — у поэта был еще и замечательный друг детства. Автор 
поэмы с любовью вспоминает об этом друге, который был то-



же крестьянский мальчик, жил вблизи, вероятно, на соседнем 
хуторе, и вместе с Твардовским летом пас скот, а зимой учился 
в школе. Поэт вспоминает о своем друге так: 

...речь идет о старом друге, 
О лучшем сверстнике моем. 
С кем мы пасли скотину в поле, 
Палили в залесье костры, 
С кем вместе в школе, 
В комсомоле 
Мы всюду были до поры. 

В своей поэме Твардовский дает весьма лестную характе
ристику своему другу детства, «лучшему сверстнику своему». 

И врозь по взрослым шли дорогам 
С запасом дружбы юных дней. 
И я-то знаю: он во многом 
Был безупречней и сильней. 
Я знаю если б не случиться 
Разлуке, горшей из разлук, 
Я мог бы тем одним гордиться, 
Что это был мой первый друг. 

Как видим, главные положительные качества своего друга 
поэт видит в его «безупречности» и «силе». Причем, эти каче
ства определены в сравнительной степени: «безупречней» и 
«сильней». «Безупречней и сильней» кого? Вероятно, всех сво
их товарищей, сверстников. Но прежде всего поэт сравнивает 
своего друга, конечно, с собой. Словом «безупречность» поэт 
явно определяет высокие моральные качества своего друга. Но 
что он разумеет под словом «сила», «сильней»? Из рассказа 
о «юной дружбе» явствует, что речь здесь идет, конечно, не 
о физической силе. 

Страстью автора поэмы с юного возраста было поэтиче
ское творчество. Твардовский писал стихи с детских лет. Еще 
будучи школьником, он всегда носил с собой тетрадь, которую 
заполнял своими стихами. Энциклопедия сообщает, что он 
печатается с 1924 года, т. е. с четырнадцатилетнего возраста. 
Поэтому, думается, сравнение с другом («он был сильней») 
относится прежде всего именно к этой области: к литератур
ному таланту. Твардовский признает у своего друга детства 
«более сильный» литературный талант. В той же поэме, но в 
следующей главе — «На Ангаре» — Твардовский вспоминает 
своего друга именно как литератора. 



Твардовский приехал на Ангару для того, чтобы посмот
реть начало величайшего сооружения в мире — Ангарской 
плотины и Братской гидроэлектростанции — и написать поэму 
об этом великом событии. День и ночь он наблюдал грандиоз
ные работы по перекрытию этой огромной, быстрой и мощной 
реки. Когда эти работы заканчивались, и первые шоферы 
встретились на перемычке, то все участники и присутствую
щие шоферы, служащие, руководители, толпа зрителей — при
шли в такой неистовый восторг, что бросились обнимать друг 
друга. Об этом моменте высочайшего подъема Твардовский 
пишет: 

И хлопцы обнялись. 
Минула памятная веха, 
Оставлен сзади перевал, 
И тут уже пошла потеха, -
Я сам кого-то обнимал... 

Тот час рассветный, небывалый, 
Тот праздник дерзкого труда 
Я не забуду никогда... 

Но и в момент этих переживаний — восторга и восхище
ния славными подвигами простых людей-тружеников, Твар
довский неожиданно, с сожалением вспоминает о своем яруге: 

Как мне тебя недоставало, 
Мой друг, ушедший навсегда... 
Кто так, как ты, еще на свете, 
Речам, глазам и людям этим 
До слез порадоваться мог! 
Зачем же голос твой умолк?.. 

Автор поэмы ясно говорит о том, кто был его друг. Это 
был талантливый литератор, народный поэт-певец, который мог 
«до слез радоваться» подвигам простых людей и воспевать их, 
но голос этого певца «умолк»... 

«ГОРЬКАЯ РАЗЛУКА» 
Как сказано в поэме Твардовского, «друга детства» по

стигла тяжелая беда: он пробыл в заключении в концлагерях 
17 лет... Что же послужило поводом для такой страшной рас
правы власти с этим человеком? Поэт об этом ясно не говорит. 
Он отвечает на этот вопрос туманными намеками. Но и из этих 
намеков можно вывести заключение, что «друг детства» попал 



в лагерь, конечно, по мотивам не уголовного, а политического 
характера. 

Описав свою юную дружбу и "«разлуку, горшую из раз
лук», т. е. заключение друга в лагерь, Твардовский с горечью 
вспоминает, что это неблагоприятно отразилось и на авторе 
поэмы: 

Но годы целые за мною, 
Весь этот жизни лучший срок, 
Та дружба числилась виною, 
Что мне любой напомнить мог.... 

Известно, что в коммунистическом государстве «дружба 
числится виною» в тех случаях, когда она проявляется по от
ношению к «политическим преступникам» или к людям с «ан
тисоветскими настроениями и взглядами». Если твой друг «ан
тисоветский человек», то почему же ты не донес органам вла
сти о «классовом враге»? Тут ссылка на незнание этих качеств 
своего друга от вины не освобождает: если дружил с «анти
советским типом» и не знал его «политического лица», то 
стало-быть утерял «политическую бдительность» и должен за 
это отвечать... 

О конкретном обвинении, предъявленном «другу детства», 
автор поэмы ничего не говорит. Он только намекает, что обви
нение было ложное и несправедливо-жестокое. В поэме об 
этом сказано так: 

Легка ты, мудрость, на помине: 
Лес рубят — щепки, мол, летят. 
Но за удел такой доныне 
Не предусмотрено наград. 
А жаль! Вот, собственно, и повесть, 
И не мудрен ее сюжет... 

В другом месте автор поэмы называет каторгу друга «судь
бой жестокой», «бедой безгласной», в которых народ не по
винен. Но кто виноват в этих жестоких «бедах» и «судьбах» 
— автор умалчивает. Вероятно, потому, что правды сказать не 
может, а говорить неправду в данном случае не хочет. 

Попробуем высказать и обосновать вероятное предполо
жение о характере «политического преступления» друга дет
ства Твардовского. Автор поэмы пишет, что до случайного 
свидания на станции в Сибири в 1950 году у них с другом было 
«семнадцать лет разлуки». Следовательно, друг детства попал 



в лагерь в 1933 году, когда ему, ровеснику Твардовского, было 
всего 23 года. Это было время, официально именующееся: пе
риод «сплошной коллективизации», «ликвидации кулачества 
как класса», «колхозной революции сверху». От крестьян это 
время получило другое название: «время колхозного разбоя», 
«страшные годы». За эту «пятилетку коллективизации» комму
нистическая власть опустошила 6 миллионов крестьянских дво
ров, уничтожила — террором и голодом — больше 20 милли
онов человек, главным образом, крестьян. 

В этот период советские журналисты, поэты, писатели 
отозвались на «колхозную революцию сверху» по-разному: 
одни ее славословили, другие критиковали, третьи испуганно 
молчали. «Ведущими» одописцами '«колхозной революции» вы
ступили коммунисты-литераторы: Шолохов, Панферов, Гриба
чев, Щипачев и другие. К ним присоединился тогда и юный 
поэт Твардовский, который прославлял «колхозную револю
цию сверху» во многих своих стихах, а также в поэмах: «Путь 
к социализму» (1931 г.), «Страна «Муравия» и др. 

На этом «мокром деле» — на прославлении «колхозного 
разбоя» — эти писатели сделали головокружительную карье
ру. Вся советская печать стала шумно восхвалять их произве
дения. Их стали печатать массовым тиражом: для обязательно
го снабжения библиотек, школ, редакций, кружков политгра
моты. До этого времени Шолохов опубликовал первый том 
«Тихого Дона», и за это произведение советская критика его 
больше ругала, чем хвалила. Но как только он опубликовал 
«Поднятую целину», советская печать превознесла его до 
небес, произведя в классики советской и даже русской (!) 
литературы. А власть распорядилась: включить эту книгу в 
учебную программу по литературе для средних школ — для 
обязательного изучения, наряду с классиками. Классиками ли
тературы социалистического реализма тогда были провозгла
шены Максим Горький и Михаил Шолохов. 

Сталинскую премию по литературе в Советском Союзе 
выдавали прежде всего и чаще всего за восхваление «колхоз
ного рая», за «колхозный сироп», как иронически называл на
род эту слащаво-приторную и бессовестно-лживую пропаганд
ную литературу. Сталинская премия была выдана: Шолохову 
•— за роман «Поднятая целина», Твардовскому — за поэму 
«Страна 'Муравия'», Грибачеву — за поэму «Колхоз 'Больше-



вик'», трактористке Прасковье Анилиной — за книгу «Люди 
колхозных полей», Щипачеву — за поэму «Павлик Морозов» 
и многим другим казенным одописцам. 

«Друг детства» Твардовского, как человек морально «без
упречный» и духовно «сильный», не мог, конечно, присоеди
ниться к этой компании. Но по своему характеру он не мог 
наверное и молчать в эти «страшные годы». Судя по тому, как 
жестоко расправилась с ним власть, можно предположить, что 
этот талантливый юноша написал что-то яркое и сильное про
тив массового убийства безоружных людей-хлеборобов. В эти 
годы мне самому приходилось читать стихотворения и поэмы 
антиколхозного характера, написанные поэтами-студентами: 
они доверяли такие материалы своим друзьям и беспартийным 
преподавателям. Такие произведения ходили по рукам, неле
гально, в рукописях или перепечатанные на машинке. Не толь
ко за написание таких произведений, но даже за их читку, слу
шание или хранение концлагерь был обеспечен. 

«Друг детства» Твардовского, по всей вероятности, напи
сал такое яркое антиколхозное произведение, которое распро
странялось подпольно. Поэтому коммунистическая власть так 
жестоко и расправилась с ним. 

Мне кажется, что такое предположение наиболее вероятно 
и правдоподобно для объяснения того, почему в тот период 
судьба развела друзей по совершенно разным дорогам: Твар
довский за «колхозный сироп» был возведен на советский Пар
нас, а его более талантливый друг, - - на полжизни брошен в 
Сибирь, в лагеря, на каторгу... 

ВСТРЕЧА В СИБИРИ 
Свою неожиданную встречу с «другом детства» в Сибири 

Твардовский описывает так: 
Стояли наш и встречный поезд 
В тайге на станции Тайшет. 

Я вышел в людный шум перронный, 
В минутный вторгнулся поток — 
Газетой запастись районной, 
Весенней клюквы взять кулек. 

Так, благодушествуя вволю, 
Иду. Не скоро ли свисток? 



Вдруг точно отзыв дальней боли 
Внутри во мне прошел, как ток... 

Кого я в памяти обычной, 
Среди иных потерь своих, 
Как за чертою пограничной, 
Держал, он, вот он был, в живых. 

Я не ошибся, хоть и годы, 
И эта стеганка на нем. 
Он! И меня узнал он, с ходу 
Ко мне работает плечом. 

И чувство стыдное испуга, 
Беды пришло еще на миг, 
Но мы уже трясли друг друга 
За плечи, за руки... 

— Старик! 

— Старик! 

Взаимной давней клички 
Пустое, в сущности, словцо 
Явилось вдруг пд той привычке, 
А я смотрю ему в лицо: 

Все то же в нем, что прежде было, 
Но седина, усталость глаз, 
Зубов казенных блеск унылый -
Словцо то нынче в самый раз, 

Ровесник-друг. А я-то что же — -
Хоть не ступал за тот порог, 
И я, конечно, не моложе, 
Одно, что зубы уберег, 
Старик... 

При описании этой встречи поэт Твардовский сделал лю
бопытное признание: первое чувство, которое он испытал при 
виде приближающегося «друга детства», было «чувство стыд
ное испуга»... Чего же испугался этот человек, который пять 
лет был на фронтах? 

Надо ясно представить всю эту встречу. Дело происходит 
в 1950 г., т. е. в эпоху сталинского террора. Твардовский — 



коммунист, «ведущий» советский поэт, многократный лауреат 
сталинских премий, литературный сановник. Товарищи по пу
тешествию, главным образом руководящие партийцы, знают 
это и во время поездки познакомились с поэтом лично. К тому 
же совсем недавно, за несколько месяцев до этого путешест
вия, во всех советских газетах было опубликовано «Слово со
ветских писателей товарищу Сталину», — большая ода, на
писанная Твардовским (в соавторстве с М. Исаковским, А. Сур
ковым и Н. Грибачевым) и прочитанная на торжественном за
седании по случаю семидесятилетия Сталина в Большом театре 
21 декабря 1949 года. Эта ода по приторности восхвалений, по 
низости лакейства, по степени лживости — превзошла все, что 
было о Сталине написано раньше. Все пассажиры поезда, в 
котором ехал Твардовский, конечно читали эту оду, где со
ветский поэт писал (приведу для примера несколько строф): 

Великий вождь, любимый наш отец, 
Нет, не слова обращены к Вам эти, 
А та любовь простых людских сердец, 
Который не сравнить ни с чем на свете. 

Любовь людей, что Ленину и Вам, 
Свою судьбу, судьбу страны вручили. 

Как день светла, как молодость сильна, 
В своем великом и живом порыве, 
Она вождю и другу отдана, 
С кем стали мы на свете всех счастливей. 

И ото всех народов и племен, 
Что в этот праздник здесь предстать могли бы, 
Сыновний благодарный Вам поклон, 
Великое сыновнее спасибо! 

А теперь на сибирской станции все многочисленные чита
тели этой и многих других од в честь («любимого отца», все 
спутники Твардовского, видят удивительную картину: комму
нистического литературного генерала обнимает какой-то по
дозрительный тип «в стеганке», советский каторжник, отпу
щенный или сбежавший из лагеря... Не мудрено, что литера
турный генерал перепугался: «как бы чего не вышло!» 

И, оправдываясь перед коммунистическими читателями и 



почитателями, Твардовский значительную часть главы посвя
тил таким рассуждениям о друге: хотя он и был в лагере долгие 
годы, но мы не должны его винить, потому что и там он рабо
тал для коммунизма, так же, как и мы все работали на комму
низм вне лагерей. Такую «диалектическую логику» поэт назы
вает в своей поэме «правдой Партии»: «...мне правда Партии 
сказала...» 

Если перед товарищами по партии Твардовский проявил 
«чувство стыдное испуга», то перед «другом детства» он ока
зался в полном смущении. Своего друга он называет «ровес
ником». Следовательно, другу в 1950 году, во время встречи, 
было только 40 лет, как и Твардовскому. А по внешнему об
лику друг уже старик. У него «...седина, усталость глаз, зубов 
казенных блеск унылый», т. е. искусственные зубы: свои по
теряны от цынги или выбиты тюремно-лагерным начальством... 
В глубине души чувствуя свою, члена правящей партии, ответ
ственность и вину за каторжный режим в стране вообще, а в ча
стности и за трагическую судьбу друга, — поэт, человек моло
жавый, цветущего здоровья, бубнит лживый и бессвязный «ле
пет оправданья»: хоть я и «зубы уберег», но и я «не моложе», 
чем друг, тоже «старик»... 

Прочтем описание встречи дальше: 
Ну вот, и свиделись с тобою. 
Ну, жив, здоров? 
— Как видишь, жив. 
Хоть непривычно без конвоя, 
Но, так ли, сяк ли, пассажир 
Заправский: с полкой и билетом... 
— Домой? 
— Да как сказать, где дом?.. 
— Ах, да! Прости, что я об этом... 
— Ну, что там, можно и о том. 
Как раз, как в песенке не новой, 
Под стать приходятся слова: 
Жена найдет себе другого, 
А мать... Но если и жива... 

«Друг детства» возвращается с каторги, не имея средств 
даже на то, чтобы сменить одежду лагерника, ватник-«стеган-
ку», на обычную одежду. Впереди никакой перспективы: нет 
угла даже для временного приюта; очень трудно найти работу 



человеку, вернувшемуся из лагеря с каиновым клеймом «вра
га народа», «политического преступника». А богатый и влия
тельный московский сановник в поэме даже и не заикнулся о 
помощи своему бывшему другу... 

Немудрено, что при такой встрече были смущены оба 
«друга детства». И их беседа переходила на пустяки: 

— Так. Ты туда, а я обратно... 
— Да, встреча: вышел, посмотрю... 
— И я смотрю: невероятно... 
— Не куришь? 
— Как еще курю!.. 

С одной стороны, нахлынувшие воспоминания о «юной 
дружбе», а с другой совершенно разное и необычайное их по
ложение парализовало обоих «друзей детства». Поэт описы
вает эту — жизненную и психологическую пропасть между 
ними — так: 

И нет нелепей муки: 
Ему ли, мне ль свисток дадут, 
И вот семнадцать лет разлуки — 
И этой встречи пять минут... 

И вот они легли меж нами — 
Леса, и горы, и моря, 
И годы, годы с их мечтами, 
Трудами, войнами, смертями — 
Вся жизнь его, вся жизнь моя... 

Беседа друзей, не видавшихся 17 лет, прерывается па
узами и даже совсем умолкает. Они занимают себя куреньем 
и... ждут сигнала к отправлению поездов... 

Стоим. И будто все вопросы. 
И встреча как ни коротка, 
Но что еще без папиросы 
Могли мы делать без свистка? 

Уже его мы оба ждали, 
Когда донесся этот звук. 
Нам разрешали наши дали 
Друг друга выпустить из рук. 

— Пора! 
— Ну что же, до свиданья, 
— Так ты смотри, звони, пиши. 



Слова как будто в оправданье, 
Что тяжесть некая с души. 

Дальше Твардовский описывает ту «полушутку», которую 
устроил для него «друг детства», желая показать ему образно 
и символически, какая социально-политическая пропасть раз
верзлась между этими крестьянскими детьми, бывшими друзь
ями: между советским «литературным генералом» и простым 
человеком, да еще с клеймом каторжника. 

И тут, на росстани тайшетской, 
Когда вагон уже потек, 
Он, прибодрившись молодецки, 
Вдруг взял мне вслед под козырек.... 

Встреча с «другом детства», нахлынувшие воспоминания, 
ироническая форма прощания — уязвили поэта, растревожили, 
взволновали. И во время дальнейшей поездки у поэта уже нет 
душевного покоя. 

И этот жест полушутливый, 
И глаз ушедший через миг, 
Тоской безмолвного порыва 
Мне в сердце самое проник. 

И все. И нету остановки. 
И не сойти уже мне здесь, 
Махнув на все командировки, 
Чтоб в поезд к другу пересесть. 

И от нелегкой этой были, 
На встречной скорости двойной, 
Мы в два конца свои спешили 
Впритирку с ветром за стеной. 

И разве диво то, что с другом 
Не мог расстаться я вполне? 
Он был недремлющим недугом, 
Что столько лет горел во мне. 

Он сердца был живого частью, 
Бедой и болью потайной. 

И минул день в пути и вечер. 
И ночь уже прошла в окне, 



А боль и радость этой встречи, 
Как жар теснилися во мне. 

Врываясь в даль, работал поезд, 
И мне тогда еще в пути 
Стучала в сердце эта повесть, 
Что я не вправе обойти. 

Хотя встреча с «другом детства» и принесла Твардовскому 
много волнений и боли, но она благотворно подействовала на 
поэта. В позднейших его произведениях элементы лакировки 
советской действительности и восхваления коммунистической 
власти и ее вождей уменьшились, а элементы внеполитической 
поэзии, реализма (обычного, а не социалистического) и кри
тицизма росли. Поэт даже взялся за сатиру и создал «Василия 
Теркина на том свете», что является одним из лучших сатири
ческих произведений о советской действительности. 

Вокруг журнала «Новый мир» редактор А. Твардовский 
объединил наиболее «либеральных» писателей. Из всех совет
ских журналов «Новый мир» стал наиболее «либеральным», 
популярным, влиятельным. 

КТО ЖЕ ОН?.. 
Поэма «За далью — даль» ставит перед читателями и ли

тературоведами некую загадку: кто же этот «друг детства», 
которого так любил и ценил Твардовский в юности, любит и 
ценит теперь и кому прославленный советский поэт посвятил 
целую главу своей поэмы? Какова дальнейшая судьба «друга 
детства» после его возвращения из лагеря? 

Если моя догадка о том, что юный Твардовский больше 
всего восхищался именно литературным талантом «друга дет
ства» и мечтал с гордостью носить звание его «первого дру
га», а взрослый автор поэмы высказал сожаление, что такой 
литературный талант «умолк», — то розыски «друга детства» 
следует направить в литературу послесталинского периода. 

И тут мы можем вспомнить, что через несколько лет после 
смерти Сталина на советском литературном небосклоне вспых
нула звезда первой величины. В «Новом мире» была напеча
тана талантливая повесть. Ее язык, стиль, образы ярки и свое
образны. В повести выступают не «герои» и «преступники», 
не роботы «социалистического реализма», а живые люди. При
чем, изображены люди, которые в страшных условиях совет
ской каторги не потеряли своего человеческого образа, не 



«расчеловечились». Повесть называется: «Один день Ивана Де
нисовича». Автор: Александр Солженицын. 

Повесть показала, что Солженицын, действительно, очень 
талантлив и за спиной у него многолетнее заключение в лаге
рях. Это подтверждает все то, что иногда определенно, а 
иногда только намеками, — в поэме Твардовского относится к 
«другу детства». 

Повесть Солженицына была напечатана в журнале, кото
рый редактирует Твардовский. В предисловии к повести ре
дактор рекомендовал ее читателям, как изображение горькой 
правды и как большое художественное произведение. 

О взаимоотношениях автора повести «Один день Ивана 
Денисовича» и редактора журнала «Новый мир» говорят, что 
они давние друзья, и что без Твардовского повесть Солжени
цына не увидела бы света. Солженицын написал свою повесть 
задолго до ее опубликования. Она была одобрена редактором 
«Нового мира». Но против публикации ее выступили и цензура 
и ряд руководителей «литературного фронта». Редактору жур
нала Твардовскому потребовалось потратить много времени и 
усилий для того, чтобы выхлопотать разрешение от самых 
высших руководителей партии, будто бы от самого Хрущева. 
И только тогда повесть увидела свет. Следующие произведе
ния Солженицына — «Матренин двор», «В интересах дела» и 
другие показали, что творческие силы этого таланта не иссяк
ли, и что это человек несгибаемый, морально «безупречный». 
Эти черты его характера совпадают с теми, о которых писал 
Твардовский, говоря о «силе» и «безупречности» своего «дру
га детства». 

На основании приведенных сопоставлений, мне кажется, 
можно с уверенностью утверждать, что «друг детства» Твар
довского и писатель Солженицын — одно и то же лицо. Сол
женицын — это «друг детства» Твардовского. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВИГОРЕЛЛИ 
В 1966 году, летом в Москву ездил итальянский писатель 

Г. Вигорелли. Как представитель Международной организации 
писателей он хотел через Союз советских писателей, выхлопо
тать у советского правительства смягчение жестокого судеб
ного приговора, вынесенного Синявскому и Даниэлю. Миссия 
оказалась безрезультатной. 

Вигорелли написал об этом статью в журнале «Део Монат» 



(№ 215, авг. 1966), который издается в Западном Берлине. 
Автор кратко рассказывает кое-что и о Солженицыне. 

До сих пор из рассказа «Матренин двор» было известно, 
что после освобождения из лагеря Солженицын из Азии вер
нулся в Европейскую Россию, в родные места, и попросил 
учреждения по народному образованию дать ему работу учи
теля математики в каком-то глухом захолустье. Просьба была 
удовлетворена. И с тех пор он учительствовал в глуши, в де
ревне, среди лесов и болот, в такой местности, которая по сво
ей природе очень напоминает Смоленщину, описанную в сти
хах Твардовского. 

Теперь же, по сообщению Вигорелли, Солженицын живет 
уже не в глухой деревне, а в городе Ростове (к сожалению, ав
тор не указывает, в каком Ростове: в Ярославском или на Дону). 
Вероятно, в Ростове Ярославском, небольшом древнем городе 
на берегу озера. Там он продолжает свою прежнюю работу: 
в школе преподает математику, дома — занимается литера
турным творчеством. Живет замкнуто: из дома выходит только 
в школу. Даже из писателей его видели и знают очень не
многие. 

Из советской печати известно, что власть, цензура и ка
зенная критика относятся к Солженицыну недоброжелательно. 
Правительственный комитет по ленинским премиям отверг его 
кандидатуру на премию по литературе. Цензура требует от пи
сателя исправлений его произведений, на которые, как гово
рят, Солженицын не соглашается. 

Вигорелли рассказывает, что в доме писателя Солжени
цына соответствующие «органы» уже производили обыск... 
Когда Вигорелли высказал пожелание побеседовать с Солже
ницыным, Твардовский вызвал друга в Москву и устроил их 
встречу. Беседа продолжалась два часа. О содержании этой 
беседы итальянский писатель ничего не сообщает: вероятно, 
она была не для печати. Но свое общее впечатление о Солже
ницыне Вигорелли высказал. Он оценивает Солженицына как 
оригинального писателя и человека, идущего своим самобыт
ным путем. 

«Во время... разговора я действительно всей душой по
чувствовал, что я видел перед собою не только в моральном 
отношении кристально-чистого писателя, но также одного из 
достойнейших свидетелей нашей эпохи», говорит Вигорелли. 



Это впечатление о Солженицыне совпадает с тем, что пи
сал Твардовский о своем «друге детства»: «безупречный», «во 
многом более сильный», «самый лучший сверстник». 

Каковы же теперь взаимоотношения бывших «друзей дет
ства»? Известно, что коммунист Твардовский всячески содей
ствует публикации произведений Солженицына. Твардовский 
защищал кандидатуру Солженицына на государственную («ле
нинскую») премию по литературе. «Друг детства» продолжа
ет защищать Солженицына от многочисленных на него напа
док. Ведущий советский поэт, Твардовский устроил двухчасо
вую встречу иностранного писателя Вигорелли с беспартий
ным полуопальным писателем Солженицыным. Вероятно, та 
большая дружба, которая была у земляков, крестьянских де
тей, школьных товарищей Александра Твардовского и Алек
сандра Солженицына, — за последние годы восстановлена, по 
крайней мере, отчасти. 

Т. Чугуиов 



Д У Р А К И 

Жили-были дураки. 
Жили — не тужили. 
Недотепы, вахлаки, 
Тюти, простофили. 

Что ни скажешь дуракам — 
В пол-лица улыбка. 
Дураки по пустякам 
Удивлялись шибко. 

Эй, во весь широкий рот 
Улыбнись, Ванюха, 
Чтоб от уха в разворот 
До другого уха! 

И глядишь — на полчаса 
Рот колодца шире. 
Все для дурня — чудеса 
В нашем Божьем мире. 

И любили дураки 
Всякие безделки. 
Все играют в городки, 
В чехарду, в горелки. 

А когда, случалось, лил 
С неба дождик бурный — 
Изо всех дурацких сил 
Удивлялись дурни: 

— Ишь накапало воды! 
— Лезь купаться, Фомка! 
Дураки на все лады 
Восхищались громко. 

Ну, а ежели дождя 
Не было в помине — 
Говорили, разводя 
Лапами, разини: 



— Удивительно, что вот 
Совершенно сухо?! 
И опять от уха рот 
До другого уха! 

Сколько раз они на дню 
Заливались смехом! 
Если пень — смеялись пню, 
Если вехи — вехам. 

Знать обычай уж таков: 
Покажи им палец — 
Сразу сотня дураков 
Рот разинет, пялясь! 

Для веселья тьма причин 
Самых непостижных. 
В дикий хохот дурачин 
Приводил булыжник. 

— Посмотри, какой кругляш! 
— Веса в нем полпуда! 
И дурак приходит в раж, 
Словно видит чудо. 

Чуть светало — из ворот 
Выходили чинно. 
И дивился на восход 
Каждый дурачина. 

Только стоило лучу 
Брызнуть в отдаленьи — 
Проходил по дурачью 
Шорох удивленья. 

Тут ничем уж не унять 
Дурьего восторга! 
Солнце жалует опять, 
И опять — с востока! 



с т и х и 

А когда горит закат, 
Желт или пурпурен — 
Дурень счастлив, дурень рад, 
Очарован дурень! 

Скопом сядут на бугор, 
Дур своих облапят — 
И глядят, глядят в упор, 
Как пылает запад... 

А когда, сквозь вороха 
Туч едва наметясь, 
То и дело полыхал 
Белым светом месяц, 

Иль являлся просияв, 
Меж ветвей корявых, 
То у всех семи застав 
Ахали раззявы: 

— До чего же он смешон! 
— До чего потешен! 
— Да видать, что к небу он 
На вожже подвешен! 

Испокон у них в ходу 
Был такой обычай! 
Выбирать себе звезду, 
В небо пальцем тыча. 

Подымался тут галдеж, 
Сколько было спора: 
— Петька, эту ты не трожь, 
Эта — Никанора! 

И такую чушь несут 
С видом прекурьезным! 
Даже был особый суд 
По делам их звездным. 



Надевал судья колпак 
И хитон лазурный 
(И судья-то был дурак, 
И судились дурни...) 

Плел судья такую речь, 
И такое ляпал, 
Что от смеха просто лечь 
Можно было на пол. 

Всех смешил он под конец. 
От его словечек 
Хохотал во всю истец, 
Хохотал ответчик, 

Прокурор и адвокат, 
Секретарь и стражник... 
Хохотала, севши в ряд, 
Дюжина присяжных. 

Так, хватаясь за бока, 
Хохотали хлестко, 
Что со стен и потолка 
Сыпалась известка! 

Хохотали крепко, всласть, 
Хохотали густо, 
Из-за хохота упасть 
Умудрилась люстра! 

Хохот-грохот, хохот-взрыв, 
Хохот до упаду, 
Хохотали, обвалив 
С хоров балюстраду! 

В смехе вздулся так один, 
Ерзая на стуле, 
Что срывались со штанин 
Пуговицы пулей, 



с т и х и 

У него трясло живот 
Смехом приглушенным, 
Как будильники трясет 
На рассвете звоном! 

И казалось — из кишок, 
Дребезжаще-тонок, 
Вырывается смешок, 
Верткий как мышонок! 

Тут гогочет, сам не свой, 
Дурень среди гвалта, 
Точно бьет по мостовой 
С грохотом кувалда! 

А другие — посмотри — 
Изо ртов опухших 
Ну совсем как пушкари 
Ахают из пушек! 

У судьи был дивный дар 
Толковать о звездах: 
Раздуваясь словно шар, 
Он взлетал на воздух! 

Тут уж хохот шел до слез, 
До икот, до грыжи, 
Кто-то хохотом разнес 
Половину крыши! 

Хохот, гогот, грохот, визг 
По суду раскатом! 
Забывал истец про иск 
Вместе с адвокатом. 

Хохот, грохот, гул и гуд 
Шквалом и напором! 
Забывал судья про суд 
Вместе с прокурором. 



Животы порастреся, 
Отдышавшись еле, 
Забывали все и вся 
О судебном деле. 

Уходил домой дурак 
Весел, беззаботен. 
Провожал его собак 
Лай из подворотен, 

Долго слышался галдеж, 
Выкрики орясин: 
— Боже правый, до чего ж 
Суд у нас прекрасен! 

— И судья-то наш силен, 
У него не путай! 
— И летать умеет он 
Как пузырь надутый! 

Жили-были дураки. 
Много не грешили. 
Недотепы, вахлаки, 
Тюти, простофили. 

Не грешили — ну а все ж 
И у дурней даже 
Приключался и грабеж, 
И дебош, и кражи. 

Как прослышали, что взлом 
Ночью у Егора, 
Так и ловят всем селом 
По дорогам вора. 

А поймают — поведут 
Посреди базара, 
Не миндальничают тут, — 
По делам и кара! 



Если, скажем, вор упер 
С кухни медный чайник, 
То за это будет вор 
Небольшой начальник! 

А сумел коня украсть 
Где-нибудь ворюга — 
То ему тотчас во власть 
Целая округа! 

И напрасно вор орет: 
— Братцы, лучше плаха! 
И глаза его вот-вот 
Вылезут от страха, — 

Дураки ему в ответ: 
— Живо, лупоглазый, — 
Отправляйся в кабинет, 
Отдавай приказы! 

Будешь нами управлять, 
Каждодневно мучась! 
...На коленях молит тать, 
Чтоб смягчили участь. 

— Раз сподобило украсть — 
Так ступай к ответу! 
— На земле страшней чем власть 
Наказанья нету! 

Раз увидели в селе, 
Как идет угрюмо 
Человек, на чьем челе 
Отразилась дума! 

Он идет среди лотков, 
Средь торговцев шумных... 
Так в селеньи дураков 
Объявился умник. 



Вот на бочку он встает, 
Кличет Ванек, Митек, 
Созывает весь народ, 
Объявляет митинг. 

Говорит: ученье — свет, 
Неученье — темень, 
И про университет, 
И про город Бремен, 

И про это, и про то, 
И про все на свете, 
И крылом на нем пальто 
Раздувает ветер. 

Он стоит во всей красе. 
Говорит он: — Дурни, 
Неотесаны вы все, 
Все вы некультурны. 

— Дурни, кто из вас закон 
Знает Архимеда? 
— Кто такой Наполеон? 
— Кто живет в Толедо? 

— Где течет Гудзон-река? 
— Что такое линза? 
— Из какого молока 
Делается брынза? 

— Где вершина Арарат? 
— Что такое синус? 
— Есть ли в атоме заряд, 
Плюс в нем или минус? 

— Как доходит звездный свет? 
— Кто разрушил Трою? 
— Дурни! Университет 
Я для вас построю! 



— Дурни! Вам сама судьба 
Шлет меня на благо. 
Даже нет у вас герба, 
Гимна нет и флага! 

А без этого никак 
В мире невозможно. 
Будет герб у вас и флаг, 
Гимн, рубеж, таможня! 

Для того, чтобы враги 
Вас не одолели, — 
Вам наденем сапоги, 
Выдадим шинели, 

По ружью через плечо — 
И в колонны стройся! 
Отправляйся, дурачье, 
Проявлять геройство! 

Если, скажем, ты в стрельбе 
Меток по мишеням, 
То на ленточке тебе 
Мы медаль наденем! 

— Представляете вы блях 
Блеск на гимнастерке? 
Дураки тут «ох» и «ах!», 
Прыгают в восторге! 

С той поры минуло лет 
Может быть немало... 
Занял университет 
Чуть не три квартала. 

И теперь дурак глядит 
Пасмурно нахмурен, 
Оттого что эрудит 
Этот самый дурень. 



Носит он воротничок, 
Вид имеет светский, 
На груди его значок 
Университетский. 

С неба дождик лей, не лей, 
Ливень иль не ливень — 
Не дивится дуралей: 
Он не столь наивен. 

Все науки превзойдя, 
Знает в полной мере, 
Как и чем процесс дождя 
Вызван в атмосфере, 

Знает, что с собой несет 
Расщепленный атом, 
И кто царствовал в пятьсот 
Девяносто пятом! 

Он теперь не так-то прост, 
Обтесался вроде, 
И не выбирает звезд 
Он на небосводе. 

Но студент он иль солдат — 
Сам не знает толком, 
И теперь в него палят 
Пулей и осколком. 

И стоят на рубеже 
У него орудья. 
Но в суде давно уже 
Не летают судьи. 

Да и суд теперь суров, 
Не дает он спуску: 
Из суда везут воров 
Сразу же в кутузку. 



104 С Т И Х И 

Только кару здесь несут 
Не одни злодеи: 
Дураков таскают в суд 
Также за идеи... 

Тьма событий на веку: 
Учат, судят, ранят. 
Не до смеха дураку: 
Он ужасно занят. 

И дурак совсем не рад, 
И живет он в страхе. 
Но зато на нем звенят 
И сверкают бляхи. 

Ивот Елагин 



11 
Напомню известный случай: на похоронах Некрасова, ког

да Достоевский в своей речи сказал, что «Некрасов стоит в ря
ду поэтов сейчас же за Пушкиным» (или может быть за Пуш
киным и Лермонтовым), из толпы раздался молодой звонкий 
голос, который крикнул: 

— Он больше Пушкина! 
Через сорок лет Плеханов признался, что молодой звонкий 

голос принадлежал ему, и сказал, что теперь сожалеет об 
этом, что он ошибся. Где-то между строк в этом признании 
можно почувствовать самоиронию. 

Но есть признания в ошибках, которые через 25 лет не 
только не несут в себе иронии, но от чтения которых в глазах 
делается темно и приходится отложить книгу, даже отнюдь не 
чувствительному человеку. Такое чтение — три (пока вышед
ших) тома Краткой Литературной энциклопедии, где формула 
«репрессирован незаконно, реабилитирован посмертно» повто
ряется, как похоронный колокол: в первом томе 33 раза, во 
втором — 27 и в третьем 28. Задаешь себе вопрос: что ска
жут люди XXI века об этой формуле? Что бы мы сказали, на
пример, если бы в словаре Брокгауза и Ефрона прочитали о 
том, что между 1840 и 1855 г.г. были «незаконно репресси
рованы и посмертно реабилитированы» Лермонтов, Жуков
ский, Кольцов, Гоголь, Белинский и еще около 80-ти человек? 
О том, кем, когда и за что были репрессированы эти люди, и 
кем, когда и почему реабилитированы, не сказано ни слова. 
Но видя дату смерти человека между 1938 и 1953 гг. мы не
вольно ищем (и находим) эту страшную и загадочную форму
лу. 

Загадочную потому, что она в сущности ничего не объяс
няет: почему погиб Киршон и уцелел Вс. Вишневский? Почему 

* См. кн. 85 «Н. Ж.». 



Анатолий Каменский (автор «Леды»), вернувшийся из эмигра
ции на родину, был репрессирован, а другие «возвращенцы» 
нет? Почему был репрессирован примечательный поэт А. Га-
стев, одна из самых ярких фигур раннего периода советской 
литературы, человек, который предвидел в своей (мало изве
стной) утопии современную механизацию, и в творчество ко
торого стоит заглянуть? Как случилось, что погибли сразу и 
отец и сын Крушельницкие (Антон, р. 1878 и Иван, р. 1905) 
и чем они были замечательны? Отчего и как умер М. Горький, 
о котором сказано, что он такого-то числа заболел, а такого-то 
числа был похоронен? И наконец, что будет с не-реабилити-
рованными, которых невозможно вычеркнуть из истории рус
ской литературы, имена которых изредка упоминаются в пе
чати, но произведения которых не переиздаются: Гумилев, За
мятин, Клюев, Иванов-Разумник? 

С писателями-эмигрантами дело обстоит гораздо проще: 
кто умер, тот имеет право быть назван, упомянут, издан, пере
печатан, прочтен. Льва Шестова теперь называют «русским эк
зистенциалистом, интегрировавшим Абсурд». В. Ф. Ходасевича 
реабилитировали в январе 1963 г. (почти одновременно с М. 
Цветаевой). Сашу Черного выпускают миллионым тиражем и 
он признан не только как юморист и детский писатель, но и 
как большой современный поэт, «рвавшийся» на родину из 
эмиграции, «страдавший» на чужбине. Ив. Шмелева издают с 
выбором, поясняя в предисловиях, что он принадлежит нам. 
О Вяч. Иванове упоминая (непременно), что он был «замнар-
компроса» Азарбайджана (это было опровергнуто. РЕД.),* го
ворят как об авторе интересной работы о греческом мифе и 
страдающем боге. Не говорю о Бунине, его успех в СССР всем 
известен, но за последнее время и Д. С. Мережковский, и 3. Н. 
Гиппиус стали упоминаться все чаще — и не только в под
строчных примечаниях. О Б. К. Зайцеве — к нашей радости 
еще живом — есть упоминания, но нет его произведений. А 
когда вышел библиографический указатель писателей XX века, 
то указатель этот раскритиковали в советской печати за то, 
что Зайцеву отведено мало места! 

Между прочим, бывает и так, что процитировав эмигранта 

•Это утверждение советской печати было опровергнуто деть
ми Вяч. Иванова — Дмитрием и Лидией Ивановыми. См. «Н. Ж.» 
кн. 70, стр. 291. РЕД. 



под цитатой ставится другая фамилия, или не ставится ника
кой. Два раза строки из Ходасевича были подписаны — один 
раз Батюшков, другой раз Бунин. «Царь Максимилиан» Реми
зова был подан читателю, как анонимное произведение. Не в 
укор будет сказано, но М. Рыльский название своей статьи 
взял прямиком с книги Н. К. Метнера (композитора, эмигран
та) — «Муза и мода». А вот случай другого рода, вполне 
комический: «Радения мистиков, — писал некто Эвентов в 
статье о Маяковском, —- происходили в пресловутой башне из 
слоновой кости Вяч. Иванова»; это чем-то напоминает выраже
ние: как бы мне хотелось еще постоять на этом постоянном уг
лу. 

О «втором» литературном эмигрантском поколении пока 
упоминаний мало — всего два-три имени мелькают то тут, 
то там, и то лишь по косвенному поводу. Это — вопрос вре
мени, конечно. Гораздо тревожнее мне кажется другое обсто
ятельство: что будет в конце концов с теми репрессированны
ми, которые при жизни ничем примечательным известны не 
были, которые ушли, не оставив в литературе следа, но мимо 
которых невозможно пройти будущему историку литературы? 
Реабилитировать их — значит раскрыть еще один факт неза
конности, между тем имена их начинают попадаться в мемуа
рах, дневниках, переписке и других документах. Пример •— 
секретарь и фактотум Горького П. П. Крючков. В свое время 
он признался во всех предъявленных ему обвинениях (помог 
докторам убить Горького) и был расстрелян Сталиным (после 
одного из Московских процессов). Имя Крючкова не включено 
в алфавитный индекс четырехтомной «Летописи жизни и твор
чества Горького», хотя убрать его из текста оказалось невоз
можным. Теперь в воспоминаниях (например, Шкапы «Семь 
лет с Горьким») Крючков называется ангелом-хранителем, 
нянькой и ближайшим другом Горького. Можно ли считать его 
реабилитированным посмертно или надо продолжать обращать
ся с его именем осторожно? И если можно считать, что он ре
абилитирован, то это значит, что никакого отравления Горь
кого докторами не было? Или было отравление, только не 
докторами? 

Неясность, непоследовательность, беспорядок во всей про
цедуре реабилитации оставляет впечатление путаницы, кото
рая вероятно раздражает советских литературоведов. Дымовая 
завеса нависает над некоторыми именами: Бруно Ясенский на-



пример (незаконно репрессированный, реабилитированный по
смертно) видимо был жертвой каких-то темных сил, действо
вавших по всей Европе. О нем пишут: «Он получил убежище 
в нашей стране, он бежал из панской Польши и выслан был из 
Франции». Что это значит и кто, собственно, виноват в этой 
трагической судьбе? 

Разнобой проявляется и в оценках, и часть советской кри
тики то не поспевает за временем, то противится либерализа
ции, которую оно с собой несет. Казалось бы, эпоха символиз
ма, которая до XX съезда называлась «эпохой империализма» 
откомментирована, и Брюсов (член компартии) и Блок (автор 
«Двенадцати») стоят по одну сторону, а Вяч. Иванов, Белый 
и другие — по другую. — Но это не так. Совсем недавно мне 
пришлось прочесть суждение о «слащавой, фальшивой и крик
ливой поэзии Блока и Брюсова». А вместе с тем, о Белом были 
сказаны совершенно новые слова (в «Вопросах литературы» 
1965 г.): 

«Творчество Белого и Ремизова более значительно, чем 
«новый роман» (во Франции), и не следует закрывать глаза 
на влияние, которое эта проза оказала на некоторых совре
менных писателей». 

Впервые за 35 лет советская критика и читатели постав
лены перед задачей: судить по-новому, судить по-своему, ру
ководясь собственным знанием, чутьем и вкусом, когда рядом 
с вышеприведенной цитатой о Белом и его роли, вдруг появ
ляется такое утверждение: — «В начале XX века писали Баль
монт и Белый, творчество которых забыто. Линия прозы Бело
го и Сологуба исчезла вовсе». Или когда вдруг ставится во
прос: обогатил ли символизм чем-нибудь творчество симво
листов? Обогатил ли футуризм чем-нибудь творчество футу
ристов? На эти темы была даже дискуссия в 1961 г. Здесь и 
символизм, и футуризм рассматриваются как какие-то стихий
ные явления, вроде пожара (который способствовал или не 
способствовал украшению) или землетрясения, благодаря ко
торому вместо старых домов были выстроены новые. 

Но не поспевает за временем и противится либерализации 
только ничтожное меньшинство советских критиков, остальные 
видимо приветствуют разнобой, и даже беспорядок, и все то 
волнение, которое поднялось за последние годы в русской ли
тературной критике. О том, что каждый конфликт имеет толь-



ко одно разрешение и каждый вопрос — один ответ сейчас 
уже не пишет никто, или почти никто. Один из тех, кто и ве
рит, и не верит в руководство партии литературой, В. А. Кова
лев, сожалеет, например, что «дискуссии не всегда приводили 
к верным заключениям» и что в погоне «за обилием творче
ских течений» забывалась главная линия. Все это были «ша-
танья, — говорит он, — и июньский Пленум ЦК КПСС их под
верг критике». Впрочем, это сказано главным образом для то
го, чтобы Ковалеву оттолкнуться мыслью от некоторых преж
них принципов и перейти к вопросам стиля. Он констатирует 
факт, что молодые «к сожалению» больше учатся у Салингера, 
чем у Шолохова, и напоминает о «социально-педагогической 
роли литературы», а затем уже переходит к эстетическим 
взглядам Гёте и Вяч. Иванова, из статьи которого «Манера, 
лицо, стиль» (1912 г.) дает длинную цитату. Вся статья Кова
лева (в сборнике «Время. Пафос. Стиль») особенно интересна 
выбором цитат, которые Ковалев комментирует: рассуждение 
Замятина о новой русской прозе (1923), где писатель высту
пает против традиций реализма; мысли В. Шкловского о Сера-
пионовых братьях и их литературных приемах; высказывания 
Б. Пильняка о «разрушении романа». Ковалев отстаивает свои 
убеждения опираясь на «зрелую мудрость» Серафимовича, на 
«краски и запахи Донской степи», изображенной у Шолохова, 
и требует (или во всяком случае высказывает пожелание), 
чтобы авторы убрали «всякую неясность своего отношения к 
персонажам» и больше бы проявляли свой «великий восторг 
по отношению к эпохе». Острие его статьи направлено против 
«непатетичности» литературы, против малых сюжетов и мел
ких героев, но статья затрагивает много и других вопросов, 
в частности — вопрос об охлаждении писателей к классическо
му реализму и к вытекающему из этого их сочувственного от
ношения к модернизму. Ковалев хочет сказать, что метафо
ричность и символизация отнюдь не являются монополией мо
дернизма, что этими двумя элементами может пользоваться 
и реалист. Он пишет: — «Задолго до возникновения декадент
ских течений в древнейшие времена существовали и метафоры, 
и символы... Почему не предположить, что и Леонов, и Маяков
ский опирались не на ограниченный опыт модернизма, а на 
богатства мировой культуры?» И действительно: Ковалев прав, 
почему это не предположить? Тем самым будет частично от-



крыт путь (поднят семафор, дан зеленый огонь) и метафоре 
и символизации. 

В итоге Ковалев говорит о трех линиях «стиля» совре
менной советской литературы: линия де-героизации, где опи
сывается бытовая будничность событий (В. Аксенов, В. Пано
ва, В. Некрасов); линия очернения — Дудинцев и некоторые 
другие, которым «партия указала их ошибки»; и третья — 
линия героическая, которая еще ждет авторов, которые суме
ют описать «пафос космонавтов», героику Терешковой и Гага
рина. Стиль будущего будет обусловлен содержанием новой 
прозы, а писателям рекомендуется поближе познакомиться с 
различными профессиями, чтобы в своих произведениях быть 
менее похожими друг на друга. 

Я остановилась на статье В. Ковалева потому, что здесь в 
одном авторе отразился разнобой и беспорядок, который за
мечается во всей советской критике. Еще в 1961 г. вышла одна 
критическая антология, «Мастерство писателя», в которой по
ражала смесь имен и мнений. Там, наряду с такими заявлени
ями, как «у меня придумывается легко» (Кочетов), или |«мысль 
— производное от сердца» (Леонов), можно было встретить 
рассуждение о «четвертом измерении» в поэзии и прозе, о 
«цепной реакции ассоциаций» и о роли детали, символизирую
щей основную тему произведения. Разнобой чувствовался с 
первых страниц, где были помещены такие высказывания, как 
«Окуджава похож на Гиппиус» или «Мартынов плох потому 
что сложен», и неожиданные мысли А. Фадеева о роли символа, 
или знака, в связи с только что прочтенным им (в 1953 г.) 
романом Сигрид Унсет. Соболев предлагал «нацписателям рас
сказать стихами историю своих народов», а О. Бергольц объ
являла, что «Василий Теркин — это Гагарин». Там же можно 
было прочесть, что «поэт это одновременно и человек, и уч
реждение» (В. Федоров) и что «стихи — это лирико-публици-
стическая исповедь» (С. Васильев). О «Климе Самгине» Ко
жевников говорил, что это «самое гениальное произведение 
мировой литературы», а Прилежаева, рассуждая о молодости 
Н. Крупской, называла жену Ленина «обаятельной девушкой с 
печатью благородства на лице, полном чистоты, духовности, 
исполненном прелести и целомудрия». 

А рядом с этим — попытки определить, что происходит, 
когда «поэтическое определение переходит в образ» (Ковален-



ков) или размышления о «силе и объеме литературного языка» 
(Югов). Самое существенное сейчас — находить в этих анто
логиях, сборниках, ежемесячниках новые голоса, пробившие за 
последние 4-5 лет себе дорогу в хаосе и старого, и нового, 
обновленного, ожившего, ломящегося сквозь тесные двери на 
свет и воздух. 

Все мы хорошо знаем, что такое «оттепель», когда она 
началась, кто были те, кто после X X съезда заговорили по-
новому — в поэзии и прозе. Не только темы (концлагерь, культ 
личности, вредительство сверху, колхозная бедность) были об
новлены. Была обновлена форма стиха и рассказа — реже ро
мана. Поэты стали «отстригать» рифмы, пользоваться белыми 
стихами (которые при Сталине считались космополитизмом), 
ломать старую просодию. Поэты стали собирать пятитысячную 
аудиторию на площадях городов, стали читать стихи через 
громкоговоритель, с жестикуляцией, срывая иногда голос. 
Стерлась грань между «игрой», «декламацией» и «чтением», 
поэты превратились в то, что по-французски называется «шан
сонье», а по-английски — «крунер» или «энтертейнер» (Ив 
Монтан, Шарль Тренэ, Кросби, Пресли). Окуджава даже пел 
(и поет) свои стихи под гитару, поэт становится композито
ром, стихи — песенками, которые расходятся пластинками и 
звуколентами по всей стране. Не вижу в этом ничего плохого, 
наоборот, вижу в этом новый вид искусства: Евтушенко и Воз
несенский с одной стороны, Матвеева, Ахмадулина, Щипахина 
с другой ведь могли вовсе не воспользоваться «отстриженны
ми» рифмами или новой просодией, а продолжать рифмовать 
«милый — унылый» и «белый — смелый». Евтушенко ведь 
мог бы стать просто новым Вертинским, а он выбрал точку 
скрещения Пресли и Уолта Уитмэна. Если в России появятся 
настоящие «крунеры», то и поэты появятся настоящие, кото
рые вернутся от «игры» к «чтению», или придумают еще но
вый способ передавать аудитории свои стихи. Все это мы на
зываем «оттепелью», потому что льды тронулись после X X 
съезда. 

И в прозе мы тоже знаем, когда «оттепель» началась и в 
чем выразилась. Ее можно увидеть в талантливых рассказах 
К. Курбатова, Ирины Мазурук, Я. Длуголенского, в рассказах, 
пожалуй, самой талантливой из новых — И. Грековой. Когда 
Грекова дает «желтому цветку», положенному в гроб старой, 



некрасивой, всем надоевшей тетки, глубокий, всечеловеческий 
смысл, вся жизнь вдруг оборачивается этим цветком, который 
«значит больше того, что значит». Место действия этих расска
зов перемещается с целины — в городскую гостиницу, из ма
шинно-тракторной станции — в аэроплан, летящий над Евро
пой. И выростает за текстом — подтекст, который весит и 
значит больше самого текста. 

Но что такое «оттепель» в критике? Есть ли она? В чем 
ее значение? Как она проявляется? Прежде всего я хочу гово
рить не о писаниях рецензентов толстых журналов, но о стать
ях по теории и истории литературы. Это не значит, что в крат
ких отчетах о вышедших книгах нельзя найти интересных 
и даже значительных голосов. Но я постараюсь держаться 
«специфики» — по выражению В. Шкловского и Б. Эйхен
баума: ниже пойдет речь о спецификаторах. 

Как часто даже в небольшой, но конечно «специальной» 
статье сам материал, которым орудует критик, влечет его в ту 
сторону, где еще недавно был опущен шлагбаум. Говоря о Вяч. 
Иванове критик уходит в темы Ницше, от Ницше — к Шопен
гауэру, которого утаить от читателя невозможно: он 198 раз 
упомянут в собрании сочинений Льва Толстого (см. указа
тель). Шопенгауэр ведет к новым и странным понятиям о 
музыке и искусстве. От искусства и вопросов живописи — 
старой и новой — перекидывается мост к авторам дореволю
ционным, которые писали о них: возникают фигуры П. П. Му
ратова, Б. А. Грифцова. Цитируется Г. Шпет, основательно за 
40 лет забытый. И уже вполне естественной кажется цитата 
из ранней книги В. Шкловского, о которой не было упомина
ний с 1926 года: «Удачи и поражения М. Горького», книги ко
торая в свое время так повредила ему — Шкловскому, не Горь
кому! 

Советские критики все чаще принимают вызов Запада: не 
вы это выдумали, первыми были мы, первыми были «наши», 
мы их вам не дадим, они принадлежат нам! «Мережковский, 
Шестов, Бердяев дали импульс экзистенциализму и Запад жи
вет их (мистической) философией», — читаем мы в «Знамени» 
(1965). «В русском символизме было уже все то, что есть сей
час в новом декадентстве». «Пильняк разрушал роман еще в 
20-х г.г.». «Формальная школа вывезена в США и другие стра
ны, и там сейчас считается чем-то новым». Но появляется и 



концовка, ставшая как-бы традиционной: заявление, что «все 
модернисты и декаденты говорят об интернациональной лите
ратуре, литература же должна быть национальна». Это значит: 
кто любит Родину, тот обязан любить реализм. 

Ницше, Шопенгауэр, Бердяев фигурируют в «Записных 
книжках» Блока и его дневниках. Надо их объяснить. И вот по
является цитата из Шопенгауэра, определение Ницше проис
хождения трагедии («из духа музыки»). Выскакивает имя — 
Карлейль. Он писал — раньше других — о символизации, не 
о символизме, как литературной школе, совсем о чем-то дру
гом. Лев Толстой в «Круге чтения» давал его афоризмы — зна
чит ценил их. Блок в дневнике выписывал мысли Ницше — и 
бросил: «Слишком много! Такое откровение эта книга!» И вот 
в «Блоковском сборнике» (1964) мы читаем редкие по напря
женности анализа и творческому вдохновению слова о «духе 
музыки», о «сверхчеловеке» (у Ницше) и «народных массах» 
(у самого Блока). А в связи со статьей Блока «Крушение гу
манизма» упоминается Д. Мирский и книга К. Мочульского 
(Париж, 1948). Отсюда уже рукой подать до Шпенглера (хо
тя Блок его и не знал), до Тойнби, до Хейдеггера. 

«В нашем литературоведении, — пишет Л. Гинзбург в 
статье «О прозаизмах Блока» (1964), — словами-сигналами 
принято называть характерные слова устойчивых поэтических 
стилей, вызывающие у читателя круг привычных ассоциаций». 
Аналазируя «Унижение» Блока, она приводит пример «сгуще
ния предметной символики» («Словно змей, тяжкий, сытый и 
пыльный / Шлейф твой с кресел ползет на ковер»), где опре
деление «сытый» относится уже не к шлейфу, а непосредст
венно к змею. И как ново и умно это звучит рядом с другим 
автором (в том же сборнике), который думает, что метель в 
«Двенадцати» — просто дурная петербургская погода. 

Что до биографических материалов и жизнеописаний по
этов, то перейдена черта, когда о них можно было говорить 
только одно «почтенное»: теперь два «мучительных треуголь
ника» стали ясны — Мережковский, Гиппиус, Философов, (ко
торый между прочим цитируется в статье В. Беззубова, «Бло-
ковский сборник»), и Блок, Любовь Дмитриевна и Белый. Опу
бликованы воспоминания, дневники, письма, раскрыты архи
вы прошлого — и тайное становится явным. Такие материалы, 
как записки друга Блока Евг. Павл. Иванова или драматическая, 



щемящая болью переписка Маяковского с Л. Ю. Брик, еще 
6 лет тому назад было бы немыслимо увидеть в печати. Ком
ментатор идет вглубь прошлого, все средства оказались вдруг 
хороши: «В полную силу должны быть освещены все начала 
подсознания, инстинкта, чувств, воображения, интуиции, чело
веческой боли и страдания...» («Звезда» 1965). «Следует под
тянуть в полной мере к многогранности духовной жизни чело
века также теорию и историю искусств, решительно повернуть 
их к «проклятым вопросам», в частности к таким, как боль и 
страдание людей. Иногда наша самая обоснованная критика 
фрейдизма и экзистенциализма во многом остается бесплодной. 
Нельзя допускать, чтобы боль за человека, внимание к одино
кой, неустроенной личности приписывались только Кафке и 
Антониони,1 чтобы лишь церковь и экзистенциалисты обраща
лись к чувствам и сознанию людей, охваченных горем, подав
ленных страданием». И дальше: «Эстетическое и нравственное 
не совпадают ни у Достоевского, ни у современных декаден
тов. Но в соц. реализме они — одно. Авторам работ по исто
рии и теории соц. реализма еще нужно дать ответ на вопросы, 
поставленные Достоевским». 

Но я боюсь перегрузить эту статью цитатами. Думаю, что 
и сейчас ясно, что произошло: айсберг подтаял, эталон зако
лебался. Признано окончательно: модернизм не только запад
ное явление, оно и русское явление. Малевич, Кандинский, 
Стравинский и Белый родились и творили в России («Вопросы 
литературы» 1966). А русский символизм «не следует пред
ставлять себе, как законченное и равное себе на всех участках 
явление реакции». 

Здесь играет роль сильно развитое в Советском Союзе 
национальное чувство. Западному человеку, выросшему и со
зревшему в круге идей одинаково доступных англичанину, 
французу, американцу, доступных каждому, кто живет «по сю 
сторону», непонятна эта преувеличенная, всюду афишируемая 
любовь к Родине с большой буквы. Западный человек нашего 
времени критикует свое отечество, несогласен со своим пра
вительством, протестует против джингоизма, шовинизма, пред
почитает небольшой бунт против него, за высокими чувствами 
всегда чувствуется усмешка: как бы не слишком тесно иден-

1 Итальянский кинорежиссер, который многое сделал для пони
мания западной современности и проблемы «очуждения». 



тифицироваться с «материнским лоном»! Западный человек в 
области идей над «своими» не дрожит, зато он не прочь и 
прихватить кое-какие ему не принадлежащие; но современная 
советская критика строго следит, чтобы кто-нибудь не присво
ил «нашего»: у французов есть «новый роман»? Но у нас был 
в 20-х г.г. свой «новый роман»: Сологуб, Белый, Пильняк, Ре
мизов. Правда, в конце 20-х г.г. русская «орнаментальная про
за» была отменена. Вот и вся история русского модернизма в 
литературе! Запад «открыл» Достоевского? Это — неправда. 
Достоевский «наш», был и есть, и таким останется. У Запада 
есть философские поэмы? У нас тоже были философские поэ
мы — «Человек» Горького, который «выше Фауста». У нас 
был «роман-поэма» — «Мать» Горького. (Монография. М. 
Горький. 1965). 

На примере Достоевского особенно ясны перемены сего
дняшнего дня. Статья Д. Бурсова так и называется: «Достоев
ский и модернизм». В огромной литературе о Достоевском по
следних лет — от Гроссмана до Бахтина — она занимает одно 
из почетных мест. Она не рассчитана на самого широкого чи
тателя, как книга первого, или на специалиста, как работа вто
рого, но то обстоятельство, что она напечатана в «Звезде» 
указывает, что она написана в расчете на большой круг чита
телей ежемесячника, популярного в Советском Союзе. Бурсов 
называет боязнь говорить о Достоевском — «болезнью», он 
приводит определение Мережковским Толстого и Достоевского 
(ясновидец плоти, ясновидец духа) и цитирует «Электричест
во» 3. Гиппиус. Бурсов считает, что изучение Достоевского — 
одно из слабых мест советского литературоведения и прямо пе
реходит к вопросу о западной монополии в разрешении про
блем, связанных с Достоевским. Он говорит, между прочим: 
«Выходит так, что в СССР упустили Достоевского, а модерни
сты, декаденты и другие его подобрали». 

После цитат из книг Шестова («Достоевский и Ницше») 
и А. Волынского («Царство Карамазовых»), Бурсов нападает 
на Ж. П. Сартра, вооружившись Михайловским и Мережков
ским. Сартр — и Мережковский, Камю — и Мережковский — 
эти сопоставления мелькают в статье Бурсова. «Достоевский — 
наш» (курсив Бурсова), говорит он, привлекая к спору писа
ния Вяч. Иванова (1916), отвергая мнение Горького о Досто
евском, пользуясь замечательной работой Я. Голосовкера «До-



стоевский и Кант» (1963), которую сейчас все больше коммен
тируют. Голосовкер назвал мир Достоевского «интеллектуаль
ным адом» и по этому поводу Бурсов говорит о «Бесах», что 
в романе он видит «трагическое восприятие трагических сторон 
русской революции, раскрытых в свете трагического опыта 
всей мировой истории». 

Голосовкер, который находит «кантовские архетипы» у 
Достоевского, разбирается также в работе М. Капустина «Про
блемы Достоевского сегодня» («Вопросы литературы» 1965). 
Вместе с Бахтиным, автором работы о поэтике Достоевского, 
изучением Достоевского заняты Долинин, Зунделович, Зиль-
берштейн. Они указывают новые пути к углубленному филоло
гическому, эстетическому и биографическому анализу как 
«Преступления и наказания», так и «Братьев Карамазовых». 
Есть и другие статьи, например Л. Ершова, где можно прочесть, 
что в то время, как Шолохов сильно влияет на творчество Бу-
беннова, Закруткина, Калинина, Фоменко, Проскурина, Алек
сеева и Залыгина, Достоевский влияет на весь XX век. 

Но не только Достоевский стоит в центре внимания класси
ческой литературы. В 1960 году вышло исследование об «06-
ломове» Н. И. Пруцкова, одного из видных литературоведов, 
делающее честь его, к сожалению, не всегда стоящей на высоте 
проницательности, исследование меняющее в корне все старые 
школьные понятия об этом романе. О «Проблемах поэтики До
стоевского» Бахтина я не могу говорить в нескольких строках 
— это настолько важная и серьезная книга, что о ней надо 
писать отдельно. Переиздание ее (с 1929 года) — событие в 
русском литературоведении. Я коснусь здесь гораздо более 
общедоступных тем в работах о русском литературном прош
лом, связанных с уже отмеченным сегодняшним национализ
мом в СССР и вызванными к жизни чувством спасительного 
консерватизма, преклонением перед прошлым веком, пользуясь 
которыми некоторые критики пытаются удержать литератур
ную молодежь от увлечения все тем-же модернизмом. Тут все 
средства хороши: если Гончаров, охранитель традиций, сказал, 
что не должно быть разрыва «со старыми великими авторите
тами», то эти слова приводятся в назидание Вознесенскому; 
если о Хемингуэе пишут слишком восторженно, то напоми
нается, что Тургенев «все это» делал задолго до Хемингуэя; 
классики-реалисты называются вечными спутниками (без ссыл-



ки на Мережковского), «океанами», «гигантами», «великана
ми», и даже старо-славянский язык оказывается полезен для 
определения их: им несть конца. Галлицизм Льва Толстого 
(«накурившись, между солдатами завязался разговор») опре
деляется, как «щегольски нарочитая неправильность». И против 
декадентства Запада, как последнее орудие, выставляется твор
чество Куприна. Новый консерватизм вырастает из страха по
терять эталон. Но можно ли остановить его колебания? 

Казалось бы, откуда взяться консерватизму после 40 лет 
величайшей в мире революции? Но он налицо. И прежде всего 
все, что было сказано когда-то «валиканами» и «гигантами» 
должно восприниматься, как непреложная истина. Не только 
Ленин — скрижаль закона, но и Пушкин, и Толстой, и Фурма
нов. Если Чехов сказал, что ружье, висящее на стене в пер
вом акте пьесы, должно выстрелить в последнем, то игнори
руется тот факт, что сейчас есть целый ряд драматургов, на
учившихся у Чехова, которые вешают в первом акте ружье на 
стену именно для того, чтобы оно никогда не выстрелило. Если 
Флобер написал «Мадам Бовари» и заставил ее умереть, то она в 
Советском Союзе за сто лет успела превратиться в «бедняжку», 
которую «надо жалеть» за ее «душевную красоту», которую 
растоптали «грязные мещане», забывая, что Флобер не раз го
ворил и писал, что выбрал самый банальный сюжет для того, 
чтобы в работе над ним доказать себе самому некоторые 
принципы формы. В советской критике никогда не говорится, 
что есть сюжеты, которые умерли, как умирают люди: что 
адюльтер, как сюжет, умер, что усыновление ребенка и воспи
тание его среди собственных детей, или «дружба» одинокого 
старика с молодой девушкой — сюжеты погребенные, на ко
торых стоит тяжелый могильный камень. Что брошенная с 
ребенком мать — никого не может тронуть в романе, что кон
фликт в отношениях детей и родителей — ушел из литературы. 
Сказать об этом, значит подорвать веру в жизнеспособность 
романа, как литературной формы. В. Днепров в конце своей 
интересной книги «Черты романа XX века» признается, что 
«сверх-экспрессивность» его пугает, а «поэтическая услож
ненность» мешает социальным идеям. Он по-старомодному на
ивен, когда говорит о «вульгарности» любви Свана к Одетте 
(в «Поисках утраченного времени») и Марселя к Альбертине, 
называя все это «трясиной разврата». Он (Днепров) с трево-



гой спрашивает: где же «светлые идеи» современной западной 
литературы? и с ужасом отмечает, что в Европе ко всякому па
фосу стали относиться скептически, если не иронически. Может 
быть поклоннику Джека Лондона трудно переключиться на 
Пруста? Днепров говорит и о музыке, ища «миросозерцания» 
в программной музыке Баха. Он затрагивает и современное ки
но, и психоанализ. Комментируя «Виридиану», фильм Буньеля, 
он относится к героине с той же жалостью, что и к мадам Бо-
вари, не поняв, что она сама выбрала свою судьбу и что грубое 
насилие ее наконец пробудило из ее монашества. Днепров — 
только один из примеров испуганных, недоумевающих крити
ков, пробужденных сейчас, как трубой архангела, от 40-лет
него сна, которым предстоит выпутаться из сетей эпохи «куль
та личности», когда «Демон» Лермонтова причислялся к «прав
диво изображенным характерам», «Алые паруса» Грина осуж
дались за «утрату национальной специфики», и «Судьба чело
века» Шолохова превозносилась за «величавую красоту глубоко 
национального героя» (один шаг до «истинно-русского» чело
века). Но есть путаницы интересные и неинтересные и эта кон
сервативная, старомодная, наивная путаница относится к числу 
последних. 

Более серьезна проблема оптимизма: когда итальянцы го
ворят, что он им не нужен, когда Ремарк становится меланхо
ликом, а Хемингуэй кончает с собой, как оградить советскую 
литературную молодежь от пессимизма? Путь все тот же, един
ственный путь: укрепить ее в уважении к прошлому, доказать, 
что XIX век был веком оптимистическим и потому великим не 
только в своем реализме, но и в своем романтизме. «Шелли, 
— читаем мы в статье некоего Н. Гуляева, — и его поэзия — 
глубоко оптимистичны, проникнуты верой в социалистическое 
будущее и весь пафос романтизма состоит в изображении бор
цов за социальную справедливость и национальную (!) свобо
ду». И в той же статье находим важное заключение: «Реалисты 
романтической настроенности сосредотачивают внимание на 
патриотическом чувстве советского человека». 

Но, повторяю, цель этой статьи отнюдь не высмеять и осу
дить те «айсберги», которым до сих пор не удалось подтаять. 
Может быть именно благодаря тому, что одни так упорно не 
тают, подтаяли другие? Перейду к литературным дискуссиям, 
которые за последние годы стали непременной частью литера-



турной жизни Советского Союза, и вместе с журналами и кни
гами составляют один из центров критической деятельности 
пишущих. И здесь нам придется вывернуть наизнанку фран
цузскую пословицу о том, что из столкновения мнений брыз
жет истина: не так уж нам важна истина (мы ее, кажется, зна
ем), нам важнее столкновение мнений — даже когда из него ни
чего не брызжет. 

Одна из самых интересных дискуссий, которую в печати 
обсуждали несколько лет, была дискуссия о «Слове и образе» 
в «Вопросах литературы» >в 1959-60 г.г. В это время «оттепель» 
в поэзии и прозе была в разгаре, но никакой «оттепели» в кри
тике еще не наблюдалось — разве что очень слабые признаки. 
На этой дискуссии П. В. Палиевский (о котором я буду гово
рить подробнее позже) выступил с определением «образа-ги
ганта» и «образа-малютки», первого, несущего в себе скры
тый смысл всего произведения в целом, второго, как поддержи
вающего его в деталях. Выступавшие Ю. Рюриков и Б. Мейлах 
пытались определить роль образа в советской литературе. Сре
ди участников были виднейшие представители советской кри
тики, во главе с академиком В. Виноградовым. Симпозиум, за
кончив свою работу, окончился, и затем в течение пяти лет 
были обсуждаемы возникшие вопросы. 

Мы находим новые имена в этой области, имена до сих пор 
нам незнакомые, преимущественно в изданиях Академии Наук. 
Н. К. Гей обсуждает «образ, как факт сознания», возникший 
задолго до художественного образа. По мнению Гея, пещер
ные рисунки были рисунками копирующими, они ничего не 
значили, кроме того, что есть. Позже возникает образ симво
лический, он отличается от образа-сравнения тем, что он не 
может быть изображен формулой «А как Б»: образ — символ 
есть «А не Б». 

О проблеме «сознания в литературе», близкой Гею, чита
ем интересно изложенные соображения Г. Д. Гачева. Он спо
рит с А. Н. Веселовским (искусство вышло из ритуала) гово
ря, что искусство вышло из трудового процесса. Его рассуж
дения совпадают с рассуждениями Т. С. Элиота о «наслаждении 
до понимания» (до-рассудочном), и на примере стихотворения 
«Погасло дневное светило» Гачев убедительно доказывает «до-
разумную» сущность искусства. Его цепь: труд, ритм, выкрик, 
слово, а затем уже — слово-сигнал, которое вместе со «свобод-



ным описанием фактов» и «противоречием между прямым и 
сущностным значением» (фабула и троп) составляют основ
ную структуру произведения. Троп же, по мнению Гачева, 
есть «семантическая категория», в которой имеются разные 
виды смысловых ассоциаций». Опеределения Гачевым мотива 
и сюжета ведут нас к определению, какое дается этим 
двум категориям «новой критикой» в США: мотив (термин Ве-
селовского) — король умер и королева умерла вслед за ним; 
сюжет — король умер, и королева умерла от печали по нем. 
Тонкие замечания Гачева об Эзоповской басне «Лисица и ви
ноград» (с ассоциацией: старик и молодая женщина) и его 
«сквозная идея» «Божественной комедии» говорят об исклю
чительной тонкости его анализа. 

Но Гачев далеко не один. У С. Бочарова мы встречаем за
мечательный сравнительный анализ образа у Чехова и у Баль
зака. «В Москву!» трех сестер, говорит Бочаров, только мета
фора. «В Париж!» Бальзака, когда его герой туда едет, чтобы 
начать свою карьеру — отнюдь не метафора. Что же касается 
внутреннего плана характеров у Чехова, то он независим от 
быта и проступает наружу иногда просто в «тарарабумбии». 

Для Бочарова «мировой кризис сознания» — бесспорный 
факт, с которым приходится считаться. Потому-то современная 
французская литература и отходит от изображения характе
ров, что характер — это что-то постоянное, говорящее о проч
ности в человеке, «Характер действительно обнадеживает», го
ворит Бочаров. 

Уже упомянутый мною П. Палиевский разбирает в своих 
работах образ как «систему взаимоотражений», как «модель 
мира», как «микрокосм». В интересной своей оригинальностью 
работе «Внутренняя структура образа» («Теория литературы. 
Основные проблемы». Изд. Ак. Наук, 1962) он отталкивается 
от Потебни, который, по мнению Палиевского, «нашел ту точ
ку, в которой встречаются образная и логическая мысль». 
«Язык понятий» и «язык образный» — тема его работы, где 
первый опирается на «понятийную логику», а второй — на 
символизацию. «Этой точкой скрещения, — пишет Палиевский, 
— по наблюдению Потебни оказалась так называемая «внут
ренняя форма слова». Сквозь нее под верхним понятийным сло
ем мышления удалось увидеть второй образный слой, под «про
зой» — «поэзию», если пользоваться терминологией самого 



Потебни. Потебня доказал, что оба эти вида, и «поэзия», и 
«проза», живут в постоянном взаимообмене, «способны пере
ходить друг в друга и равно обслуживают человеческое со
знание». 

Палиевский приходит к заключению, что есть «образные» 
слова и слова «безобразные» (на что ему возражает П. Вы
ходцев, опираясь на теорию А. Пешковского). И эти «образ
ные» слова обладают «внутренней формой» — ассоциациями 
и обертонами. Взаимодействие А и Б рождают самостоятель
ный смысл В, т. е. самостоятельный момент познания: на при
мере «летит как пух от уст Эола» он показывает, как два эле
мента сравнения (балерина и пух), А и Б, дают третий элемент 
— В — ассоциациями (пушинка, вздох, дуновение, ветерок, 
перышко, эолова арфа и т. д.) и обертонами. Второй пример 
Палиевского из «(Хаджи-Мурата»: сначала Толстым очелове
чен репей, затем — овеществлен человек, они — человек и ре
пей — меняются местами. Из А и Б выходит новый элемент В, 
который имеет самостоятельный смысл и несет с собой само
стоятельный элемент познания. 

Образ прежде всего должен быть нов, говорит Палиевский, 
и это важнее, чем если он чист или насыщен. Одно из его 
утверждений — о неисчерпаемости образа — звучит особенно 
убедительно (примеры: человек в футляре, записки из подпо
лья). На примерах им приводимых мы видим логическое раз
вертывание «образного ядра». Отсюда — качественный баланс 
соотношения формы и содержания, когда «с отделением формы 
от содержания все большее значение приобретает между ними 
связь». 

Палиевский говорит об «образных знаках» и о «просвечи
вании» образа. Он пожалуй как никто другой способен созда
вать новую терминологию, не связанную ни с западной (англо
американской), ни с той, которая сейчас создается в Советском 
Союзе в толстых журналах, по принципу соединения русского 
корня и латинского суффикса. А терминология необходима, 
и срочно — это чувствуется в каждой статье. 

Об образе можно найти самые разнообразные статьи и не 
только как следствие дискуссии 1959-60 г.г. Думаю, что ста
тья «Образ, как информация» В. Зарецкого вовсе не связана с 
дискуссией. Здесь разбирается приложение кибернетики к те
ории искусства. По мнению Зарецкого, носитель информации 



не слово, не фраза, а словесный образ, он «несет образную ин
формацию, неравнозначную собственному значению отдельно 
взятых слов, элементов данной речи». Он обладает свойствами 
сигнала, о которых еще писал Н. Винер, отец кибернетики. «Се
мантический аппарат принимает и переводит на язык не слово за 
словом, а идею за идеей». Таким образом, говорит Зарецкий, три 
строки: 

И столбик с куклою чугунной, 
Под шляпой с траурным челом, 
С руками сжатыми крестом, 

дают три образа, которые соединяясь, дают один новый образ 
(статуэтка Наполеона), наполненный новым содержанием, ка
кого никогда не было до того. «Образ, как целое, — говорит 
исследователь, — всегда больше суммы частей, его составляю
щих». Отсюда — шаг до Леви-Брюля, которого Зарецкий и 
цитирует: явление может быть одновременно и самим собой, и 
еще чем-то иным. Эта интересная статья Зарецкого уводит нас 
к проблемам кибернетики, о которой в Советском Союзе уже 
есть целая литература. Но вспомним, что всего 12 лет тому 
назад в Кратком философском словаре под ред. Розенталя и 
Юдина, на стр. 236, можно было прочесть следующее: — «Ки
бернетика — реакционная лже-наука, возникшая в США после 
второй мировой войны... По существу своему К. направлена 
против материалистической диалектики... Эта механистическая 
метафизическая лже-наука отлично уживается с идеализмом 
в философии... К. ярко выражает одну из основных черт бур
жуазного мировоззрения — его бесчеловечность, стремление 
превратить трудящихся в придаток машины, в орудие произ
водства и войны. Для К. характерна империалистическая уто
пия — заменить человека машиной. Поджигатели войны исполь
зуют К. Она — средство осуществления реакцией ее агрессив
ных военных планов». 

Но с 1954 г. кибернетика проделала в России длинный 
путь: есть специальные журналы, посвященные этой науке, 
есть десятки книг о ней (среди них любопытная книга А. Берга 
«Кибернетика на службу коммунизму» 1961). Есть популяр
ные статьи в обще-литературных журналах (см. статью Смир-
нова-Черкезова в «Знамени» 1965). Наконец, в газете «Со
ветская культура» в номерах от 24, 26 и 28 августа 1965 г. 
была напечатана статья Генн. Поспелова о кибернетике и по-



эзии. В ней есть несомненно спорные, но вызванные неподдель
ным увлечением новой наукой мысли о «великой кибернетиче
ской поэзии будущего» и о «(кибернетическом раскрытии тайн 
оценок добра и зла». Поспелову в «Вопросах литературы» воз
разил В. Кожинов, признав, что многого не понимает и потому 
по-настоящему судить о кибернетике не может. В сборнике 
«Возможное и невозможное в кибернетике» также находим не
ожиданные и смелые мысли на эти темы. 

Споры о роли и существе образа только часть в ряду тех 
тем, которые затрагиваются сейчас в советской критике. Во
просам стиля уделяется места не меньше. Стиль, который при
нято определять в американско-европейской критике как со
единение двух элементов (языка и синтаксиса, т. е. словаря и 
грамматики), в Советском Союзе до сих пор определения не 
имеет и в его поисках авторы статей о стиле часто блуждают 
впотьмах. О стиле исписаны десятки, если не сотни страниц. Е. 
Эткинд, чья книга оказалась большим литературным событием 
в 1963 г., в работе «Поэзия и перевод» говорит о «стилисти
ческом ключе» и «тональности»; А. Федоров говорит о стиле, 
как «языковой манере плюс построение»; А. Соколов — о 
речевом стиле, как элементе «общего стиля»; Палиевский ду
мает что стиль это главным образом язык; Я. Эльсберг считает, 
что стиль есть облик и форма художественной мысли. В «Спор
ных вопросах изучения стиля» («Вопросы литературы») он с 
одной стороны строго судит писателя В. Аксенова за его 
«жаргонизмы», при которых «серьезная любовь героя делается 
анекдотом», с другой стороны находит «стилевую монотон
ность» у большинства молодых, но сейчас же призывает их к 
порядку, если находит их слишком оригинальными. Стиль во
обще, насколько можно судить, самое «темное» место в со
временной теории литературы. О блужданиях ощупью в этой 
плоскости можно бы было написать статью: За последние годы 
по крайней мере 35 авторов писали на тему «что такое стиль» ? 

Вопрос о литературных приемах кажется гораздо проще: 
одни запрещены, другие уже дозволены, и те, которые запре
щены, вероятно, скоро будут дозволены. Еще не так давно о 
«внутреннем монологе» писали, как о буржуазно-декадентской 
выдумке. Сейчас Т. Мотылева дает разрешение пользоваться 
им. Доказав, что первым, кто пользовался внутренним моноло
гом был Пушкин в «Дубровском», а вторым — Лев Толстой в 
«Анне Карениной» (а Чернышевский, как известно, первый 



ввел этот термин2), Мотылева считает, что монолог этот по 
праву «широко вошел в литературу соц. реализма» и что еще 
гораздо важнее: «для писателя соц. реалиста нет запрещенных 
приемов» («Вопросы литературы» 1965). Если эта последняя 
фраза сказана всерьез, то мы несомненно стоим перед новым 
периодом советской литературы. 

Вопрос о ритме в поэзии и прозе превосходно освещен в 
статье Л. Зивельчинской («Вопросы Литературы» 1936), где 
она вводит читателя в сложную систему своих мыслей через 
определение: «мы слышим ритм в музыке, мы видим ритм в 
скульптуре». Она касается «ритмов человеческого организма» 
(см. мою> статью в «Новом журнале» № 66), вопроса, которому 
сейчас в Германии и Америке посвящаются интересные работы. 
Физические явления — ритмичны, говорит Зивельчинская, и 
координированы с ритмами в поэзии, музыке и танце. Роль пауз 
она сравнивает с ролью пространства между колоннами и на
поминает, что у Шиллера музыкальная сторона стихов возника
ла до представления об их содержании. Здесь уместно напом
нить о короткой, но важной в развитии этих идей статье забы
того теперь Г. Якубинского «Из чего делаются стихи». Она 
была напечатана в тоже забытом журнале — «Книжном углу» 
(1922). Стихи делаются из детского лепета, — говорит Яку-
бинский, — ритмического и бессознательного. 

Вопросам ритма посвящена и книга С. Шервинского «Ритм 
и смысл» (1962). О ней пишет в «Русской литературе» А. 
Жовтис, защищая ее после того, как она была осуждена в «Во
просах лит.» (1962). Книга Шервинского занимается узко-спе
циальным вопросом (но потому не менее интересным) о «вре
менной компенсации», когда пауза в стихе компенсирует убы
стрение пиррихия: 

Дельфины / / играли / / вдали... 
И длинныесерыекорабли... 

На этом примере Шервинского убеждаешься, насколько он 
прав, — обе строчки занимают одинаковую единицу времени. 

Я возвращаюсь к имени П. Палиевского, т. к. хочу сказать 
теперь хотя бы вкратце о проблеме структурализма, которая 
является сейчас одной из тем литературоведческих дискуссий. 
Еще в 1963 г. Палиевским была напечатана большая статья «О 
структурализме в литературоведении», где он возражал и аме
риканским «новым критикам», и европейским структуралистам. 

2 См. G. Struve. PMLA. 1954, No. 69. 



Из последующих возражений русских структуралистов Палиев-
скому можно заключить, что на этом весьма высоком уровне 
спора есть две позиции: одна — Палиевского и Кожинова, так 
сказать «анти-структуралистов», другая Ревзина и кибернети-
стов. Насколько можно судить, обе позиции — крайние, и ве
роятно найдутся авторы, которые сумеют если не примирить 
обе стороны, то во всяком случае взять у обоих противников 
лучшее, что у них есть. Но в этих спорах можно найти, сделан
ные в процессе обмена мнений, открытия, которые обогащают 
не только спорящих, но и читателей — пассивных свидетелей 
этого оригинального и неожиданного поединка. Ревзин, говоря 
о сигналах и знаках, в связи с символизацией, дает интересные 
примеры значения «дорожной сигнализации» светофоров, зе
леных и красных огней, понятных только людям; он также 
говорит о роли бумажных денег, «символизирующих» золото 
и серебро. Он утверждает, что «знаки» — гибки и должны по
ниматься, в то время, как «сигналы» могут узнаваться — и жи
вотными, и машинами, т. е. восприниматься как «устойчивые» 
элементы информации. Здесь мы касаемся тех вопросов, кото
рыми занимаются такие ученые-специалисты, как блестящий Ю. 
Лотман, в своих лекциях по структуральной поэтике. 

Более близки неискушенному читателю мысли А. Чичерина 
в тех же «Вопросах литературы» (1963) «о скрытых силах 
слова». Заявив, что необходимо «Гумбольдта и Потебню осво
бодить от их же собственных заблуждений», Чичерин дает нам 
своеобразную и смелую картину связей звука и смысла. Он 
развивает понятие внутренней формы и посвящает «второму 
чтению» (т. е. внимательному, медленному) несколько замеча
тельных страниц. Его рассуждения о явном и скрытом сюжете 
«Первой любви» Тургенева превосходны. На таком уровне в 
общем решительно все равно, анализируется ли Тургенев или 
Кафка, Фильдинг или Белый — каждое слово здесь ценно. 

От «скрытых сил слова» всего один шаг до «повышенной 
суггестивности текста», о которой говорит Л. Гинзбург в своей 
книге «О лирике» (1964). Она считает, что в той или иной 
мере суггестивно всякое поэтическое слово, никогда не озна
чающее только то, что оно называет (здесь опять присутству
ет, хотя и не названный, Леви-Брюль). «Нет такого поэтиче
ского текста, — говорит Гинзбург, — который не имел бы под
текста, т. е. сводился бы к однопланным значениям слов». 
Работа ее продолжает начатые в ранний период «оттепели» 



первые попытки анализа современной символизации (на мате
риале Леонова), которые можно было встретить еще в 1961 г., 
в статье например А. Старцевой «Образы-символы в творчест
ве Леонова».3 Тогда Старцеву можно было назвать едва ли не 
пионером этих тем. «Самые суровые художники-реалисты ис
пользуют символы, — писала Старцева. — Для увеличения 
смысловой емкости символика в какой-то мере является каче
ством самого искусства». Она открывала глаза читателям на 
внутренний сокровенный смысл заглавий романов и пьес «кри
тического реализма» — Мертвые души, Новь, Чайка и др., за
главий, которые, по мнению Старцевой, «обнажают внутренний 
смысл явлений». В Леонове она видела «реку», или даже «реку 
жизни» — образ, который проэцировался на весь замысел «Со-
ти», а потом и «Русского леса». «Образы — это опорные стерж
ни в композиции», — писала она, вероятно подсознательно 
желая избежать слова «символы».4 

Сейчас, пять лет спустя после статьи Старцевой, словарь 
литературоведов стал гораздо полнее, точнее и свободнее. 
Один из наиболее тонких и умных комментаторов Блока (вме
сте с В. Н. Орловым) Д. Е. Максимов в своей статье «Критиче
ская проза Блока» (1964, Тарту) уже делит символы на 
группы: символы-образы и символы-мысли (или символы 
-идеи), говорит Максимов, между собой связаны, иногда под
чинены друг другу, иногда зависят друг от друга, большие и 
малые, каждый играет свою роль. Из символов-образов он на
зывает Прекрасную Даму, ночную фиалку, двойников, балаган, 
Христа, мазурку. Из символов-мыслей, которые играли такую 
роль в статьях Блока, Максимов называет главные: Душа мира, 
Россия, возмездие, музыка, культура. Здесь мы тоже, как в 
случае с П. Палиевским, присутствуем при создании новой 
терминологии. О ней необходимо сказать несколько слов. 

3 Кстати, сам Леонов видимо совершенно оглох к таким темам и 
проблемам: еще в письме к Горькому (Лит. Наел., т. 70) он говорил о 
«величественном ряде мировых типов (?) — Данте и Аттиле» (?). 
Но еще страннее его ответ М. Михайлову, автору книги «Москов
ское лето 1964». В ней Леонов на замечание Михайлова о том, что 
ранние его вещи написаны под влиянием Ремизова, ответил, что он 
никогда не слышал такой фамилии. 

4 См. также: Т. Мотылева (!) о «ключевом слове» и «образах-
лейтмотивах» в статье «Из опыта современного романа». «Вопросы 
лит.» 1964> №7. 



В течение 30-ти лет в советской критике не употреблялись 
термины, которые были пущены в оборот Опоязом. Они воз
вращены теперь. Но их недостаточно. В теории литературы по
явилось столько новых проблем и явлений за эти годы, что не
обходимо создать новые слова, чтобы о них говорить. Их со
здают теперь и они принимаются с неимоверной быстротой. 
Безотносительно к тому, будет ли это «полезно» русскому чи
тателю на Западе, или только «любопытно», я приведу здесь 
несколько терминов, без которых сейчас уже трудно обойтись, 
когда говоришь или пишешь о советской критике и теории 
литературы: 

Промежуточные звенья -— вынутые из современной пове
ствовательной прозы (или поэзии) элементы, о которых чита
тель должен догадываться (интеллектуальное усилие). 

Вторичное чтение — медленное. Глубинная психология — 
Фрейда. Вытеснение влечений — подавление их. Пристрастная 
литература, она же литература обязательств (ангажеман). 

Артефакт — созданное сознательно мастером. Индивиду
альный почерк — оригинальные средства изображения. 

Климакс — апогей. Де-героизация — приземлимость (не
удачное: приземлизм). 

Романистика — общая продукция романов писателя. 
Двойничество — или дихотомия — имеющее два смысла 

(но не двусмысленность). Подразговор — в анти-романе не на
писанный, но подразумеваемый. 

Приращение текста — круг ассоциаций, аура, ореол, 
обертоны. 

Прасказка — древний основной мотив сказки, встречаю
щийся у разных народов (мать, оплакивающая сыновей, бога
тырь, убивший одним махом семерых). 

Очуждение, иногда: отчуждение — модная проблема оди
ночества человека в век технологии. 

Пограничные ситуации — второстепенные мотивы, неот
четливые для соц. реалистического анализа. 

Протекающие образы — повторяющиеся, как метель в 
«Возмездии». Сквозной ритм — в «Божественной комедии». 

Архетип — герой, общий многим народам (в древности): 
сын, убивающий отца. 

Не знаю, нуждается ли эта статья в заключении? Может 
быть нет. Она разрослась в процессе писания. Боюсь, что за
ключение поставит совершенно лишние точки над и, запестрит 



подчеркиваниями, утомит повторениями. Если читая Вознесен
ского и Матвееву, Грекову и Курбатова мы испытываем ра
дость и благодарность за то, что они существуют, что они лю
бят «трудное», ищут «шовое», выбирают путь «необычный», 
отстригают рифмы, говорят о целой жизни, как о «желтом 
цветке», то радость и благодарность критикам и теоретикам 
литературы за открытие новых возможностей, за возвращение 
к прерванной традиции, за выход из круга ждановских принци
пов, собственно, еще сильней: они ставят на принадлежащее им 
по праву место и творческий процесс, и его результат — лите
ратурное произведение, отказываясь видеть в обоих только по
следствия эмоций и социальных идей автора (т. е. того, что 
отчасти видит в творческом процессе враждебный им Фрейд). 
Они возвращают искусству его формосозидательную сущность, 
когда снова делается ясным, что поэт не вырастает, как дерево, 
из собственного детства и своего окружения, но из столкнове
ния с достижениями других поэтов, «не из собственного бес
форменного мира, —. как сказал Мальро, — но из борьбы с 
теми формами, которые до него были другими наложены на 
жизнь и мир». 

Н. Берберова 



П А Л А Т К А 

Однажды утром, выйдя рано 
На свежий ветер, впятером, 
Мы шли с Тобой, с Твоим Иоанном, 
С большим Иаковом, Петром, 
И поднимались на вершину 
Средь тамарисковых кустов. 
Цвели вдали холмы Наина, 
И вся Саронская долина 
Была одним ковром цветов. 
Ты говорил... о чем —- не знаю, 
Я сзади шел один, немой. 
Вдруг горлиц сизосветлых стая 
Вскружилась над Твоей главой 
И все исчезло... Свет великий 
Пролился в недра всей земли, 
И словно ангельские лики 
Весь мир к блаженству вознесли. 
А Ты стоял в Своей одежде, 
Огнем объят со всех сторон 
И белизной подобноснежной 
Сиял нешвенный Твой хитон. 
И вижу — двое старцев белых 
Стоят смиренно близ Тебя. 
А я в огне, и сладко телу 
Стоять средь белого огня. 
И, сам не знаю, словом, духом, 
Иль новой речью неземной, 
Но Твоего коснулся слуха 
Рожденный в славе голос мой: 
Творец миров и Всемогущий 
Господь, Великий Элогим, 
Дай нам поставить здесь три кущи 
Тебе и старцам двум Твоим. 
Дай нам остаться с ними рядом, 
На все века в Твоем Раю; 
Ненасыщающимся взглядом 
Дай славу созерцать Твою... 



И я умолк. И — перед взором 
Твоим, палатку строить стал. 
А свет безмерный, Свет Фавора 
Средь неба и земли сиял. 
Деревья, камни, все без тени, 
Как-будто те же и — не те. 
И был я в чудном восхищеньи 
И в некой детской простоте. 
Ты слов безумных не отринул, 
Ты принял в дар пастуший дом, — 
Палатку белую раскинул 
Я с Иоанном и Петром. 
И вдруг — расширилось жилище 
Палатки бедной и простой, 
И всех веков больных и нищих 
Увидел я в палатке той. 
Всех муки мира перенесших, 
Уже дошедших до венца, 
Еще земных, уже воскресших, 
Стоявших в правде до конца. 
Пришли глухие и немые, 
Без рук, без света, без любви... 
И под конец детей России 
Увидел я... В своей крови, 
Бесчисленны, необозримы 
Пришли они передо мной, 
Средь ангелов и херувимов, 
И скрылись в славе неземной... 
Очнулся я. Глубоким духом 
Дышало сердце... Ты стоял 
В простом хитоне. Где то глухо 
Журчал ручей на ложе скал, 
И я спросил Тебя: Господь, где куща? 
Где Свет безмерный, Свет великий Твой, 
От лика и одежд Твоих идущий? 
Где Моисей с сияющим Ильей? 
И Ты ответил: призрачны и кратки 
Дела людей на смертной их земле. 



Ты не построил Мне еще палатки, 
Ни Моисею, ни Илье. 
Идем с горы в великую долину 
И там теперь останусь Я с тобой; 
Ты будешь Мне учеником и сыном, 
Я буду Господин, Учитель твой. 
И от подножья этого Фавора 
Мы путь возьмем во все края земли. 
Я силу дам тебе и ясность взора, 
И дам тебе земные корабли, 
И дам дороги, и любовь без меры, 
И все, что сможешь взять ты у Меня 
Своей надеждою и верой... 
И о т б л е с к понесешь того огня, 
Что видел ты — во все Мои селенья; 
До каждой хижины, до каждого дворца 
Ты донесешь Мои веленья, 
Всю волю Моего Отца. 
Запомни, мир твой призрачен и краток, 
В нем будешь мучиться и плакать ты, 
Но я тебе позволю М н е палатку 
Построить в этом мире нищеты. 
И будет всем средь скорби и позора, 
Болезней, плача, нищеты, 
Дом утешений, Свет горы Фавора, 
Палатка, что построишь ты. 
О, Господи, ответил я в тревоге, 
Как послужу Тебе я, тлен и прах, 
В добре Твоем мои не тверды ноги 
И нету истины в моих устах?! 
Но ты сказал: служи всем неумелым, 
Всем ненашедшим к истине путей. 
Верни ко Мне моих слепых детей, 
В пороке дерзких и в любви несмелых. 
Всем горестным и погубившим дни, 
Скажи о радости Преображенья... 
И —• ветра легкое движенье 
Слетело на слова Твои. 



Мы шли в долине. Словно чьи-то стоны 
Мне слышались. И зверя дальний вой. 
А у тропины нашей полевой 
Благоухали цветники Сарона 
И звезды загорались, как иконы 
Господней благости передо мной. 

1942 Странник 

НОВАЯ КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ 
Архимандриту Иннокентию 

В густой листве и в ельнике 
В лесах чужой земли 
Монахи и насельники 
Обитель обрели. 

Храм и подворье скромное 
Как помыслы чисты. 
Среди кладбища темного 
Лампады и кресты. 

Родным звучит наречием 
Здесь звон колоколов 
И Богу птицы певчие 
Хвалу поют без слов. 

Нельзя не позавидовать 
Такому бытию; 
Мне б без него не видывать 
Всю суетность свою. 

Владычицей помилован, 
Любовью окрылён, 
Смиреньем цементирован 
И верой укреплён, 

Действительный не сказовый, 
Приветлив, светел, строг 
Как у Христа за пазухой 
Живёт монастырёк. 

Махопак, 1066 t. 



Н Е У В Я З К А 

Мы можем слышать то и дело 
В любой стране, в любом краю, 
Что жизнь собачья надоела. 
(Должно быть нет собак в раю). 

Грызёмся из-за каждой кости, 
Собачьей ярости полны. 
А ночью от тоски и злости 
Терзают нас собачьи сны. 

Разодран мир собачьей сворой, 
Нам от собак невпроворот. 
Добычу рвут, как вор у вора... 
Устроить бы переворот! 

Собачью жизнь, собачьи нравы 
Давно пора пересмотреть. 
По человеческому праву: 
Собакам всем — собачья смерть. 

Собак к расстрелу!.. Всё иначе; 
Мир соблазнительно хорош 
И только верности собачьей 
Теперь в нём тоже не найдёшь. 

Н А П У Т С Т В И Е 
Сыну Глебу 

В бочку меда дегтя ложку 
Опускаю я любя. 
Ты тернистую дорожку 
Выбрал в жизни для себя. 
Что же, можешь стать поэтом. 
Будь неистов и суров. 
Строго выполняй заветы 
Величайших мастеров. 
Сон забудь и спозаранку, 
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Лень и праздность истребя, 
Как перчатку наизнанку 
Выворачивай себя. 
Для твоих стихотворений 
Всё должно быть под рукой: 
Многостопность размышлений 
И больших цезур покой. 
Знай — слова играют в прятки, 
Ты найди их, извлеки 
И рассаживай по грядке, 
Удаляя сорняки. 
Голым метром не пиликай, 
Пусть развязней и смелей 
Ухмыляется пиррихий, 
Спотыкается спондэй. 
Рифмы могут быть как льдинки 
Только б звякали слегка, 
Как звоночек на машинке, 
Дескать — кончена строка. 
Важно чтобы был порядок, 
Чтобы мера, лад и строй. 
Без туманов и загадок, 
Ты не балуйся, а строй. 
Строй не как воздушный замок, 
Укрепляй внутри, во вне. 
Строй упорно, строй упрямо, 
Строй, как доты на войне. 
Пусть страница за страницей 
Удивляет самого 
Взрывом ярких экспозиций 
И концовок торжеством. 
Ну, для первого посланья 
Это всё пока. Прости. 
До стихов и до свиданья 
На страдальческом пути. 

Глеб Глинка 



РАССЫПАННЫЙ НАБОР 
ПУБЛИКАЦИЯ Л. Ф. ЗУРОВА 

В 1946 году был рассыпан набор подготовленного к печати Го
сударственным Издательством однотомника произведений И. А. Бу
нина. Публикуя выдержки из писем И. А. Бунина 1946 года я не на
рушаю его литературного завещания, 1 так как в завещании о пись
мах сказано: «из них можно взять только кое-какие отрывки, вы
держки — чаще всего как биографический материал». Л. Зуров. 

1, rue Jacques Offenbach, Paris 16. 
30 января 1946 г. 

Дорогой, милый друг Николай Дмитриевич,2 получил твою 
открытку от 11 ноября прошлого года... и чрезвычайно взвол
нован тем, что ты, между прочим пишешь о моих сочинениях: 
«Твоя книга листов в 25 печатается в Государственном Изда
тельстве Художественной Литературы». Открытка твоя3 уже дав
няя и отвечаю я тебе на нее с опозданием в две недели, — ибо 
уже с месяц лежу в постели (жестокий грипп и началось воспа
ление легких, ныне первый раз присел к письменному столу), 
— но может быть, есть время что-нибудь исправить в этом по
истине ужасном для меня деле с изданием 25 листов моих произ
ведений: пишу нынче о нем и непосредственно Государственно
му Издательству, и тебе, в надежде, что ты лично поговоришь с 
кем-нибудь в Издательстве и как-нибудь поможешь мне. Я на
зываю это дело ужасным для меня потому, что издание, о кото
ром идет речь, есть, очевидно, изборник из всего того, что на
писано мною за всю мою жизнь, нечто самое существенное из 
труда и достояния всей моей жизни — и избрано без всякого 
моего участия в том, не говоря уже об отсутствии моего согласия 

1 «Литературное завещание И. А. Бунина» было опубликовано в 
«Новом Журнале», кн. 66. 

2 Письмо И. А. Бунина к Н. Д. Телешову было напечатано в 
«Историческом архиве» (вып. 2, Москва, 1962. Вступ. статья А. К. 
Бабореко, А. Н. Телешова). 

3 Открытка Н. Д. Телешова была мною опубликована в 85 кн. 
«Нов. Жур.». См. «Письма Н. Телешова к И. Бунину», стр. 132. 



на такое издание и о том, что оно лишит меня возможности пе
реиздавать собрание моих сочинений на русском языке во Фран
ции или в какой-либо другой стране, то есть единственного 
источника существования в нашей с В(ерой) Н(иколаевной) 
старости и близкой полной инвалидности моей: дорогой мой, 
ведь мне 76-ой год идет! Я горячо протестую против того, что 
уже давно издано в Москве несколько моих книг и в большом ко
личестве экземпляров без всякого гонорара мне за них (имею 
в виду «Песнь о Гайавате»,4 «Митину любовь», — было, кажет
ся, и еще что-то), — особенно же горячо протестую против это
го последнего издания, того, о котором ты мне сообщил: тут я 
уже прямо в отчаянии и прежде всего потому, что тут поступлено 
со мной (который, прости за нескромность, заслужил в литера
турном мире всех культурных стран довольно видное имя) как 
бы уже с несуществующим в живых и полной собственностью 
Москвы во всех смыслах: как же можно было, предпринимая из
дание этого изборника, не обратиться ко мне, хотя бы за моими 
советами на счет него, —• за моими пожеланиями вводить или не 
вводить в него то или другое, за моими указаниями, какие именно 
тексты моих произведений я считаю окончательными, годными 
для переиздания! Ты сам писатель, в Государственном Издатель
стве ведают делом люди тоже литературные — и ты и они легко 
должны понять, какое великое значение имеет для такого из
борника не только выбор материала, но еще и тексты, тексты! Я 
даже не знаю, известно ли в Москве, что в 1934-1935 гг. вышло в 
Берлине в издательстве «Петрополис» собрание моих сочинений, 
в предисловии к которому (в первом томе) я заявил, что только 
это издание и только его тексты я считаю достойными (да еще 
некоторые произведения, не вошедшие в это издание и храня
щиеся в моих портфелях, для следующего издания); заявил еще 
и то, сколь ужасны мои первые книги издания Маркса, безжало
стно требовавшего от покупаемого им автора введения в его из
дание всего того ничтожного, что называется произведениями 
«юношескими» и чему место только в приложении к какому-ни
будь посмертному академическому изданию, если уж есть надоб-

4 На изданной в России книге «Песнь о Гайавате» (ОГИЗ. Гос. 
изд. детской литературы. 1935) И. Бунин написал: «Напечатано без 
моего ведома и слроса и без копейки гонорара. Ив. Бунин. Т. е. на
печатано уже 200.000 экз.!» 



ность в таких приложениях. В конце концов вот моя горячая 
просьба: если возможно, не печатать совсем этот изборник, 
пощадить меня; если уже начат его набор, — разобрать его; 
если же все-таки продолжится это поистине жестокое по отно
шению ко мне дело, то по крайней мере осведомить меня о со
держании изборника, о текстах, кои взяты для него, — и вообще 
войти в подробное сношение и согласие со мной по поводу него... 

Сердечно обнимаю тебя, дорогой мой, 
Твой Ив. Бунин 

P. S. Существует всемирное содружество писателей — Р. Е. N . 
Club, коего я член. Если эти письма останутся втуне, я обра
щусь за защитой к нему. 

Е. А. ФЕДИНУ5 

Париж, 15 марта 1946 г. 
Очень благодарю Вас, Константин Александрович, за Ваш 

привет мне через моего друга Я. Б. Полонского.6 Он же сообщил 
мне с Ваших слов, что Государственное Издательство решило 
выпустить том моих сочинений. Почти одновременно я полу
чил открытку из Москвы от Телешова, где между прочим такая 
фраза: «В Государственном Издательстве печатается книга тво
их произведений листов в 25». 

Сообщение Ваше и Телешова меня очень взволновало. Оче
видно, будет выпущен большой изборник из всего мною напи
санного, самое существенное из труда всей моей жизни и я опа
саюсь, что редакторы возьмут многое из изданий моих сочине
ний 1915 года (приложение к «Ниве»), первый том которого 
будет заставлять меня стонать даже в могиле. Полагаю, что Го
сударственному Издательству не знакомы окончательные, ис
правленные тексты моих заграничных изданий (собрание моих 
сочинений в издании берлинского «Петрополиса» и др.). 

Константин Александрович, Вам ли объяснять, что я дол
жен чувствовать, — я, для которого даже каждая неуместная 
запятая есть истинная мука! Через несколько дней после от
крытки Телешова я написал ему горячее (может быть, даже 

6 Выдержка из письма И. А. Бунина к К. А. Федину (Председа
телю Союза Советских Писателей) публикуется впервые. В архиве 
сохранилась копия этого письма. На нем И. А. Бунин написал: «К. А. 
Федину». «Ив. Бунин». 

6 Яков Борисович Полонский известный библиофил. 



слишком горячее) письмо и почти полную копию этого письма — 
Государственному Издательству... 

Но ответа до сих пор не получил. 
Простите, что докучаю, может быть, Вам своей литературной 

бедой. Если можете, вступитесь за меня перед Госуд. Изд.: пусть 
оно поставит меня в известность о том, что именно оно предпо
лагает напечатать и подождет моего ответа относительно из
бранных текстов... 

Ив. Бунин 
Двадцать шестого марта 1946 года И. А. Бунин получил из Мо

сквы телеграмму: 7 

Selon votre desir editions litteraires etat ont suspendu prepa
ration recueil vos oevres stop Mikhail Apletin vice president com
mission etranger union ecrivain sovetique 12 kouznetski most 
Moscou — 

19-го ноября 1946-го года И. А. Бунин написал Николаю Дмит
риевичу Телешову: 

«Дорогой, милый друг, почти год, как нет от тебя ни сло
вечка. Напиши, — жив ли, здоров?.... Я стал очень слаб, зады
хаюсь, должен проводить зимы на юге, но болен так, что не смею 
и думать об этом...». 

7 Телеграмма публикуется впервые. Находится в архиве. 



С. БОТКИН, И. МЕЧНИКОВ, М. ГОРЬКИЙ 
Моя жена Таня уехала в Париж в первых числах ноября, в 

Сорбонну, вернулась в половине июня. Эти 8 месяцев ее от
сутствия я посвятил дальнейшей разработке моего труда о за
конах самозащитной борьбы организма против инфекции. На
копившиеся многочисленные опыты давали уже мне теперь пра
во не только предполагать, но и утверждать, что я подошел 
к чему-то совсем в иммунитете новому — к неким еще не 
изученным законам самозащитной борьбы. Научное обоснова
ние этих законов и явилось впоследствии темой моей доктор
ской диссертации. Если не считать изредка выездов на част
ную практику, на которую посылал меня профессор С. С. Бот
кин, я все время проводил в лаборатории и клинике. Так одно
образно прошла бы вся зима, если бы не событие, которое меня 
глубоко опечалило: в январе скоропостижно скончался С. С. 
Боткин. 

Я не раз говорил о редких достоинствах этого замечатель
ного ученого. Еще в молодые годы его научная интуиция при
вела его к мысли, что распад белых кровяных шариков во вре
мя кризисов при острых инфекционных болезнях — явление 
важнейшего клинического значения; что именно в эту сторону 
должны направляться исследования в области иммунитета если 
хотят сдвинуться с мертвой точки. 

С. С. Боткин выступил с докладом на эту тему на конгрессе 
в Лейпциге, но на него напал уже в то время знаменитый Меч
ников и разбил его лишь потому, что у Боткина не хватало на
учных данных, и утверждения его показались необоснованны-

* Автор этих воспоминаний — покойный И. И. Манухин — из
вестный врач, ученый, общественный деятель. В книгах 54 и 73 Н. Ж. 
мы уже печатали отрывки из его ценных воспоминаний. РЕД. 



ми. Почему С. С. ие пошел в этом направлении дальше и не 
доверился своему тонкому научному чутью? Тут я должен ска
зать несколько слов об этом необычайно одаренном ученом, 
талантливейшем публицисте, человеке многосторонней куль
туры и чарующей душевной прелести. 

С. С. — сын знаменитого клинициста лейб-медика С. П. 
Боткина. Он происходил из московского богатого и весьма 
культурного купечества. Боткины были связаны с кружком 
Станкевича, с Белинским, с тем философско и литературно кри
тическим течением, которое принесло на русскую почву немец
кий романтизм. Идеализм, общая его талантливость, необык
новенная культурность и какой-то особый, «боткинский» шарм 
были свойственны многим членам боткинской семьи. С. С. 
был моим любимым профессором, учителем, советчиком, по
веренным моих лабораторных планов и добрым гением. Я знал, 
что моя жизнь и судьба для него не безразличны. 

С. С. был женат на Александре Павловне Третьяковой, до
чери основателя знаменитой картинной галереи. Связанная с 
детства со всей художественной Москвой, Александра Павлов
на в лице С. С. нашла человека тех же интересов и склонности. 
С. С. любил искусство страстно и в многообразии его творче
ских проявлений: живопись, скульптура, архитектура, музыка, 
драма, театр, балет. Своим эстетическим запросам он посвя
щал все досуги и даже больше, чем досуги. В последние годы 
своей жизни он был способен пропустить свою лекцию, но не 
премьеру балета или Московского Художественного Театра. 
Он дружил с художниками и художественными критиками, с 
поэтами и писателями (Мережковские), с артистами, а также 
с теми знатоками и покровителями искусства, к которым при
надлежал сам. Особенно близки были ему Московский Худо
жественный Театр, Дягилевский балет и группа художников 
«Мир искусства». Легкое, живое и многообразное восприятие 
красоты, тонкий эстетический вкус и потребность поэтическо
го отношения к жизни налагали на него, человека научных 
творческих исканий, и на отношение к своему научно-врачеб
ному призванию какую-то особую, отличную совсем печать 
свободного художника, занимавшегося медициной. С. С. тер
петь не мог напыщенной позы профессорского звания, само
довольной важности, так называемых «ученых науки» и иск
ренно потешался над теми профессорами, которые покрови-



тельственно говорили со студентами и ассистентами и едва 
удостаивали кивком сиделку или лабораторного служителя. 
На конференциях Академии, на которые съезжалась вся про
фессура торжественно, в мундирах на красной генеральской 
подкладке, С. С. появлялся в пиджаке, с белым платочком в 
боковом кармане и с галстуком-бабочкой. В длинных и скуч
ных прениях участия не принимал, а рисовал на листе бума
ги зверей и чертиков. Было что-то всегда неоправданно-напы
щенное в притязательной важности этих ученых собраний, и 
это С. С. своим тонким эстетическим чутьем улавливал. Он не 
раздражался и никого не обличал, но давал волю своей весе
лой иронии. Его отношение к людям, ко всем, было просто, 
непринужденно и дружелюбно. Он говорил, как с равными, со 
всеми студентами и служителями, с ассистентами и фельдше
рами. Сердечно, ласково относился в клинике к больным, фа
тально становился их другом дома, и некоторые семьи этим 
злоупотребляли. Помню, однажды он рассказал мне смеясь о 
врачебных приемах у себя на дому: «Кончился прием, я и го
ворю Федору (лакею С. С ) : — Ну, Федор, подсчитаем, кто 
из нас сколько заработал. И что же? Оказывается, Федор за
работал больше, чем я. Ему хоть немного, а каждый посети
тель даст что-нибудь, а мне всякий норовит ничего не дать». 
Чудесная бессребренность С. С. охраняла его от соблазна из
влекать из своего врачебного призвания большой доход и 
превратиться в профессора-профессионала. До самой смерти 
он трясся по Петербургу на извозчиках, объезжая своих боль
ных, тогда как многие практикующие профессора имели соб
ственный выезд. Случалось ему перед летом задуматься, куда 
ему ехать на отдых: свободных денег как-то не оказывалось, 
и С.С. приходилось умерять свои каникулярные мечты. 

Все эти особенности натуры С. С. мне очень нравились. 
Нравилось мне и его уменье относиться ко всему с увлечени
ем: читал ли он лекцию, выслушивал ли больного, знакомился 
ли с моими опытами, приобретал ли какую-нибудь очередную 
художественную диковинку у антиквара, восторгался ли Ста
ниславским или каким-нибудь балетом, — всему он отдавался 
весь... Это было проявлением его талантливости, для которой 
нет ни мелкого, ни второстепенного, но все важно, если только 
оно попало в круг его внимания. Разносторонние дарования, 
способность увлекаться обуславливали его положительные 



свойства, но они же мешали той его терпеливой сосредото
ченности на одной какой-нибудь области или проблеме. Этим, 
думаю, и объясняется незавершенность его интереснейших 
работ, начатых заграницей в молодые годы. Самостоятельных 
исследований впоследствии он не вел, школы своей не создал, 
в борьбу за свои положения, столь противоположные духу 
конформизма, которым были проникнуты все работы по имму
нитету (засилие авторитета Мечникова и его школы), не всту
пал... Около него можно было свободно работать, он молодежи 
не мешал, но разбираться в недоумениях и сложностях надо 
было самому: учебно-учительского опыта у С. С. не было. Не 
создавал он себе и окружения: его ассистенты отличались 
только добросовестным исполнением своих обязанностей, что 
С. С. очень ценил. «Я могу на них положиться, что в моей 
клинике всё в порядке. Это для меня очень важно», — гово
рил он, тем самым как бы облегчая свою совесть за пропу
щенные им лекции или обходы. Именно эта полная свобода 
исследования около С. С, при его доброжелательном отноше
нии, и взаимная симпатия, которая нас связывала, и создали 
ту благоприятную атмосферу, в которой я, совсем тогда еще 
молодой врач, жил и работал. С его смертью я потерял не толь
ко учителя-единомышленника, старшего друга, но и возмож
ность пользоваться живительным воздухом научной свободы, 
в котором так успешно развиваются способности в молодые 
годы. С кончиной С. С. кончилось для меня время мирного тру
да, и наступил новый период: мне предстояло бороться за 
истину; меня обступило недоброжелательство, непонимание, 
недоверие, холод равнодушия, интриги и зависть, И началось 
это после смерти С. С. весьма скоро и длится всю жизнь. 

На кафедру С. С. был выбран его давний противник и не
друг — профессор Чистович. Проф. Чистович занимал раньше 
кафедру заразных болезней. Он был сторонником фагоцитоза 
(теория Мечникова о роли клеточек), признавал Мечникова 
бесспорно и написал в этом направлении много работ. Ориги
нальных исканий у него не было, он всегда только подтверждал 
общепризнаваемое. По всему складу мышления и общему сво
ему стилю, это был один из тех профессоров, к которым С. С. от
носился с веселой улыбкой. Без С. С. Боткинские клиника и ла
боратория для меня опустели, осиротели. С весны того года 
клинику Военно-Медицинской Академии посещать я перестал. 



Материала для диссертации у меня накопилось более чем до
статочно, а если мне не хватало кое-каких дополнительных 
клинических данных, я мог получить их в Мариинской город
ской больнице, где с директором, профессором Вельяминовым, 
у меня были самые лучшие отношения. Закончив диссертаци
онные свои дела, я послал книгу с моей тезой в Академию' Наук 
на соискание премии имени Ахматова и уехал в Париж. Так 
начался первый парижский период моей жизни. Он длился 2J4 
года и был научно плодотворен. 

Прежде всего судьба свела меня лицом к лицу с моим (и 
Боткина) научным противником — И. И. Мечниковым. Устро
ившись в Париже, я сделал то же, что делали все русские моло
дые врачи: я направился в Пастеровский Институт. Мечников 
был тогда вице-директором Института (директором был д-р 
Ру). Память о великом Пастере была еще жива, отсвет его ге
ния и славы озарял научную жизнь Института. Чтобы иметь 
доступ в лаборатории Мечникова, необходимо было иметь его 
личное разрешение. Недолго думая, я к нему и направился. 
Памятная встреча! Я вошел к Мечникову со своей диссерта
цией в руках. После первых незначительных вопросов — давно 
ли я приехал, долго ли намерен остаться в Париже — начался 
наш решающий диалог. Я с первых же слов заявил, что при
ехал к нему в Пастеровский Институт, чтобы осведомить его 
о выводах моей диссертации: они не совпадают и даже про
тиворечат теории фагоцитоза, т. е. действия клеточек, погло
щающих инфекцию. Фагоцитоз — не главное явление в имму
нитете, а главное — распад белых кровяных шариков, которым 
управляют два особых фермента: 1) разрушающий белые кро
вяные шарики, так называемый лейкоситолизин, выделяемый 
селезенкой, и 2) задерживающий окончательный распад этих 
шариков в нужной норме, так называемый антилейкоситоли-
зин, выделяемый печенью. Изложив вкратце учение о лейко-
ситолизине, я заявил: «Я ваш противник!» — «Если вы мой 
противник, зачем же вы приехали ко мне работать?» — «Чтобы 
вам доказать, что вы ошиблись». «Я ошибся???» — с недо
умением, чуть насмешливо и все же уже с интересом, пере
спросил он. — «Да, вы ошиблись». — Завязался оживленный 
разговор. Повидимому, Мечников был огорошен, что какой-то 
неизвестный молодой врач имеет невероятную смелость не со
глашаться с ним, всемирно известным ученым. Я вкратце ста-



рался рассказать о моих опытах. Мечников скептически слу
шал меня и потом сказал: «Ну что же, покажите мне ваши 
опыты». 

С этого дня началась моя демонстрация. Я должен отме
тить научно-благородный стиль отношения Мечникова ко мне, 
молодому ученому, который приехал доказать знаменитому 
«мэтру», что он ошибся. Опыты начались — и это было по 
предложению самого Мечникова — с взаимного недоверия как 
метода работы. Пробирки запечатывались моей печатью, ста
вились в термостат; ключ от термостата хранился у Мечникова. 
Таким образом, ни он, ни я не могли коснуться содержимого 
пробирок (могли это сделать только сообща). Три раза Меч
ников требовал от меня повторения опытов, доказывающих на
личие фермента, разрушающего лейкоциты (белые кровяные 
шарики), и только тогда убедился, что результаты неуклонно 
повторяются. Он предложил мне новую задачу: так поставить 
опыт, чтобы видеть под микроскопом, как намеченный им, 
Мечниковым, лейкоцит распадается на его глазах. Немало вре
мени потратил я на разработку техники этой задачи — пока
зать ему «распадающийся лейкоцит». Только теперь, со свой
ственной большому человеку прямотой, Мечников сказал мне: 
«Если кто-нибудь скажет мне — лейкоситолизина нет, — я 
скажу: вы его не видели, а я видел». И тут же предложил мне 
остаться в его лаборатории и работать на любую интересую
щую меня тему, лишь знакомя его с полученными результата
ми. Так создалось для меня очень своеобразное положение: я 
работал в лаборатории Мечникова вне его руководства и со
всем самостоятельно, лишь представляя ему результаты, кото
рые шли вразрез с его теорией фагоцитоза. Более того, он 
подписывал протоколы моих опытов и передавал их для сооб
щений в «Сосьетэ де Биоложи». Из его лаборатории выходили 
работы его научного противника! Это показывает, насколько 
объективен был Мечников как экспериментатор. Его удиви
тельный объективизм исключал всякое самолюбие. Только так 
и можно служить научной истине. Наши «объективные» взаи
моотношения длились все время 2V2 года, пока я работал 
в Пастеровском Институте. 

Вне Пастеровского Института я сперва работал в лабо
ратории профессора Роже. Отсюда вышла в «Ревю де Меде-
син» моя крупная работа относительно перемежающегося ко-



личества белых кровяных шариков и лейкоситолизина в крови. 
Мы написали ее втроем: я, Фессингер и мой товарищ по гим
назии Ю. Кромоницкий. Позднее я работал в клинике и радио
логическом кабинете проф. Вакэз. С этой клиникой связан очень 
важный этап моих исследований о лейкоситолизине. У меня 
явилась мысль возбуждать деятельность селезенки и печени 
посредством слабых доз рентгеновских лучей. Эти дозы почти 
не были еще изучены; если и были известны, то исключитель
но ботаникам, которые пробовали их применять — и с поло
жительными результатами — для воздействия на произраста
ние семян (в Голландии на тюльпанах). Мне предстояло осве
щать этими слабыми лучами оба органа и следить — что же 
произойдет от этого в крови. Первые опыты я решил поставить 
на себе самом, а потом уже проверить их на животных. Резуль
таты, получаемые мною, были настолько убедительны, что Кро
моницкий, узнав о них, предложил и себя для опытов и полу
чил тождественные результаты. Я сообщил о моих опытах Меч
никову. Он очень заинтересовался ими и выхлопотал ассиг
новку на рентгеновский аппарат, который вскоре же был уста
новлен в его отделении, хотя по ходу его личных работ он 
был ему совсем не нужен. Мне предстояло перейти к опытам 
над животными, прежде всего над морскими свинками. И вот 
тут Мечников предложил для окончательного решения, кто из 
нас прав — он или я, произвести опыты над морскими свинками, 
зараженными туберкулезом. Если прав он, Мечников, то я, ис
кусственно разрушив целые лейкоциты посредством освеще
ния селезенки животных слабыми дозами рентгеновских лучей, 
доведу их до гибели скорее, чем наступит гибель контрольных 
животных, которых я не трогал. Если же прав я, то первыми 
погибнут контрольные, которых я не освещал. Эти опыты на
столько заинтересовали Мечникова, что все животные были 
заражены в.его присутствии. Когда животные, которым селе
зенку не освещали, погибли первыми, Мечников сам вскрыл их 
и удостоверился, что они погибли от разлитого туберкулеза, 
а животные, которым я освещал селезенку, были живы. Умерт
вив их, Мечников сам вскрыл их и убедился, что заражение ту
беркулезом они побороли, и у них его нет. То же произошло 
с обезьянами. Несколько обезьян Мечников убил, не дождав
шись их естественной смерти, чтобы увидеть, что же у них 
произошло. Результат этих опытов сообщен в «Сосьете де Би
оложи», 14. VII. 1913 года. 



С благодарностью вспоминаю я отеческое предостереже
ние Мечникова, который, заметив, что один из научных сотруд
ников Института что-то чрезмерно интересуется, зачем я во
жусь с обезьянами в помещении, где установлен рентгеновский 
аппарат, сказал мне: «Будьте осторожны, у нас есть любопыт
ствующие. Не показывайте ему ваших новых опытов и вообще 
о них никому не рассказывайте». 

Здесь я упомяну об условиях, в которых некоторые мате
риально не обеспеченные русские студенты тогда работали. 
Денег на лабораторных животных у Кромоницкого не было, 
— что делать? Где-то бесплатно достал он собаку и все опыты 
по пищеварительному лейкоцитозу проделывал над нею. 
Сколько раз встречал я его в Латинском квартале, на Бульваре 
Сан-Мишель, с неизменной собакой! На цепочку тоже денег 
не было у него, и он водил ее на веревке. Изучая пищевари
тельный процесс лейкоцитоза, он иногда ставил опыты на себе 
и на собаке, и мне случалось встречать страдающих от голода 
и самого хозяина и его собаку, потому что по ходу исследо
вания это голодание было необходимо. Кто бы из студентов 
наших дней стал производить опыты на себе и на бесплатно 
добытой собаке за неимением средств на лабораторных жи
вотных ! 

Я рассказал о моих взаимоотношениях с Мечниковым. Вся
чески содействуя мне в работе, живо интересуясь всем, что я 
делал, и лично ко мне относясь с искренней приязнью, он, од
нако, побежденным себя не признавал. Лейкоситолизин он от
рицать не мог («Я видел его»), не мог отрицать и очевидности 
опытов, произведенных в его лаборатории; но он не мог при
нять моего истолкования значения лейкоситолизина как основ
ного процесса в самозащите организма (иммунитете). Это на
несло бы сокрушительный удар климату фагоцитоза, т. е. всей 
мечниковской схеме замозащитной борьбы. Помню, при расста
вании нашем в декабре 1913 г. (я возвращался в Россию) он 
мне сказал: «Я постараюсь обдумать, как применить эти два 
процесса (печени и селезенки), которые на первый взгляд 
противоположны. И, если я найду примиряющую их теорию, я 
вам напишу. Во всяком случае, вы сами продолжайте работать 
в вашем направлении. Вы мне показали такие интересные опы
ты, утверждающие вашу теорию, но я еще не убежден в не
оспоримости деятельности лейкоситолизина». Это же сужде-



ние о моих работах и обо мне высказал Мечников корреспон
денту «Нового Времени» Яковлеву весной 1914 года. Но при
миряющей теории я от Мечникова так и не получил: в 1916 
году он умер. Но всю жизнь сохранил я к Мечникову искрен
нюю признательность за то, что он меня с первой же встречи 
понял и помог мне самостоятельно работать. 

К периоду парижской жизни относится и наша итальян
ская осень (с половины августа по ноябрь 1913 г.). Я бы не 
прервал своей работы на столь долгий срок, если бы не опа
сение за здоровье жены. Еще зимой она стала недомогать, к 
весне появилась повышенная температура и другие признаки 
начального туберкулеза. Мы обратились за советом к специа
листу. Он посоветовал пребывание в горах, и мы, не дожидаясь 
каникулярного времени, в конце июня уехали в Швейцарию. 
Горы пользы никакой не принесли, да и погода была безысход
но плохая. Мы спустились в северную Италию, в Понтофини. 
Но и здесь температура у Тани не спускалась. Понтофини-
Кульм, где мы жили, нам не нравился, и мы были в нерешимо
сти — что же дальше? — как вдруг прилетело письмо с Капри, 
от нашего парижского приятеля А. Коваленко (бывший рево
люционер, инженер-механик с броненосца «Потемкин»), про
водившего каникулы у Максима Горького. Он сообщал, что 
писатель очень тяжело болен (новая вспышка его давнего 
недуга — туберкулеза лагких), что итальянские врачи считают 
его положение весьма серьезным, если не безнадежным, что 
семья и друзья в полной растерянности. Коваленко уговаривал 
нас приехать на Капри и просил меня попытаться применить 
мой метод лечения к Максиму Горькому, несмотря на то, что 
я едва закончил лабораторную часть моих работ. Я вспомнил, 
что при отъезде из Парижа Мечников сказал мне о долетевшем 
до него слухе о тяжелой болезни Горького и добавил: «Вот, 
если бы вы очутились в Италии, попробуйте полечить его 
вашим методом». Обсудив письмо Коваленко, мы решили ехать 
и через день-два были уже в Неаполе. Здесь нас встретил ми
лейший А. Коваленко и Екатерина Павловна Пешкова, жена 
Горького. Они осведомили меня о физическом состоянии боль
ного, и на другой день мы уже были на Капри. 

Пешковы занимали всю виллу «Серафина», но в конце 
сада, вдали от шума, Горький устроил себе отдельное поме
щение. Здесь он находился чаще всего, и здесь он работал. Вни-



зу, в первом этаже, помещалась библиотека, этажем выше — 
обширное бюро с стеклянными окнами, с красивым видом на 
море вместо роскоши в обстановке. Сюда меня ввела жена 
Горького. Когда я вошел, больной встал с трудом и встретил 
меня следующими словами: «Здравствуйте, доктор. Я знаю, 
что я безнадежен. Я — чахоточный с самого раннего возра
ста. Я живу на Капри уже 7 лет, без права выезда по моей 
болезни. Лечусь уже скоро 20 лет. Но теперь я чувствую, что 
мне настал конец. Благодарю вас все-таки за посещение. Ся
дем и поговорим». Пока он говорил и приглашал меня сесть, 
указывая исхудалой рукой на стул, я его внимательно рас
сматривал. На вид ему было лет 46, бледный, с лихорадочными 
глазами, человек с густыми, немного всклокоченными волоса
ми. Частый кашель его постоянно донимал, и хрипы доноси
лись из его плоской груди. Бледные губы, торчащие уши, 
тонкий нос, исхудалая шея, торчавшая из широкого для нее 
воротника, все — до его вспотевших ладоней и до краснова
тых пятен на щеках •— показывало, что Горький очень сильно 
болен и надежды на излечение очень мало. Тут я начал ему 
говорить о моих работах, о моих исканиях, трудах и открыти
ях. Упомянул о 21/2 годах, проведенных в Пастеровском Ин
ституте в погоне за новыми и новыми исследованиями своего 
метода; об удачном применении моего лечения на животных и 
над самим собой. Теперь я уверен, что и на человеке мое иссле
дование даст самый положительный результат. Горький с ве
личайшим интересом слушал и, расспрашивая меня, весь про
светлел, словно ожил, а потом решительно сказал: «Буду ва
шей очередной обезьяной.... Лечите меня, пожалуйста!» И сей
час же, по обыкновению думая о других, добавил: «Прочтите 
доклад о вашем методе здесь, на моей вилле. Политические 
русские эмигранты многочисленны. Вы им повторите, что мне 
рассказали. Это их захватит... я уверен. И таким образом они 
все, все будут знать, как вы станете меня лечить. Согласитесь, 
пожалуйста согласитесь!» Через 2 дня состоялся мой доклад. 
Терраса виллы была переполнена. Меня слушали жадно, и 
по окончании доклада поднялся крик: «Надо вылечить Горько
го, надо!» 

На Капри я сразу почувствовал приятную атмосферу об
щей взволнованной любознательности, доверчивой ко мне сим
патии. Чувствовалось, что больной А. М. — средоточие всей 



русской общественности острова, и не только средоточие, но 
и всем дорогой человек. На другой день начал обсуждаться 
вопрос о том, как наладить лечение. Нужно было в Неаполе най
ти радиолога, который предоставил бы мне для пользования 
свой аппарат, разрешил бы сделать кое-какие необходимые 
приспособления. Нужно было обдумать и переезд наш: не мог 
же больной А. М. ездить на сеансы в Неаполь 2-3 раза в неде
лю. На решение этих важных вопросов и на осуществление 
этих решений ушло немало времени, а пока мы с Таней жили 
на Капри, часто и подолгу видясь с Горьким. Он казался нам 
значительнее своих произведений и очень нас заинтересовал. 
Такого рода людей мы еще не встречали. Жизнь в вилле «Се-
рафина» казалась нам какой-то бестолковой. После первой 
встречи с писательской семьей мы пришли в недоумение — 
отчего всё в доме как-то несуразно, неуютно? Почему, когда 
Горький так серьезно болен, в доме толчется столько празд
ного народу? Кто эти люди? По началу и не понять. Потом 
выясняется: каждый из гостей временно чем-нибудь Горького 
заинтересовал, но времена эти прошли, Горький их уже полу
замечает. Сейчас они лишь «окружение», разноликая, но до
вольно дружная кучка. Это были люди разного возраста и 
специальностей, но все — люди с «задатками». Кто пописывал 
стихи, кто прозу, кто начинал печататься, кто уже печатался; 
были художники обещающей кисти; изобретатели, эмигранты 
— оборвыши революции 1905 года. Нельзя сказать, чтобы эти 
люди с Горьким дружили или вместе с ним работали для общей 
цели. Они просто толкались — иначе я не могу определить 
впечатления от их шатанья по саду, по дому, от их развалив
шихся поз — в волнах табачного дыма, от их возни с сыном 
Горького, смешным ленивым подростком, с собаками, с попу
гаями. 

Подтягивались они лишь к обеду, к чаю. Все сострада
тельно помалкивали, когда Горький, измученный бессонницей, 
кашлем и одышкой, мрачно молчал, и уж, конечно, молчали, 
когда он что-нибудь устало, через силу рассказывал. Думаю, 
я не ошибусь, если скажу, что все эти люди искренно почи
тали Горького, восхищаясь его талантом, его яркой лично
стью, его интересной биографией. Но гости вносили сутолоку, 
а в доме и так было беспокойно. Жена Горького, худенькая 
стремительная женщина с прекрасными печальными глазами, 



производила впечатление, точно ее только что разбудили, по
звали, и она в испуге прибежала на зов. Рассеянная, безучаст
ная, она была необыкновенно молчалива; разговор с ней падал 
сам собой, потому что собеседнику было ясно: занятая своими 
мыслями, она вас не слушает; даже когда она старалась 
поддержать разговор, ее ровный голос, безразличие ко всему 
вне тревог о своем, о личном, о семейном, мучительная рассе
янность при первом знакомстве не располагали к ней, тогда 
как она, быть-может, заслуживала в те дни самого вниматель
ного, самого теплого отношения. Е. П. всегда была чем-то 
озабочена и куда-то спешила, хотя ничего, никакого полезно
го дела, казалось, в этом состоянии она сделать не могла. 

Мать Екат. Павл. — М. А. Волжина — часто заходила 
к нам на Капри с каким-нибудь поручением от дочери, потом 
устало садилась в шэз-лонг и заводила разговор на любимую 
тему: дела плохи на вилле «Серафина», зять болен, денег нет, 
а дом полон всяким пришлым людом. Писательская среда была, 
повидимому, ей органически чужда, литературные интересы ее 
не волнуют, связь с семьей дочери, — только родственная, и 
Горький ей совсем чужд. Нетрудно было догадаться, что на 
вилле «Серафина» жизнь разладилась, а узел драмы — отно
шение Горького к сыну. Сын, Максим, был для Горького самое 
дорогое, единственное, любовь глубокая, кровно-нерасторжи
мое со всем его существом. Он любил его до муки и готовно
сти на жертву, но по натуре на муку и жертву способен не 
был, и семейная жизнь ради сына под итальянским небом не 
расцвела. Мальчик занимал в доме место почетное, может быть, 
подростку и не совсем подобающее. Добродушный, неуклю
жий, малоразвитый мальчик. Мы обычно видели его праздным 
в обществе «окружения», которое возилось с ним как с хозяй
ским котенком. Мальчик забавлялся, уже, кажется, смекая о 
своем особом положении в мире. Сын Горького... Жена Горь
кого... Сами по себе они оба, вероятно, удовлетворились бы 
скромной и блаженно-безвестной участью большинства людей, 
но близость к Горькому меняла их общественную судьбу. В 
истории нашей литературы нельзя будет не упомянуть их имен 
и не отметить их влияния на личность и творчество Горького. 
С ними сплетались в его душе такие глубокие, такие сильные 
чувства и противочувствия, что современникам лучше их не 
анализировать. Драматическая семейная коллизия и болезнь 



Горького волновали всю каприйскую русскую колонию. «Ок
ружение» шушукалось по углам: кто зловеще предрекал, что 
скоро всему конец; кто уверял, что виною всему — семья, что 
вне ее влияния Горький писал бы лучше и больше; кто просто 
любопытствовал, что станется с изданием «полного собрания 
сочинений». Горький, измученный болезнью и душевным на
дрывом, злой от тоски или тоскующий до озлобленности, ка
призный, невежливый, даже грубый по отношению к своим 
домашним, одинокий среди «окружения», казался очень не
счастным. 

Лечить Горького на Капри было сложно. Оставаться на ост
рове становилось бесцельно, и мы переехали с Горьким и Е. П. 
в Неаполь, оттуда в Соренто. Лечение моим методом соединило 
нас под одним кровом на 2 месяца. Завязались добрые, дру
жественные отношения, которые длились и потом в России. 
В доверчивости, с которой Горький с первого же свидания 
отнесся ко мне, было что-то детски-открытое, детски-ласковое, 
увлечение, страшно его заинтересовавшее, эмоциональная без
отчетность — тоже характерная для детей. Ни малейшей скеп
тической раздумчивости, благоразумных опасений — не ошиб
ся ли я? — осторожной оглядки... Один порыв, подсказывав
ший ему, что я привез что-то верное, нужное ему и это может 
его спасти. 

Беседовать с Горьким было чрезвычайно легко и приятно. 
Он принадлежил к тому типу людей, которых встречаешь ред
ко. Такие люди при встрече не спрашивают, как вы поживаете, 
как ваше здоровье; а «что вы делаете? Закончили ли вы заду
манную работу? Или: нет ли чего-нибудь нового?» Такие люди 
относятся с живейшим интересом к вашей деятельности, заго
раются чужим воодушевлением как своим. На внимание этих 
людей могут рассчитывать писатель, ученый и ремесленник, 
инженер, певец, балерина, человек физического труда — все 
равно, лишь бы вспыхивала в нем искра какого-нибудь при
звания, преданность любимому делу, горячее стремление что-то 
творчески осуществить, только бы не было равнодушно-вялого 
отношения к своей жизни и судьбе. Беседа А. Макс, была всег
да содержательная — никакой пустоты житейских мелочей. 
Если он рассказывал что-нибудь из своей прошлой жизни (а 
это он любил), то обычно рассказ иллюстрировался какой-ни
будь мыслью; и, наоборот, если его занимала какая-нибудь 



мысль, он оживлял ее, облекая в какой-нибудь образ. Его суж
дения о литературе и писателях были метки и обычно мягки. 
Резко он отзывался только о Достоевском, которого терпеть 
не мог. Писательской гордыни, как у Бунина, у него не было 
— он охотно признавал преимущества над собой некоторых 
писателей (Чехова, Бунина), восхищался Короленко, хвалил 
Андреева (первого периода), подшучивал над «эзотеризмом» 
Мережковского, но очень ценил Зин. Гиппиус. И без всякой 
зависти, наоборот — с восхищением, с нежностью говорил о 
писателях-друзьях: о Короленко, о Чехове, о Бунине. Скромно 
ставил себя ниже их, тогда как всероссийская популярность 
стремилась вознести его, своего любимца, как можно выше. 
Горький с добродушным смехом рассказывал нам, как, вопреки 
ожиданиям своих сторонников в академических кругах, высшая 
инстанция утвердила избрание в академики Короленко и Чехова, 
а его не утвердила. Мятежный Буревестник поплатился за свои 
революционные симпатии. Тогда Короленко и Чехов из протеста 
отказались от звания академиков. Так неудачей окончилась по
пытка русского общества возвести своего избранника на вер
шину российского Парнаса. Один писатель был у него непрев
зойденной величиной, высшим достижением русской художе
ственной прозы: Лев Толстой. В нем все восхищало Горького: 
его чудесный писательский талант, его прозорливое сердце, 
его мудрость, словно титаническая одаренность силою жизни. 
Я не удивляюсь, что Горький, при своей повышенной чувстви
тельности, говоря о Толстом, не мог иногда от волненья сдер
жать слезы. Со слезами умиления вспоминал он свою бабушку, 
умилялся до слез, когда ему рассказывали о каком-нибудь 
достойном восхищения человеке. Любуясь, как чудесно тан
цует тарантеллу каприйская деревенская красавица, он тоже 
смахивал слезу. Чувствительность его была не только проявле
нием тонкой, хрупкой, нервной организации, свойственной впе
чатлительным натурам, но отзвуком сердечной доброты. Он 
жалел людей, когда видел их тяжелое положение, а, жалея, 
помогал; но помогал своеобразно — выходило у него так, что 
это вовсе не доброе дело он делал, а что ему самому удиви
тельно интересное. 

В те дни, перед переездом в Неаполь, Горький писал свое 
«Детство», зачастую засиживался за работой по ночам. Я, как 
врач, протестовал, уговаривал его быть благоразумным. Он 



отвечал: «Вигдорчику (безработный дантист, праздно прожи
вавший на Капри) нужно купить зубоврачебное кресло. Нель
зя же его на всю зиму без дела оставить!» Из гонорара за «Дет
ство» было куплено кресло. Впоследствии, в неаполитанский 
период нашей совместной жизни, мы были свидетелями малень
кого, но столь характерного для Горького происшествия. Ла
кей в ресторане отеля, где мы жили, грохнул на пол целую 
стопку тарелок. На грохот присутствующие оглянулись, улыб
нулись, и обед продолжался. Только один Горький встрево
жился: «Я же знаю, ему из жалованья вычтут!» После обеда он 
послал жену заплатить за разбитые тарелки. Также тревожило 
его, когда он видел, что кто-нибудь несет большую тяжесть, 
с которой трудно справиться. Горький бросался помогать так 
же, как и всякой другой беде, на которую другие люди не 
обращают внимания. Когда на улице встречался нищий, Горь
кий подавал не «копеечку», а лир 10-20. Кто-то Горького 
попрекнул, и он объяснил: «Давать мало — глупо: мало можно 
только пропить; а если побольше, можно поехать в другой 
город на работу, можно инструмент купить или матерьялу; 
вообще человек только тогда и начинает думать, как бы ему из 
беды выкрутиться. Нет, нет, давать мало — глупо и бесцель
но». Как-то раз мы говорили с ним о несчастных людях, и я 
понял, что для Горького самые несчастные на земле люди были 
не материально бедствующие, а лишенные возможности раз
вить или применить свои дарования; что существование не в 
рост природным данным— несчастье, горше которого нет ни
чего на свете. И в этом суждении он проявлял свою творческую 
натуру, бессознательно воспринимающую творчество как осо
бую силу жизни, которой суждены деятельность и развитие. 

После сложных хлопот был, наконец, найден рентгенов
ский кабинет, а на время лечения было решено перекочевать 
в Соренто, а оттуда на автомобиле ездить в Неаполь на сеан
сы. Сказано — сделано: мы все в Соренто, в отеле «Виктория». 
С этих пор у меня начинается полоса очень волнующих, очень 
светлых дней. Мой метод лечения оказал не только благопри
ятное влияние, но и удивлял меня быстротою своих благотвор
ных реакций. Таня захотела лечиться вместе с А. Макс, и я 
возил обоих моих дорогих пациентов в Неаполь. Вся интелли
генция Неаполя знала о новом лечении знаменитого больного 
и с глубоким интересом следила за изменением состояния его 



здоровья. «Умрет он или нет?» усиленно приставал ко мне 
владелец «Русского Слова» г. Сытин, находившийся про
ездом в Неаполе. Я с удивлением его спросил: «Почему вы 
меня об этом спрашиваете?» — «А потому, — отвечал хитрый 
человек, — что сообразно вашему ответу я назначу цену 
на право издания его произведений». — «Так успокойтесь — 
он не умрет». 

Я не буду многословен, описывая лечение Горького (тем 
более, что оно впоследствии было описано в моем докладе 
весною 1914 года в «Русском Слове»); скажу только, что 
через 2 месяца все тревожные явления исчезли, он вернул свой 
нормальный вес и свое обычное самочувствие. Помню ту ра
достную минуту, когда подали нам телеграмму. Один из по
читателей Горького, прежде чем нам доставлен был почтой 
анализ из университетской лаборатории, телеграфировал его 
содержание: «palok niet», т. е. Коховских палочек. Результат 
лечения Тани был еще быстрее благоприятным: температура 
очень скоро спустилась до нормы, и все тревожные явления 
исчезли. Конец октября перед нашим возвращением в Париж 
был днями всеобщей радости и ликования. Горького сейчас же 
охватило желание вернуться в Россию. 

Вспоминая те далекие итальянские дни, вспоминаю и по
пулярность Горького того времени. Где бы он ни появлялся, 
внешний, суетный интерес к нему — фотографы, поклонники, 
поклонницы, журналисты, чудаки — любители автографов — 
весь этот вздор, которым он так тяготился, по-прежнему от
равлял ему существование. Но была и другая популярность — 
серьезная. За время его долгого отсутствия в России его не 
позабыли. Сердца влеклись к нему, и он по-прежнему был 
любимый писатель. На Рождество 1913 года Горький вернулся 
на родину. Русское общество встретило его с искренней радо
стью. Когда он впервые появился в Москве на представ
лении Московского Художественного Театра, он сразу стал 
центром внимания всего зала. А когда потом во время войны 
в Киеве он приехал в театр на «Трех сестер», публика дала 
волю своему безудержно-восторженному настроению. Горький, 
бледный и злой, спрятался в аван-ложу, а потом вышел к толпе 
скорее для того, чтобы себя успокоить, нежели чтобы ответить 
на приветствия: это были дни кровавых галицийских боев, ки
евские госпитали были переполнены, о чем в театре, кажется, 



все забыли. Горький крепко верил в социализм, хотя говорил 
о социалистическом учении осторожно, — так, как говорят 
люди о чем-то, им не совсем понятном, но чему, по мнению 
авторитетов, подчиняться надо. Те же образованные люди, ве
роятно, убедили его, что марксизм не противоречит, а под
тверждает его пылкую веру в «плененных орлят» — в низы, 
которые казались гораздо лучше, великодушнее, а, главное, ода
ренней верхов; убедили его, вероятно, и в том, что освобож
денные братья явят себя именно такими, какими он вообразил 
их: великими художниками, учеными, писателями, певцами, 
мудрыми управителями страной, светоносной демократией! Не 
будь революции, Горький до конца дней своих прожил бы ма
ститым писателем-демократом социалистического уклона, до
брым другом «малых сих», недругом «великих мира сего». Но 
грянула революция, и все смешалось. 

Горький встретил «Февраль» с крайней тревогой, в первые 
дни почти отчаивался, что революция не удастся, что мечты 
напрасны. Но когда победа стала явной, Горький ожил и без
раздельно отдался революционной стихии. Горький восторжен
но в «Февраль» поверил и своей верой самозабвенно услаж
дался. Зато как велика была его растерянность в «Октябрьские 
дни», когда перед ним встал призрак загубленной, бесплодной 
революции! Он был событиями озлоблен, им не доверял и с 
ними итти не хотел. И если потом, повидимому под влиянием 
вестей о белом движении на юге, решил из своего угла выйти, 
то с задней мыслью — не ниспровергая власть, на нее воз
действовать. «Довольно отсиживаться! Социалистическая де
мократия должна войти в ряды большевиков и незаметно их 
окружить. Надо постараться на них влиять, иначе они непо
правимых глупостей наделают; они уж и сейчас «чорт знает 
что натворили», — озабоченно говорил он. Так возник у него 
план «окружения большевиков». В реальности это означало 
посадить на плечи рабоче-крестьянской солдатчины социали
стическую интеллигенцию всех толков и этим спасти страну от 
гибели, а революцию — от контрреволюции. Свою деятель
ность при новой власти он начинает ролью заступника за 
гонимую буржуазию. Позиция это — не политическая, а лири
ческая, фатально ведущая или к разрыву с властью или к безу
словному признанию ее. Но тогда Горький этого не понимал 
и со свойственной ему горячностью принялся за дело. Заботы 



его о гонимых были настойчивы и великодушны. Горький по 
началу ненавидел насилие и кровь. Когда на смену революци
онным страстям пришел террор, Горький вновь, как в октябрь
ские дни, заметался, заужасался. Его знаменитое открытое 
письмо в Совет Народных Комиссаров, которое в Петербурге 
ходило по рукам, — «Я не с вами и не с ними» — могло быть 
написано в порыве глубокого возмущения. По началу Горький, 
действительно, большевикам предан не был. Он спорил, мно
гими декретами возмущался, террор ненавидел, за потерпев
ших заступался. Однако на роли уговаривателя, устыдителя 
ему было не продержаться. И верно — что-то с ним делается. 
Он начинает путаться в противоречиях — то по-прежнему на 
страдания отзывчив, то вдруг холодно-равнодушен: он меняет
ся, теряется, начинает о многом судить по-большевистски, сло
вом, постепенно превращается из лица, власти не враждебного, 
в ее сторонника. Роковое превращение... 

В 1920-21 году в Петербурге Горький — уже центральная 
фигура нового советского «монда»: ученые, писатели, худож
ники, красные командиры, советские сановники окружают его. 
Он поощряет развлечения, появляется в театрах; вокруг него 
теснятся новые люди. Он задает тон петербургской общест
венной жизни. Горький — уже не прежний скромный, смущен
ный Алексей Максимович, который весной 1917 года на орга
низационном собрании Свободной ассоциации для развития и 
распространения положительных наук с таким вдохновением 
говорил о русской свободе, с таким волнением приветствовал 
ученых, тревожась, что он — писатель, науке чуждый — среди 
них не на месте, и они избрать его в президиум не согласятся. 
Теперь он — благодетель, покровитель, вернее, поводырь всех 
этих беспомощных «детей солнца». Они зависят от организо
ванного им «Дома Ученых», т. е. от его великодушных попече
ний. В похвалу Горькому надо сказать, что эту зависимость он 
не превращал в унижение перед своей важной особой, потому 
что он в эти дни — уже важная особа, облеченная властью и 
многими привилегиями: Горькому отпущены бешеные кредиты 
на его культурно-просветительные затеи. 

За новую работу он принялся энергично, рассудив, что 
самое верное — руководиться личным опытом. Когда-то в юно
сти иностранная литература расширила его умственный кру
гозор и обработала художественный вкус, и он принялся изда-



вать в образцовых переводах Дикенса, Гонкуров, Зола, Шилле
ра, Гюго, Шекспира... Он помнил как ему, мальчишке-булоч
нику, было усладительно подслушивать университетские лек
ции, притаившись в уголке аудитории; и он стал уговаривать 
петербургских ученых заняться «рабфаками» (рабочими фа
культетами). Вероятно, в итальянских музеях ему случалось 
восхищаться художественными произведениями прославленных 
мастеров, и теперь он старался охранить от расхищения част
ные художественные коллекции посредством национализации, 
несомненно в душе этой принудительной мере не сочувствуя. 
Новая жизнь, кипучая, полная преобразований, грандиозных 
целей, была именно той жизнью, о которой он грезил. Есть суж
дение в эмиграции — оно довольно распространено — что Горь
кий продался большевикам т. е. писателя соблазнили миллион
ные гонорары. Но прельщение материальными благами не мог
ло быть для Горького соблазнительно: он уже давно привык 
к достатку, к избытку, деньги его не тешили. Другое дело — 
власть. Соблазн властью, неограниченным своеволием, чувст
вом могущества — это черное наваждение революции на Горь
кого найти могло. Власть вожаков революционных масс обла
дает огромной силой и прелестью неотразимой. Стоило Горь
кому присягнуть «'Кремлю», — перед ним открывалась бес
предельность. Самые заветные желания его могли осущест
виться как в волшебном сновидении... Облагодетельствовать 
миллионы темного русского народа! Приобщить их к просве
щению, к материальной культуре! Воспитать новое граждан
ское социалистическое сознание! Поднять своих младших брать
ев! Этот просветительно-педагогический пафос был ему свой
ствен и всегда воодушевлял его общественную деятельность. 
Соблазн — пренебречь нравственной оценкой власти и вос
пользоваться ее силой — был для Горького велик. К его душе, 
доброй и пылкой, он мог привиться уже потому, что в ней 
была всегда для него лазейка — я разумею небрежное его от
ношение к морали. В вопросах нравственности он щепетилен 
не был, к дурным репутациям относился равнодушно, если 
люди были дельны, предприимчивы или талантливы. Мораль 
для него было нечто условное, второстепенное, надстройкой, 
которую придется рушить, как только начнут возводить здание 
социалистического общества. 

К чему же привело намерение «окружить большевиков»? 



Ни к чему! Окруженным оказался сам Горький. Ворчун-оппо
зиционер, критик, обличитель, последовательно и неприметно 
для самого себя, превратился в сотрудника власти, в сторонни
ка и восторженного поклонника. Однако до роли болыпевиц-
кого певца в Кремле Горький дошел не сразу, а в 4-5 лет. О 
золотом сердце Дзержинского и о признании террора неиз
бежностью, о безусловной преданности Кремлю — обо всем 
этом в переходный период еще речи нет. В эти годы он — 
на распутьи, он все еще, как будто, что-то помнит, волнуется, 
на какие-то далекие мечты оглядывается. С легкостью отде
латься от инстинктивного отвращения ко лжи и крови он не 
мог. Нужно было время, нужны были какие-то искусительные 
воздействия, чтобы заглушить шопот совести барабанным боем 
коммунистических достижений, превратить доброго, великодуш
ного Максима Горького в его страшную каррикатуру. Конец 
Горького трагичен. И трагедия его души страшнее той темной 
тайны, которая окружает его физическую смерть (и смерть его 
сына). 

И. И. Мтухт 



ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ 

Р А С К О Л 

«Важно не знамя, важно не слово, на нем написанное, 
важна мысль знаменосца. Чтобы удобнее было рассмотреть 
эту мысль, надо уяснить себе, в чем состоит процесс, при 
помощи которого люди прячут иногда под великие слова весь
ма скверные вещи», — писал сто лет назад П. Л. Лавров 
(«Исторические письма» стр. 136, изд. 1870 г.). 

Двадцатый век кишит примерами, подтверждающими эти 
слова известного русского социолога. Обновленческий раскол 
является одним из таких примеров. 

В предыдущих главах мы показали, как медленно но верно 
растет обновленческое движение в русской церкви в предре
волюционные годы и во время революции. Нет ничего удиви
тельного в том, что это движение усилилось сразу после Октя
бря. И сразу же мы видим знаменательное явление: в обнов
ленческом движении появляются новые, нравственно растлен
ные типы. В этом отношении характерна так называемая «вла-
димирщина» — раскол, произведенный в 1919 году бывшим 
архиепископом Пензенским Владимиром Путятой. Руководи
тель этого раскола является одной из самых омерзительных 
личностей в истории Русской Церкви; вполне заслуженно, за 
свои тяжкие грехи против нравственности, он был лишен сана 
— и поднял после этого в своей бывшей епархии смуту. 
Характерно, однако, что он прикрывался обновленческими ло
зунгами, говорил о своем желании «приблизить церковь к 
евангельским идеалам». Владимиру Путяте и его ближайшему 
стороннику иеромонаху Иоанникию Смирнову принадлежит сом
нительная «честь»: они первые в Русской Церкви стали пользо
ваться в борьбе с идейными противниками методами политиче-

* См. начало в кн. 85 «Н. Ж.». 



ского доноса. Главной их заботй было завоевать доверие вла
стей,—и нельзя сказать, чтобы эти усилия остались совершенно 
безрезультатными. В 1919 году представитель властей созвал в 
пензенском кафедральном соборе местное духовенство и по
требовал в ультимативной форме, чтобы они признали Влади
мира своим архиепископом; на тех, кто не признал Владимира 
(к чести Пензенского духовенства, таких было большинство) 
обрушились репрессии. Дело приняло столь серьезный оборот, 
что пришлось вмешаться самому В. И. Ленину. Ленин приказал 
немедленно освободить всех арестованных, а делегации, при
бывшей из Пензы, заявил, что «Владимир Путята — это пияв
ка, присосавшаяся к Советской власти». 

Еще более курьезный характер носил так называемый «ца
рицынский раскол» или «Илиодоровщина». Возглавлялся этот 
раскол знаменитым черносотенцем иеромонахом Илиодором 
Труфановым. Знаменитый в дореволюционное время деятель 
из «Союза русского народа», прославленный своими скандала
ми и близостью к Распутину, Илиодор неожиданно сделался 
ярым «революционером». Явившись в 1920 году в Царицын, 
опираясь на кучку своих старых поклонников и поклонниц, он 
объявил себя со свойственной ему экстравагантностью патри
архом всея Руси и главой новой церкви. Рассыпавшись в ком
плиментах по адресу Советской власти, недавний черносотен
ный «трибун» провозгласил здравицу в честь «красных слав
ных орлов», выклевавших глаза самодержавию. «Слава ор
лам! Слава орлам! Слава орлам!» истерически выкликал он, 
кланяясь на все четыре стороны. Затем Илиодор приступил к 
«реформам». Выбрав из числа своих сторонников 12 человек, 
он провозгласил их Российским Синодом — и тут же придумал 
членам Синода особый титул: Ваше достоинство (как же мож
но без титула?). Затея Илиодора носила, однако, слишком 
откровенно-авантюрный характер, чтобы просуществовать дол
го; через несколько лет все лопнуло, как мыльный пузырь: 
даже самые ярые поклонники царицынского патриарха в нем 
разочаровались, и Илиодор вскоре покинул Царицын. 

Эти два эпизода из эпохи гражданской войны являются 
зловещим прологом к обновленческому расколу, — здесь в 
карикатурном виде сказываются все наиболее отрицательные 
черты обновленчества: авантюризм, моральная нечистоплот
ность и сикофанство. 



Что делали, однако, в это время настоящие, идейные об
новленцы? Питерское трио в этот период несколько притихло 
(в своей книге «Церковь и государство» Введенский называет 
это время «Мертвым периодом»), но отнюдь не прекратило 
своей деятельности. Особую популярность приобретает в это 
время в Петрограде священник Введенский. В 1919 году ему 
пришлось пережить несколько неприятных событий: была за
крыта церковь Николаевского Кавалерийского училища и ее 
настоятель очутился в положении безработного. В течение не
скольких месяцев он должен был перебиваться кое-как, жить 
случайными заработками; одно время даже торговать газета
ми. Свой вынужденный досуг молодой священник использует 
довольно своеобразно. Он сдает экстерном курс в ряде высших 
учебных заведений: таким образом, за короткий срок он при
обрел кроме имеющихся у него двух, еще шесть дипломов 
(юриста, биолога, физика и т. д.). Вскоре Введенский полу
чает назначение настоятелем «Захарие-Елизаветинской церк
ви» (на Захарьевской ул.) и в то же время становится прибли
женным митрополита Петроградского Вениамина. Сопровож
дая владыку во время его поездок по Епархии, о. Александр 
всюду (на митрополичьих служениях) произносит проповеди. 
В 1921 году он (несмотря на молодость) возводится в сан 
протоиерея. В то же время он непрерывно выступает на разно
го рода диспутах. Во время диспутов происходят иной раз 
острые инциденты, характерные для этого бурного времени. 
В качестве примера можно привести диспут 7 мая 1918 года, 
который происходил в Тенишевском училище: тема диспута 
была дана очень колоритно: «Борьба с Богом». Главными до
кладчиками были Введенский и Шпицберг — глава тогдашней 
антирелигиозной пропаганды. Когда начал говорить Введен
ский, группа учащихся заявила протест против того, что слу
шают попа. Большинство, однако, постановило предоставить 
слово Введенскому. После этого неожиданно выскочил на сце
ну матрос, обвешанный пулеметными лентами, и истерически 
выкрикнул, обращаясь к Введенскому, размахивая наганом: 
«Ваш Бог негодяй! Его расстрелять надо!» Последующая речь 
Введенского, однако, покорила многих, она закончилась шум
ными аплодисментами публики. (Журнал «Соборный Разум» 
№5-7 1918 г.). 

Все эти годы Введенский ни на минуту не оставлял своих 



планов церковной реформы. Уже в это время он становится 
частым гостем в Смольном: стучится там во все двери, доби
ваясь разрешения на создание широкой обновленческой орга
низации. Наконец в 1929 году он удостоился аудиенции у 
«самого» Зиновьева, возглавлявшего тогда Петроградский Со
вет. Два человека с еврейской внешностью уселись друг про
тив друга в одном из кабинетов Смольного и в течение часа 
обсуждали перспективы развития русской церкви. Введенский 
предложил «конкордат» — широкое соглашение между Совет
ским правительством и реформированной Православной церко
вью.1 Г. Зиновьев дал следующий ответ: «Конкордат» в настоя
щее время вряд ли возможен, но я не исключаю его в буду
щем, т. к. вообще являюсь сторонником свободы вероиспове
даний и, как вы знаете, делаю все от меня зависящее, чтобы 
избегнуть каких-либо ненужных обострений в отношениях с 
церковью у нас в Петрограде. Что касается вашей группы, то 
мне кажется, что она могла бы быть зачинателем большого дви
жения в международном масштабе. Если вы сумеете организо
вать нечто в этом плане, то, я думаю, мы вас поддержим». А. И. 
Введенский тех дней, довольно рельефно и близко к истине 
обрисован Н. К. Чуковским в его автобиографическом романе 
«Юность» (это признавал, между прочим, и сам Введенский). 
«Священник был очень худ, высок, слегка сутул, — читаем 
мы в этом романе, — наружность его показалась Грише до
вольно странной, и он внимательно к нему приглядывался. 
Красивое, молодое, нерусское лицо. Армянин, что-ли, или грек? 
Острая, подстриженная бородка чрезвычайной черноты. Гор
батый, изогнутый нос, очень тонкий. Смуглые щеки, большие 
зеленоватые глаза с необыкновенно ярким белком, в котором 
было что-то женственное, и вместе с тем баранье. Черные длин
ные вьющиеся волосы из-под серой шляпы Наша цель -— 
конкордат, — сказал священник, — и на конкордат они 
пойдут». (Н. (Чуковский. «Юность». Ленинград. 1930 год, стр. 
103-104). 

-«Нет ошибки быть не может, — читаем мы в другом ме
сте романа, — это тот же самый священник Но теперь он 

1 Все сведения об этом периоде жизни А. И. Введенского и о 
его встрече с Зиновьевым я черпаю из тех очень откровенных бесед, 
которые я имел с А. И. Введенским во время нашей совместной 
жизни с ним в Ульяновске (1943 г.). 



был без шляпы и поверх рясы у него на груди висело серебря
ное Распятие. Так, так, — задумчиво сказал о. Сергий, ни к 
кому не обращаясь — революция — это подвижничество 
Робеспьер был мистик», — загадочно прибавил он. (Стр. 128-
129). 

В 1920 году питерское трио понесло тяжелую потерю: 
умер от сыпного тифа И. Ф. Егоров; за год до смерти он орга
низовал особую церковную группу, состоявшую из его быв
ших учеников по гимназии, под названием «Религия в сочета
нии с жизнью». Эта группа, формально не отделяясь от церк
ви, проводила свои беседы и богослужения под руководством 
И. Ф. Егорова в особом помещении на Загородном проспекте. 
После смерти Егорова его ученики избрали себе руководителя 
из своей среды и, т. к. митрополит отказался рукоположить 
его в священный сан, молодые люди сами произвели «хирото
нию» и, таким образом, отделившись от православной церкви, 
образовали самосвятскую, самочинную группу. В Колпине не
прерывно проповедывал А. И. Боярский, который образует 
также небольшой «кружок друзей церковной реформации». 

В Москве, как сказано выше, «реформаторы» группиру
ются вокруг отдельных священнослужителей (Антонина Гра
новского, Вл. Быкова, С. Калиновского и т. д.). 

Подобные тенденции проявляются и в провинции. Осо
бый интерес представляет «Лебедяньский инцидент». В 1919 
году в гор. Лебедяни Тамбовской губернии появился молодой 
священник о. Константин Смирнов. О. Смирнов был человеком 
не совсем обычной биографии: происходя из харьковских дво
рян, он получил хорошее образование и окончил Киевский 
университет. Близко познакомившись затем с архиепископом 
Харьковским Антонием Храповицким, Смирнов увлекается бого
искательством и в 1919 году принимает сан священника. При
ехав на приход, о. Смирнов сразу принимается за реформы. 
Во-первых, он совершенно меняет обычный порядок богослу
жения: совершая все богослужения, полагающиеся по уставу 
(повечерие, полунощница и т. д.) о. Смирнов восстанавливает 
ряд обрядов, уже давно исчезнувших из церковного обихода: 
мытье престола в страстной четверг, омовение ног на иерей
ском богослужении и т. д. Наконец, он принимается за испра
вление богослужебных книг: «елей мира» — вместо «милость 
мира» на литургии и т. д. Категорически отказавшись подчи
ниться архиерею, требовавшему прекратить эти новшества, о. 



Смирнов подвергается запрещению в священнослужении. Не 
обращая никакого внимания на это запрещение, он продолжает 
совершать богослужение: одновременно он апеллирует к па
триарху. Отказавшись подчиниться и патриарху, о. Смирнов 
обращается к нему с открытым письмом (изданным затем от
дельной брошюрой: К. Смирнов «Открытое письмо б. патриар
ху Тихону». Лебедянь 1923); в этом письме о. Смирнов изла
гает свою довольно сумбурную программу церковных реформ, 
и, подтверждая свой отказ подчиниться патриарху, заявляет о 
своем намерении апеллировать к Собору. Самое интересное, 
что о. Смирнов все время оставался горячим поклонником ми
трополита Антония Храповицкого называя его «близким серд
цу святителем» и даже (вопреки канонам) демонстративно по
минал его во время богослужения, хотя митрополит Антоний 
давно уже не был его епархиальным архиереем. Впоследствии 
о. Смирнов становится довольно крупным обновленческим де
ятелем и основателем особой группировки «Древне-апостоль
ская церковь». 

Можно упомянуть также о курьезном обращении группы 
провинциального духовенства к В. И. Ленину; авторы этого 
обращения просили председателя Совнаркома избавить их от 
притеснений высшего духовенства и от «унизительной внешно
сти». Управделами Совнаркома Бонч-Бруевич добросовестно 
доложил Ленину об этом обращении. «Эти люди кажется, при
нимают меня за парикмахера», — со смехом, как рассказывает 
Бонч-Бруевич, сказал Ленин. 

Все эти разрозненные церковные группировки ждали толь
ко какого-нибудь внешнего толчка, чтобы объединиться и про
извести церковный раскол. Таким толчком явились события 
1921-1922 г.г. 

Эмигрантский Собор в Карловцах 1921 г., провозгласив
ший главной целью Русской Церкви восстановление монархии, 
способствовал, как известно, обострению отношений между 
Советской властью и церковью. Решение Карловацкого Собо
ра вызывало протест и со стороны многих религиозно-настро
енных интеллигентов. Духовенство осуждали 

«За то, что толченым стеклом 
Они посыпают гвоздиные раны России; 
Молись шепотком за романовский дом, 
Шипят по Соборам кутейные змии». — 



Так писал в то время известный поэт Н. Клюев. 
И наконец поворотным пунктом в истории русской церкви 

советского времени явились события, связанные с изъятием 
церковных ценностей в пользу голодающих. Мы не будем по
дробно излагать всех обстоятельств, касающихся голода в 
Поволжьи и изъятия ценностей, т. к. об этом уже очень много 
в свое время писалось. Молодым читателям, не помнящим того 
времени, скажем, что картины голода в Поволжьи, который 
начался осенью 1921 года, были поистине кошмарными: они 
поражают даже нас, переживших ленинградскую голодную зи
му 1941-42 г.г. Достаточно сказать, что людоедство стало в 
те дни в Поволжьи массовым явлением — на людей, как на 
диких зверей, расставлялись силки; под самым Саратовом, в 
2-3 километрах от города, зверски убивали пешеходов, кото
рые становились затем жертвами людоедов; попадались полно
стью вымершие деревни. В этой обстановке вопрос об изъ
ятии церковных ценностей возник вполне естественно. Конеч
но, позиция, занятая патриархом, запретившим отдавать ценно
сти не была разумна, как признавал впоследствии и сам патри
арх Тихон. 

Когда люди в кожаных куртках вошли в храмы, чтобы 
изъять серебряные и золотые чаши, масса верующих бросилась 
на защиту ценностей; волна инцидентов прокатилась по стране. 
На столбцах газет появились громовые статьи против церков
ников, начались аресты священников, — вся церковь пришла 
в движение. Карьеристы и конъюнктурщики, как всегда еще 
более накаляли атмосферу, подливали масло в огонь, стре
мясь во что бы то ни стало заработать на этом политический 
капитал. Особо лез вон из кожи некий Мих. Горев, статьи ко
торого, наполненные призывами к расправе с духовенством, 
не сходили тогда со столбцов центральной прессы. Читатели 
его статей, злобных и хлестких, вероятно, очень удивились бы, 
если б узнали, что всего 4 года назад, антирелигиозный вития 
сам был священником. Мало того свящ. Галкин, писавший пос
ле революции под псевдонимом Мих. Горев, был в свое время 
приближенным митрополита Питирима и завсегдатаем у «бла
гочестивого старца» Распутина; дулуманы и осиповы должны 
считать его своим основоположником: они вполне равны ему 
по злобе и по моральным качествам. 

Таково было внешнее положение церкви к началу 1922 
года. Как мы указывали выше, в то время духовенство, как и 



все остальные слои населения, было расколото, по вопросу — 
принимать или не принимать советскую власть. Подавляющее 
большинство питало глубокую антипатию к советской власти; 
только незначительное меньшинство духовенства признавало 
(и то с большими оговорками) положительную роль некото
рых революционных преобразований. Однако, в 1922 году по
литическое положение столь резко изменилось, что лишь очень 
немногие решались бросить открытый вызов власти. Среди ду
ховенства обозначился довольно значительный слой людей, 
которые хотели найти какое-то взаимопонимание с Советской 
властью; при этом, разумеется, большие надежды возлагались 
на «нэповскую эволюцию большевизма». Изъятие ценностей 
явилось оселком для испытания политических убеждений тог
дашнего духовенства: «приемлющие» высказывались за безо
говорочную передачу всех ценностей, — «неприемлющие», не 
отрицая, конечно, необходимости помощи голодающим, отка
зывались отдавать священные предметы в руки антирелигиоз
ной власти и вообще не хотели, чтобы помощь голодающим 
происходила через Советское правительство. Деятельность «не-
приемлющих» выражалась, главным образом, в распростране
нии патриаршего воззвания. В это время на страницах совет
ской прессы и с церковных кафедр выступают «приемлющие». 
А. И. Введенский в Петрограде с бешеной энергией начинает 
вести агитацию в пользу передачи ценностей. Он начал с того, 
что произнес потрясающую проповедь о муках голодающего 
народа и в искреннем порыве, на который он порою был спо
собен, сняв с себя серебряный наперстный крест, положил его 
на блюдо Помгола («Действовал, — вспоминал он через 20 
лет в интимном дружеском разговоре, — без предварительного 
сговора с кем-либо, лишь по природной экспансивности харак
тера»). Вскоре в «Красной газете» появляется письмо А. И. 
Введенского о помощи голодающим. 15 марта 1922 года в 
«Известиях» появляются письма с призывами о помощи голо
дающим архиепископа Костромского Серафима (Руженцова) и 
московского священника о. Иоанна Борисова (№60, стр. 5). 
23 марта появляются аналогичные воззвания архиепископа Ти
хона Воронежского и епископа Антонина (Грановского). Как 
и всегда, Антонин занял наиболее резкую и прямую позицию. 
Высказавшись за помощь голодающим и приведя в пример 
царя Давида, который насытил свой голод и голод спутников 



жертвенными хлебами, он выступает за то, чтобы представи
тели верующих были включены в «Комитет помощи голодаю
щим». (Помгол). «Если стучатся в души, — пишет он, — то 
позволительно желание взглянуть одним глазком на то, что де
лается в связи с отзвуком, который получается от этого сту
ка». («Известия», 23 марта 1922 г. № 66, стр. 5). 

В Кремле не остались глухи к этому требованию, 23 марта 
1922 года Антонин Грановский был приглашен к Михаилу Ива
новичу Калинину, и епископу было сделано предложение всту
пить в члены ЦК КомПомгола. 

«Ваше Святейшество! — писал Антонин патриарху Тихо
ну. — На-днях я был приглашен к Председателю ВЦИК (он же 
председатель КомПомгола) Михаилу Ивановичу Калинину и 
получил от него предложение вступить в число членов Коми
тета помощи голодающим. Из беседы с Калининым я вынес 
следующее заключение. Правительство решило твердо и не
уклонно утилизировать церковные ценности, и никакие возра
жения и протесты не остановят этой меры, а только создадут 
напряжение и отягощение для оппозиции. Власти, однако, же
лают избежать ненужных осложнений. И им желательно при
сутствие в Помголе представителя верующих, который мог бы 
с Вашими указаниями предупреждать ненужное раздражение 
и оскорбление чувства верующих. Я высказал собеседнику, что 
насколько я осведомлен об общем настроении верующих, пра
вительственная мера не встречает сочувствия у православных 
масс не потому, чтобы верующие не хотели помочь правитель
ству в борьбе с голодом или отдать ценности им запрещала их 
религиозная совесть, а единственно и исключительно потому, 
что у этих масс нет решительно никакого доверия к лозунгу, 
под которым проводится эта мера. Верующие тревожатся, что 
церковные ценности могут пойти на иные узкие и чуждые их 
сердцам цели. И эта то неуверенность и опасение и заставляют 
верующих настораживаться и придерживать церковное достоя
ние. Если бы эти опасения можно было рассеять, то пропор
ционально их ослаблению, усиливалась бы и возрастала от
зывчивость верующих к предпринимаемой мере и доброход-
ство. М. И. Калинин на это ответил, что вторая и главная цель 
приглашения меня в КомПомгол - это желание дать верую
щим через меня возможность контролировать поступление 
ценностей, их валютную реализацию и превращение в хлеб для 



голодных. Считая, что подобное желание властей оберечь 
нравственное чувство верующих заслуживает всякой похвалы 
и что, если мне будут обеспечены все способы наблюдения 
и контроля за движением церковных ценностей от выемки их 
из храмов до поступления в голодные желудки в качестве 
хлеба, то это внесет огромное успокоение, утишит взволно
ванное море верующих сердец, даст нравственное удовлетво
рение религиозному чувству, и даже может согреть его и со
здать в народе одушевленный подъем жертвы, я принял сде
ланное мне предложение. О чем через вас, Ваше Святейшество, 
я хочу осведомить всех верующих. Вместе с тем, испрашиваю 
Вашего по предмету моего вступления в Помгол отзыва. 

Вашего Святейшества меньший брат во Христе, епископ 
Антонин. 
29 марта 1922 г. («Известия», 30 марта 22 г., стр 5). 
В эти бурные месяцы оформляется так называемая «Пет

роградская группа прогрессивного духовенства». В этой груп
пе, помимо старых деятелей типа Введенского, Белкова и Бо
ярского, появляются новые люди. Первым программным доку
ментом группы является декларация о помощи голодающим, 
подписанная всеми членами группы от 24 марта 1922 года. 

«События последних недель, — говорится в декларации, 
— с несомненностью установили наличие двух взглядов среди 
церковного общества на помощь голодающим. С одной сторо
ны, есть верующие, принципиально (по тем или иным бого
словским и небогословским соображениям) не хотящие при 
оказании этой помощи, пожертвовать, некоторые ценности. С 
другой стороны, есть множество верующих, готовых, ради спа
сения умирающих, пойти на всевозможные жертвы вплоть до 
превращения в хлеб для голодного Христа и церковных ценно
стей. (Голодающий это Христос, Еванг. Магф. гл. 25, 31-46). 
О необходимости всемерно придти на помощь голодным и, 
церковными ценностями со всей апостольской ревностью вы
сказались авторитетные святители церкви: архиепископ Евдо
ким, архиепископ Серафим, архиепископ Митрофан и ряд дру
гих иерархов, а также многие священники. Молва недобрая и 
явно провокационная объявляет лиц священного сана, так мы
слящих, предателями, подкупленными врагами церкви. Судьей 
их пусть будет Бог и собственная совесть. Однако, то явно не
христианское настроение, что владеет многими и многими цер-



ковными людьми, настроение злобы, бессердечия, клеветы, 
смешения церкви с политикой и т. п. понуждает нас заявить 
следующее: Ни для кого из лиц знающих не секрет, что в церк
ви всегда бывала часть принадлежащих к ней не сердцем, ду
хом, а только телом. Вера во Христа не пронизала всего их 
существа, не понуждала их действовать и жить по этой вере. 
Думается, что среди именно этой части церковников господ
ствует злоба, которая явно свидетельствует об отсутствии в 
них Христа. Болит от этого сердце, слезами исходит душа.... 
Братья, сестры о Господе! Ведь умирают люди. Умирают ста
рые, умирают дети. Миллионы обречены на гибель. Неужели 
еще не дрогнуло сердце ваше? Если с нами Христос, то где же 
любовь Его ко всем, — близким и далеким, друзьям и врагам? 
Где любовь, которая по слову Божию, выше закона? Где 
любовь, что готова прервать все преграды, лишь бы помочь? 
ведь именно такой любви научил нас Господь. Неужели это 
непонятно? Бессердечие, человеческие расчеты, так печально 
выявившиеся в связи с голодом, принуждают нас определенно 
сказать: Нет, нам, христианам, надо строить жизнь только по 
заветам Христа. В частности, по вопросу о церковных ценно
стях мы полагаем, что нравственный, христианский долг наш 
идти на эту жертву. Ведь в принципе на это благословил нас 
и патриарх Тихон и митрополит Вениамин и другие архиереи. 
Верующие охотно придут на помощь государству, если не 
будет насилия. (О чем же и заверяют нас представители вла
сти). Верующие отдадут, если надо, даже самые священные 
сосуды, если государство разрешит церкви под самым хотя бы 
строгим контролем им самим кормить голодных, о возможно
сти, что говорили представители власти. Так будем же готовы 
на жертвы! И решительно отойдем от тех, кто, называя себя 
христианами, в данном вопросе смотрит иначе, и, таким обра
зом, зовет на путь равнодушия к умирающим от голода и даже 
на преступный, Христом запрещенный путь насилия в деле 
защиты церковных ценностей. Церковные люди! Одно лишь 
печальное недоразумение разделило нас по этому вопросу. Мы 
должны со взаимной любовью, с взаимным уважением, с го
рячей любовью к гибнущим от голода братьям нашим помочь 
им всем, даже жизнью своей. Этого ждет Христос! 

Протоиереи: Иоанн Альбинский, Александр Боярский, 
Александр Введенский, Владимир Воскресенский, Евгений За-



польский, Михаил Попов, Павел Раевский, Священники: Евге
ний Белков, Михаил Гремячевский, Владимир Красницкий, Ни
колай Сыренский, Диакон Тимофей Скобелев («Известия» 29 
марта 22 года № 7 1 стр. 2). 

Стиль этого документа не оставляет никаких сомнений 
в том, что его автором является А. И. Введенский (Отдельные 
фразы почти дословно взяты из его тогдашних проповедей). 
Из 12 священнослужителей, подписавших заявление, шесть 
примыкают к обновленческому движению еще в дореволюци
онное время (Ал. Боярский, Ал. Введенский, Мих. Попов, 
Павел Раевский, Евгений Белков и Николай Сыренский). В то 
же время здесь появляются шесть новых имен, — среди них 
следует особо отметить имя свящ. Красницкого, который через 
два месяца неожиданно становится одним из главных вождей 
раскола. 

Владимир Дмитриевич Красницкий родился в 1880 г. на 
Украине, в семье сельского священника. После окончания се
минарии он становится студентом Петербургской Духовной 
Академии. Дельный и сметливый, он уже на семинарской скамье 
выделяется среди товарищей; в противоположность другим 
обновленческим лидерам В. Д. отнюдь не был человеком бун
тарского типа. Еще в семинарии он пользуется репутацией бла
гонадежнейшего семинариста, прислуживает в алтаре и являет
ся любимцем начальства. В Академии он работает над рефера
том «Обличение социализма», в основе которого лежит тезис: 
«Социализм от дьявола». Еще будучи студентом, он становит
ся членом «Союза русского народа», а по окончании Академии 
назначается священником в церковь «Союза русского народа» 
в Петербурге. 

Ловкий и беззастенчивый карьерист, Красницкий никогда 
не отличался разборчивостью в средствах: в 1908 г. во время 
дела Бейлиса, он неоднократно заявлял, что «евреи употреб
ляют в ритуальных целях христианскую кровь». После рево
люции В. Д. Красницкий служил в качестве второго священ
ника в Князь-Владимирском Соборе на Петроградской стороне. 
Совершенно оттеснив на задний план престарелого настоятеля 
о. Михаила, Красницкий становится фактическим настоятелем 
древнего Петроградского Собора. Видимо, подготавливая себе 
на всякий случай позиции к отступлению, о. Красницкий (на
ряду со священнослужением) поступает в 1920 году в одно 



из учреждений на Петроградской стороне в качестве бухгал
тера. От Петроградского трио и других обновленцев Красниц
кий всегда, до марта 1922 года, держался в стороне и никогда 
ни в какие отношения со своими будущими товарищами не 
вступал. «Хотел бы я знать, — вспоминал А. И. Введенский, — 
откуда взялся этот тип. Никогда ни в одной обновленческой 
группировке не участвовал, никто из нас его не знал; вдруг 
появляется на одном из наших совещаний — для чего? Зачем? 
Оказывается он что-то там делает, кого-то тоже собирает». 

Действительно, новый приверженец обновленческого те
чения мало походил на своих товарищей: если те были типич
ными интеллигентами, мятущимися и расхлябанными, то свящ. 
Красницкий был человеком совершенно другого типа: поклон
ник твердой власти, деятельный администратор, домовитый хо
зяин, он воплощал в себе тот тип умного, хладнокровного, при
жимистого кулака, который нашел в себе отражение в худо
жественной литературе XIX века — некоторых зарисовках 
Эртеля и других. Осанистый, с умным, слегка курносым лицом. 
Спокойные, медлительные жесты, певучий голос с небольшим 
украинским акцентом, образцовые чистота и порядок в неболь
шом деревянном домике в Успенском переулке, где он жил, 

трудно было представить себе что-нибудь более противо
положное церковно-литературной богеме, представителями ко
торой являлись Введенский и Белков. Что привело Красниц-
кого в первые месяцы 1922 году к союзу с Введенским, Бояр
ским и Белковым, которых он не любил и которые его не 
любили? Как уже было сказано — Красницкий был карьери
стом — человеком, который всегда ставит на ту лошадь, кото
рая имеет наибольшие шансы на выигрыш. Однако, такое объ
яснение было бы все-таки упрощенным. Начать с того, что 
карьерист Красницкий был, несомненно, искренно верующим 
человеком. В 1926 году, через 4 года после описываемых со
бытий, я однажды присутствовал на литургии, которую совер
шал Красницкий. Он служил тогда без диакона — и в алтаре 
Кн.-Владимирского Собора присутствовали только двое: он и 
я. Причастившись, он с потеплевшим лицом снял с престола 
крест и евангелие, и, отойдя к жертвеннику, подозвал меня к 
себе. «Сейчас ты еще ребенок, тебе только одиннадцать лет, 
и у тебя еще нет настоящих грехов, — говорил мне священник, 
покрывая меня епитрахилью, — молись же сейчас, когда ты 



стоишь в алтаре, обо всем, чего ты хочешь, — Бог исполнит 
все!» Такую фразу мог произнести только искренне верующий 
человек. Можно указать также и на то, что тогда, когда его 
карьера лопнула так же внезапно, как и началась, он не ушел 
из церкви и предпочел тяжелое существование кладбищенского 
священника прямому предательству церкви, — в противопо
ложность калиновским и Платоновым, осиновым и дулуманам. 
И думается мне, что деятельность Красницкого надо объяс
нить не столько его личными качествами, сколько глубоко вко
ренившейся идеей — нерушимого единства церкви и государ
ства. 

Церковь не может существовать без поддержки государ
ства — думал студент Духовной Академии Красницкий в 1910 
году и шел в «Союз русского народа». Церковь не может су
ществовать без поддержки государства — думал священник 
Красницкий в 1922 году и начал выполнять приказы граждан
ской власти, мало заботясь о том, насколько они соответствуют 
его совести. К сожалению, эта философия оказывала все боль
шее влияние на обновленческий раскол, и, как увидим ниже, 
вскоре стала его основой и способствовала быстрому перерож
дению мечтателей и энтузиастов в политических дельцов и 
карьеристов. Чего изволите? — этот древний лозунг становил
ся с 1922 года главной линией поведения обновленческих ли
деров. 

Вместе с Красницким, в петроградскую группу пришло 
еще два человека. Настоятель Матвеевской церкви о. Иоанн 
Альбинский (безвольный, добродушный старичок, находив
шийся целиком под влиянием Красницкого) и священник той 
же церкви о. Михаил Гремячевский — человек того же типа, 
что и Красницкий — хозяйственный, энергичный, администра
тор и карьерист. Евгений Запольский — человек честный, иск
ренний, по-настоящему сочувствующий голодающим, и моло
дой диакон-энтузиаст Тимофей Скобелев — таков состав пе
троградской группы в эти дни. Как сказано выше, в первые же 
дни после декрета об изъятии церковных ценностей, группа 
развила энергичную деятельность. Но необходимо остановить
ся на положении, которое сложилось в первые месяцы 1922 го
да в Петрограде. 

Во главе петроградской церкви стоял митрополит Вениа
мин — человек, известный своей трагической судьбой. Поэто-



му о нем надо сказать подробнее. Митрополит Вениамин — в 
миру Василий Павлович Казанский — родился в 1873 году в 
полудикой тогда Олонецкой губернии (Карелии), в семье бед
ного сельского священника. Он учился в Олонецкой духовной 
семинарии, которую окончил и его старший брат — впослед
ствии член 4-ой Государственной Думы, примыкавший там к 
октябристам. Поступив после окончания семинарии в петро
градскую духовную академию, Василий Павлович примыкает к 
либералам-общественникам, часто проводит чтения на религи
озные темы среди рабочих, на петербургских заводах и фабри
ках. В 1895 г., на 3-м курсе, он принимает монашество с наре
чением ему имени «Вениамина»; в 1896 году он рукоположен 
в иеромонаха, в 1897 году он оканчивает духовную академию 
со званием магистранта и начинает обычную карьеру ученого 
монаха. Сначала он преподает священное писание в Рижской 
духовной семинарии; потом в 1889 году — в Петербургской. 
В 1902 г. он ректор Самарской духовной семинарии, а в 1905 г. 
становится ректором Петербургской духовной академии. Дея
тель школы Антония Вадковского, он очень походил на своего 
учителя по характеру. Мягкий, приветливый, вежливый, он 
отличался особым благочестием; священнослужитель по при
званию, он готов служить дни и ночи (особенно он любил ноч
ные богослужения); «Его не останови — он 24 часа в сутки 
будет служить», ворчали на него семинаристы. Антоний Вад-
ковский полюбил интеллигентного набожного монаха и решил 
сделать его своим викарием. 

23 января 1910 года, в здании Святейшего правительст
вующего Синода, архимандрит Вениамин был наречен во епис
копа Гдовского. Чин наречения совершали митрополиты С.-Пе
тербургский Антоний, Московский — Владимир, Киевский — 
Флавиан, архиепископы Литовский — Никандр, Ярославский 
(будущий святейший патриарх) — Тихон, епископы Оренбург
ский Иоаким и Полтавский Иоанн. В воскресенье 24 января 
1910 года в Свято-Троицком Соборе Лавры была совершена 
теми же святителями архиерейская хиротония (прибавление к 
«Церковным Ведомостям» 1910 г. № 5 , стр. 208). С этого 
времени начинается деятельность епископа Вениамина в каче
стве петербургского викария. Владыка Вениамин не принадле
жал к блестящим людям, поэтому петербургская интеллиген
ция мало обращала на него внимания. Он был, однако, очень 



популярен в народе и у низшего духовенства. Отзывчивый, гу
манный епископ, чуждый бюрократизма и чванства, которыми 
отличались многие тогдашние (и не только тогдашние) архи
ереи, он был многими любим и этим объясняется тот неожи
данный перелом в его карьере, который произошел в 1917 го
ду. Мы уже говорили выше о епископских выборах, которые 
впервые в истории русской церкви были проведены после фе
вральской революции. Почти одновременно с Москвой увидел 
эти выборы и Петроград. 23 мая 1917 года в помещении Исидо-
ровского епархиального училища собрался съезд, состоявший 
из 1.960 человек, главной задачей которого было избрание 
кандидатов на Петроградскую митрополичью кафедру, вакант
ную после отстранения митрополита Питирима, известного 
своей близостью к Распутину. С самого открытия Съезда наме
тились три главных кандидата: епископ Уфимский Андрей Ух
томский, архиепископ Финляндский Сергей Старгородский и 
епископ Гдовский Вениамин Казанский. Епископ Андрей был 
в чести у либеральной интеллигенции: «сам» М. В. Родзянко, 
председатель 4-й Государственной Думы, представлявший на 
епархиальном съезде Пантелеймоновский приход, выступил с 
большой речью, настаивая на избрании Андрея Ухтомского, 
прославляя его как борца против распутинщины и самого про
грессивного из русских епископов. Правые объединились во
круг Сергия, хотя его репутация была сильно испорчена тем, 
что он, вопреки данному им архиерейскому слову, вошел в 
новый синод. Епископ Вениамин был кандидатом простого на
рода и низшего духовенства. 24 мая 1917 года в колоннаде 
Казанского Собора было поставлено 12 урн, — в конце дня 
архиепископ Платон объявил результаты голосования. Из 1.950 
членов съезда в голосовании приняло участие 1.507 человек. 
699 голосов получил епископ Вениамин. 394 голоса — архи
епископ Сергий, 364 голоса — епископ Андрей. Остальные 93 
голоса распределяются между архиепископом Тихоном, прото
пресвитером о. Георгием Шавельским и не восстановленным 
еще тогда в сане, бывшим священником, о. Григорием Петро
вым. (См. «Новое Время», 25 мая/7 июня, 1917 года № 14.789, 
стр. 5). 

«Я знаю хорошо преосвященного Вениамина. Человек он 
честный», — сдержанно отозвался на результаты выборов В. Н. 
Львов. («Биржевые Ведомости», 25 мая 1917 года, № 16.249, 



стр 2). После того, как сторонники епископа Андрея вырази
ли намерение опротестовать выборы, «преосвященный Андрей 
умолял во имя любви к нему не нарушать мира в церкви, не 
подрывать уважения к духовенству и признать епископа Вени
амина, который, по его мнению, является человеком прекрас
ных душевных качеств». («Биржевые Ведомости», 26 мая 1917 
года, № 16.251, стр. 2). 

«Я стою за свободу церкви, — заявил новый митрополит. 
— Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она много 
от нее пострадала. И теперь накладывать новые путы на цер
ковь было бы большой ошибкой со стороны людей, истинно 
преданных церкви. Я приветствую новую жизнь церкви, когда 
народ призван к живейшему участию в церковных делах. Завт
ра я открою наш епархиальный съезд. Обычно на съездах бы
вали делегаты духовенства. Теперь в епархиальном съезде при
мут участие представители духовенства и мирян, которые уча
ствовали в избрании митрополита. Одной из задач епархиаль
ного съезда будет создание церковного епархиального Совета 
применительно к новым началам жизни. Самая главная задача 
церкви сейчас это устроить и наладить нашу приходскую 
жизнь. Еще в качестве управляющего петроградской епархии 
я обращался с воззванием к приходскому духовенству об ор
ганизации приходских советов и собраний для оживления цер
ковной жизни. И встретил самое живейшее содействие как со 
стороны духовенства так и со стороны мирян. Отрадно было 
видеть, когда избранные в состав приходских советов лица 
являлись ко мне за благословением. Здесь были представители 
самых разнообразных общественных слоев: государственные 
деятели, врачи, педагоги, заводские рабочие и все те, кто 
живет интересами нашей церкви». («Новое Время», 25 мая 
1917 года, № 14.789, стр. 4). 

Во время своего управления петроградской епархией ми
трополит Вениамин проводит в жизнь эту программу: действуя 
в контакте с епархиальным управлением, состоящим, главным 
образом, из представителей интеллигенции, митрополит стре
мится всячески оживить приходскую жизнь. Им поощрялись 
всевозможные братства и сестричества при храмах, которые 
были даже объединены особым советом, представителем кото
рого был А. И. Введенский, а секретарем — иеромонах Ману-
ил (ныне архиепископ Куйбышевский и Сызранский). Ночные 



богослужения, крестные ходы собирали огромное количество 
молящихся; внедрение в церковную жизнь таких богослуже
ний, как погребение Божией Матери на Успение, чин воздви
жения креста и т. д. является несомненной заслугой покойного 
митрополита перед церковью. Оставаясь либералом, он при
близил к себе А. И. Введенского и покровительствовал другим 
обновленцам. Каково было отношение митрополита Вениамина 
к советской власти? Разумеется, трудно было бы ожидать от 
него, как и от патриарха, чтобы он стоял в Октябре 1917 года 
на позициях большевистской партии (это по истине было бы 
чудом из чудес). В первые месяцы после октября в Петрогра
де имел место ряд острых инцидентов (таких, как убийство в 
Царском Селе протоиерея Кочурова, столкновение с красно
гвардейцами в Александро-Невской Лавре — во время кото
рого погиб священник о. Петр Скипетров и т. д.). Однако вско
ре между Петроградским Советом и митрополитом наладились 
довольно мирные отношения. Только в 1922 году митрополит 
Вениамин оказался в очень затруднительном положении. Же
лая точно выполнить Указ патриарха, он не желал ссориться 
и с властью. С 1 марта начались длительные, тягучие перего
воры с Петроградским Советом об изъятии церковных ценно
стей. Первоначально Владыка-митрополит и проф. Новицкий 
(председатель Епархиального Совета) предъявили следующие 
три условия: первое — власть должна доказать, что никаких 
других ресурсов, кроме церковных ценностей, для помощи 
голодающим у нее нет; второе — должно быть получено бла
гословение Святейшего Патриарха; третье — представители 
верующих должны иметь возможность контроля над использо
ванием церковных ценностей. Первые два условия отпали в 
процессе переговоров, а третье условие было принято Петро
градским Советом. Тем не менее митрополит продолжал коле
баться: в иные моменты он как будто был склонен обратиться 
к верующим с призывом отдать ценности; в другие моменты он 
даже выступал с резкими речами (как, например, знаменитая 
его речь в алтаре Исаакиевского Собора в Страстной четверг, 
которую митрополит произнес, обращаясь к петроградскому 
духовенству, стоя перед жертвенником, с Чашей в руках). 
Атмосфера в Петрограде все более накалялась: принудительное 
изъятие ценностей сопровождалось острыми инцидентами (в 
церкви Николы Морского, у Спаса на Сенной и т. д.). 



Тут то и развернули свою деятельность петроградские об
новленцы: Введенский и Боярский чуть не ежедневно высту
пали с докладами, призывая отдать ценности, В. Д. Красницкий 
ни с какими докладами не выступал. Однако он завязывал свя
зи с различными учреждениями; в частности с тем, которое 
находилось тогда на Гороховой улице 2. Знакомство, завязан
ное здесь Красницким, доставило большое удовольствие обеим 
сторонам: крылатая молва приписывала ему (возможно, и не 
всегда правильно), участие в аресте некоторых церковников. 
В петроградской группе главным организатором становится 
Красницкий; под его руководством, которое, однако, оспари
валось Введенским и Боярским, петроградская группа стано
вится центром обновленческого движения в стране. В мае 
1922 года она переносит свою деятельность в Москву. 

В Москве, между тем, в это время происходят также дра
матические события. После столкновений, которые произошли 
в ряде московских церквей в марте и апреле 1922 года, нача
лись аресты среди московского духовенства. Через несколько 
дней после Благовещения были арестованы прот. В. И. Соколов 
— настоятель церкви Николы-Явленного на Арбате (благо
чинный центрального района гор. Москвы), прот. А. Н. За-
озерский — настоятель церкви Параскевы Пятницы — благо
чинный Замоскворецкого Сорока, благочинный о. А. Ф. До
бролюбов и ряд других); 15 апреля был арестован управляю
щий московской епархией архиепископ Никандр (Феноменов). 

26 апреля 1922 года в помещении Политехнического му
зея начался судебный процесс по делу о сопротивлении изъ
ятию церковных ценностей в гор. Москве. Дело разбиралось 
Революционным Трибуналом гор. Москвы под председательст
вом Бека; обвинение поддерживалось Луниным и Лонгиновым; 
на скамье подсудимых было 17 человек. Состав подсудимых 
поражал своей разношерстностью: наряду с известными в Мо
скве протоиереями о.о. Заозерским, Добролюбовым, Надеж-
диным и т. д. на скамье подсудимых был, например, Николай 
Иванович Брызгалов, инженер и декадентский поэт; наряду со 
стариком профессором-юристом Е. Н. Ефимовым на скамье 
подсудимых сидела 22-х летняя девушка В. И. Брусилова (род
ственница знаменитого генерала и т. д.). Все эти люди обви
нялись в том, что они распространяли патриаршее воззвание и 
этим способствовали возникновению беспорядка в московских 



храмах. Благочинные были привлечены, так сказать, «по долж
ности», согласно церковному праву они обязаны были сооб
щить подведомственному им духовенству воззвание патриарха. 
О. Заозерский — один из популярнейших московских священ
ников — сам в своем храме сдал ценности; однако на суде он 
считал долгом чести отстаивать правильность патриаршего 
воззвания; благодаря этому он стал центральной фигурой 
процесса. 

29 апреля 1922 года в заседании суда давали показания 
эксперт проф. Кузнецов, (старый специалист по каноническо
му праву), епископ Антонин и московские священники обнов
ленцы: Калиновский и Ледовский. Целью экспертизы было вы
яснить — задевает ли изъятие из церквей священных сосудов 
религиозное чувство верующих. На этот вопрос проф. Кузне
цов дал компромиссный ответ: каноническое право допускает 
изъятие и переплавку священных сосудов, однако перепла
влять сосуды должны священнослужители. Епископ Антонин, 
С. Калиновский, И. Ледовский дали ответы ясные и недвусмыс
ленные: все сосуды могут быть отданы во имя любви к ближ
нему. 

Особенно категорически высказался в этом смысле Анто
нин. Он утверждал, что каноны запрещают лишь использова
ние священных сосудов для личных целей: так нельзя позвать 
гостей и угощать их вином из причастной чаши; однако можно 
и должно продать сосуды в дни национального бедствия, чтобы 
спасти голодающих. Епископ привел в качестве примера св. 
Амвросия Медиоланского, отдавшего священные сосуды, что
бы выкупить пленных. Атмосфера особенно накалилась, когда 
о. Заозерский, спокойный и учтивый, стал возражать епископу, 
говоря о жертвах, которые верующие приносят Богу, — и 
Антонин, выпрямившись во весь свой огромный рост, крикнул 
на весь зал своим зычным, хриплым голосом: «Милости хочу, 
а не жертвы!» 

4 мая 1922 года давал показания архиепископ Никандр 
(Феноменов). «Где я?» — растерянно спросил у суда архи
епископ, привезенный в Политехнический музей прямо из 
внутренней тюрьмы ГПУ. В своих показаниях архиепископ ка
тегорически опровергал все факты, касавшиеся его роли в 
распространении патриаршего воззвания. 

И, наконец, 5 мая 1922 года на процессе наступил «боль-



шой день». В этот день в зал Политехнического музея вошел 
для дачи показаний Патриарх. 

«Следующего свидетеля — роняет приказ председатель 
тов. Бек. — В дверях слева, откуда красноармейцы пропускают 
свидетелей, появляется плотная духовная фигура, ничем не от
личающаяся от прочих батюшек, фигурирующих на суде. Вместо 
наперстного креста у него «а груди крупный образ (Панагия). 
Окладистая но довольно редкая борода, седее волос на голо
ве. Лицо розово-благодушное, старческие слезящиеся глаза. 
Поступь мягкая и сутулые, полные плечи. В общем впечатле
ние солидного столичного протоиерея. Но этот «протоиерей» 
прекрасно понимает свою роль. Сначала он делает легкий по
клон в сторону публики и благословляет ее по-архиерейски, 
сложенными пальцами обеих рук. Три четверти публики без
молвно поднимаются с мест». («Известия» ВЦИК, б мая 1922 
года, стр. 2. Марк Криницкий «Русский папа» перед судом Ре
волюционного Трибунала»). 

«...И патриарх Тихон начинает негромко рассказывать, 
если не все, то многое из того, что ему известно. Держит себя 
с большим достоинством. Во время его показаний председа
тель по какому-то поводу напоминает ему: Прошу Вас, свиде
тель, особо взвешивать каждое Ваше слово, в виду Вашего 
положения среди верующих и Вашей особой ответственности 
за него. Свидетель и без этого напоминания действительно 
подолгу взвешивает каждый ответ, скупо тратя взвешенные 
слова... Мыслит отчетливо и говорит хорошо» (Там же, ст. П. 
Ашевского «Я Святейший и правительствующий»). 

В своих показаниях патриарх принял ответственность за 
воззвание на себя; на вопросы о том, кто печатал и распрост
ранял воззвания, дал совершенно странный, но хороший от
вет, что печатал и распространял воззвание якобы он сам 
лично без чьей либо помощи; только один раз во время пока
заний, длившихся около часа, самообладание изменило патри
арху: в ответ на вопрос Лонгинова — могли ли подсудимые 
священники не выполнять его предписаний, — он неосторожно 
ответил: «Могли», — затем тут же поправился, заметив, что 
он один за все отвечает, но было уже поздно, — обвинение 
подхватило это не совсем удачное патриаршее слово и исполь
зовало его против обвиняемых. 

6-го мая 1922 года в «Известиях» появилась передовица 



«Генштаб церковной контрреволюции» с резкими выпадами 
против патриарха; революционный трибунал вынес частичное 
определение о привлечении к уголовной ответственности сви
детелей граждан Белавина (Святейшего патриарха) и Фено-
менова (архиепископа Никандра), — отряд красноармейцев 
появился вечером около Троицкого подворья (у Самотеки), 
где проживал тогда патриарх, — и ему было объявлено, что он 
отныне находится под домашним арестом и не должен покидать 
своих комнат. Это было в субботу, в б часов, когда в москов
ских храмах благовестили ко всенощной, — и в этот же самый 
час в здании Политехнического музея суд Революционного 
Трибунала удалился на совещание. Приговор был объявлен 
на другой день, в воскресенье 7 мая 1922 года в 2 часа дня. 

Согласно этому приговору: — Заозерский Александр Ни
колаевич, 42 лет, Добролюбов Александр Федорович, 56 лет, 
Надеждин Христофор Александрович, 56 лет, Вишняков Васи
лий Павлович, 56 лет, Орлов Анатолий Петрович, 43 лет, 
Фрязинов Сергей Иванович, 42 лет, Соколов Василий Иванович, 
40 лет, Телегина Мария Николаевна, 46 лет, Брусилова Варва
ра Ивановна, 22 лет, Тихомиров Сергей Федорович, 57 лет, 
Рохманов Михаил Николаевич, 43 лет, — были приговорены к 
высшей мере социальной защиты —• расстрелу с конфискацией 
всего имущества; 3 человека — прот. Кедров, Н. А. Брызгалов 
и Е. Н. Ефимов были по суду оправданы, три человека были 
приговорены к различным срокам заключения. Из 11 человек, 
приговоренных к расстрелу, шесть были помилованы: в отно
шении 5 человек (протоиерей Заозерский А. Н., Добролюбов 
А. Ф., Надеждин X. А., Вишняков В. П., Орлов А. П.) приговор 
был приведен в исполнение. 

Смятение царило на другой день в церковных кругах Мо
сквы, родственники осужденных беспомощно метались по раз
личным инстанциям; взволнованный, постаревший и осунув
шийся в один день, Антонин, на которого за его экспертизу 
указывали как на виновника гибели осужденных, поехал во 
ВЦИК ходатайствовать об их помиловании. А в это время к 
платформе бывшего Николаевского вокзала подходил прибыв
ший из Петрограда поезд; в одном из купэ сидело 4 человека: 
протоиерей Александр Введенский, священники Владимир Крас
ницкий и Евгений Белков, а также псаломщик Стефан Стадник. 



Все, кроме Красницкого, были взволнованы: только что в Кли
ну из последнего номера «Правды» они узнали о состоявшемся 
в Москве приговоре. 

Введенский беспокойно метался по вагону: то выходил на 
площадку, то возвращался в купэ, то открывал, то закрывал 
окно, священник Белков отхлебывал чай из стакана и взвол
нованно говорил о последней новости; один лишь Красницкий 
с безмятежным видом читал книжку, изредка посматривая на 
часы; псаломщик, которого неизвестно для чего захватили с 
собой батюшки, и который, видно должен был представлять 
«демократическое низшее духовенство», — робко сидел в углу. 
В Москве приезжих ожидали беспокойные дни. 

Члены Петроградской группы прибыли в Москву в поне
дельник 8 мая 1922 года; пятница 12 мая — день, который был 
впоследствии официально признан днем рождения обновлен
ческого раскола. Что делали петроградцы, прибывшие в Мо
скву, в эти четыре дня, — от понедельника до пятницы? 

«За всем ходом событий в мае 1922 года, — говорил я А. 
И. Введенскому, — чувствуется чья-то дирижерская палочка. 
— Безусловно, — получил я в ответ. — Было место, в котором 
делалась религиозная погода. 

- Где же оно было это место? 
— - А вас это очень интересует? 
— Конечно! 
— А я вам не скажу. Сами догадайтесь, раз хотите быть 

историком, а иначе, какой же вы историк, если не понимаете 
самых простых вещей?». 

А. И. Введенский был, конечно, прав: не надо было быть 
историком, чтоб сообразить где было это место, «в котором 
делалась религиозная погода». Это место находилось в каби
нете Евгения Александровича Тучкова — одного из руково
дящих работников ОГПУ, который ведал тогда церковными 
делами. Умный, хитрый и волевой человек, Е. А. Тучков 
очень умело проводил правительственную политику в отноше
ниях с церковью. Выдающийся дипломат, он легко находил 
«ключ к архиерейским сердцам»... Одних умел припугнуть, с 
другими разговаривал по-дружески, с грубоватой фамильярно
стью, с третьими был утонченно вежлив. Характерно, что впо
следствии, уже будучи не у дел, он с большим уважением от
зывался о патриархе Тихоне и с величайшим презрением — об 



обновленцах. В то время он, однако, считал необходимым вся
чески поощрять деятелей раскола. Как раз в это время «случай
но приехали» в Москву два саратовских «обновленца» — про
тоиереи Николай Русанов и Сергий Ладовский, петроградцы 
имели встречу с ними и быстро нашли общий язык. Гораздо 
трудней было договориться с москвичами. Двое священников, 
которые имели репутацию протестантов и выступали за изъ
ятие ценностей — прот. Вл. Быков и свящ. И. Борисов — при
няли питерцев очень холодно; правда, согласились после дол
гих уговоров подписать воззвание, но затем совершенно от
странились от обновленческого движения. Совершенно отказал
ся говорить с петроградскими гостями о. Дмитрий Боголюбов 
— бывш. петербургский миссионер, известный в дореволюци
онное время своим либерализмом, на которого поэтому рассчи
тывали обновленцы. В то же время он был настоятелем москов
ской церкви Девяти мучеников (в Девятинском переулке). С 
большим трудом подвигались переговоры с Антонином Гранов
ским. Старик принял петроградскую делегацию очень холодно 
и небрежно. «Слышал, про ваши подвиги, да и про вас лично», 
— перебил он со второго слова Красницкого, которого возне
навидел буквально с первого взгляда. Затем епископ обратился 
к Введенскому: «Правду говорят, что вы от колена Иесеева? 
•— Что вы, владыко, я русский дворянин», — с вымученной 
улыбкой ответил обновленческий вития. — Как же, видали мы 
таких дворян! — усмехнулся грубоватый старик. Введенский 
однако, пришелся ему по вкусу больше других гостей. К нему, 
он главным образом, обращался во время беседы и, прощаясь, 
дружески потрепал по плечу. Но после двухчасового разговора 
с Антонином так и не было достигнуто соглашение: и старик 
заявил, что он «резервирует» свою позицию и будет ожидать 
дальнейшего хода события. Легче всего удалось договориться 
с С. Калиновским. Настоятель Гребневской церкви, что на Лу
бянке, который через несколько месяцев снял с себя сан и пре
образился в антирелигиозного лектора, информировал своих 
собеседников о том, что в ближайшее время выйдет из печати 
первый номер основанного им журнала «Живая церковь», по 
поводу которого он уже давно вел переписку с петроградцами. 
Тут же было решено, что новое движение будет называться 
«Живая церковь». Есть что-то символическое в том, что это 
название, столь сильно скомпрометированное впоследствии, 



было придумано ренегатом, — правда, обновленческое движе
ние носило официально это название недолго, но в быту эпитет 
«живоцерковник», как позорное клеймо, остался за обновлен
цами навсегда. 

Наконец наступила пятница 1922 года — «тяжкий день» 
в истории русской церкви. В этот день «петроградцы» вели пе
реговоры «в различных инстанциях» (как глухо замечает в 
своей книге «Церковь и революция» А. И. Введенский). В 
11 часов вечера, к Троицкому подворью, где находился в 
заключении патриарх, подъехал автомобиль. Из него вышли 
четверо священников: Введенский, Красницкий, Белков и Ка
линовский и псаломщик Стадник. У дверей их встретил преду
прежденный заранее начальник конвоя. Священники вошли в 
подъезд. Вдруг какой-то непонятный страх охватил С. Кали-
новского. «Нет, я не пойду, идите вы», — и он остался сидеть 
внизу в передней. Три петроградских священника и псаломщик 
стали подниматься в сопровождении начальника конвоя по сла-
боосвещенной лестнице. Впереди всех шел В. Д. Красницкий 
— он, единственный из четырех, когда-то здесь бывал. Это 
было четыре с половиной года назад — 22 января 1918 года 
он также участвовал в делегации от Петрограда — вместе с 
тремя протоиереями (Ф. Н. Орнатский, В. А. Акимов и С. Н. 
Руданский). Тогда он приезжал просить патриарха о том, чтоб 
митрополиту Вениамину, подобно его предшественникам, было 
позволено носить титул архимандрита Александро-Невской 
Лавры (см. «Церковные Ведомости», 1918 год, № 13-14, стр. 
160). 

В двенадцатом часу ночи непрошенные «гости» в сопро
вождении двух работников ГПУ вошли в кабинет, где их встре
тил поднятый с постели, ошеломленный патриарх. Е. А. Туч
ков мог бы торжествовать: подготовленный им театральный 
эффект, казалось, удался. Патриарх, однако, быстро овладел 
собой; благословив поклонившихся ему в пояс и поцеловавших 
руку священников, он пригласил их сесть и вежливо осведо
мился о том, что им угодно. Началась беседа патриарха с ос
новоположниками Живой Церкви. 

Вот как рассказывают они об этой беседе с патриархом 
в официальном сообщении. 

«12 мая группа духовенства в составе прот. Введенского, 
свящ. Красницкого, Калиновского, Белкова и псаломщика Стад-



ника направились в Троицкое подворье к Святейшему патриар
ху Тихону, и имело с ним продолжительную беседу. Указав на 
только что закончившийся процесс Моск. Трибунала, в резуль
тате которого по делу о сопротивлении изъятию ценностей 
вынесено 11 смертных приговоров, группа духовенства мораль
ную ответственность за эту кровь возлагает на патриарха, рас
пространившего по церквам свое послание — прокламацию от 
28 февраля. По мнению группы духовенства, это послание на 
местах явилось сигналом для новой вспышки, руководимой 
церковной иерархией, гражданской войны церкви против со
ветской власти. Священником Красницким в беседе было указа
но, что с именем патриарха вообще связано вовлечение церкви 
в контрреволюционную политику, конкретно выразившуюся, 
между прочим: а) в демонстративном анафематствовании патри
архом большевиков 12 января 1918 года; б) в выпуске патри
архом послания от 15/28 февраля 1922 года, призывавшего к 
сокрытию в потайных местах церковного имущества, к набат
ным звонам и к организации мирян в целях сопротивления со
ветской власти. Это послание, по словам свящ. Красницкого на 
местах вызвало 1.414 кровавых эксцессов; б) в посылке патри
архом Николаю Романову в Екатеринбург через епископа Гер-
могена благословения и просфоры; г) в рукоположении в свя
щенный сан и в приближении к высшим иерархическим долж
ностям целого ряда лиц, определенно выявивших себя в каче
стве приверженцев старого, монархического строя; д) в пре
вращении церкви вообще в политическую организацию, при
крывшую своей ризой и впитавшую в свои приходские советы 
те безответственные элементы, кои хотят именем церкви и под 
флагом церкви свергнуть советскую власть. Указав на то что 
под водительством патриарха Тихона церковь переживает со
стояние полной анархии, что всей своей контрреволюционной 
политикой и, в частности, борьбой против изъятия ценностей 
она подорвала свой авторитет и всякое влияние на широкие 
массы, группа духовенства требовала от патриарха немедленно
го созыва для устроения церкви поместного Собора и полного 
отстранения патриарха до соборного решения от управления 
церковью. В результате беседы, после некоторого раздумья, 
патриарх подписал резолюцию о передаче своей власти до по
местного собора одному из высших иерархов». (Журнал «Жи
вая церковь», № 2 , 1922 год, стр. 1). 



«После Красницкого стал говорить я, — рассказывал А. И. 
Введенский. — Был я тогда молод и горяч, считал, что я даже 
стену могу убедить. Говорю, говорю, убеждаю, а патриарх на 
все отвечает одним словом: нет, нет, нет. Наконец и я замол
чал. Сидим мы против него и молчим. — Но что же вы от меня 
хотите?—спрашивает он.— Надо передать кому-нибудь власть, 
дела стоят без движения, — говорим. — Подождите, — встал и 
ушел в другую комнату; через пять минут выносит письмо Кали
нину, в котором он временно, на время заключения, передает 
власть одному из митрополитов — Вениамину или Агафанге-
лу. «Я всегда смотрел на патриаршество как на крест; если 
удастся когда-нибудь от него освободиться, буду благодарить 
Бога». — Благословил нас и мы пошли». 

Таким образом, свидание с патриархом дало, с точки зре
ния Живой Церкви, ничтожные результаты; назначение патри
архом заместителя одного из архиереев, который по своим 
убеждениям ничем не отличался от патриарха. Тем не менее 
пятница 12 мая имела важное значение для обновленческого 
раскола: устранение патриарха создавало важную юридиче
скую предпосылку для оформления нового правящего центра. 
На другой день, 13 мая 1922 года появляется воззвание «Ве
рующим сынам Православной Церкви России» — первый до
кумент, подписанный совместно московскими, петроградскими 
и саратовскими обновленцами и являющийся программным для 
Живой Церкви. 

«Братья и сестры во Христе! — писали представители но
вого движения рвущиеся к церковной власти. В течение по
следних лет, по Воле Божьей, без которой ничего не совер
шается в мире, в России существует Рабоче-Крестьянское Пра
вительство. Оно взяло на себя задачу устранить в России 
жуткие последствия мировой войны, борьбы с голодом, эпиде
миями и прочее нестроение государственной жизни. Церковь 
фактически оставалась в стороне от этой борьбы за правду и 
благо человечества. Верхи священноначалия держали сторону 
врагов народа. Это выразилось в том, что при каждом подхо
дящем случае в церкви вспыхивали контрреволюционные вы
ступления. Это было не раз. А теперь на наших глазах произо
шло такое тяжелое дело с обращением церковных ценностей 
в хлеб для голодных. Это должно было быть подвигом добра 
к погибающему брату, а превратилось в организованное вы-



ступление против государственной власти. Это вызвало кровь. 
Пролилась кровь, чтобы не помочь Христу — голодающему. 
Отказом помощи голодному церковные люди пытались создать 
государственный переворот. Воззвание патриарха Тихона ста
ло тем знаменем, около которого сплотились контрреволюцио
неры, одетые в церковные одежды и настроения. Но широкие 
массы народные и большинство рядового духовенства не по
шли на их призыв. Совесть народная осудила виновников про
лития крови и смерть умирающих от голода падет тяжким 
упреком на тех, кто захотел использовать народное бедствие 
для своих политических целей. Мы нижеподписавшиеся свя
щеннослужители православной церкви, являющиеся выразите
лями широких народных кругов осуждаем действия тех иерар
хов и тех пастырей, которые виновны в организации противо
действия государственной власти по оказанию ею помощи 
голодающим и в ее других начинаниях на благо трудящихся. 
Церковь, по самому существу своему, должна являться союзом 
любви и правды, а не политической организацией, не контрре
волюционной партией. Мы считаем необходимым немедленный 
созыв поместного Собора для суда над виновниками церков
ной разрухи, для решения вопроса об управлении церковью 
и об установлении нормальных отношений между нею и Со
ветской властью. Руководимая высшими иерархами граждан
ская война церкви против государства должна быть прекра
щена. Каждый верный и любящий сын церкви несомненно 
поддержит наше заявление, с коим мы обратились к государст
венной власти о предоставлении нам возможности скорого со
зыва поместного Собора для установления церкви и умиротво
рения народной жизни. 

Епископ Антонин. Представители прогрессивного духо
венства города Москвы: свящ. Сергей Калиновский. Предста
вители Петрограда: свящ. Владимир Красницкий, прот. Ал. 
Введенский, свящ. Е. Белков, псал. Ст. Стадник; города Мо
сквы: свящ. И. Борисов, свящ. Вл. Быков, города Саратова: 
прот. Русанов, прот. Ледовский. 

13 мая 1922 года». («Известия ВЦИК», 14 мая 1922 года, 
№ 106, стр. 2). 

15 мая 1922 года «петроградцы» были приняты М. И. Ка
лининым, которому вручили письмо Патриарха, «ознакомлен
ный», видимо, раньше с текстом письма, председатель ВЦИК'а 



ответил, что «Правительство РСФСР принимает к сведению 
заявление патриарха о его временном самоустранении; однако 
взять на себя передачу патриаршего поручения к его замести
телю оно не может, т. к. Советская Конституция предусматри
вает отделение церкви от государства». Затем М. И. Калинин, 
обменявшись рукопожатиями, простился со священниками. (Во 
время беседы он несколько раз искоса поглядывал на Введен
ского, видимо, удивленный его странной для православного 
священника внешностью). 

16 мая днем состоялась вторая встреча «петроградцев» с 
патриархом. На этот раз она была очень короткой: патриарх, 
выслушав сообщение Красницкого об ответе М. И. Калинина, 
тут же написал следующее краткое письмо митрополиту Яро
славскому Агафангелу: 

«Вследствие крайней затруднительности в церковном уп
равлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому су
ду, почитаю полезным для блага церкви поставить Ваше Высо
копреосвященство во главе церковного управления до созыва 
Собора. На это имеется и согласие гражданской власти, а пото
му благоволите прибыть в Москву без промедления. Патриарх 
Тихон». («Церковный Вестник», издававшийся в 1926 году в 
гор. Перми, № 7, стр. 3). 

17 мая лидеры «Живой Церкви» сделали жест: по настоя
нию Антонина, еще раньше подавшего от себя лично проше
ние о помиловании осужденных к расстрелу священников, они 
составили следующее обращение к председателю ВЦИК: 

«Председателю ВЦИК 
Нижеподписавшихся священнослужителей Православной 

церкви 
Усерднейшая просьба 

Среди общей массы православного духовенства, находя
щегося в зависимости от экономически господствующих клас
сов, народилась за пять лет революции небольшая группа свя
щеннослужителей, нашедших в себе силу и смелость подать 
свой голос о справедливости борьбы Советской России с ее 
классовыми врагами. Выступая ныне на открытое служение 
народу русскому в деле умиротворения враждующих и объ
единения всех честных граждан для возрождения Родины, мы, 
нижеподписавшиеся, обращаемся с горячей просьбой о поми
ловании всех осужденных на высшую меру наказания по делу 



московских священников. Пусть дело милосердия ознаменует 
начало нового периода церкви русской, пусть наша просьба 
за осужденных справедливо будет началом доброго влияния 
на русскую жизнь. 

Братья-товарищи! Услышьте наш голос, дайте людям 
жизнь. 

17 мая 1922 года. 
Моск. свящ. Сергий Калиновский, Делегаты от прогрессив

ного духовенства Петроградской епархии: свящ. Вл. Красниц
кий, свящ. Евг. Белков, прот. Ал. Введенский, псал. Стефан 
Стадник; от Саратовской епархии: прот. Русанов, прот. Ледов
ский». 
(Журнал «Живая Церковь» 1922 год № 2, стр. 14). 

17 мая вечером В. Д. Красницкий выехал в Ярославль для 
переговоров с митрополитом Агафангелом. 

День 18 мая 1922 года занимает особое место в истории 
раскола. В этот день совершенно неожиданно, в отсутствие 
Красницкого, состоялось третье и последнее свидание живо
церковников с патриархом Тихоном. Это третье свидание имело 
более важное значение, чем два первых. На этот раз Введен
ский, Белков и Калиновский вручили патриарху следующий 
документ: 

«ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ, СВЯТЕЙШЕМУ 
ПАТРИАРХУ ТИХОНУ. 

Ввиду устранения Вашего Святейшества от управления 
церковью впредь до созыва Собора с передачей власти одному 
из старейших иерархов, фактически сейчас церковь остается 
без всякого управления. Это чрезвычайно губительно отра
жается на течении наличной церковной жизни, московской в 
частности, порождая этим чрезмерное смущение умов. Мы, ни
жеподписавшиеся, испросили разрешение государственной вла
сти на открытие и функционирование канцелярии Вашего Свя
тейшества. Настоящим мы сыновне испрашиваем благословения 
Вашего Святейшества на это, дабы не продолжалась пагубная 
остановка дел по управлению Церковью. По приезде Вашего 
заместителя, он тотчас вступит во исполнение своих обязанно
стей. К работе в канцелярии мы привлекаем временно впредь 
до окончательного сформирования Управления под главенст
вом Вашего Заместителя, находящихся на свободе в Москве 
святителей. 



Вашего Святейшества недостойнейшие слуги: протоиерей 
А. Введенский, свящ. Евг. Белков, свящ. С. Калиновский». 
(«Вестник Св. Синода», 1927 г. №,1 стр. 8). 

Патриарх наложил на этом документе следующую резо
люцию : 

«Пятого/восемнадцатого мая 1922 года. 
Поручается поименованным ниже лицам принять и пере

дать Высокопреосвященному митрополиту Агафангелу, по при
езде его в Москву, синодские дела при участии секретаря Ну-
мерова, а по московской епархии — Преосвященному Инно
кентию, епископу Клинскому, а до его прибытия Преосвящен
ному Леониду, епископу Вернинскому, при участии столона
чальника Невского. 

Для ускорения моего переезда и помещения в патриаршем 
доме Высокопреосвященного Агафангела, прошу отпустить ар
химандрита Анемподиста (Алексеева). 

Патриарх Тихон». 
(Там же, стр. 9). 

Неизвестно по чьей инициативе произошло это третье сви
дание с патриархом. Видимо, по инициативе А. И. Введенского, 
но именно в результате этой встречи появилась юридическая 
возможность сформировать новое Высшее Церковное Управ
ление. Оно и было сформировано в тот же день. 18 мая 1922 
года родилась на свет новая церковная власть, признанная 
лишь частью верующих. Церковный раскол в этот день стал 
фактом. 

ПОСЛЕ РАСКОЛА 

За 900 с лишним лет, прошедших со времени крещения 
Руси, русская церковь знала до 1922 года только один великий 
раскол, потрясший сверху до низу все здание церкви, — ста
рообрядческий раскол XVII века. С тех пор давно уже в рус
ской церкви никто не думал о возможности нового раскола. 
Еще полгода назад никто не думал о возможности раскола, 
еще в апреле, когда уже стали поговаривать о расколе, Введен
ский и Боярский определенно заявили, что «раскола нет», а 
есть «разномыслие». И вот раскол стал фактом к вечеру 18 мая 
1922 года. 

В этот вечер, в одном из номеров гостиницы, где остано
вился Введенский собралось несколько духовных лиц: помимо 



Введенского, Белкова и Калиновского, здесь появились еще два 
человека: один из них — это наш «старый знакомый» В. Н. 
Львов, бывший обер-прокурор Синода во Временном Прави
тельстве. В дни гражданской войны В. Н. Львов отсиживался в 
Крыму, потом уехал заграницу. В 1921 году он становится 
сменовеховцем и в конце года вновь появляется в Москве. 
Такой же шумный, крикливый, самоуверенный, как был, В. Н. 
Львов снова начинает увиваться вокруг православной церкви, 
стремясь заработать на начинающемся расколе политический 
капитал. Вскоре после Львова в гостиницу прибыл тучный, 
невысокого роста старик, при его появлении все почтительно 
встали и подошли под благословение. Это был преосвященный 
Леонид, епископ Вернинский, который, согласно резолюции 
патриарха, должен был временно принять дела московской 
епархии. 

Епископ Леонид (в миру Евгений Дмитриевич Скобеев) 
был типичным представителем старорежимного епископата. За 
72 года своей жизни (он родился в 1851 году) епископ ни
когда не только не выражал никаких симпатий обновленцам, но 
наоборот, всегда был крайним консерватором и убежденным 
монархистом. «Каждым третьим словом, которое он произносил, 
было: государь-император», рассказывал А. И. Введенский. 
Окончив в свое время Медицинский факультет Военно-Юриди
ческой Академии, Евгений Дмитриевич в течение долгого вре
мени был офицером, служа в частях, стоявших в царстве Поль
ском. Приняв после смерти невесты монашество и став магист
ром богословия, о. Леонид проделал обычный путь высокопо
ставленного монаха: будучи в течение длительного времени 
ректором Виленской Духовной семинарии он был хорошо изве
стен патриарху Тихону. В 1920 году он был рукоположен во 
епископа — викария Владимирской епархии, а в 1921 году 
была назначен епископом Вернинским (гор. Верный Алма-
Ата). Он не смог поехать в свою епархию, так как связь Моск
вы со Средней Азией была в это время из-за гражданской вой
ны крайне затруднена. Когда возник план церковного перево
рота «питерцы» и примкнувший к ним С. Калиновский оказа
лись перед трудно преодолимым препятствием: не было ни 
одного епископа, который согласился бы их возглавить. Прав
да, заядлым обновленцем был издавна епископ Антонин Гра
новский, —- но как мы видели, он до самого последнего времени 



не давал окончательного согласия на сотрудничество с живо
церковниками. Кроме того, этот человек, независимый, смелый, 
обладающий темпераментом бунтаря, всегда возбуждал в жи
воцерковниках чувство близкое к страху, «никогда нельзя 
было знать, что он выкинет» (выражался А. И. Введенский). 
Тут-то и всплыло неожиданно имя захолустного епископа, 
случайно проживавшего в то время в Москве. Епископ Леонид 
был удобен для живоцерковников и еще в одном отношении: 
имя Антонина-«смутьяна» и бунтаря — «было слишком одиоз
но, оно могло сразу насторожить патриарха; имя же реши
тельно ничем не замечательного епископа Леонида придавало 
всей живоцерковной затее в глазах патриарха сравнительно 
безобидный характер. Так или иначе теперь епископ Леонид 
был единственным человеком, который придавал совершивше
муся перевороту видимость законности. А. И. Введенский (от 
петроградской группы) и С. Калиновский (от имени москов
ского «прогрессивного» духовенства) почтительно приветст
вовали в его лице главу нового церковного управления. Затем 
началось «распределение портфелей». А. И. Введенский и В. Д. 
Красницкий (все еще не вернувшийся из Ярославля) были «на
значены» заместителями председателя, С. Калиновский и Е. 
Белков были назначены членами Высшего Церковного Управ
ления. В. Н. Львов дал понять, что он мог бы оказать очень 
ценное содействие новому Управлению, так как имеет опыт в 
церковной реформации. Намек, однако, не поняли и в состав 
Управления В. Н. Львова не включили. А. И. Введенский сооб
щил, что на другой день патриарх должен быть переведен в 
Донской монастырь и Новое Управление начнет функциониро
вать в Троицком подворье. Тут же было решено, что тотчас 
после водворения в подворий Управление поведет переговоры 
с епископом Антонином о совместной работе, не включая его, 
однако, в свой состав. Так, окончилось 18 мая 1922 года — 
первый день раскола Русской Церкви. 

Второй день раскола ознаменовался также рядом событий, 
рано утром из Ярославля явился, страшно недовольный тем, 
что действовали без него, В. Д. Красницкий. Он тут же пред
ложил включить в состав Высшего Церковного Управления 
прот. Поликарпова, которого считал своим сторонником. Это 
предложение было принято. 

В ночь на 19 мая из Троицкого подворья был вывезен 



Святейший Патриарх Тихон. Перевезенный в Донской мона
стырь, патриарх был заключен под строжайшей охраной, в пол
ной изоляции от внешнего мира, в небольшой квартирке над 
монастырскими воротами, в которой раньше жили архиереи, 
находившиеся на покое. Только один раз в день, в 12 часов, 
заключенный патриарх выходил на балкон; каждый раз при 
этом он видел вдали группы людей, склонявших головы при его 
появлении: им он издали посылал благословение. В таких ус
ловиях предстояло ему пробыть ровно год. 

Днем 19 мая члены Высшего Церковного Управления или, 
как его начали сокращенно называть, ВЦУ переехали в Троиц
кое подворье. Здесь их ждал сюрприз, в розовой гостиной 
— в той самой, в которой их принимал накануне Патриарх, их 
встретил Антонин Грановский, который безапелляционно за
явил, что он решил возглавить Новое Высшее Церковное Упра
вление, открыл первое заседание и сразу начал всем распоря
жаться, ведя себя так, точно он находился в завоеванной 
стране. Инициаторы церковного переворота не решились воз
ражать, а А. И. Введенский даже выразил по этому поводу свою 
радость. Так начал функционировать новый высший орган 
Русской Церкви. Не приходится долго говорить о том, что этот 
орган не имел никаких канонических оснований для своего 
возникновения. Резолюция патриарха, на которую любили ссы
латься обновленческие канонисты, уполномачивала троих свя
щенников (Введенского, Белкова и Калиновского) лишь при
нять канцелярию для передачи ее заместителю патриарха 
митрополиту Агафангелу. 'Что касается епископа Леонида, то 
он был уполномочен только управлять одной московской 
епархией до прибытия в Москву епископа Иннокентия. Правда, 
митрополит Агафангел в Москву, как мы увидим, не прибыл; 
однако живоцерковники даже не подождали возвращения из 
Ярославля Красницкого — и тут же сформировали свое ВЦУ. 
Впрочем идеологи «Живой Церкви» обычно не очень настаи
вали на ее каноничности — в то время в ходу был термин: 
«церковная революция». Бывают в истории церкви, — гово
рили живоцерковники, — такие моменты, когда канонические 
нормы неприменимы. Самая грандиозность задачи — обнов
ление церкви вполне искупает все канонические погрешности. 
Во всем этом идеологи Живой Церкви, безусловно, были пра
вы. Беда, однако, в том, что, как увидим ниже, ВЦУ с первых 



же дней своей деятельности стало проводить глубоко ошибоч
ную, идейно порочную линию. 

В первые же дни после сформирования ВЦУ перед деяте
лями раскола встала трудная задача: надо было разъяснить 
рядовому духовенству и верующему народу смысл совершив
шегося переворота. 23 мая состоялась первая встреча членов 
ВЦУ с московским духовенством: в этот день состоялось со
брание духовенства Хамовнического района. Введенский и 
Красницкий, выступившие с докладом, были встречены обструк
цией: духовенство этого района категорически отказалось под
держивать ВЦУ. Примерно такая же картина наблюдалась и в 
других районах. Представители питерской группы несколько 
раз совершали литургию в московских храмах, однако всякий 
раз, как только кто-либо из них начинал говорить проповедь, 
слова проповедника перекрывались протестами верующих, — 
каждое подобное богослужение превращалось в скандал; ми
лиция являлась постоянным гостем на этих служениях. Не луч
ше обстояло дело и на диспутах. Обновленческих ораторов 
прерывали криками, осыпали ругательствами, бомбардировали 
оскорбительными записками. О той атмосфере, которая господ
ствовала тогда на диспутах, дают довольно верное представле
ние два объективных наблюдателя: толстовец Ив. Трегубов, 
сотрудничавший тогда в «Известиях», и писательница О. Форш. 
«Правительство, объявляемое вами безбожным, — говорил Ан
тонин 10 июня 1922 г. в московской консерватории, — предо
ставляет нам полную свободу как во внутренней, так и во внеш
ней организации. Оно требует от нас только того, чтобы мы не 
враждовали против него. Если же Троицкое подворье до сих 
пор страдало, зажималось в тиски, то только потому, что оно 
было явно оппозиционно по отношению к Советской власти... 
Ширкие массы верующих, воспитанные на старых основах ца
ризма, жалуются на власть, что она прижимиста. Но почему? 
Потому что вы ершитесь против нее, точите ножи против нее. 
И я уверен, что если бы Врангель пришел к нам, то духовенство 
с хоругвями вышло бы к нему навстречу. 

— Верно! — кричат одни. — Неверно! — кричат другие. 
Поднимается сильный шум. — Вы не хотите сознаться, — гово
рит Антонин... Особенно много неприятного нам пришлось вы
слушать о расстреле пяти человек из одиннадцати, приговорен
ных к расстрелу, и главным виновником сочли меня. Нет, дру-



зья, виноват в расстреле не я, а вы (крики: «Вы!»). И доказа
тельство этому следующее: Я ставлю себе в заслугу что я спас 
по крайней мере шесть человек (громкие аплодисменты). Ког
да был произнесен приговор, я имел беседу с властями и хода
тайствовал о помиловании и смягчении участи осужденных. 
Мне сказали, что помиловать всех нельзя, и спросили, за кого 
я ходатайствую. Я ответил, что мне все одинаково дороги и я 
прошу всех их помиловать. После того здесь, в этом зале, были 
два диспута. Вы не стеснялись высказывать антисоветские на
строения и этим отяготили судьбу осужденных... — В заклю
чительном слове Антонин огласил следующую, полученную им 
записку: «лже-епископ Антонин, мерзавец и убийца. Идти про
тив большевиков — это признать Христа и Ему служить». При 
личном свидании со мной Антонин передал мне и другие за
писки. Большинство из них ругательные. Но есть и сочувст
венные». («Известия», 11 июня 1922 года, № 128, стр. 3. Тре
губое «Задачи новой церкви»). 

Не менее колоритно изображает один из диспутов, проис
ходивших летом 1922 года в Петрограде, с участием А. И. Бо
ярского и А. И. Введенского, Ольга Форш. 

«Темно в окнах. Взволнованны, — читаем мы в ее расска
зе «Живцы», — необычайны сектантские лица, бороды старо
веров рядом с матросами и буденовскими шапками. Полна зала 
вздохов, волнений. То тут, то там возгласы. Без Агафангела 
рукоположение неправильно! Патриарх не благословил... На 
эстраде любимый рабочий батюшка (конечно Боярский). Кри
чит одна: перекрестись, батюшка, священнику речь крестом на
до начинать. Вскинул назад волосы, чуть улыбнувшись, пере
крестился рабочий батюшка, и снова апокалиптическое, как за
клинание, имя: А-га-фан-гела!» 

«Говорит главный (Введенский) в черном подряснике, в 
белых башмаках. Крест кокетливо, на тонкой цепочке, чуть-
чуть, как брелок. Революционно — нет — митингово говорит 
об изъятии ценностей, о черносотенной пропаганде, о Собо
ре в Карловцах, где духовенству предложена была тактика 
белых генералов: восстановить дом Романовых. От быстроты 
то воздетых, то опущенных рук струятся складки подрясника, 
широкий рукав общелкивает запястье, голос пронзительно бьет 
по слуху. В конце речи он побеждает, большинство вовлекает
ся в истерический его вихрь... Протоиерей кончил речь. Вдруг, 



побледневший, он выкликнул: Какая гибель, какая пустота в 
душе без Христа! Как-то покачнулся, минуту казалось — упа
дет и изобьется. Нет, дошел. Сел и вдруг жалко улыбнулся. 
Улыбка, беспомощная и замученная, на миг сделала его похо
жим на одного из безумных апостолов Врубеля». (О. Д. Форш 
«Летошний снег». Сборник рассказов. М.-Л. 1925 г., рассказ 
«Живцы» стр. 113-114). 

Положение ВЦУ, надо сказать, было нелегким; крайне не
доброжелательно и недоверчиво встреченное верующим наро
дом, оно должно было выслушивать выговоры и властные ок
рики с другой стороны. 

«Войдя в стены Троицкого подворья, новое ВЦУ, к сожа
лению, проявило микроскопическую долю революционной 
энергии». Свысока поучал ВЦУ расстрига М. Горев в явно ин
спирированной свыше статье: — «В деле полного устранения 
нынешней правящей клики епископов оно не сделало почти 
еще ничего. В этом отношении обер-прокурор при Временном 
Правительстве действовал смелее и решительнее. Окруженное 
контрреволюционным кольцом приходских советов ВЦУ долж
но было действовать гораздо смелее и решительнее, чем Львов. 
Конечно, очень хорошо, что священник Красницкий, заглянув 
под кровать архиепископа Никандра, обнаружил там, вместе 
с английскими и американскими мешками, очень тонкую ни
точку, тянувшуюся из патриаршего подворья к заграничным 
капиталистам и биржевикам, но было бы еще лучше, если бы 
тот же свящ. Красницкий заглянул в провинциальные углы и 
везде пресек самую возможность со стороны церковных князей 
контрреволюционных, мятежнических посланий и воззваний... 
Утверждение Президиумом ВЦИК приговора в отношении пяти 
осужденных из одиннадцати, приговоренных Московским Губ-
ревтрибуналом к высшей мере наказания, должно не только 
отрезвить горячие контрреволюционные поповские головы, но 
и преподать уроки элементарной политической азбуки новому 
ВЦУ. Оно должно почище выметать свои «авгиевы конюшни». 
В дальнейшем оно должно сделать совершенно невозможным 
какие-либо мятежнические действия со стороны правящей епис
копской клики...» («Известия» ВЦИК, 2 июня 1922 г., 121, 
стр. 2, Мих. Горев «Агония церковной контрреволюции»). 

ВЦУ не осталось глухим к «увещеваниям» Мих. Горева и 
его покровителей. Тотчас после сформирования нового органа 



реформаторы принялись за борьбу с контрреволюцией. Глав
ную роль в этой борьбе взял на себя заместитель председателя 
ВЦУ протоиерей В. Д. Красницкий. Уже в первые дни суще
ствования ВЦУ выработался известный шаблон в деятельности 
заместителя председателя. Обычно о. Красницкий выступал 
с докладом на собрании духовенства того или иного благо-
чиннического округа. В своем докладе В. Д. Красницкий изла
гал историю возникновения ВЦУ, его структуру и его задачи. 
Говорил он ясно, спокойно, хорошим литературным языком, 
но без всякого пафоса и воодушевления; свою речь он обычно 
иллюстрировал документами, которые вынимал из объемистого 
портфеля, лежавшего всегда против него на кафедре. Если бы 
не ряса и наперстный крест, могло бы показаться •— хозяйст
венник из треста делает доклад на производственном совеща
нии... После доклада начинались прения и предлагалась резо
люция; главные оппоненты Красницкого через несколько дней 
после собрания обычно арестовывались и высылались из Моск
вы; таким образом, был выслан, например, протоиерей Счаст-
нев, особенно рьяно возражавший Красницкому на собрании 
духовенства Хамовнического округа 23 мая 1922 года. Надо 
сказать, что Красницкий не только не скрывал того, что пишет 
на своих идейных противников политические доносы, но даже 
это ставил себе в особую заслугу. Часто он открыто угрожал 
с кафедры своим противникам, что о их контрреволюционной 
деятельности будет сообщено гражданской власти. Если учесть, 
что, согласно живоцерковной фразеологии, ВЦУ являлся ор
ганом «церковной революции», а Красницкий, разумеется, глав
ным революционером, то это означает, что Красницкий факти
чески грозил политическими доносами всем инакомыслящим. В 
качестве примера подобных доносов можно привести хотя бы 
постановление ВЦУ от 6 августа 1922 года, принятое по насто
янию В. Д. Красницкого: 

«В связи с контрреволюционной агитацией, ведущейся 
около Храма Христа-Спасителя в Москве и в самом храме, по
становлено: — а) считать причт Храма виновным в допущении 
агитации и непринятии мер к недопущению таковой; б) прото
иереев: настоятеля храма Арсеньева, Хотовицкого и Зотикова 
перевести в Семиреченский край в распоряжение местного ду
ховного начальства; в) просить Наркомат Юстиции произвести 
следствие о контрреволюционной деятельности при Храме 



Христа-Спасителя». (Журн. «Живая Церковь», 1922 г. №6-7). 
Интересно отметить, что настоятелем Храма Христа Спасителя, 
на место прот. Арсеньева, был назначен никто иной, как сам 
«революционнейший» о. Красницкий. С июня 1922 года Крас
ницкий, выполняя желание Мих. Горева, начинает «загляды
вать» в медвежьи углы, совершать гастроли в провинцию. Здесь 
он действует теми же методами, что и в Москве. Можно ука
зать, например, что посещение Красницким городов Тулы и 
Ярославля сопровождалось многочисленными арестами среди 
духовенства, если учесть при этом, что арестовывались далеко 
не все те, на кого доносили Красницкий и его друзья, что из 
тех, кто был арестован по его доносу, многие потом освобож
дались, так как органами ОГПУ не было найдено причин для 
репрессий, то вряд ли можно удивляться тому, что имя Крас
ницкого вскоре стало одним из самых ненавистных имен для 
всей русской церкви. «Никто не компрометирует нас так, как 
Красницкий», говорил Введенский. Между тем, именно Крас
ницкий стал главным лидером «Живой Церкви», оттеснив на 
задний план в первые месяцы после переворота всех остальных 
руководителей. «Агитация и организация!» — таков лозунг, 
провозглашенный им с церковной кафедры. По его инициативе 
был учрежден особый институт уполномоченных ВЦУ, кото
рые назначались фактически самим Красницким из священни
ков-живоцерковников, пользующихся доверием власти, в тес
ном контакте с которыми они действовали. Уполномоченным 
ВЦУ по Московской области был «сам» В. Д. Красницкий — 
по Петрограду — прот. о. Михаил Гремячевский и т. д. Такими 
методами «приводили» непокорное духовенство к верности но
вой церковной власти. О том, насколько принципиальными 
людьми были «обращенные» таким образом в Живую Церковь 
духовные лица — можно судить хотя бы по двум следующим 
примерам: в журн. «Живая Церковь» № 2 сообщалось, что 
Ревтрибунал гор. Иваново-Вознесенска постановил привлечь 
к ответственности за сокрытие церковных ценностей местного 
епископа Иерофея, «занявшего крайне реакционную позицию». 
Однако в № 3, вышедшем через две недели, уже была напеча
тана статья Иерофея «Нужен ли Патриарх», выдержанная в 
духе стопроцентной живоцерковной идеологии. 

Такой же «победой» главного «смотрителя» Живой Церк
ви В. Д. Красницкого было обращение им «в свою веру» епис-



копа Белевского Виталия (будущего обновленческого перво-
иерарха). Всякий, кто знал преосвященного Виталия в какой 
бы то ни было период его долгой жизни, может засвидетель
ствовать, что епископ Виталий всю свою жизнь был крайним 
консерватором, который не только никогда не помышлял ни о 
каком обновлении церкви, но даже (по ограниченности своего 
кругозора) не мог понять, что подразумевается под этим тер
мином. Это не помешало ему номинально возглавлять обнов
ленческую церковь на протяжении 12 лет. Сразу после посеще
ния Тулы В. Д. Красницким епископ Виталий становится ярым 
живоцерковником. Большинство духовенства и рядовые ве
рующие, однако, с негодованием отворачивались от живоцер
ковников, особенно болезненно была воспринята попытка Жи
вой Церкви укорениться в Петрограде. Здесь мы подходим к 
одной из самых мрачных и трагических страниц в истории 
Русской Церкви; к сожалению, долг честного историка не по
зволяет нам ее пропустить. 

Первым вопросом, который встал сразу же после сфор
мирования ВЦУ перед вождями «реформации» был вопрос о 
подчинении «Управлению Петроградской церкви». Вопрос этот 
имел сугубое значение, так как Петроград тогда еще не утра
тил своего значения церковной столицы, он все еще был глав
ным центром религиозной интеллигенции в России; кроме того, 
Петроград являлся колыбелью обновленческого движения — и 
от того, как будут приняты там «Московские новости», зави
село многое. Между тем из Питера приходили в Москву тре
вожные вести: говорили о резко отрицательном отношении к 
перевороту митрополита Вениамина, о сдержанном отношении 
к нему питерских церковных либералов. А. И. Боярский — 
самый авторитетный после Введенского лидер обновленчества 
не только отказался в свое время выехать вместе с членами пет
роградской группы в Москву, но и при известии о сформиро
вании ВЦУ занял весьма сдержанную позицию. 24 мая было 
принято решение послать в Петроград А. И. Введенского; при 
этом ВЦУ рассчитывало не только на популярность знамени
того проповедника в кругах питерской интеллигенции, но и на 
личную его близость к митрополиту Вениамину. Он выехал в 
Петроград в тот же день, с вечерним поездом, имея в кармане 
следующий документ: 

«Российская Православная Церковь. Высшее Церковное 



Управление. Москва. Троицкое подворье. № 17. 24 мая 1922 
года. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Дано сие протоиерею Александру Иоанновичу Введенско

му, настоятелю церкви Захарии и Елизаветы в Петрограде в 
том, что он, согласно резолюции Святейшего Патриарха Тихо
на, является полномочным членом ВЦУ и командируется по 
делам церкви в Петроград и другие местности Российской Рес
публики. 

За пред. ВЦУ: епископ Леонид 
Печать. Секретарь: Невский», 

(см. «Церковь и революция» стр. 23). 
25 мая 1922 года А. И. Введенский тотчас по приезде в 

Петроград явился к митрополиту. Тревожно было в это время 
в Александро-Невской Лавре, где жил митрополит. Только что 
происходило вскрытие мощей святого благоверного князя 
Александра Невского, которое, впрочем, прошло без особых 
инцидентов; несколько дней назад митрополит получил изве
стие о том, что он привлечен к суду за сопротивление изъятию 
из храмов ценностей и с него была взята подписка о невыезде 
из Петрограда. Митрополит, однако, был совершенно спокоен 
и по обыкновению служил почти каждый день литургию в 
своей крестовой церкви. В тот день был праздник Вознесения 
Господня, и митрополит служил литургию в Соборе. Он казал
ся несколько утомленным; однако принял Введенского сразу; 
он говорил вежливо, но холодно, без обычной ласки, и благо
словив своего когда-то любимого священника митрополит не 
дал ему обычного целования. Несколько смущенный в начале 
беседы А. И. Введенский затем быстро пришел в себя и произ
нес перед митрополитом целую речь (ее можно было бы по
вторить и перед десятитысячной аудиторией). Митрополит слу
шал молча, и только тогда, когда А. И. Введенский показал 
свой мандат, задал вопрос: «А почему здесь нет подписи Свя
тейшего Патриарха?» — «Но зато ВЦУ есть, а патриаршая ре
золюция дана черным чернилом на белой бумаге», быстро ска
зал Введенский, но митрополит, поднявшись, молча благосло
вил священника и отпустил его движением руки... А через не
сколько дней в воскресенье 28 мая 1922 года с церковных ам
вонов было оглашено следующее послание митрополита к сво
ей пастве; 



«ПОСЛАНИЕ К ПЕТРОГРАДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ 
(Петроградская Правда № 118 от 30 мая 1922 года). 

Да все едины будут, яко же Ты, Отче, во Мне и Аз в Тебе, 
да и тии в нас едино будут (Иоанн 17, 11). 

Тревожно бьются сердца православных, волнуются умы 
их. Сообщение об отречении Святейшего Патриарха Тихона, 
об образовании нового высшего церковного управления, об 
устранении от управления епархией Петроградского митропо
лита и т. п. вызывает великое смущение. Вместе с вами, воз
любленная паства, переживаю сердечную тревогу, со скорбью 
наблюдаю волнение умов и великое смущение верующих. Чув
ствую вашу чрезвычайную потребность слышать слово своего 
архипастыря по поводу всего переживаемого церковью. Иду 
навстречу этой потребности. От Святейшего Патриарха ника
кого сообщения об его отречении и учреждении нового высше
го церковного управления до сего времени мною не получено, 
поэтому во всех храмах епархии по прежнему должно возно
ситься его имя. По учению церкви епархия, почему либо ли
шенная возможности получить распоряжение от своего Патри
арха, управляется своим епископом, пребывающим в духовном 
единении с Патриархом. Епархиальный епископ есть глава 
епархии. Епархия должна быть послушна своему епархиально
му епископу и пребывать в единении с ним. «Кто не с еписко
пом, тот не в Церкви» — говорит муж апостольский Игнатий 
Богоносец. Епископом Петроградским является митрополит 
Петроградский. Послушаясь ему, в единении с ним — и вы 
будете в Церкви. К великому прискорбию в Петроградской 
церкви это единение нарушено. Петроградские священники: 
протоиерей Александр Введенский, священник Владимир Крас
ницкий и священник Евгений Белков, без воли своего митро
полита, отправились в Москву, приняв там на себя высшее 
управление церковью. И один из них, протоиерей А. Введенский, 
по возвращении из Москвы, объявляет об этом всем, не предъ
являя на это надлежащего удостоверения Святейшего Патри
арха. Этим самым по церковным правилам (Двукр. собор; прав. 
Вас. Великого) они ставят себя в положение отпавших от 
общения со святой церковью, доколе не принесут покаяния 
пред своим епископом. Такому отлучению подлежат и все при
соединяющиеся к ним. О сем поставляю в известность прото
иерея А. Введенского, свящ. В. Красницкого и свящ. Е. Белко-



ва, чтобы они покаялись, и мою возлюбленную паству, чтобы 
никто из них не присоединялся к ним и через это не отпал от 
общения со святой церковью и не лишил себя ее благодатных 
даров. 

Слушайтесь Пастыреначальника нашего Господа Иисуса 
Христа. Да будете все едины с вашим архипастырем. Чтобы 
никто из вас не погиб, слушайте своего епископа со слов 
Господа. Слушаяй вас, Мене слушает» (Лк. 10, 16). Блюдите 
единение веры в союзе мира (Ефес. 40, 3). И Бог любви и 
мира да будет с вами. 

Вениамин митрополит Петроградский, 15/28 мая 1922 г.». 
А на другой день, в понедельник 29 мая 1922 года, Пет

роград облетела весть об аресте митрополита. Он гулял в этот 
день, как ежедневно, на Никольском кладбище Александро-
Невской Лавры, — побывал на могиле блаженного Матфея, 
когда запыхавшийся келейник принес ему известие о том, что 
в митрополичьей канцелярии происходит обыск. Перекрестив
шись, митрополит пошел в канцелярию, в которой несколько 
человек рылось в бумагах. А. И. Введенский также был здесь 
— в качестве представителя ВЦУ он явился принимать канце
лярию, — завидев митрополита, он подошел к нему под благо
словение. «О. Александр, мы же с вами не в Гефсиманском са
ду», спокойно сказал Владыка, не давая своему бывшему лю
бимцу благословения, а затем все с тем же спокойствием вы
слушал объявление о своем аресте. 

Митрополит был арестован 29 мая 1922 года, и в тот же 
день вступил в обязанности Управляющего Петроградской 
епархией викарный епископ Ямбургский Алексий (ныне правя
щий русской церковью Святейший Патриарх). 

Историки сродни гробокопателям: им очень редко при
ходится иметь дело с живыми людьми. «История не любит жи
вых имен», говорил еще Н. М. Карамзин, основоположник 
русской историографии. В тех же случаях, когда, в порядке 
исключения из правила, историку приходится иметь дело с 
живыми людьми, он обязан, как и всегда, говорить правду и 
только правду, независимо от того положения, которое зани
мает здравствующий исторический деятель. Постараемся не 
отступать от этого принципа и в данном случае. Мы не будем 
излагать здесь биографию Патриарха, так как она неоднократ
но и достаточно полно излагалась на страницах «Журнала Мо-



сковской Патриархии»; укажем, в частности, на статью «Пер-
восвятитель Русской церкви» (к восьмидесятилетию Патриарха 
Алексия), в которой жизненный путь юбиляра описан доста
точно подробно и тщательно. В те дни, когда русская церковь 
праздновала весьмидесятилетие своего председателя, были на
писаны также следующие строки, которые мы нынче считаем 
целесообразным привести здесь. 

«НЕОПУБЛИКОВАННАЯ СТРАНИЦА ИЗ ЖИЗНИ 
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ 

Я, Анатолий Левитин, православный христианин, отвечая 
за каждое написанное здесь слово перед Богом и своей сове
стью, взирая на образ Божией Матери Иверской, пишу следую
щее: 

В 1921 году я слышал от Александры Васильевны Волко
вой, проживавшей в Ленинграде по 3-й линии Васильевского 
острова 10, кв. 8, следующее: Александра Васильевна, хорошо 
и давно знавшая епископа Алексия рассказывает, что тотчас 
после его вступления в должность управляющего Петроград
ской митрополией, он был вызван в некое нецерковное учреж
дение (помещавшееся по Гороховой ул. 2) и ему был предъяв
лен ультиматум: трое священников, отлученных митрополитом 
от церкви, должны быть восстановлены в своих правах, — в 
противном случае митрополит будет расстрелян. Епископ 
Алексий, ссылавшийся сначала на свою некомпетентность, за
тем просил дать ему неделю на размышление. Эта просьба 
епископа была удовлетворена. Затем, на протяжении недели, 
происходили совещания в епархиальном Совете, причем по 
указанному вопросу мнения разделились. Викарные епископы 
— собратья Владыки Алексия — также не могли установить по 
этому поводу единой точки зрения. В конце концов, в Епархи
альном Совете победила та точка зрения, что необходимо идти 
на всё для спасения жизни Владыки-Митрополита. Через не
сколько дней епископ Алексий информировал близких ему лю
дей о том, что им принято решение восстановить в общении с 
церковью отлученных — А. И. Введенского и его товарищей. 
При этом родной отец епископа Алексия В. А. Симанский ска
зал своему сыну: «Ты, Алексий, должен заручиться официаль
ным документом за подписью членов Епархиального Совета», 
однако епископ отверг этот совет, заявив, что требовать доку-



мент означало бы демонстрировать недоверие к духовным 
лицам. 

В результате епископ Алексий составил соответствующее 
послание к петроградской пастве (текст его см. ниже). 

Когда епископ узнал, что митрополит Вениамин все же 
приговорен к расстрелу, он разрыдался как ребенок. Все ска
занное мне А. В. Волковой, умершей в феврале 1932 года, впол
не подтверждается тем, что я слышал впоследствии от А. И. 
Введенского, а также от двух ныне здравствующих иерархов 
русской Православной Церкви. 9 ноября 1957 года». 

Как бы то ни было, 4 июня 1922 года в праздник Троицы 
в Лавровском Соборе среди молящихся распространялось сле
дующее воззвание епископа Алексия: 

«Обращение к Петроградской православной пастве. 
В настоящее время Петроградская православная паства 

находится в чрезвычайном волнении, которое в иных местах 
переходит в открытые выступления, как мне официально сооб
щено государственной властью и некоторыми представите
лями духовенства, в выступления, явно нарушающие общест
венный порядок и тишину, навлекающие подозрения в полити
ческих побуждениях. 

Такие обстоятельства могут принести губительные по
следствия для всей церкви. Новые беды и испытания лягут не 
только на прямых виновников нарушения общественного по
рядка, но может быть и на многих невинных в чужих престу
плениях. 

Я обращаюсь ко всем верующим с архипастырским призы
вом к миру. Мир имейте и любовь христианскую между собой 
и успокойтесь в сознании, что я, как архипастырь ваш, стою на 
страже блага церкви и уповаю с Божьей помощью это благо 
охранить и дать мир, к которому так стремится душа христи
анская. Одним из поводов к волнениям и смущениям послу
жило, между прочим, известное послание митрополита Вениа
мина от 15 мая, где он объявляет отпавшими от церковного об
щения протоиерея Александра Введенского и всех присоеди
няющихся к нему. Основанием к этому посланию для Владыки 
была недостаточная наличность доказательств в том, что про
тоиерей Александр Введенский участвует в Высшем Церков
ном Управлении, имея на то благословение Патриарха Тихона. 
Рассмотрев данные, представленные мне прот. А. И. Введен-



ским и приняв во внимание новые доказательства, что такое 
благословение имелось налицо, я нашел возможным как непо
средственный и законный преемник Владыки митрополита Ве
ниамина по управлению петроградской епархией, подвергнуть 
это дело новому рассмотрению. Протоиерей Введенский пред
ставил мне прошение, в коем он свидетельствует, что он же
лает быть верным сыном православной Церкви, пребывает в 
каноническом общении со своим епископом и что сам он ни
когда не прерывал этого общения и просит разрешить то тяго
стное недоразумение, которое произошло в настоящее время 
в связи с его действиями. Владыка митрополит сам считал до
статочным для восстановления общения с прот. Введенским и 
теми, кто с ним действовал, представления ими исчерпывающих 
доказательств того, что они имели благословение Святейшего 
Патриарха. 

В виду исключительных условий, в какие поставлена 
Промыслом Божиим церковь петроградская, и, не решаясь под
вергнуть в дальнейшем мире церковном какого-либо колебания, 
я, призвав Господа и Его небесную помощь, имея согласие 
Высшего Церковного Управления, по преемству всю полноту 
власти замещаемого мною Владыки Митрополита, принимая во 
внимание все обстоятельства дела, признаю потерявшим силу 
постановление Митрополита Вениамина о незакономерных дей
ствиях прот. Александра Введенского и прочих упомянутых в 
послании Владыки митрополита лиц и общение их с церковью 
признаю восстановленным. В тяжелую минуту церковных смут 
соединимся в любви друг к другу, будем молиться, чтобы гря
дущий православный церковный Собор успокоил все мятуще
еся и дал новые благодатные силы всем нам служить Господу 
и миру церковному. 

«Тем же убо, — по апостолу, — мир возлюбим и яже к 
созиданию друг ко другу». (Римл. 14, 19). 

Управляющий Петроградской Епархией, 
Алексий, епископ Ямбургский. 

Настоящее обращение благословляется прочитать во всех 
церквах. 

Епископ Алексий». 
В праздник Троицы 4 июня 1922 года А. И. Введенский 

уже совершал литургию в своей церкви, а вечером выступал 
перед многотысячной аудиторией во Дворце Урицкого (бывш. 
Таврический дворец). 



Аршинные буквы афиш извещали о предстоящем высту
плении знаменитого оратора, имя которого в эти дни облетело 
всю мировую прессу; толпы людей осаждали подъезд дворца, 
— в большом зале бывшей Государственной Думы, под востор
женные крики «психопаток», выходил на трибуну прослав
ленный вития, а недалеко через несколько улиц, в тюремных 
камерах томились митрополит Вениамин, которому Введенский 
был, в значительной степени, обязан своей карьерой, 84 петро
градских священника и большое количество представителей 
религиозной интеллигенции. Для меня всегда было величайшей 
загадкой, каким образом А. И. Введенский — добрый, сердеч
ный человек, к тому же искренне религиозный (во всем этом 
меня никто никогда не разуверит) мог с такой непостижимой 
легкостью переступать через людское горе — слезы и кровь. 

И думается мне, что разгадка в том опьяняющем дейст
вии, которое оказывал на него успех... «А вы знаете, хорошо 
быть триумфатором, хорошо...», — говорил он мне как-то с 
мечтательной улыбкой, видимо вспоминая свои прошлые «три
умфы». Эта болезненная жажда успеха как-то странно сочета
лась у него с религиозным порывом. «Если взять мою внут
реннюю жизнь, то она вся полна света, — и внешним выраже
нием ее является успех, иногда триумфальный успех», — за
писывал он 12 сентября 1939 года в дневнике, в день своего 
пятидесятилетия. 

Успех был необходим его мятущемуся декадентскому со
знанию, как единственное, что могло примирить его с пустотой 
жизни. 

«Жизнь пуста, безумна и бездонна, 
Выходи на битву, старый рок! 
И в ответ — победно и влюбленно -
В снежной мгле поет рожок». 

А. Блок 
Серебряный рог — рог успеха пел Введенскому вечером 

4-го июня 1922 г. В этот день одаренный проповедник превзо
шел самого себя. Его речь, впоследствии изданная отдельной 
брошюрой под заглавием «Церковь и революция», звучит даже 
в стенограмме; произнесенная с кафедры эта речь буквально 
заворожила слушателей. Оратор начал с праздника Троицы •— 
праздника, который является днем рождения Церкви (мы при
водим выдержки из этой речи, так как брошюрка, изданная 



около 40 лет назад тиражом в пять тысяч экземпляров, уже 
давно стала библиографической редкостью). 

«Церковь Христова, церковь Господня выходит перед на
ми юной, прекрасной девушкой, — пламенно импровизировал 
оратор, — в светозарной одежде, с белыми лилиями в руке, 
как ясен ее взор, сколько огня любви в ее поступках. И мы 
видим это победное шествие юной невесты Христовой. Церковь 
Христова вошла в мир, чтобы из вертепа, из кабака сделать его 
светоносным чертогом нездешней правды... А ведь в сущности 
предприятие Апостолов — будем говорить языком человече
ским — было по своему замыслу безумием: 12 рыбаков, мало
грамотных, закидывающих свои неводы в спокойные галилей
ские воды, выходят со всемирным неводом поймать все чело
вечество. Перед ними был гордый Рим, перед ними были куль
турные Афины, против них была вся цивилизация, все Платоны 
с их достижениями, вся красота античной культуры, вся мощь 
римской государственности и, наконец, весь пышный букет 
мистических и иных ересей и сект, что такой волной заливают 
римское государство к моменту появления христианства. 

Какое новое слово могло христианство сказать миру? Ка
кую новую правду, новую истину могли эти грязные, неученые 
12 галилейских рыбаков представить? И помните то слово, с 
которым вышел к Господину Истины античный мир в лице 
Пилата? Вот перед ним стоит Истина, сама Истина, вся сплошь 
написанная огненными заглавными буквами, а скептический, 
холодный ум много думавшего, много видевшего и ничему не 
верившего римлянина холодно бросает: что есть истина? И не 
ожидая ответа, поворачивается Пилат, чтобы осудить Христа. 
Разве мы не имели все основания полагать, что, когда ученики 
этой единой Истины, конечно, без конца слабейшие, чем сама эта 
Истина, войдут и скажут не одному Пилату, а всем Пилатам, всей 
античности: с нами Истина, то вот эта античность должна была 
бы также повернуться спиной к этим галилейским рыбакам и 
сказать: что есть истина? А мы видим, наоборот, мы видим, как 
шатается престол за престолом в римском государстве, как 
одна попытка за другой задушить христианство кончается ни
чем. Мы видим Домицианов и Диоклетианов с сверкающим ме
чом, чтобы сразить зарвавшихся безумцев, и мы слышим из 
глубины веков, слышим тот звон, трагический и страшный, с 
которым падают эти мечи из рук Домицианов и Диоклетианов. 



Кто вырвал этот меч? Какой новый меч противопоставило хри
стианство этой силе язычества? Та же самая истина, ибо если 
апостолы были слабы как человеки, если они были иногда 
просто неграмотны, они были теми, кто верил в истину, шли 
за истиной, обладали истиной, и эта истина победила мир. Это 
была истина любви. Они бросили в мир это благословенное 
имя Непостижимого Бога — Любовь. Это так просто. Это так 
просто, но и так трудно; это так трудно, но и так радостно; 
это так радостно и так пленительно, что весь мир поверил это
му, — и к IV веку мы видим у ног Иисуса Христа склоненным 
весь мир... Так было. А дальше? Дальше случилось роковое, 
неизбежное — раз это было — ибо в истории нет ничего слу
чайного. Это знаем все мы — и верующие и неверующие. Мы 
видим, как подошли к Церкви Господней льстивые, как подо
шли к Церкви Господней лукавые, как подошли к Церкви 
Иисусовой не полюбившие ее, а только сказавшие: люблю тебя. 
Или как прекрасно заметил один учитель христианский: «За 
Церковью Господней стали ухаживать не ради ее красоты, а 
ради ее приданого». Церковь стала такой огромной силой, что 
из политических соображений стало в высокой степени важным 
для византийских императоров видеть в церкви не некоторую, 
хотя бы и священную оппозицию, но свою сначала союзницу, 
а потом... пленницу; оковало государство церковь, и на бело
снежные одежды невесты Господней — смотрите внимательно! 
— накладываются кандалы и цепи. К церкви Господней под
ходят все эти византийские, лонгобардские, франкские монархи, 
они приносят добычу — золото и серебро — и те драгоценно
сти, что в неправедных боях добывали силой воинской, они 
приносят ей, как дар, они золотят ее купола, они драгоценно
стями расцвечивают ее стены, они дают ей бесконечное коли
чество земель и рабов, но... посмотри, разве ты не видишь, 
когда какой-либо льстивый император целует благоговейным 
поцелуем руку невесты Господней, он в то же время наклады
вает на нее кандалы и цепи, пусть золотые... Церковь попа
дает в плен к государству. Церковь держится скованной, в 
клетке. Да. Эта клетка громадная; она такая большая, что мо
жет показаться, что ее нет... Да, кандалы, оковы и цепи, они 
не железные, не стальные, чтобы сразу было видно их безоб
разие. Они, может быть, подобны тонкой, тонкой паутинке зо
лотой ниточки, но она металлическая и держит крепко. 



И попала птица Господня в руки человеческие, и не могла 
она больше взлетать орлиными крылами своими, не могла па
рить она больше над миром и возвещать Миру правду. Были 
отдельные голоса святых, праведных и богоносных, здесь и 
там говорящих и кричащих и убегающих в пустыни, чтобы 
не видеть этого порабощения церкви государством. Это были 
те немногие путеводные огни, что все горели и горят в небе 
церковном. Но это меньшинство, а большинство — большинст
во стало благополучно прислуживать, служить и выслуживать 
милости у всевозможных императоров и королей, будь то Ви
зантия, будь то Западная Франция, или наша северная русская 
церковь... И вот, в эту минуту проходят передо мной эти бого-
носные праведники, эти смиренные русские святые: Ионы, Фи
липпы, Сергии Радонежские, подвигами своими спасавшие себя 
и других, молящиеся, постящиеся, забывшие себя и отдающие 
свою душу в едином порыве любви к Богу. Радостно знать, 
что в книге истории нашей есть эти солнечные страницы, такие 
солнечные, что когда касаешься до них, то потом кажется, что 
эти грешные пальцы тоже сквозят, тоже светятся их теплом и 
светом. И все же вспоминается мучительное и мрачное, с чем 
перемешиваются немногие страницы». (Стр. 5-9). 

После этого пламенного предисловия А. И. Введенский 
рассказал аудитории об уже известных нам из предыдущей 
главы обстоятельствах раскола. Овации были дружными, — не 
совсем приглядная действительность потонула в волнах пла
менного красноречия. Несколько иначе встретили А. И. Вве
денского на собрании петроградского духовенства, которое 
происходило в эти же дни в Сергиевом подворий на Фонтанке. 
Здесь его перебили на первом же слове. Крики и шум заглу
шили «пламенное красноречие». 

«Представьте себе, — вспоминал А. И. Введенский, — я 
им хотел сказать: в ваших интересах я действовал, ваши глу
пые головы спасал. Куда там, зарычали, как звери, двинулись 
на меня с кулаками. Ну, я вижу, надо убираться: смотрю, вбли
зи меня знакомый священник, тоже окончивший университет; 
беру его под руку: о. Серафим, пойдемте. А он мне: я с вами 
никуда не пойду, — вырвал руку и отошел — и вот стою я 
один перед разъяренной толпой. Тут подскочил ко мне Бояр
ский — старый друг. «Что такое, что такое; я пойду с тобой, 
о. Александр, иди-ка за мной». Распростер руки и кричит: 



«отцы и братья! человека не троньте! человека не троньте!» — 
и провел меня к выходу. Вышли на лестницу — а там полным 
полно разъяренного народа. Какие-то две женщины подско
чили ко мне и истерически крикнули: «о. Александр, спасите 
Владыку митрополита!» — я положил им руку на голову —• 
и опрометью бежать — гонятся за мной. Представляете себе 
картину: какой-то молодой священник в белом подряснике и1 

плисовых сапогах бежит по Невскому, а за ним с диким ревом 
толпа: «Бей! Лови! Держи его!» Наконец я вскочил находу в 
трамвай и уехал...» 

9-го июня 1922 года в помещении Петроградского Губрев-
трибунала (на Фонтанке) началось рассмотрение дела митро
полита Вениамина, а также группы духовных лиц и мирян, при
влеченных к ответственности по обвинению в сопротивлении 
изъятию церковных ценностей. 

Все было по сложившемуся в то время трафарету: зал 
битком набитый людьми, выделанно суровые лица судей, 
представители Прокуратуры с картинно-революционной внеш
ностью (нарочитые простые френчи, подпоясанные ремнем) и 
фигуры старых, буржуазных адвокатов, точно пришедших сюда 
прямо из старого Петербурга, совершающих (при зевоте су
дей) глубокомысленные экскурсии в область психологии. В 
процессе петроградских церковников «в качестве обвинителя» 
выступал приехавший из Москвы Красиков, главным защитни
ком был старая петербургская знаменитость Бобрищев-Пуш-
кин. На скамье подсудимых сидело несколько десятков чело
век; состав подсудимых поражал своей разношерстностью еще 
более, чем на таком же процессе в Москве. Казалось ничто в 
мире не могло бы соединить столь различных людей. Наряду 
с двумя владыками — митрополитом Петроградским Вениами
ном и епископом Ладожским Венедиктом (Плотниковым) на 
скамье подсудимых находились настоятель Исаакиевского Со
бора протоиерей Л. Богоявленский, Казанского Собора — 
Н. К. Чуков (впоследствии митрополит Ленинградский 
Григорий), Измайловского Собора о. Чельцов, Троице-Сергие-
ва подворья — архимандрит Сергий (бывший член Государст
венной Думы от фракции националистов Шеин), благочинный 
Бычков — цвет петроградского духовенства; далее следует 
упомянуть крупных представителей петроградской интеллиген
ции: профессора уголовного права Новицкого (председателя 



правления православных приходов), быв. петербургского при
сяжного поверенного Ковшарова, проф. Военно-Юридической 
Академии Огнева и др. — и рядом с ними церковная мелкота 
— консисторские чиновники и канцеляристы. На месте за
щиты — рядом с почтеннейшим Бобрищевым-Пушкиным воссе
дал А. И. Введенский, который еще в своей знаменитой речи 
в Таврическом дворце публично объявил, что он берет на себя 
защиту митрополита Вениамина; он также просил отдать ему 
на поруки митрополита, но ему в этом было отказано, — уда
лось взять на поруки лишь престарелого протопресвитера 
Дернова. 

— Я думал, — рассказывал впоследствии А. И. Введен
ский построить защиту на психологическом анализе характера 
митрополита; трудно было представить себе более некомпе
тентного в политике человека, чем митрополит. Вот я и хотел 
изобразить трагедию благочестивого, доброго монаха, кото
рым вертели, как хотели, церковные политиканы, и думаю, что 
защитил бы — да вот, не пришлось.... 

Действительно, А. И. Введенскому не пришлось выступить 
на этом процессе, хотя его речь была бы, вероятно очень 
эфектна; однако эфект, который он произвел после первого 
заседания, превзошел все ожидания. Когда публика спускалась 
с лестницы, внизу, около дверей, раздался истошный крик и 
звук падающего тела — это упал с окровавленной головой 
А. И. Введенский, в которого был брошен какой-то женщиной 
огромный булыжник; пострадавшего священника увезли в ка
рете скорой помощи, а задержанная женщина оказалась эк
зальтированной богомолкой. На все вопросы она отвечала, что 
Введенский — дьявол. Этот случайный инцидент произвел 
большое впечатление: в журнале «Живая Церковь» была на
печатана статья В. Д. Красницкого: «Первомученики живой 
церкви» — покушение на жизнь А. И. Введенского характе
ризовалось как акт террора со стороны старой церкви и, веро
ятно, это злосчастное покушение значительно усугубило при
говор, вынесенный обвиняемым на процессе. 

Процесс проходил в накаленной атмосфере — к его концу 
в качестве свидетелей допрашивались вожди Живой Церкви: А. 
И. Боярский, давший сдержанные показания и избегавший ка
саться роли отдельных лиц в деле сопротивления изъятию цер
ковных ценностей. И В. Д. Красницкий, использовавший поло-



жение свидетеля для произнесения большой речи (суд его не 
прерывал), в которой он пропагандировал Живую Церковь и 
обрушивался на контрреволюционное духовенство. 

4 июля 1922 года суд удалился на совещание. Через 23 ча
са, 5 июля, был вынесен приговор, согласно которому митропо
лит Вениамин, епископ Венедикт, архимандрит Сергий, прото
иереи: И. Чуков, Чельцов, Богоявленский, Бычков, профессора 
Новицкий и Огнев, присяжный поверенный Ковшаров — всего 
10 человек — были приговорены к расстрелу: остальные обви
няемые присуждались к различным срокам наказания.* 

Здесь бы хотелось поставить точку. К сожалению, мы не 
можем этого сделать: нам предстоит рассказать еще об одном 
ужасном факте, по поводу которого можно сказать словами 
Гамлета: «Страшно! За человека страшно мне!» На другой 
день после того, как были вынесены в Петрограде смертные 
приговоры, Высшее Церковное Управление приняло следую
щее позорное постановление, которое легло отвратительным 
несмываемым пятном на все обновленческое движение: 

«ВЦУ, выслушав приговор Петроградского Ревтрибунала 
о бывшем петроградском митрополите Вениамине и других, 
вместе с ним обвиняемых священнослужителях и мирянах Пет
роградской епархии, постановило: 

1) бывшего петроградского митрополита Виниамина (Ка
занского), изобличенного в измене своему архипастырскому 
долгу — в том, что авторитетом своего архиерейского сана он 
участвовал во враждебных действиях, направленных против 
умирающего от голода народа, и своими воззваниями волновал 
пасомых, доверившихся его архиерейскому слову, от чего со
здавались мятежи и уличные столкновения и, пользуясь своим 
иерархическим положением, фальсифицируя канонические пра
вила церкви, требовал действий, нарушающих христианский 
долг помощи, и тем привел к осуждению и тюремному заклю
чению целый ряд подчиненных ему священнослужителей и ми
рян, лишить священного сана и монашества (Журнал «Живая 
Церковь», 1922 г. №5-6, стр. 12). Этим же постановлением 
лишались сана все другие осужденные на смерть священно
служители, и приговоренные к расстрелу миряне отлучались от 

* Приговор был приведен в исполнение в отношении митр. Ве
ниамина, архим. Сергия, проф. Новицкого и Ковшарова. 



церкви. Трудно подыскать в истории другой пример столь ярко 
выраженной человеческой подлости. Про это чудовищное по
становление можно сказать словами Талейрана: «Это было ху
же, чем преступление это была глупость». 

Даже самый страшный враг обновленческого движения не 
мог бы придумать ничего, что в такой степени оттолкнуло бы 
от обновленчества широкие массы. «Я вас видеть не могу, на 
вас кровь митрополита Вениамина, если вы дружите с обнов
ленцами», — возбужденно говорила мне одна очень религиоз
ная женщина, когда я семнадцатилетним юношей, увлекшись 
проповедями А. И. Введенского, стал приверженцем обновлен
ческого раскола. 

Кто, однако, несет ответственность за это постановление? 
В журнале «Живая церковь» это постановление напечатано без 
подписи. Однако на той же странице помещено ходатайство 
ВЦУ о помиловании осужденных по петроградскому процессу, 
принятое в том же заседании. Это ходатайство подписано сле
дующими лицами: епископами Антонином и Леонидом, еписко
пом Иоанном, В. Красницким, протоиереем М. Поликарповым 
и К. Мещерским, управляющим делами прот. Е. Белковым. Нет 
ни малейшего сомнения в том, что инициатором постановления 
был В. Красницкий. Возникает вопрос, почему же это поста
новление появилось без подписей? И тут мы берем на себя 
смелость высказать одно предположение, конечно, отнюдь не 
навязывая его нашим читателям. Председателем ВЦУ был в 
это время епископ Антонин Грановский, совершенно оттеснив
ший от руководства епископа Леонида. Позиция епископа Ан
тонина в этот период хорошо известна: он с самого начала 
резко выступал против Красницкого и его методов, отказыва
ясь подписывать многие документы, продиктованные Красниц
ким, — весьма возможно, что он отказался подписать и это по
становление. В настоящее время в Москве есть человек, кото
рый мог бы пролить свет на все обстоятельства, при которых 
это постановление было принято. Таким человеком является 
некий Константин Мещерский, которого считают протоиереем, 
служащий в храме Всех Святых в Москве на Ленинградском 
проспекте. Это единственный оставшийся в живых участник 
этого зловещего заседания ВЦУ от 6 июня 1922 года. От него, 
однако, трудно ожидать, чтобы он рассказал правду. Дело в 
том, что Константин Мещерский, носящий маску протоиерея, 



является на самом деле отъявленным провокатором, на совести 
которого немало жертв. Так, например, во времена Берия, бла
годаря его ложным доносам, был арестован и почти отбыл 
десятилетний срок наказания московский врач Александр Пе
трович Попов, впоследствии полностью реабилитированный, а 
также целый ряд других лиц. 

Фигура Константина Мещерского символична: в этот пер
вый месяц обновленческого раскола широким потоком потекли 
к Живой Церкви провокаторы и честолюбцы, подхалимы и мо
ральные дегенераты. «Живая церковь стала ассенизационной 
бочкой русской церкви», — с сердечной болью восклицал Ан
тонин Грановский. 

* 
«А-га-фан-ге-ла!» — такие крики раздавались в те вре

мена на диспутах, как писала Ольга Форш. 
Митрополит Ярославский Агафангел был, действительно, в 

то время, согласно патриаршей резолюции, юридическим гла
вой Русской Православной Церкви. Это одно уже делает его 
исторической личностью, и историк церковной смуты обязан 
рассказать о нем. 

Митрополит Агафангел (в миру Александр Лаврентьевич 
Преображенский) родился в 1855 году в семье протоиерея 
Тульской епархии. Будучи в 1922 году почти семидесятилетним 
старцем, митрополит Агафангел прошел к этому времени дол
гий и многотрудный жизненный путь. Окончив в 1881 году 
Московскую Духовную Академию, Александр Лаврентьевич 
женится на своей землячке, дочери тульского священника и 
15 августа 1881 года получает назначение в гор. Раненбург 
Рязанской губернии в качестве учителя латинского языка ме
стного духовного училища. Седьмого декабря 1882 года его 
переводят в город Скопин в качестве смотрителя тамошне
го духовного училища. Тихий, ровный по характеру, спокойный 
человек, Александр Лаврентьевич никогда не помышлял о ду
ховном звании и, вероятно, так и провел бы всю жизнь в каком-
нибудь Скопине, около своей любимой им жены, но вскоре 
его неожиданно постиг тяжелый удар: в 1884 году в один день 
умерла его жена и маленький сын, — седьмого марта 1885 года 
Александр Лаврентьевич принимает монашество с наречением 
ему имени, «Агафангел — Вестник Любви». 

10 марта 1885 года новопостриженный инок был руко-



положен в иеромонахи, а 4 декабря 1886 года он назначается 
в далекую Сибирь, инспектором Томской Духовной Семинарии; 
14 декабря он возведен в сан игумена. Молодой монах оправ
дывает свое новое имя, отличаясь своим исключительным миро
любием, кротостью и любовью к детям. «Вы дети, — трога
тельно говорил он впоследствии, будучи уже архиепископом 
Ярославским при посещении одной из школ, — наша радость, 
наше счастье и наша печаль. Вы наше будущее. Мы сходим со 
сцены и передаем нажитое нами вам. Оглядываясь назад мы 
видим свои ошибки. Дай вам Бог избежать их». (См. «Яро
славские епархиальные ведомости». 1914 г., № 7 ) . 20 января 
1888 года он назначается ректором Иркутской Духовной Се
минарии, а 15 июля 1889 года появляется Указ о бытии ему 
епископом Киренским, викарием Иркутской епархии. 10 сентя
бря 1889 года происходит епископская хиротония. Вопреки 
обыкновению, эта хиротония происходит не в Петербурге, а 
здесь же в Сибири, в монастыре под Иркутском. Хиротония 
совершена епископом Томским Макарием и местным иркутским 
владыкой. Вскоре епископ Агафангел назначается в Тобольск, 
— он остается в Сибири до 1903 года, когда переводится в 
Ригу. Здесь в 1906 году епископ зарекомендовал себя как ли
беральный и гуманный архипастырь: благодаря его стараниям 
была спасена большая группа молодых людей, приговоренных 
Военно-Полевым судом к смертной казни. После краткого пре
бывания затем на Виленской кафедре архиепископ Агафангел 
Указом от 2 января 1914 года переводится в Ярославль на ме
сто архиепископа Тихона. 

«Вы любили его, прошу вас и меня принять в любовь 
свою», —- такими словами начал свою деятельность в Ярослав
ле новый Владыка. («Ярославские епархиальные ведомости», 
1914 г. № 3, стр. 139). Владыка Агафангел действительно поль
зовался любовью духовенства и мирян Ярославской епархии, 
которой он правил в течение долгих лет сначала в сане архи
епископа, а с 1918 года в сане митрополита. Получив известие 
о назначении его заместителем Патриарха, митрополит Агафан
гел занял (на первый взгляд) странную позицию: не приезжая 
в Москву и оставаясь в Ярославле, он в течение целого месяца 
не подавал о себе никаких вестей. Когда в первые дни раскола 
в Ярославль приехал В. Д. Красницкий, Владыка дал ему ук
лончивый, ни к чему не обязывающий ответ. Также уклончиво 



отвечал он и другим живоцерковникам, которые к нему обра
щались. В этом отношении интересен разговор, который имел 
с ним Ярославский протоиерей П. Н. Красотин, также примк
нувший к Живой Церкви (впоследствии крупный обновленче
ский деятель), в присутствии епископа Ростовского Иосифа 
(Петровых). 

«— Правда ли, что вы назначены Местоблюстителем па
триаршего престола? — спросил я митрополита Агафангела. 

— Да, — и показал патриарший Указ. 
— Каким образом вы станете управлять церковью, когда 

в Москве учреждено ВЦУ? 
Агафангел стал уверять, что там собрались неведомые 

ему лица, которые через месяц отбудут на свои места, и он 
с честью займет их место. 

— Ваше Высокопреосвященство! Вы как будто живете 
на другой планете; ужели вы не знаете, как страдает церковь 
и откладываете свой отъезд на месяц? 

— Я поеду в Москву через неделю, когда устрою здеш
ние дела. 

— Какие дела? Ведь у вас на этот счет есть викарии, 
могущие управлять в ваше отсутствие. 

— Вы, о. Красотин, очень горячи, через месяц я торже
ственно приеду туда. 

— А если случится что-нибудь недоброе? 
— Ничего не случится. 
— Не следует ли передать Управление церковью старей

шему епископу, раз вы не можете управлять ею? 
— На это Патриарх не уполномочил меня и я не знаю кто 

— старейший. 
— Оставьте себе на всякий случай преемника. 
— Вы беспокоитесь за церковь больше меня, а учить вам 

меня не следует. Вы предатель церкви». («Вестник Священного 
Синода», 25 января 1925 г. № 1, стр. 1-2). 

Поведение митротолита Агафангела, действительно, яв
ляется совершенно необъяснимым, если не знать одной детали: 
в течение месяца велись секретные переговоры между Е. А. 
Тучковым и митрополитом Агафангелом. Е. А. Тучков, кото
рого ВЦУ считало своей главной опорой, в переговорах с 
митрополитом выражал желание как можно скорее отделаться 
от этого несолидного учреждения и поддержать Агафангела. 



Однако и от Агафангела ожидался ряд уступок; он должен был 
заявить об отходе от политической линии патриарха Тихона. 
После месячных переговоров, видя, что дело не сходит с мерт
вой точки, митротолит Агафангел неожиданно обратился к 
русской церкви с воззванием, отпечатанным в какой-то под
польной типографии и очень быстро разошедшимся по Москве 
и по другим городам. 

« П О С Л А Н И Е 
Заместителя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

Митрополита Ярославского Агафангела к архипастырям 
и всем чадам Православной Русской Церкви. 

Благодать Вам и мир от Бога и Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа. 

Святейшему Патриарху и Отцу нашему Тихону угодно 
было от 3-16 мая 1922 года обратиться ко мне со следующей 
грамотой: (см. выше, в послании приводится текст грамоты). 
Во имя святого послушания и по долгу моей архиерейской при
сяги, я предполагал немедленно вступить в отправление воз
ложенного на меня служения церкви и поспешить в Москву, но 
вопреки моей воле, по обстоятельствам от меня независящим, 
я лишен и доныне возможности отправиться на место служения. 
Между тем, как мне официально известно, явились в Москве 
иные люди и встали у кормила правления русской церковью. 
От кого и какие полномочия получили они, мне совершенно 
неизвестно. А потому я считаю принятую ими на себя власть и 
деяния их незакономерными. Они объявили о своем намерении 
пересмотреть догматы и нравоучения нашей православной ве
ры, священные каноны святых Вселенских соборов, православ
ные богослужебные уставы, данные великими молитвенниками 
и подвижниками христианского благочестия, и организовали 
«новую, именуемую ими «Живую Церковь». 

Мы не отрицаем необходимости некоторых видоизменений 
и преобразований в служебной практике и обрядах. Некоторые 
вопросы этого рода были предметом рассмотрения Всероссий
ского Собора 1918 года, но не получили решения вследствие 
преждевременного прекращения его деятельности по обстоя
тельствам тогдашнего времени. Но во всяком случае возмож
ные изменения и церковные реформы могут быть произведены 
только Соборной властью, а посему я почитаю своим долгом 
по вступлении в управление делами церкви созыв Всероссий-



ского Поместного Собора, который правомерно, согласно со 
словом Божиим и в меру правил святых Вселенских Соборов, 
этих первых и основных источников нашего церковного стро
ительства, рассмотрит все то, что необходимо и полезно для 
нашей духовной жизни. Иначе всякие нововведения смогут 
вызвать смятение совести верующих, пагубный раскол между 
ними, умножение нечестия и безысходного горя. Начало всего 
этого мы уже с великою скорбью и видим. 

Возлюбленные о Господе Преосвященные Архипастыри! 
Лишенные на время высшего руководства, Вы управляйте 

теперь своими епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писа
нием, священными канонами; впредь до восстановления Высшей 
Церковной Власти окончательно решайте дела, по которым 
прежде испрашивали разрешения Святейшего Синода, а в со
мнительных случаях обращайтесь к нашему смирению1. 

Честные пресвитеры и все о Христе служители алтаря и 
церкви! 

Вы близко стоите к народной жизни, вам должно быть до
рого ее преуспеяние в духе православной веры. Умножьте 
свою священную ревность. Когда верующие увидят в вас бла
годатное горение духа, они никуда не уйдут от своих святых 
алтарей. 

Братья и сестры о Господе — наши пасомые! Храните 
единство святой веры в союзе братского мира. Не поддавайтесь 
смущению, которое новые люди стремятся внести в ваши серд
ца по поводу учений нашей православной веры. Не склоняй
тесь к соблазну, которыми они хотят обольстить вас, произ
водя изменение в православном богослужении, действуя не за
конным путем Соборного Постановления, но по своему почину 
и разумению, не повинуясь голосу древних Вселенских отцов 
и великих подвижников, созидавших наши церковные уставы, 
не обольщайтесь беззаконием путей, которыми хотят повести 
вас новые люди какой-то новой церкви; ищите законных 
средств и путей, которыми должно устранять церковные нест
роения; держитесь и не порывайте союза со своими духовными 
пастырями и архипастырями. Повинуйтесь с доброй совестью 
просвещенной Христовым светом государственной власти, не
сите в духе мира и любви свои гражданские обязанности, памя
туя Завет Христов: воздадите кесарево кесареви и Божие 



Богови. Наипаче же увеличьте молитвенный подвиг, ограждая 
себя им от наветов духа злобы, врага нашего спасения. 

Итак, возлюбленные о Христе чада, храните учения, чины 
и уставы веры нашей, храните вся преданная нам, держитесь 
Церкви Божией, знайте что уходящие от святой Церкви остав
ляют своего Спасителя. «Тем же убо, братие, стойте, — гово
рит апостол, — и держитесь предания, им же научистеся или 
словом или посланием нашим» (Второе Сол. 2, 65). 

5/18 июня 1922 года, № 214, Ярославль: 
Заместитель Святейшего Патриарха (подпись) 

смиренный Агафангел, 
Божией милостью Митрополит Ярославский», 

(подписи правителя дел и секретаря) 
Это послание было напечатано в типографии на отдель

ных маленьких листочках. 
Вслед за этим по Москве в те дни стала распространяться 

следующая листовка, подписанная обществом ревнителей пра
вославия. 

«БРАТСКОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЧАДАМ 
ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ 

«Теперь появилось много антихристов... Они 
вышли от нас, но не были наши, ибо если бы 
они были наши, то остались бы с нами, но они 

вышли и через то открылось, что не все наши». 
(1-ое поел. ап. Иоанна). 

1) Несмотря на то, что Святейшего Патриарха с угрозами 
понуждали к полному отречению от Патриаршего престола, он 
этого не сделал, а 2) За фактической невозможностью, вслед
ствие своего ареста, стоять во главе церковного управления 
временно передал свои права старейшему из митрополитов — 
Агафангелу, митрополиту Ярославскому, который, таким обра
зом, является единственным законным возглавителем высшего 
церковного управления. Сказанное выше подтверждается: а) 
письмом Святейшего Патриарха к протопресвитеру Любимову 
(3 мая 1922 года) и б) письмом на имя соединенного присутст
вия Синода и Высшего Церковного Совета (21 апреля). 3) Вер
ховное управление Московской епархии также принадлежит 
митрополиту Агафангелу, так как Московская кафедра связана 
с патриаршеством. Что касается епископа Леонида, то ему по
ручено было патриархом временное заведывание делами епар-



хии до приезда в Москву Клинского епископа Иннокентия. По 
не вполне выясненным причинам епископ Иннокентий доселе 
не прибыл в Москву, не мог выехать в Москву и митрополит 
Агафангел. Таким образом, кратковременное, по мысли патри
арха, пребывание епископа Леонида управляющим Московской 
епархией естественно затянулось. 4) Как ни прискорбно это 
обстоятельство, но с этим можно было бы, скрепя сердце, ми
риться, если бы епископ Леонид не выходил в своих действиях 
за пределы предоставленной ему власти. Но когда он, в сооб
ществе с неимеющим никакого канонического отношения к Мо
сковской церкви, епископом Антонином и самочинными иерея
ми Калиновским, Красницким и другими, дерзнул присвоить себе 
права высшей церковной власти и стал поставлять, вопреки 
основным каноническим правилам, епископов, и даже осмелил
ся уволить на покой митрополита Петроградского Вениамина, 
чего не имел бы права сделать лично сам Патриарх, то этим он 
явно ступил на путь нетерпимого беззакония и отделил себя 
от церковного тела. 5) Поэтому «хранитель благочестия» 
(говоря языком Послания Восточных Патриархов) — право
славный народ должен решительно отвергнуть узурпаторов 
церковной власти, не вступая с ними в общение и не допуская 
молитвенного возглашения их имен в храмах. 6) Те православ
ные иереи и миряне, которые будут поддерживать церковное 
общение с самочинной раскольничьей иерархией, тем самым 
являются вместе с нею извергнутыми из тела церковного, т. е. 
отлучившими себя от Христа. 

Братство ревнителей Православия. Издание друзей исти
ны». 
(Прим. напечатано в типографии без какого-либо обозначения 
места и года, мелким шрифтом, листовками). 

Е. А. Тучков был совершенно ошеломлен такой неожи
данностью. Ошеломлено было и ВЦУ. Митрополит Агафангел 
был немедленно арестован и отправлен в ссылку, в Нарымский 
край. Однако появление этого воззвания и листовок указывало 
на то, что беспринципная линия В. Д. Красницкого и К-о на
талкивается на резкий отпор в церковной среде. Впрочем, и 
среди обновленцев, которых вовсе не следует всех отождест
влять с Красницким, назревал протест против политики, кото
рую проводили продажные и случайные лица, неожиданно очу
тившиеся у церковного руководства. Была и другая, гораздо 



более принципиальная и чистая линия в расколе — ее вырази
телем был искренний и мужественный епископ Антонин Гра
новский. 

Чтобы уяснить себе это переплетение двух линий в раско
ле, необходимо остановиться на его внутренней жизни. К внут
ренней жизни раскола в эти бурные дни 1922 года мы и обра
тимся. 

(Продолжение следует) 

Анатолий Левитин и Вадим Шавров 



НАУКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ* 
I 

За последние 20-30 лет наука развивается такими темпа
ми, каких не знала вся ее предыдущая история. На междуна
родной конференции «Наука и Общество», состоявшейся в 
июле 1966 г. в Югославии, представитель этого государства, 
М. Младженович, привел интересные данные о возрастающем 
значении науки и ускорении темпов ее прогресса. «За послед
ние 100 лет каждые 10 лет число ученых удваивалось, тогда 
как для удвоения численности населения требовалось около 
50 лет. В результате абсолютное число ученых за этот период 
выросло в 1.000 раз, а их относительная доля в общей числен
ности населения — в 250 раз. В развитых странах 100 лет тому 
назад один ученый приходился на 100 тысяч человек, а теперь 
на 400 человек» (Вестн. АН СССР, 1966, № 1 1 , стр. 54). 

Параллельно необычайно быстро растет книжная и периоди
ческая научно-техническая печать. В 1960 г. число журналов, 
издаваемых во всем мире превысило 100 тысяч названий, в то 
время как в начале века издавалось всего 10 тысяч и при значи
тельно меньшем тираже. Сейчас ежегодно публикуется около 
2 млн. научных трудов, из них только по физике — свыше 30 
тысяч. Приводя эти данные акад. В. Глушков отмечает, что 
«физик-исследователь сегодня в состоянии тщательно прочи
тать не более 1 проц. напечатанных работ и ознакомиться при 
помощи специальных обзоров еще с 10-20 проц.». Нас захле
стывает поток информации, возрастают требования и к инфор
мационной службе. Академик В. Каргин пишет: («Число выпол
няемых и публикуемых работ так быстро растет, что даже в 
сравнительно узких областях науки и техники уже никто не 

* Говоря о науке и об ученых в Советском Союзе, я употребляю 
термины — «советская наука» и «советский ученый»., — вкладывая 
в них чисто географический и паспортный, что ли смысл, но отнюдь 
не идеологический. Автор. 



может читать все только по своей специальности. Укажу в 
качестве примера, что сейчас по полимерам ежедневно печа
тается во всем мире около ста работ! Сто статей — это объем 
большой книги, а ведь речь идет только о части химии. Между 
тем каждый культурный специалист по полимерам должен иметь 
представление о развитии и других областей химической нау
ки, а также смежных дисциплин» (Правда, 12-7-66). 

Но как ни обширна научная печать, не все всегда и свое
временно публикуется. Порой ученый должен обладать боль
шой предприимчивостью, чтобы добиться появления в свет сво
его труда: таковы условия не только в СССР (там они ярче про
являются), но и на Западе. 

Вице-президент АН СССР акад. М. Миллионщиков, в дис
куссии по вопросам, поднятым в статье Каргина, отмечает, что 
при росте числа научных работников в СССР объем выпуска 
книжных изданий Академии за последние несколько лет сохра
няется неизменным. Вот как он характеризует создавшееся по
ложение: — «И если еще несколько лет назад мы могли с пол
ным основанием заявить, что каждая полезная научная работа 
может быть нами издана, то теперь этого нет. Так при рассмот
рении плана на 1967 год из работ, предложенных институтами 
и отделениями академии к выпуску по издательству «Наука» 
совет смог принять только около половины...» (15.12.66). 

Число научных журналов не соответствует той широкой 
дифференциации наук, которая происходит сейчас. Например, 
в 1966 г. в СССР не было ни одного специального социологиче
ского журнала, в то время как в США выходит не один орган 
социологической мысли. И Миллионщиков признает, что по 
числу издаваемых научных журналов Советский Союз значи
тельно отстает от многих западных стран. 

Во всем мире необычайно ширится популяризация науч
ных и технических знаний. В каждой большой стране выходят 
десятки научно-технических популярных журналов тиражем в 
сотни тысяч экземпляров. В Советском Союзе журнал «Наука 
и Жизнь» имеет тираж 3 млн. 100 тыс. экземпляров, «Техника 
Молодежи» — 1 млн. 400 тысяч. 

Затраты на научную работу растут в геометрической про
грессии. Так, например, в США только за последние 10 лет рас
ходы на науку возросли более чем в 4 раза, а по сравнению 
с 41-м годом — более чем в 20 раз и в 65 году достигли вну-



шительной цифры — свыше 21 млрд. долларов. В 64-65 хо
зяйственном году американское правительство израсходовало 
16,5 млрд. долл. из 27 млрд. долл. всех расходов, включая рас
ходы промышленности. 

А вот данные СССР: госбюджетные ассигнования на науку 
накануне войны составляли всего 113 млн. руб. С 50-го года, 
за десять лет, они выросли в 4,5 раза. Ассигнования на 66-й 
год научным учреждениям составили 6,5 млрд. руб., или 6,2 
процента всего госбюджета, 3,1 процента национального до
хода. В 70-72 гг. предполагается довести эти затраты на науку 
до 4 процентов госбюджета. 

По валютному паритету Америка расходует на науку в 
3-4 раза больше Советского Союза, но так как стоимость 
исследований и оплата труда в США примерно в 2 раза выше, 
чем в СССР, то по фактическому объему затрат на науку СССР 
отстает примерно в два раза. Американцы полагают, что они 
производят одну треть мировой научной продукции. Академик 
П. Л. Капица согласен с этим и, со своей стороны, добавляет, 
что «мы (т. е. СССР) делаем одну шестую часть мировой на
уки, то-есть в два раза меньше, чем они». 

В СССР и в США работает свыше половины всех научных 
работников мира, армия которых исчисляется в два с лишним 
миллиона человек. «Американцы считают, — пишет Капица 
в своей статье в «Комсомольской Правде» (20.1.66), — что 
у них сейчас, начиная с нижних должностей — с инженеров и 
техников, в научной работе занято 800 тысяч человек... у нас, 
по официальным статистическим данным, считая всех научных 
работников, начиная с младших, их около 700 тысяч». 

По всем данным советская наука стоит на передовом фрон
те, наука в СССР «находится на марше», как было сказано в 
одной передовой «Правды». Но на марше находится и вся ми
ровая наука, одним из отрядов которой является наука в Со
ветском Союзе. 

II 
Советские ученые принимают широкое участие в между

народных встречах ученых. Не мало конгрессов, совещаний, 
симпозиумов и личных встреч ученых проходят и на террито
рии СССР. 

Но не надо забывать, что систематические контакты с 
иностранными учеными и деятельное участие советских ученых 



в жизни мировой науки началось в нужных масштабах не более 
десяти лет тому назад. После многих лет сталинского удушья, 
наука в Советском Союзе стала вливаться по многим рукавам 
в общее русло мировой науки. 

Многие советские ученые входят теперь в состав учреди
тельных органов международных научных учреждений. В ряде 
международных ученых учреждений, находящихся за рубежом, 
постоянно или периодически работает немало советских уче
ных. Советских ученых избирают почетными членами иност
ранных научных учреждений и высших учебных заведений, 
присуждают им международные премии и звания лауреатов. 

В октябре 1966 г. на ежегодном собрании французского 
металлургического общества советскому академику Г. В. Кур-
дюмову была присуждена медаль имени Ле-Шателье. На тор
жестве присутствовал сам посол СССР во Франции Валерьян 
Зорин, причем... в качестве сопровождающего лица и перевод
чика. 

Труды советских ученых не только упоминаются в загра
ничных библиографических изданиях, но читаются в оригинале 
и переводятся на многие языки. Некоторые научные журналы 
в переводе полностью перепечатываются в США. Теперь и 
советским ученым не возбраняется публиковать свои труды 
сначала заграницей, опасность обвинения в низкопоклонстве 
перед «растленной наукой» Запада как будто бы отпадает. 

Естественно-математические науки в Советском Союзе, 
как и во всем мире, идут теми же путями, выбирают те же на
правления, и осуществляют поиски, пользуясь той же логикой, 
применяя те же исследовательские методы. В некоторых от
раслях знания Советский Союз вместе с США ведут крупные 
по масштабу работы. Это касается освоения космоса, ядерной 
физики, биологических исследований и географических изыс
каний. 

Очень характерны замечания академика В. Каргина и тог
дашнего члена-корреспондента Академии наук Н. Эмануэля 
по поводу некоторых тенденций химических исследований в 
США. Вот, что они пишут о сближении науки США и СССР: 
— «В последние годы, благодаря совместной работе на раз
личных международных симпозиумах, совещаниях и конфе
ренциях, а также в результате более тесных личных контактов 
между учеными Советского Союза и США гораздо яснее стали 



основные характерные для обеих стран тенденции развития 
химической науки. На первый взгляд может, пожалуй, пока
заться удивительным, что у ученых двух столь отдаленных 
друг от друга континентов почти одновременно возникает так 
много близких идей. Может поразить и сходство их научного 
языка и мыслей о перспективе науки. Если же вдуматься, то 
становится ясным, что это вполне закономерно: близкий уро
вень развития, примерно одинаковые темпы и направленность 
научных исследований объясняются главным образом тем вы
соким научно-техническим потенциалом Сов. Союза и США, 
которые они достигли во второй половине XX столетия». 
(Вестн. АН СССР, 1965, № 10, стр. 86). 

III 
Нынешние успехи науки в Советском Союзе получили все

общее признание. Они, пожалуй, даже переоценены, так как 
часто мнение о высоких научных достижениях распространя
ется на все науки без исключения. А за фасадными достиже
ниями в области космонавтики, спутников, лунников, есть мно
го недостроенного, разрушенного и изуродованного. 

Отмечу, кстати, что от советских граждан эти показатель
ные научные достижения и успехи техники не скрывают настоя
щей действительности. Приведу хотя бы три появившиеся в со
ветской печати высказывания. Вот выдержка из письма в редак
цию «Советской России»: «Хватит прикрываться спутниками и 
лайнерами. Спуститесь пониже, к самым обыкновенным полу
ботинкам. Одна пара у меня, но хожу я в ней уже 4 года. А 
почему? Потому, что она западная, на ней клеймо загранич
ное... Мне лично «Ту-114» не надо, я обхожусь трамваями, 
но я хочу жить и одеваться...» (4.10.59). Ю. Чаплыгин в фель
етоне «Путешествие вокруг утюга», в «Правде», приводит та
кие слова: «В СССР освоили спутники и атомный ледокол. На
до потрудиться по-настоящему и освоить производство пухо
вой подушки и клещей для вытаскивания гвоздей...» (28.8.59). 
И третья выдержка, уже из «Крокодила»: «И вот, за два по
следних года удалось сфотографировать невидимую ранее сто
рону Луны, а проблема крепления ручек у кукол осталась не
разрешимой...» (1960, 11, стр. 13). 

Кое-кто на Западе склонен верить советской печати во 
всем и приписывать все современные открытия и достижения 
особенностям советской системы и организации там научного 



творчества, воображая что советская наука создалась на «пу
стом месте». На самом деле наука в СССР является, конечно, 
продолжением и наследницей русской науки, при чем наслед
ницей не всегда рачительной. Не советская система создала 
русскую науку и выпестовала таких гениев, как наш «первый 
университет» — Ломоносов, как химики Менделеев и Бутлеров, 
математики Лобачевский, Чебышев, геологи Вернадский и 
Ферсман, астрономы1 Фесенко и Белопольский, физиологи Иван 
Павлов и Сеченов, естествоиспытатели Докучаев и Прянишни
ков, физики — Иоффе и Лебедев, металлурги — Чернов и Ми
хаил Павлов, изобретатель радио — Попов и отец космонав
тики — ученый-самоучка Циолковский. Известно, что послед
ний еще до революции открыл принципы космических полетов 
и дал расчет полета реактивных снарядов в мировом простран
стве. Но я называю только немногие имена, а этот список зна
менитых представителей русской научной мысли можно было 
бы продолжить. 

В советский период русская наука вошла с глубоко зало
женными научными традициями в области астрономии и мате
матики, биологии и физиологии, в органической и неорганиче
ской химии, в баллистике и механике. Новому строю досталась 
в наследство крупнейшее в мире научное учреждение — Рос
сийская Академия Наук. Советской науке достались в наслед
ство не только сложившиеся десятилетиями научные учрежде
ния, в нее вошли не только ученые, уже имевшие мировое при
знание, но вошли и целые научные школы, из которых вы
росли все нынешние выдающиеся ученые. Из школы А. Ф. 
Иоффе вышли многие нынешние академики, как Н. Н. Семенов, 
П. Л. Капица, Ю. Харитон, В. Н. Кондратьев и другие. Из шко
лы физиолога И. П. Павлова вышли такие крупные ученые как 
Анохин, X. Коштоянц, Ухтомский, из школы органической химии 
академика Н. Д. Зелинского вышли многие нынешние крупные 
органики, в том числе бывший президент АН СССР А. Н. Не
смеянов, из школы механика-математика А. Н. Крылова вышел 
нынешний президент Академии — М. В. Келдыш. Лауреат Но
белевской премии 1956 г., академик Н. Н. Семенов, лауреаты 
той же премии по физике в 1958 г. — И. М. Франк, И. Е. Тамм 
и П. А. Черенков, — все они ученики представителей русской 
физической школы. В традициях русской научной школы вос
питывались Н. Басов и А. Прохоров, которые в 1964 г. разде-



лили вместе с американцем Таунсом Нобелевскую премию по 
физике за разработку оптических квантовых генераторов (ла
зеров). 

О традиции русской математической школы не грех вспом
нить именно теперь, когда математика выдвигается на передо
вой фланг науки, когда в математике возникли такие новые 
разделы, как кибернетика и вычислительная математика, опи
рающаяся на электронные быстродействующие машины, когда 
математизируется вся наука и формируются соответствующие 
качественные изменения в производстве. Некоторые нынешние 
ученые прямо подчеркивают эту неразрывную связь русской 
и советской науки. 

Так, академик С. Л. Соболев, математик и механик, лауре
ат сталинской премии 1941 г., в статье «Фундамент открытий» 
пишет: — «Русская математическая школа и ее преемница — 
советская математическая школа, дали миру замечательные ра
боты по теории чисел, алгебре, теории функций.. Так называе
мая предельная теорема теории вероятностей создана в тру
дах Чебышева, Ляпунова, А. А. Маркова и его сына А. А. Мар
кова —• исследователя в области топологии» (Известия, 17. 
6. 66). 

Но традиции научных школ выдающихся ученых были на
рушены в советское время и сейчас с трудом восстанавливают
ся. Вот как отмечал оскудение научных школ в СССР М. По
повский: — («Все реже и реже мы видим вокруг крупных уче
ных прочное содружество творческих единомышленников. Кол
лектив на поверку оказывается состоящим из сотрудников, а 
не из учеников. Понятие «научная школа» все больше выходит 
из обихода наших научных коллективов... творец науки о па
разитических червях академик Скрябин стоит во главе самой 
значительной гельминтологической школы мира! Сто двадцать 
докторов и кандидатов наук считают своим крестным отцом 
в науке ленинградского фармаколога Н. В. Лазарева» (Изве
стия, 13. 5. 64). 

Но таких школ, на какие ссылается М. Поповский остава
лось очень мало. И это понятно. Как могли существовать раз
личные школы в одной области науки, когда диамат был про
кламирован единственной идеологией и основой всех наук. Все 
же остальное объявлялось скольжением в поповщину, прикры
тым идеализмом, ересью и враждебными вылазками врагов со-



ветской науки. Только школа И. Павлова в физиологии и ми
чуринская школа в биологии были признаны как единственные 
допустимые в советской науке. Любые прочие объявлялись 
«буржуазной» наукой. 

В период ежовщины, бериевщины и ждановщины было 
одинаково опасно отклоняться от «генеральной линии». И 
только во второй половине 50-х годов начали раздаваться 
голоса в защиту школ и заявки на право иметь разные мнения 
и направления в одной и той же области научного знания. В 
этом отношении очень характерно по своей смелости для тех 
лет выступление академика И. Кнунянца и Л. Зубковой — 
«Школы в науке» (Лит. Газ., 11. 1. 55). Авторы считают не
обходимым допускать разные школы и направления в науке, 
отказаться от канонизации отдельных научных направлений, 
отказаться от неплодотворной борьбы, «имеющей целью ист
ребить инакомыслящих, наклеивание ярлыков идеалистов и ре
акционеров». «Необходимо, — пишут они, —- пресекать стрем
ление какой-либо школы к монополии в науке», ибо «отсут
ствие открытой борьбы мнений... приводит к сужению творче
ского горизонта, а отсюда недалеко до «экспериментальной 
распущенности», подтасовывающей факты под теорию, а не 
основывающей теорию на фактах». 

И сейчас, когда мы говорим об успехах науки в СССР, 
необходимо прежде всего поставить вопрос: всех ли наук и 
каких именно? Тому, кто мало-мальски знаком с состоянием 
наук в СССР, видно насколько велико расхождение в развитии 
отдельных научных дисциплин. Во всех тех областях, где 
идеология и индоктринированные догмы не играют особой ро
ли, мы видим поразительные успехи. Вся современная ядерная 
физика, проблематика освоения космоса, все, что покоится 
на фундаменте точных, физико-математических наук — быст
ро развивается. В эпоху особенно острого господства партий
ного, догматического изуверства и сталинского террора талан
ты уходили в отвлеченную, теоретическую науку, как в сред
ние века люди укрывались в монастырях, которые, кстати ска
зать, и были тогда средоточием науки той эпохи. 

Быстрое развитие атомной физики и молекулярной химии 
в стране, отнюдь, не доказывает «преимуществ» советского 
строя. Эти науки развивались потому, что никто не требовал 
от этих ученых доказательств существования «классовой борь-



бы» среди элементарных частиц и пр. Ученые математики, фи
зики, химики могли свободно высказывать многие теоретиче
ские соображения, развивать некоторые концепции (не все, 
конечно) не боясь быть обвиненными в ереси анти-диалектизма. 

Но когда мы переходим к области гуманитарных знаний, 
то тут встречаем совершенно иную картину. Гнетущее влия
ние партийной идеологии становится здесь непереносимо и, 
увы, непреодолимо. Мы знаем, что исследования в целых об
ластях знания были свернуты, некоторые науки были призна
ны лже-науками. Когда-то была отменена педология. Евгеника 
была признана фашистской псевдонаукой. Логика долго была 
в загоне, а такие ее разделы, как математическая логика были 
объявлены идеалистической ересью. В советской психологи
ческой науке были свернуты многие разделы — психология 
труда, медицинская психология и др. Лженаукой считался пси
хоанализ, теории Фрейда и Юнга. Теорию относительности и 
квантовую физику партийные «философы» в свое время за
клеймили как лженаучные, идеалистические, реакционные те
ории. Кибернетика по этой же причине долго была на полуле
гальном положении. Генетики яростно преследовались лысен-
ковцами, введшими понятия «буржуазная биология» и «соци
алистическая биология». 

Идеологические догмы до сих пор искривляют путь науч
ного исследования и задерживают развитие советской науки. 
Догматические «марксистские» установки зачастую вызывают 
известную робость перед новыми идеями. Атомный физик и 
старший научный сотрудник одного из научных учреждений 
СССР Б. Козлов пишет в «Известиях», что «для новых, важ
ных, но недостаточно обоснованных идей у нас в журналах 
дорога по существу закрыта. Поэтому вряд ли стоит удивлять
ся тому, что мы вынуждены нередко довольствоваться разра
боткой чужих идей» (Известия, 15. 7. 66). А академик М. Мил
лионщиков сознается, что «мы вынуждены догонять иностран
ную технику в таких областях, где научный приоритет при
надлежит нам». 

О том же пишет и Козлов: — «Теоретические и экспери
ментальные исследования у нас зачастую организуются тогда, 
когда соответствующая физическая идея полностью обосно
вана или признана за рубежом. Поэтому-то они очень часто 
и не могут пробиться в жизнь до тех пор, пока не придут к 



нам заново родившиеся и подтвержденные за границей» (автор 
в качестве примера приводит заграничный патент «фотонного 
гироскопа»). 

Какие же отрасли научного знания наиболее пострадали в 
СССР? Наиболее пострадали социально-экономические науки, 
где долгие годы господствовал полный застой. И это — не
смотря на гипертрофию социальной и экономической тематики 
в жизни страны, несмотря на то, что коммунисты претендуют на 
осуществленную ими социальную революцию, на осуществле
ние «научного социализма» на практике. 

Для доказательства справедливости мнения об упадке и 
застое общественных наук и гуманитарного знания в 30-40 и 
50-ые годы нет необходимости ссылаться на зарубежные ис
следования. Чтобы убедиться в регрессе гуманитарного знания 
в Советском Союзе, достаточно ознакомиться с советской ли
тературой, с докладами в научных учреждениях, с некоторыми 
дискуссиями в печати, с высказываниями авторитетных совет
ских ученых, к сожалению, сделанными только после того, как 
на это было дано разрешение свыше после фикции разобла
чения культа личности Сталина. 

Первый нелицеприятный «гамбургский счет» в науке был 
произведен в 56-м году, вскоре после секретной речи Хруще
ва на XX съезде партии. Тогда многим показалось, что насту
пает новая эра в общественной и научной жизни и можно гро
могласно признать «обезнаучивание» и политизацию многих 
отраслей знания, обвинив руководство в насаждении аракчеев
ских методов в науке. 

После выступления Хрущева на съезде партии в 56-м году 
было созвано собрание актива ученых Академии, на котором 
тогдашний президент А. Несмеянов довольно открыто обрисо
вал общее положение наук в Советском Союзе и, в частности, 
обществоведения. Приведу одно место из его выступления: — 
«В целом положение в области общественных наук у нас явно 
неблагополучно. Бездумное пересказывание цитат без попыт
ки сличить их с живой действительностью стало серьезным 
пороком работников общественных наук. Многие из этих ра
ботников закоснели в догмах, срослись с цитатами, отучились 
от изучения жизненных фактов, статистических данных, новей
ших достижений науки, перестали следить за иностранной ли
тературой... Многие экономисты, философы, правовики, язы-



коведы занимались преимущественно комментированием обще
известных положений». (Вести. АН СССР, 1956. №6, стр. 
12-16). 

Можно было бы привести не мало откровенных высказы
ваний о неблагополучном состоянии ряда наук, о господстве 
«нигилизма и вульгаризаторства в отношении западной науки» 
и о таком же отношении «к прошлому русской науки», о ту
пике, в котором оказались отдельные отрасли науки в СССР 
из-за прямого давления казенной идеологии и партзаказа, в их 
крайнем выражении — в культе личности Сталина. Теперь всю 
ответственность за ущерб, нанесенный науке, валят на культ 
личности Сталина, причем валят именно те, кто раньше сами 
всячески кадили диктатору и непомерно раздували его авто
ритет. 

Приведу несколько цитат, которые наглядно показывают, 
как стереотипно в советской печати объясняют причины дли
тельного застоя в развитии гуманитарных наук. Все эти цитаты 
взяты из одного источника — из словаря-справочника •«Куль
тура, Наука, Искусство СССР», опубликованного Издательст
вом Политической Литературы в 1965 г. 

Вот первая — о развитии исторических наук: «Сковываю
щее влияние на развитие исторической науки оказал культ 
личности Сталина. В 1931 г. Сталин написал в редакцию жур
нала «Пролетарская Революция» письмо «О некоторых вопро
сах истории большевизма», содержавшее грубую, необосно
ванную критику историков, в частности Е. М. Ярославского. 
Это способствовало значительному свертыванию исследований 
в области истории и сокращению издания исторической лите
ратуры (в основном, журналов). Культ личности привел к схе
матизму, волюнтаризму в освещении истории и субъективисти
ческому искажению многих исторических событий, к догматиз
му, и вульгарному противопоставлению объективности и пар
тийности в науке, и отрыву науки от жизни» (стр. 95). 

А вот — о положении философии: — «Развитие советской 
марксистской философии сильно тормозилось в годы культа 
личности Сталина. Ее задачи тогда в основном были сведены 
к комментированию сталинских работ («О диалектическом и 
историческом марксизме» и др.). В обстановке диктата субъ
ективизма насаждались отрыв теории от практики, цитатниче
ство, догматизм. Культ личности крайне затруднял философ-



ское осмысливание новых данных науки в связи с революцией 
в естествознании и гигантским опытом общественного разви
тия» (стр. 129). 

Не лучше обстояло дело и в экономических науках: — «В 
период культа личности Сталина был нанесен серьезный ущерб 
развитию экономических наук. Культ личности привел к от
рыву научных исследований от практики коммунистического 
строительства, затормозил творческое развитие экономической 
теории. Это нашло выражение в резком сокращении издания 
книг по вопросам экономики, ликвидации почти всех ранее су
ществовавших научно-исследовательских институтов, закры
тии большинства экономических журналов, прекращении на
учных дискуссий. В течение 20 лет в стране не было учебника 
по политической экономии» (стр. 136). 

А заканчивается эта оценка влияния культа личности — 
характеристикой состояния юридических наук: — «Отрица
тельное влияние на развитие юридических наук оказал культ 
личности Сталина, создавая условия для пренебрежительного, 
нигилистического отношения к закону, к его авторитету. Ре
шения XX и XXII съездов КПСС, восстановление ленинского 
духа в научном творчестве коренным образом изменили усло
вия для развития правовой науки» (стр. 140). 

В заключение приведу еще оценку состояния социологии, 
которая оказалась на задворках общественных наук. В преди
словии к двухтомнику «Социология в СССР» (Изд. «Мысль» 
1965 г.) сказано: — «Одним из последствий культа личности 
было снижение престижа общественных наук; деятельность 
ученых-обществоведов была крайне затруднена и нередко сво
дилась к повторению цитат из работ Сталина, к их пересказу 
и комментированию; давали себя знать чуждые марксизму-ле
нинизму догматизм, схоластика и начетничество» (стр. 4-5, 
т. I). 

Но ведь догматизм, схоластика, начетничество, цитатниче
ство, — все это и есть научная инструментовка партийной 
«науки», т. н. марксизма-ленинизма. 

Думаю, что эти признания советских работников в области 
общественных наук (учеными их не всегда можно считать) 
достаточно ясно показывают, что в период культа личности 
(самого длительного периода советской диктатуры) общест-



венные науки перестали быть наукой, став наукообразной пар
тийной догматикой. 

Сейчас делаются попытки облечь эти общественные псев
донауки в более приемлемые научные одежды; допускается из
вестное разнотолкование некоторых, непринципиальных про
блем обществоведения. Можно говорить о некотором оживле
нии на фронте социальных знаний, о заметных сдвигах, о боль
шей свободе высказываний, но никак нельзя говорить о каком-
нибудь расцвете социально-экономических и гуманитарных на
ук. Ведь кроме низверженного культа личности Сталина стоит 
еще незыблемый культ личности Ленина. 

Как и в других областях культурной жизни Советского Со
юза в науке произошла некоторая оттепель, сменяемая перио
дическими заморозками, но настоящей весны нет. 

Краткосрочная оттепель была и в литературе и в искусст
ве. В науке она быть-может прошла даже глубже чем в других 
областях советской жизни. Тем не менее, ей нельзя придавать 
значения решительного поворота к научной истине. Идеологи
ческие рамки слегка раздвинулись, но решительной переделке 
не подверглись. 

Медовый месяц свободы обсуждения состояния науки в 
стране длился очень недолго. Партийное руководство увиде
ло, что развенчание культа личности и вместе с тем критика си
стемы государственного руководства научной мыслью заходят 
слишком далеко. И началось систематическое подмораживание 
критических выступлений. 

Перестройка Академии наук СССР и всей организации на
учной работы, которые осуществлялись правительством в 1961-
63 гг. означали стремление партии усилить несколько осла
бевшее влияние официальной идеологии на жизнь науки в 
стране. В докладе П. Федосеева на общем собрании Академии, 
в июле 1963 г., подчеркивалось, что «нет такой научной дея
тельности, которая прямо или косвенно не была бы связана с 
идеологией. Область науки, также как и всякая другая область 
общественной жизни, общественного сознания, является ныне 
ареной острых идеологических битв» (Вестн. АН СССР, 1963, 
№ 8, стр. 13). 

Советских ученых предупредили об опасности общения 
с учеными западного мира, потому что, мол, '«буржуазные пра
вительства пытаются использовать даже научные связи и обмен 



учеными в целях пропаганды антикоммунизма» (там же, 
стр. 13). 

Но время, когда можно было поставить прямые рогатки и 
пресечь всякое общение с мировой наукой, уже отошло в 
прошлое. Развитие точных наук и техники невозможно без вза
имодействия, без обоюдного обмена, без сопоставления дости
жений в разных странах. Поэтому волей неволей Советам при
ходится соглашаться хотя бы на сотрудничество в области есте
ственных и технических наук, отвергая при этом всякую воз
можность распространить «соревнование» на развитие гума
нитарных наук и, тем более, вести диалог на идеологическом 
фронте. 

«Мы должны, — пишет Федосеев, — вести беспрерывный 
огонь по основным принципам буржуазного обществоведения». 
Уверяя советских ученых в том, что «буржуазная идеология 
потерпела тягчайшее поражение», Федосеев все же с тревогой 
предостерегает —• «опасно было бы недооценивать ее влия
ния». А влияние свободной западной мысли, разумеется, пре
одолевает все рогатки и тот же Федосеев признает, что теории 
западных ученых (экономистов, в частности) «местами проры
ваются в атмосферу социалистического общества». 

Партийные теоретики боятся не только научных идей За
пада, но и проникающих в советское общество идей западной 
литературы и искусства. Идея «противоположности искусства 
и науки, разговоры о враждебности современной науки ис
кусству», по заверению того же Федосеева имеют широкое 
хождение только на Западе. В советском обществе противопо
ставления научного познания художественному восприятию, 
якобы, нет. В Советском Союзе, оказывается, «они тесно вза-
имносвязаны друг с другом», что определяется, видите ли, об
щностью коммунистического мировоззрения ученых, писателей 
и художников. Само собой разумеется, что обязанность испо-
ведывать официальную идеологию и ее интерпретировать в 
своем творчестве одинаково распространяется, как на совет
ских ученых, так и на всех работников культуры. Отсюда и 
требование партии «разоблачать попытки идеологов форма
лизма (в искусстве и литературе) связать антиреализм в ис
кусстве с развивающимися в науке тенденциями формализации 
знаний» (Федосеев, стр. 25). 

На науку в СССР приказывается смотреть только с пар
тийных позиций, таково требование коммунистов. Чем же оно 



объясняется? Ответ на это, на страницах теоретического пар
тийного журнала «Коммунист», дают некие В. Келле и М. Ко-
вальзон; вот их интерпретация требования партийности в на
уке: — «То обстоятельство, что объективные данные есте
ственных наук не носят классового характера, не означает, 
что в естествознании нет места партийности. Например, тео
рия относительности Эйнштейна не является, конечно, идеоло
гической концепцией. Но кому же неизвестно, что эта теория 
используется в идеологической борьбе материализма и идеа
лизма! Поэтому последовательное проведение материалисти
ческого воззрения в науке — необходимый фактор ее успеш
ного развития. Позивистические концепции нейтральности 
естествоиспытателей и философии являются на самом деле 
отступлением от материализма, объективно служат буржуаз
ной идеологии. Партийность особенно сказывается в вопросах 
об отношении естественных наук к религии, в философском 
истолковании данных наук и мировоззренческих выводов из 
них» (Коммунист, 1958, № 18, стр. 94). 

Но диктат идеологии, то-есть партии, это, конечно, уже не 
наука. Польский ученый и коммунист Л. Колаковский,* в статье 
написанной несколько лет тому назад «Об актуальном и неак
туальном понятии марксизма» очень остроумно делит марксизм 
на «интеллектуальный», то-есть имеющий значение научной 
теории, и «институционный», то-есть устанавливаемый руко
водящими органами партии. Своим определением Колаковский 
проводит водораздел между наукой и идеологией, который и 
осознается некоторыми учеными коммунистических стран. Иде
ологии могут быть разны, но нет физики коммунистической и 
буржуазной, как и нет пролетарской и капиталистической био
логии. 

Но советские ученые принуждаются все же, как указано 
в новой программе КПСС, «стойко защищать и разрабатывать 
диалектический и исторический материализм, как науку о наи
более общих законах развития природы, общества и челове
ческого мышления». Поэтому и президент Академии наук, 
математик и механик М. В. Келдыш, должен ратовать за сбли-

* В ноябре 1966 г. в западной печати появилось сообщение, что 
Колаковский исключен из партии за выступление перед студентами 
Варшавского Университета, в котором он обвинил польский комму
низм в закостенении, в конформизме и в отсутствии смелости. 



жение общественных наук с науками естественными. Так он 
и сказал во вступительном слове на сессии АН СССР в 1962 г., 
«общественные науки призваны развивать теорию научного 
коммунизма». Таким образом теоретические основы общест
воведения оказались заданными наперед, определяемыми идео
логическими соображениями. В этих условиях, разумеется, 
нельзя говорить о сближении общественных наук с естествен
ными науками, в развитии которых играет роль объективное 
познание природы и ее законов. 

Основной докладчик на упомянутой нами сессии Акаде
мии наук 62-го года, — «партакадемик» Л. Ф. Ильичев гово
рил: — «Достойно сожаления, что до сих пор приходится 
встречаться с фактами неправильного, чтобы не говорить ост
рее, отношения к общественным наукам. Есть люди, их, разу
меется, единицы, которые относятся к социальным наукам, как 
в свое время обыватели относились к политике: на словах от
рицает, в душе боится, на деле ничего не понимает» («Обще
ственные науки и коммунизм», изд. АН СССР, 1963, стр. 19). 

Казенное, нигилистическое отношение к общественным на
укам в СССР, это — факт, который скрыть нельзя. Для их 
развития нет свободы, нет независимости от политического 
заказа и идеологических обязательств. И борьба с последст
виями культа Сталина, не полная, с частым попятным движени
ем, которое особенно заметно сейчас в канун празднования 
50-й годовщины Октября, не открыла подлинную дорогу об
щественным наукам. 

Заканчивая свой ретроспективный и, естественно, не пол
ный обзор взаимоотношений между наукой и идеологией в Со
ветском Союзе, я хочу отметить все же, что не так уж непо
колебимо теперь господство идеологической партийной докт
рины даже в социально-общественных и гуманитарных науках. 
И часто ученые, формально соглашающиеся с идеологически
ми установками партии, вовсе не исповедуют их в сердце 
своем, и не пользуются ими полностью в своем научном твор
честве. Конечно, это относится больше к ученым работающим 
в области точных наук, в естествознании. Им приходится стал
киваться с философскими проблемами бытия, опираться на иде
алистические концепции западных ученых, чтобы двигать впе
ред «материалистическую» науку. Ведь современная филосо
фия природы давно переросла те узкие рамки провинциального 
советского диамата, в которые все еще стараются загнать на-



уку «партийные философы». Жизнь показала, что советские 
физики, например, гораздо лучше разбираются в философской 
проблематике, чем «партфилософы». Это доказала дискуссия 
между учеными и партфилософами по проблемам теории отно
сительности, квантовой механики, и споры между математиками 
и партидеологами по философским проблемам кибернетики. 
Недостаток знаний, отсутствие способности к систематическо
му мышлению никак нельзя компенсировать избытком цитат и 
ссылками на программу партии. Это хорошо показала дискус
сия по теории относительности между академиком Фоком и 
партфилософом А. Максимовым (Воп. Философии, 1953, № 1). 
Недаром заявил Ильичев, что очень часто советские ученые об
ходят подводные рифы казенной идеологии тем, что объявляют 
марксистским «любое истолкование последних данных естест
вознания». 

Сталкиваясь с философскими проблемами естествознания, 
советские ученые естественно находят общий язык с учеными 
Запада, а не с представителями советской «партнауки». Поэто
му советские ученые нередко вынуждены прибегать к софи
стическим толкованиям, прикрывая казенной фразеологией но
вые идеи, не укладывающиеся в прокрустово ложе диамата. 

Несомненно, что в наше время происходит медленное, но 
все ускоряющееся размывание официальной идеологии под 
напором новых идей, достижений и открытий в естественно-
математических науках на Западе. Математические методы, при
шедшие в экономическую науку из-за рубежа, иногда имеют 
уже подготовленную почву в России, так, например, линейное 
программирование впервые начало разрабатываться нашими ма
тематиками. 

Как ни сильны еще идеологические церберы, в Сов. Сою
зе, но они уже не могут опустить сплошной «железный зана
вес» в области мысли, в области науки. Оказалось невозмож
ным отгородиться от мировой науки. Даже там, где напор пар
тийной идеологии все еще очень силен — в области социально-
экономических наук, — и там чувствуется появление глубоко-
идущих трещин в монолите партийных догм. Поэтому партии 
приходится подчищать самое идеологию, делать ее постулаты 
более гибкими, формулировки менее доктринерскими. Это за
слуга мировой науки и поражение коммунистической идеоло
гии. 

А. Иванов 



КУЛЬТУРА И «ПОЛУИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» 
Интересная и местами талантливо написанная статья Э. 

Раиса («Культура и интеллигенция», «Возрождение, №№ 177-
178, 1966) не может, однако, не вызвать серьезных возраже
ний. Если в критике марксизма мы находим в статье много 
дельных мыслей и отличных формулировок, то в заключитель
ной ее части, где автор переходит от критики или так сказать 
от «деструкции» к синтезу, мы сталкиваемся с бледностью и 
неубедительностью мысли. 

Прежде всего автор крайне расплывчато оперирует поня
тиями — «культура», «интеллигенция», «бюрократия», «циви
лизация» и т. д. В них, соответственно ходу мысли, он влагает 
часто свое понимание этих терминов, вовсе не оговаривая, что 
он уклоняется от общепринятого. Это относится в особенно
сти к той части статьи, где автор ставит знак равенства между 
«бюрократия» и «интеллигенция». 

Между тем в жизни мы встречаем немало случаев, когда, 
например, секретарь Облпарткома, т. е. бюрократ «как тако
вой», вовсе не является интеллигентом: он малограмотен, он 
невежда в науках, он часто говорит несуразицу, передавая 
своими словами передовицу «Правды». 

Далее, исходя из своих теоретических позиций, Э. Райе 
как правило, все сводит к социальному опыту в России, т. е. 
к коммунизму, и вовсе не проводит параллели с Западом. Та
ким образом общие теоретические положения освещаются 
только примерами из опыта советского коммунизма, и почти 
вовсе игнорируется роль интеллигенции на Западе. 

Чтобы убедить своих читателей, автор должен был бы 
параллельно показать роль интеллигенции у нас и на Западе. 
Этого он не сделал, и сделать не мог, ибо содержание понятия 
«интеллигенция» здесь и там весьма разны, да и самое понятие 
«интеллигенция» только за последние годы начинает приви
ваться в иностранных языках. Все это лишает утверждения Э. 
Раиса необходимой убедительности. 

Однако, главной ахиллесовой пятой всей этой статьи яв-



ляется толкование роли интеллигенции. По Раису, интелли
генция — это воплощение зла в современной культуре; именно 
она сосредотачивает в своих руках всю силу брутальной вла
сти, уничтожающей все человеческое, духовное, все, что оста
лось от свободы и порядочности в современном обществе. Ин
теллигенция, по Раису, это нечто очень похожее на Антихриста, 
воплощающего в себе все зло, на которое только способна 
человеческая природа. Так, все ужасы большевизма приписаны 
интеллигенции. 

Увлеченный этой своей идеей почти мистического присут
ствия зла в интеллигенции, Э. Райе совершенно упускает из 
виду действительные причины и силы, которые обусловили со
временное положение вещей. Здесь автор допускает капиталь
ную логическую ошибку — «pars pro toto», которую знает 
каждый, начинающий изучать логику: нельзя свойства части 
переносить на целое. Если часть интеллигенции и виновата в 
том что произошло и происходит, то нельзя упускать подчи
ненного ее положения по отношению к основной причине. 

Все зло вовсе, конечно, не в интеллигенции, не в ее не
достатках, а в том, что почти с самого начала революции ин
теллигенция была оттерта от власти и затем почти уничтожена 
тем, что мы позволим назвать себе «мафиократией». Этим тер
мином мы обозначаем организованное сообщество людей ин
теллигентных и неинтеллигентных, ставящее своей задачей за
хват и удержание власти исключительно ради своих личных 
интересов и целей. Каким бы барабанным боем пропагандной 
лжи это не сопровождалось, — суть остается неприкрытой: 
«комиссары», строя «бесклассовое общество», живут и в ма
териальном, и в моральном отношении бесконечно лучше, чем 
рядовой трудящийся России, будь — то рабочий, колхозник, 
техник, педагог или артист. 

Вся история «партии» почти за 50 лет — это история ист
ребления русской интеллигенции времен царского режима, ист
ребления, как вне «партии», так и внутри «партии». В частно
сти этот процесс идет параллельно с истреблением евреев (и 
физически и морально) в государственном масштабе, ибо в 
большинстве евреи были и остаются носителями духа и ра
зума, и в основной массе были интеллигентами. К сожалению, 
такое понимание хода вещей осталось недоступно Э. Раису, 
и мне, не еврею, приходится ему об этом напомнить. 



В трагедии России виноваты не интеллигенция, не еврей
ство, как некоторые до сих пор думают, а «Мафия» в масшта
бе целого государства, мафия не стесняющаяся итти по милли
онам трупов, мафия, отбрасывающая все принципы гуманно
сти, лишь-бы «партии» было хорошо. Не благо всего народа 
ставится здесь во главу угла, а выполнение целей и личных 
желаний группы людей в несколько сот человек, составляющих 
центральный комитет «партии». Беда, однако, в том, что этот 
комитет вовсе не состоит из интеллигентов, как это думает Э. 
Райе; в значительной степени в нем доминируют «полуинтелли
генты», и если среди них есть лица, за 25-30 лет достаточно 
«потершиеся» среди интеллигенции, то это вовсе не значит, 
что они усвоили принципы, свойственные интеллигенции, как 
таковой. Часто это только готтентоты, надевшие галстук и ду
мающие, что они уже стали культурны. 

Истребление интеллигенции старого времени (прямое и 
косвенное) не могло пройти незаметно: началось настоящее 
одичание страны1: пьянство, грубость, матерщина на каждом 
шагу до сих пор являются типичными чертами, так называемой, 
«советской культуры». Грязь, разнузданность преследуют вас 
на каждом шагу в России. Говорят (и пишут!) на таком жар
гоне, что никакие «Крокодилы» не в состоянии это вытравить. 

Само собою разумеется, что «партия» не могла обойтись 
без интеллигенции: ученых, докторов, инженеров, техников и 
т. д., поэтому была создана своя «советская интеллигенция». 
Она морально совершенно подчинена «партии», вернее «ма
фии», и почти совсем утратила самостоятельное гражданское 
мышление, равно как и жалкие остатки старой интеллигенции, 
пошедшей силой вещей по пути: «придимо, поклонимося и 
припадем к... партии». 

Обе эти группы интеллигентов — только безвольное ору
дие в руках мафиократии, единственным оправданием которых 
является —• «питаться надо-жиж» (А. Аверченко). И удар Э. 
Раиса по этой группе — удар неверный, несправедливый, не
обоснованный, удар по воде, оставляющий в стороне настоя
щего виновника. Настоящим же виновником является даже не 
«советская интеллигенция», а советская «полуинтеллигенция», 
пишущая: «щекатур», «вообщем», «константировать» и т. д. 
Недаром украинская поговорка говорит: «не такий страшний 
пан, як шдпанок», — недоучившаяся полуинтеллигенция в 



большинстве своем хуже, чем масса неучившаяся, последняя по 
крайней мере понимает свою непригодность. Именно эти не
доучившиеся народные массы являются носителями народного 
зла в России, причиняющие вред часто даже вопреки власти 
из-за своего невежества и тупости. 

На эти массы и опирается физически «мафиократия», имен
но из них она черпает свои силы, именно здесь она находит 
бессловесных исполнителей своих повелений, как-бы глупы и 
жестоки эти повеления ни были. Именно эти массы дают столь 
необходимую для власти «аппаратную сволочь» (прошу про
шения, но более подходящего слова найти нельзя), именно это 
и есть восьмимиллионная «партия» погонщиков рабов. 

Все это совершенно чуждо умствованиям Э. Раиса, свалив
шего в одну кучу совершенно несовместимые элементы: 1) вер
хушку мафиократии, 2) восьмимиллионный аппарат тирании 
власти и 3) советскую интеллигенцию (с остатками старой). 
Эти элементы и по сути, и по истории весьма различны. 

Э. Райе так и не понял, что не советская интеллигенция 
является носителем зла в России, а мафиократия и миллионы 
полуинтеллигентов-недоучек партийцев, которые и руководят 
всей советской жизнью и обусловливают всю бестолочь послед
ней. Э. Райе ошибается в оценке советской интеллигенции. 
Его статья — типичный образец догматической учености, выс
пренних умствований, дутого красноречия и полного непони
манья жизни. 

Да, советская интеллигенция не блещет ни своими каче
ствами, ни своими достижениями на поле гражданства, но все-
таки нельзя, как это делает Э. Райе, умалчивать о Синявском, 
Даниэле, Солженицыне, Пастернаке и множестве других, сидев
ших, сидящих и долженствующих «сесть». 

Эволюция советской интеллигенции происходит на наших 
глазах, интеллигенция перешла в контр-аттаку против «аппа
ратчиков» всех мастей и калибров. Она возрождается, как фе
никс из пепла. 

Когда-то восставший и захвативший власть Хам теперь 
обороняется: интеллигенция заставляет его постепенно, со 
скрежетом зубовным уступать свои позиции. Мы не знаем 
имен, но ведь какие-то люди добились того, что в России на
чались разговоры о возвращении к правовым нормам. Пусть эти 
правовые нормы еще очень шатки, но уже никто не может ска-



зать, что он прав потому, что он «пролетарского происхожде
ния». Все это происходит под давлением советской интелли
генции. Давно ли Достоевского считали «реакционером» и со
чинения его (в особенности «Бесы») были под запретом? 
Давно ли на все музыкальные произведения Рахманинова было 
наложено табу? Приводить дальнейшие примеры значило бы 
отнимать время у читателя. 

Интеллигенция — это не всепожирающий Молох власти, 
какой ее хочет изобразить Э. Райе, а именно дух свободы, ко
торого никто и ничто не может задушить, ибо он — в основе 
человека: в стремлении к знанию, к правде, к творчеству, к 
красоте. 

Только беспочвенность мышления заставляет Э. Раиса за
крывать глаза на действительность; только витание в заумных 
сферах заставило его не заметить существования у еврейской 
интеллигенции единой линии сопротивления скотскому наси
лию: от эс-ерки Каплан, стрелявшей в Ленина, и Канегиссера, 
убившего Урицкого, — к современным Пастернаку, Даниэлю, 
Бродскому. Но к этой линии Э. Райе оказался слеп. И если он 
оказался слеп к линии сопротивления интеллигенции своего 
племени, то что он может сказать в отношении интеллигенции 
других народов, которых он понимает, наверное, хуже. 

Разве можно совершенно игнорировать открытое письмо 
священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина к патриарху 
Алексию и докладную записку, официально посланную ими 
Косыгину, ген. прокурору Руденко и Подгорному, т. е. во все 
высшие инстанции? В этих документах приводятся вопиющие 
факты безобразного отношения к православной церкви, факты 
противоречащие советской же законности. 

За эти письма, в которых патриарх и власть были беспо
щадно изобличены, священники были отстранены от служения, 
а епископ Ермоген отправлен в монастырь в Жировицы. Значит 
людей не запугали и к стенке не поставили. Дух интеллигенции 
не убит. 

Таких фактов упорного и разумного сопротивления власти 
во всех областях советской жизни становится все больше. Кто 
же их создает? Конечно, интеллигенция! Значит она не только 
носитель зла, как уверяет Э. Райе. 

Ведь все это противоречит его постулату о злокачествен
ности интеллигенции вообще, постулату-парадоксу, дающему 



возможность Э. Раису плести заумные узоры и чернить ин
теллигенцию, роли которой в истории Э. Райе не понимает. 

С еще большей убедительностью раскрывается несостоя
тельность взглядов Э. Раиса в отношении аристократии. Он 
пишет: «аристократ, зачастую, владеет необходимыми для это
го врожденно-инстинктивными данными», «аристократия — по
томственная среда... обладающая наследственно выработанны
ми навыками управления человеческой массой», «как и хоро
шее вино — аристократия тем лучше, чем она старее». Мы не 
продолжаем цитат этой крайней наивности, так как и приве
денного достаточно, чтобы понять всю бесконечную отсталость 
Э. Раиса в понимании основ современной биологии. 

«Наследственно выработанные навыки управления челове
ческой массой» — это понятие, которое мог еще в средние века 
употребить Теофрастус Бомбастус Парацельзус, но не человек 
20-го века, знакомый с дарвинизмом, менделизмом и другими 
достижениями биологической науки. -«Аристократия тем лучше, 
чем она старее», — какое пустозвонство! Ведь аристократии 
почти уже нет, она вымерла и не возродится. Человечество 
не может вернуться на пройденные уже пути, все течет и старик 
не может стать юношей... «Особенным почетом должен будет 
пользоваться, в монархическом обществе будущего, крестья
нин», говорит Э. Райе, но он, явно не знает, что в США только 
8% всего населения — фермеры, кормящие всю страну, осталь
ные же 92% заняты другой работой. В СССР в сельском хо
зяйстве занято более 30% населения, которые держат и осталь
ных и себя на полуголодном пайке. Направление экономики че
ловечества все дальше отходит от сельского хозяйства. 

Отсталость в понимании современной жизни приводит Э. 
Раиса к выводам, стоящим на уровне средневековья. 

Сергей Лесной 



ПИСЬМО МИСТЕРУ СМИТУ 
КАК И ПОЧЕМУ Я НАПИСАЛ ПЬЕСУ 

«ДЖОН — СОЛДАТ МИРА»? 

В %тце 1963 года московский драматург Ю. Кроткое при-
ехал в Лондон как турист и решил остаться на Западе. За 
время своей литературной работы в СССР, будучи членом Со
юза Советских кинематографистов, он написал несколько сце
нариев, а в 1949 году пьесу «Джон — солдат мира», посвящен
ную жизни современной Америки и негритянскому певцу, из-
вестному коммунисту Полю Робсону. 

В течение трех лет, проведенных на Западе, Ю. Кроткое 
написал книгу о советских буднях «The Angry Exile», которая 
выходит в свет в лондонском изд-ве «Heinemann» и затем в 
ньюйоркском изд-ве «Dutton», воспоминания «Пастернаки», 
которые переводятся на английский язык, сатирические сце
ны «Сталин» и серию рассказов под названием «Откровенные 
герои». 

Ниже публикуется открытое письмо Ю. Кроткова к аме
риканцу, названному им мистером Смитом. РЕД. 

Дорогой мистер Смит: 
Вы, своим вопросом, попали, как говорят стрелки, в самое 

яблочко. Не стану скрывать, что мне было бы легче ответить 
на этот вопрос, если бы я находился все еще у себя на родине, 
в России. В этом случае я бы солгал вам и сказал что-либо 
вроде: «Я написал пьесу «Джон — солдат мира» в знак про
теста против реакционной политики американского империа
лизма». Вот и все. Просто и ясно. И вопрос был бы исчерпан. 
Но ответить на него после того, как я совершил роковой «пры
жок» из одного мира в другой, находясь уже по эту сторону, 

Право перевода на другие языки и право перепечатки сохранено 
за «Новым Журналом». РЕД. 



так называемого, «железного занавеса», сложнее, много слож
нее. Ведь ваш вопрос звучит почти: «Как и почему вы стреляли 
в нас?». И я не секунды не сомневаюсь в его правомерности. 

Отвечать теперь уже надо без обмана, честно. 
Предупреждаю, я не собираюсь оправдываться. Я прожил 

такую жизнь, в которой, даже при желании, не оправдаешься. 
Попытаюсь выкопать из тайников своей души то, что мо-

жет-быть приблизит события более чем десятилетней давности 
и быть может, чуть приоткроет завесу над тем, что я бы назвал 
внутренним миром советского литератора. 

Мне кажется, что история написания и постановки моей 
пьесы, по-существу крохотное и мимолетное явление, тем не 
менее неизбежно, как лакмусовая бумага, отображает какие-то 
главные основы, на которых стояли и стоят литература и ис
кусство в СССР. 

Несмотря на целый ряд серьезных перемен, происшедших 
за последние годы в моей стране, эти главные основы, увы, в 
своей сути остались прежними или почти прежними. Поэтому 
я осмелюсь сказать, что то, что случилось, скажем, со мной 
в 1950 году, когда на сцене Московского драматического теат
ра имени Пушкина был показан «Джон», с таким же успехом 
могло случиться с каждым советским драматургом в 1960 году 
и может случиться с неменьшим успехом, скажем, в 1970 году. 

Вы, вероятно, возразите: «Ну, а как же насчет нового по
коления «бунтарей», а как насчет таких смельчаков, как Па
устовский, Солженицын, ну и Твардовский? Разве они не ло
мают эти прежние основы?» 

Даже отталкиваясь от такой пьески, как «Джон — солдат 
мира», можно говорить о всей советской литературе и, осо
бенно, о столь сложном и противоречивом ее периоде, как на
стоящий. Но, во-первых, я в этом случае вас разочарую, ибо 
я не литературовед, мне трудно контролировать свои эмо
ции и раскладывать явления по соответствующим полочкам, а, 
во-вторых, я ведь хочу попытаться объяснить вам лишь ту 
духовную шараду, которая, с моей точки зрения, характери
зует не единицы, не таких больших людей, как Пастернак (хо
тя быть-может эти единицы, живые и мертвые, и есть будущее 
советской литературы, неодолимая тенденция, и рано или позд
но, дай-то Бог, они повернут колесо истории), а основную, 
наиболее типичную массу советских литераторов, так сказать, 



среднего и рядового «инженера человеческих душ». А таких 
в моей стране, как известно, не сотни, а тысячи. 

Кстати, только это я и могу попробовать сделать, потому 
что именно таким я и был сам. Мой переход на Запад ничего 
мне не прибавил, он не превратил меня в героя-борца, он лишь 
явился печальным финалом в моей личной человеческой судьбе 
и, дав мне свободу, отнял у меня родину. Правда, будучи на 
вашем месте, я бы рискнул искать часть, только часть, ответа 
на ваш вопрос и в этом трагическом факте. Но обратимся к 
самой шараде. 

* 
Вы, конечно, слыхали о романе «Доктор Живаго». Я наде

юсь вы даже его читали, хотя американцу, да и любому ино
странцу, я думаю, очень трудно оценить это блестящее про
изведение. Оно слишком уж русское. В нем нет психологиче
ской забавы. В нем сердце писателя кровоточит. «Доктор Жи
ваго» — это биография целого народа. Так вот, Пастернак 
нарисовал эпизод, в котором его герой, Юрий Живаго, выхо
дец из дворянской среды, интеллигент, лежа в цепи красных, 
стреляет из винтовки по идущим в атаку белым. Он стреляет 
и понимает, что он стреляет по своим* 

Пройдем мимо того, что в романе Пастернака это истори
ческий факт времен гражданской войны в России. Обратим 
внимание на его внутреннюю сторону. 

Не кажется ли вам, мистер Смит, что в наш век люди очень 
часто стреляют по своим. Не кажется ли вам, что это происхо
дит оттого, что жизнь многих из нас психологически деформи
рована, оттого, что, например, среди красных оказались белые, 
а среди белых красные, те и другие, быть может, попали в это 
положение не по своей воле, те и другие, быть может, вынуж
дены были либо менять кожу, либо лгать и даже стрелять по 
своим. (Я употребляю слова красные и белые, разумеется, в 
широком смысле). Не кажется ли вам, мистер Смит, что иные, 
усвоив эту деформацию, привыкли к ней и даже наслаждают
ся ею... 

Возможно, по своим стрелял и я, когда писал «Джона — 
солдата мира». Нет, конечно, я не могу, да и не хочу называть 
вас, американцев, своими. Это было бы нелепо. Мы люди разные. 
Прежде всего я — русский, вы —американцы. Это весьма су
щественное различие. Во многом мы даже противоположны, 



хотя я всегда питал симпатию к вам, янки, хотя я всегда считал 
и считаю, что если есть сходства между нациями, то русские 
и американцы ближе всех других друг к другу, по натуре, по 
темпераменту, по склонностям. Между прочим, когда меня 
спросили здесь на Западе, где бы я хотел жить, я сразу отве
тил: в США, нет, не в Англии, так как Англия и англичане мне 
не понятны, а в США. 

Пожалуйста, мистер Смит, не подумайте, что я заиски
ваю перед вами, американцами. Поверьте, — мне вилять хво
стом не к лицу, да и поздно. А кроме того я горжусь тем, что 
я русский и никогда не признаю над собой преимущества дру
гой нации. 

Однако все эти симпатии, склонности, темпераменты и пр., 
все это, в общем, житейские обстоятельства. Существует не
что поважнее. Вы, американцы, свободолюбивы, вы не терпите 
догм и принуждения. И вот это качество, свободолюбие, по
тенциально более всего роднит русских с вами, как это не па
радоксально звучит. Вот в этом смысле слова мне бы хотелось 
назвать вас своими. И, собственно, поэтому теперь мы с вами, 
хотите вы того или нет, по одну сторону баррикад. 

Вы, улыбаясь и покачивая головой, говорите: 
«Ах, эти русские...» 
Что вы имеете в виду? Вероятно, вы хотите спросить меня 

прямо, без философствования, как же получилось, что я, с 
одной стороны, скажем, проходя мимо недосягаемого для меня 
здания Американского посольства на Манежной площади в Мо
скве, внутренне, так сказать, салютовал человеческой свободе, 
а с другой стороны, добровольно, это слово я лучше поставлю 
в кавычки, «добровольно», так как никто меня физически к 
этому не понуждал, написал пьесу явно направленную против 
страны, олицетворяющей эту свободу? 

Если вы запасетесь терпением то, возможно, к концу мо
его письма кое-что вам и станет ясно. А пока позвольте сделать 
небольшой экскурс в прошлое. Без этого мне не обойтись. 

* 
Приехав в 1936 году в Москву я встретился с Лёвой Вер-

мишевым. Вам это имя ничего не говорит. Но это был духовно 
незаурядный человек, впоследствии арестованный, как «враг 
народа» и во время допроса убитый выстрелом в череп. Каж-



дый юноша, если ему в жизни немного везет, рано или поздно, 
в период своего формирования, встречает такого Лёву Верми-
шева. Это он пробудил во мне интерес к тому, что было мне 
неведомо. Он в известной мере привил мне и литературный 
вкус, рекомендуя читать, нет, не только Толстого и Пушкина, 
которых я уже давно любил, живя под родительским кровом, 
а кое-что запретное, — русских символистов, Гумилева, Цвета
еву или полу-запретное, — Бодлера, Оскара Уайльда... 

Постепенно во мне начался процесс расширения сознания. 
Помимо моей воли во мне стали возникать новые представле
ния. Мир уже не умещался в тех рамках, которые определялись 
пролетарской эстетикой, диаматом и прочими догмами. 

Должно быть это и решило мою судьбу на последнем этапе, 
после множества разных и мало похвальных метаморфоз. Одна 
из них определялась следующим: хотя во мне, я думаю, всегда 
сидел тотальный, но скрытый и к тому же трусливый белый, я 
тем не менее, не могу отрицать, что меня всерьез увлекала идея 
коммунизма. Она казалась мне прекрасной, справедливой. Но 
чем больше накоплялся жизненный опыт, чем больше я стал
кивался с реальностью, тем чаще приходилось подновлять и 
подкрашивать эту идею, тем более она тускнела. 

Вначале я с Лёвой спорил искренне. Он очень мягко, ка
кими-то простыми и ясными словами утверждал, что литерату
ра и искусство не могут быть «оружием» пропаганды тех или 
иных политических идей, что это категория высшего, надпар
тийного, надгосударственного осмысливания жизни. Я пету
шился и с комсомольским запалом говорил о том, что в насто
ящее время все должно служить переустройству общества, что 
литература и искусство принадлежат народу, а народ встал на 
путь новой жизни. 

Говорил. Говорил и в тот момент верил. 
С 1937 года я начал заниматься литературой, то-есть, пи

сать. Мой первый сценарий «Поезд идет в Гори» был принят 
тбилисской кино-студией Госкинпром. Потом я написал драму 
«Профессор Копадзе». И сценарий и пьесы были посвящены, 
конечно, злободневной, провозглашенной Сталиным, теме «вра
гов народа». В сценарии рассказывалось, как мальчик-патриот 
спасает поезд с трудящимися, в праздничный день отправивши
мися на родину Великого вождя, в городок Гори. Разумеется, он 
же разоблачает и собственного отца, который готовит катаст
рофу. В пьесе фигурировал агент англо-американской развед-



ки, пытавшийся завербовать «честного советского ученого». 
Писал. Писал и уже, вероятно, по необходимости, быть-

может даже не осознаваемой, верил. 
Если вы любите анекдоты то я, пожалуй, «выдам» вам 

один, сравнительно свежий. Он пришел мне на память потому, 
что хотя он и нов, но существует, как мне кажется, со дня мо
его рождения. 

«Прибегает советский писатель в поликлинику и требует 
врача по ушным и по глазным болезням. Ему говорят, что есть 
отдельно по ушам и отдельно по глазам. Он заявляет, что в 
его случае необходим один специалист, так как у него новая бо
лезнь: он одно слышит, а другое видит». 

Новая ли? Этот анекдот можно было бы безошибочно при
менить и ко мне в те памятные годы. 'Конечно, же, я видел, что 
происходило вокруг и понимал, что Сталин проводит коммуни
стические реформы ценой народной крови. Это видели все. 
Различие между теорией и практикой было вопиющим. Правда, 
мы не бежали в поликлинику и не на что не жаловались. На
против мы кричали: «Ур-р-ра!» 

Я был тогда молод. Многое, очень многое я объясняю 
молодостью. Я хотел жить, я жадно хотел жить, действовать, 
я искал признания, славы, не стараясь думать о том что такое 
признание и слава в подлинном смысле слова. Моя внутренняя 
двойственность и литературный карьеризм, вероятно, опреде
лялись и недостаточно выраженным дарованием, или малым 
дарованием, не способным взорвать человека изнутри, даже 
вопреки его желанию. 

Вам это покажется чудовищным, но я одновременно обо
жал Чехова и писал всякую белиберду. Однако за нее платили 
деньги, она считалась нужной народу, ее восхваляли в прессе, 
ей присуждали Сталинские премии. И все это делалось в ог
ромных масштабах. От этого, конечно, зависело прежде всего 
физическое благополучие писателя. Со временем все это обрело 
уже законную в нашей жизни и правомерную форму. 

Я был винтиком в колоссальной машине. Но мне уже нра
вилось шить костюмы у модного портного, а за это надо было 
платить много денег, мне нравилось приглашать красивых де
вушек в дорогие рестораны. Это был компромисс на самом 
раннем этапе моей литературной деятельности. Я не писал ни
чего своего. Я не писал для себя или как теперь говорят: «под 
тюфяк». Понятие истины маячило где-то рядом. Тень Лёвы 



Вермишева беспокоила иногда по ночам, в минуты откровения. 
Но их было немного. Я даже завидовал тем моим товарищам, 
из которых в дальнейшем вышли твердокаменные писатели-
коммунисты, типа Грибачева, Кочетова, Софронова, потому, 
что они ничем всерьез не тяготились. Я же изредка занимался 
самобичеванием. Но не больше. 

Передо мной была солидно сфабрикованная имитация 
правды и я уже почти верил в то, что это настоящая правда. 

Знаете ли вы, что такое ажиотаж реальности, знаете ли вы 
что такое быть в потоке, захваченным ураганом? Не это ли слу
чилось с целой нацией при Гитлере? Сталину же надо отдать 
должное, с помощью страха и демагогии, а он был мастером 
демагогии, он сумел создать вот этот самый ажиотаж реально
сти, по которому сейчас так тоскуют сов. парт, кадры. 

Я жил годы, годы, не затрагивая глубин бытия, я слегка 
касался только поверхности — т. е. того, что было выдумано, 
фальсифицировано, подмалевано, того, что насильно и добро
вольно (различить это подчас было просто немыслимо, ибо 
любое насилие представлялось добровольным) прививалось 
миллионам людей, как некая лучшая в мире культура. 

Прозрение же, повторяю, выявление индивидуальности, за
жатое холодной рукой страха, наступало медленно, постыдно, 
робко, делало скачки, отбрасывалось вспять, почти умирало. 

А тут еще самое страшное, начисто уничтожающее идеалы 
и провоцирующее торжество утробы. Успех. Успех, каков бы он 
ни был, мне кажется, пагубен, особенно, разумеется, искусст
венный, деланный. Он отдаляет человека от откровения, от сове
сти, от строгого и беспощадного суда. Успех пагубен, а успех 
помноженный, опять же, на страх, многообразный, всеобъем
лющий, то утихающий, то усиливающийся, но уже вошедший 
в повседневный обиход жизни, страх обыденный и почти уже 
естественный, успех помноженный на покорность, как неиз
бежное в той или иной мере следствие страха и самостоятель
ное свойство, присущее стаду, свойство, пожалуй, порож
денное недостаточностью признаков личности, индивидуально
сти, все это, в итоге, приводит к ломке природной данности, к 
возникновению новых, до сих пор невиданных черт в человече
ской натуре. 

Итак во мне жило два существа, вернее, одно то умирало, 



то воскресало, чуть приоткрывая глаза, другое же преуспевало. 
В 1950 году, когда моя пьеса была показана на сцене Мо

сковского театра, нежданно-негаданно я попал в первую чет
верку: известные, маститые советские драматурги, Николай По
годин, автор антиамериканской пьесы «Миссурийский вальс», 
Борис Лавренев, автор антиамериканской пьесы «Голос Аме
рики», Георгий Мдивани, автор антиамериканской пьесы «Люди 
доброй воли», и я, автор антиамериканской пьесы «Джон — 
солдат мира». Все четыре пьесы высоко котировались на со
ветском театральном рынке. 

В основу сюжета «Джона» была положена история, имев
шая место около местечка Пикскилл, в вашей стране, где, по 
сообщению прессы и американского писателя в то время ком
муниста, Говарда Фаста, расисты-хулиганы пытались линчевать 
Поля Робсона. 

У меня в пьесе Робсон назывался Джоном Робертсоном.1 

Идея пьесы, как у нас выражаются, определялась доста
точно стереотипной политической формулой: великий, но экс-
плоатируемый американский народ объединяется вокруг не
гритянского певца, борца за мир, солдата мира, Джона Роберт-
сона и единым фронтом выступает против поджигателей войны 
реакционного империалистического и монополистического пра
вительства Трумэна, которое, в свою очередь, используя 
Эф-би-ай, блокируется с гангстерами типа Алькапоне. (У меня 
главный гангстер — итальянец Альдоне). 

Вспоминая те времена, я должен сказать, что я, конечно, 
сознавал, что мой литературный опус не имеет никакого отно
шения к литературе, как, впрочем, и все ему предшествовав
шее, что это чистой воды пропаганда, дешевая и примитивная 
агитка, короче, плакат. О каком творчестве могла идти речь, 
коли я ничего, решительно ничего, не пропускал через свою 
душу, через свое сердце, когда я не дал ни единой собственной 
мысли, когда все это было без грана первородности, без капли 
субъективного, личного. Наконец, все это было без веры. Пье
са высасывалась из пальца. Это была кулинария, фармакология, 
малярное ремесло, словом, все что угодно, кроме литературы. 

Совестно признаться, но, владея английским, я вычитывал 

1 Смешно, но вскоре моя пьеса была переведена, о, ирония судь
бы, на китайский язык, а также на румынский. 



из журнала «Ридерс Дайджест», который я доставал нелегаль
ным путем, различные американские шутки и «вкрапливал» их 
в «ткань» своего творения. Так например, когда мой герой 
рассказывал о том, что такое средний американец, в зритель
ном зале хохотали. Почему? Потому что Джон Робертсон пе
ресказывал то, что было написано в «Ридерс Дайджест». А 
там было написано: «Средний американец, уплатив за стоян
ку машины сроком в один час и возвратившись раньше, са
дится в машину, но не трогается с места, читает газету до тех 
пор, пока не истечет оплаченное время, и уже после этого 
нажимает на стартер». 

Каюсь. В этом я могу покаяться. Я был литературным 
карьеристом. И «ажиотаж реальности» заглушал во мне голос 
Лёвы Вермишева. Но кто в те времена не был литературным 
карьеристом? Пастернак? Паустовский? Один, два, три... 

О том каков был этот ажиотаж реальности свидетельству
ет хотя бы тот факт, что тогда, одновременно со мной, писалось 
еще шесть пьес о Поле Робсоне и происшествии в Пикскилле. 
Работник Главреперткома Антон Сигеди, встретив меня на ули
це, после премьеры «Джона», сказал: 

«А ведь ты всех обскакал. Лихой парень... Остальные шесть 
драмаделов сидят у разбитого корыта». Позже я слышал, что 
один из этих драмаделов даже на этой почве психически забо
лел... 

Вот какое было горячее время! Антиамериканские пьесы 
сыпались как из рога изобилия. Кто первый? Кто поспеет 
раньше? Кто побольше выльет помоев на голову янки? 

Не обошлось и без литературного бандитизма. Я пришел 
со своей пьесой в Московский драматический театр им. Пуш
кина что называется с улицы. Протекции у меня тогда не было. 
В самом начале. Однако главный режиссер театра, Народный 
артист СССР, Василий Васильевич Ванин, прочитав пьесу, ре
шил «спарить» меня для ее «доработки» с известным в прош
лом зубром, кинодраматургом Микой Блейманом, пострадав
шим во время гонения на «космополитов». Но Мика, стараясь 
«реабилитироваться», сам поднатужился и сварганил свою- ан
тиамериканскую пьесу «Лицом к лицу» (О советских и амери
канских моряках). Расчитывая протащить ее на сцену того же 
театра, он, естественно, стал манкировать «работой» над моим 
«детищем». В результате мы разругались, а затем он требо-



вал, чтобы я ему платил деньги за идущего «Джона». Словом, 
это была грязная история, каких среди ремесленников от лите
ратуры очень много. 

«Работать» над пьесой помогали мне и крупные советские 
журналисты, бывшие корреспонденты ТАССа в США и Авст
ралии, Георгий Крылов и Владимир Михеев — первый в насто
ящее время, кажется, руководит всеми американскими делами 
в Гос. комитете при Совмиде СССР по зарубежным связям, а 
второй заведует иностранным отделом в теоретическом журна
ле ЦК КПСС «Коммунист». Они были чем-то вроде моих кон
сультантов. Крылов, много лет проживший в США, когда я 
читал ему отрывки из пьесы, слегка покачивал головой и я по
нимал, что мои картины далеки от реальности. 

У меня в пьесе, в финале, Джон Робертсон произносил, 
например, следующую патетическую тираду: 

«Американский рабочий, Стив Эмери, умер. Его убили за 
то, что он сказал правду народу! Его убили те, кто хочет за
пачкать наше национальное знамя омерзительным знаком сва
стики, те, кто хочет залить весь земной шар кровью! Но оста
новить борьбу за мир нельзя так же, как нельзя остановить вол-
ньг океана. Нейтральными в Америке могут оставаться только 
звезды. И недалек тот день, когда весь пробудившийся амери
канский народ громко и решительно заявит: «Мы требуем все
общего разоружения! Мы против новой войны! Мы за мир! 
Мы за дружбу с Советской Россией! Мы за великого знаменос
ца мира Сталина!!!» 

Прослушав это, даже Крылов, прожженный Крылов, рабо
тавший в США не только для ТАСС'а, но и на МГБ, сказал: 

«Хорошо. Очень хорошо. Только... вообще говоря, не изо
бражайте Америку все же так, точно завтра там произойдет 
Октябрьский переворот...» 

В здании ЦК ВКП(б), на приеме у заведующего американ
ским отделом Внешнеполитического управления ЦК, Вронского, 
а он тоже в прошлом был корреспондентом ТАССа в США, я 
услышал, примерно, следующее: 

«Пьеса ваша интересна и в настоящее время политически 
актуальна. Но... смягчите несколько, так сказать, элемент ре
волюционности в американцах. Это хорошо, что вы стараетесь 
показать обыкновенных американцев, рабочих, негров и т. д. 
Тем не менее, учтите, что они ведь идеологически народ не зре-



лый. Их больше увлекают автомобили и рефрижераторы, — 
и чуть помедлив, Вронский добавил, — что же касается прави
тельства, то можете крыть его и в хвост и в гриву. И побольше 
дайте об Эф-би-ай, о связях с гангстерами и все такое». 

Должен заметить, что Америка тогда уже не была для меня 
неведомой Колумбу Америкой. Я и без Крылова и Вронского 
кое-что знал и о стране и о людях. Я встречался с американ
цами в Москве, в Одессе, в оккупированной Германии. Я ви
дел много «трофейных» американских фильмов, относящихся 
к довоенному периоду. Я прочитал массу книг, в том числе бле
стящий роман Маргарит Митчелл «Унесено ветром»... 

Разве всего этого не было достаточно, чтобы почувство
вать угрызение совести и бросить гнусное сочинительство? 
Нет, я его не бросил. Bo-время не бросил. А потом было уже 
поздно. Да я и не собирался отступать. 

Быть-может я уже был во власти цинизма. А ведь русский 
циник пострашнее, скажем, английского, ибо он способен быть 
увлеченным циником. Не получается ли, что я проявлял тогда 
больший энтузиазм, чем те же Крылов и Вронский? Не полу
чается ли, что они сдерживали мою прыть, мое стремление обо
лгать Америку? 

Нет, конечно, это было не так. Команда шла сверху. Ори
ентиры давали вершители наших судеб. Я был лишь исполни
телем, одним из многих... 

В финале второго акта моей пьесы «прогрессивный янки», 
профессор О'Мелли, перечисляя «преступные действия» амери
канских империалистов, обращался к фотографии Сталина, сто
явшей на рояле в комнате Джона Робертсона, и говорил: 

«Вот какая жизнь у нас в Америке, мистер Сталин...» 
Эта реплика неизменно сопровождалась аплодисментами. 

Заслуженный артист РСФСР, Сергей Ценин, игравший роль 
О'Мелли, произносил ее со слезами на глазах. Как-то после 
спектакля, один на один, я спросил его откуда у него берутся 
слезы на каждом представлении, а он играл их по двенадцать 
в месяц. В ответ Ценин ворчливо сказал: 

«Во-первых, я актер, во-вторых же... Откуда берутся, на
пример, крокодиловы слезы?..» 

Но ведь Ценину было за шестьдесят. Если во мне бурлило 
нечто знакомое и Верховенскому из «Бесов», если я рвался к 
славе и успеху, если меня ослепляла трусливая молодость, если 



я даже встал на путь цинизма, то что же заставляло кривить 
душой старика? 

Страх... 
Однако Николай Погодин, вероятно, не лгал, не приспо

сабливался как Ценин, когда сочинял свой «Миссурийский 
вальс», хотя я в это поверить и не могу. Тем не менее перед 
смертью, побывав в США и вернувшись домой, в узком семей
ном кругу он сказал, что все что он написал об Америке и все, 
что о ней пишут другие советские авторы, все это неправда. 

(Почему мне трудно поверить, что Погодин писал «Миссу
рийский вальс» честно? Потому что это такая же стряпня, как 
и «Джон —- солдат мира», а Погодин не был лишен литератур
ного дарования). 

Пьесу и спектакль «Джон — солдат мира» хвалили в цент
ральной прессе. Печатали много фотографий. Была рецензия 
даже в «Правде». В общем спектакль произвел в Москве, так 
сказать, фурор. Действительно ли это был фурор? Как объяс
нить то, что первые два года зритель «валил валом» на дешевую 
агитку и театр не пустовал? 

Я думаю, что этот «успех» определил своей талантливой 
игрой, ныне покойный, заслуженный артист РСФСР, Михаил 
Названов, который исполнял заглавную роль Джона Роберт-
сона. Названов был огромного роста, почти великан. Он обла
дал сильным и красивым голосом. Он был удивительно музы
кален, отлично играл на фортепьяно. Пел он «а ля Робсон» 
великолепно, еще лучше имитировал негра, его движения и 
манеры. 

Словом это было импозантное зрелище. 
Названов в конце спектакля, конечно, провозглашал «Мы 

за великого знаменосца мира Сталина!!!» так, что вокруг тре
щали стены. 

И народ в зале аплодировал. Даже вставал. Но разве на
род не лил слез, когда хоронили Сталина? Опять шарада? Да, 
шарада, шарада основанная на той же всеобщей мимикрии и, 
разумеется, на страхе. 

Судите сами. Михаил Названов был по характеру невоздер
жанным и горячим. В глубине души он тоже ненавидел Совет
скую власть и Сталина. За какой-то анекдотец, еще до войны, 
его арестовали и сослали на Север, кажется, в Коми АССР, 
где он провел несколько лет. Чудом вернувшись в Москву, он 



вдруг сделал головокружительную актерскую карьеру. Снялся 
в фильме «Встреча на Эльбе», по пьесе Константина Симонова 
«Русский вопрос», в котором изображал «прозревающего» 
американского офицера, коменданта немецкого городка на за
падном берегу Эльбы. Получил одну Сталинскую премию, за
тем вторую, третью, четвертую. Получил звание, квартиру. А 
Советскую власть, тем не менее, теперь после его смерти об 
этом можно сказать, он просто-напросто никак не принимал. 
Органически не принимал. Я это знаю, потому что за рюмкой 
водки, один на один, мы с ним не раз плакали друг другу в 
жилетку. 

Ну а замечательный русский актер Василий Васильевич 
Ванин, который ставил «Джона»? Ванин был сложным челове
ком, но я уверен в том, что в нем не было ни капли той иск
ренности и той веры в процессе работы над моим спектаклем, 
которые он вкладывал в работу, скажем, над классической рус
ской комедией «Свадьба Кречинского». 

Кстати, одновременно с «Джоном» в Московском драмати
ческом театре имени Пушкина, Ванин ставил и пьесу грузин
ского драматурга Шалвы Дадиани «Из искры...», посвященной 
молодому Сталину. Однажды я сидел в зрительном зале и смот
рел репетицию этого спектакля. Василий Васильевич спустился 
со сцены, подошел ко мне, сел рядом и, немного погодя, спро
сил: 

«Ну как?» 
«Неплохо, по-моему, — ответил я, — но не слишком ли 

уж часто все называют молодого Сталина учителем?» 
А в тексте пьесы действительно через каждые две-три фра

зы рабочие обращались к Сталину не по имени, а со словом 
«Учитель». Это было ужасно фальшиво. И Ванин, конечно, не 
мог этого не чувствовать. Но он посмотрел на меня, хитро при
щурился и елейным голосом сказал: 

«Это ничего. Это ничего. Маслом, голубчик, кашу не ис
портишь». 

Эта поговорка потом долго преследовала меня. Она про
шла через всю мою жизнь и жизнь десятков, сотен, тысяч лю
дей, связанных с литературой и искусством, как сквозная ли
ния. 

Не кажется ли вам, мистер Смит, что порожденная духов
ной несвободой психологическая мимикрия может достичь та-



ких гигантских размеров, когда она уже становится страшнее 
открытого террора, страшнее пролитой крови. Ведь эта мими
крия, это духовное преступление, под самыми высокими лозун
гами, вколачивается в нравы целого народа. И ведь со стороны 
она не очень заметна. Страдает только тот, кто попадает к ней 
в лапы. Да и не всегда страдает даже. Такой начинает лгать 
в обе стороны и в нем уже не остается ничего, решительно 
ничего, человеческого. 

Хотите, мистер Смит, я скажу вам кого больше всего, на 
мой взгляд, должен бояться советский писатель? Самого себя. 
Да, да, это парадокс, но это так. Дайте советскому писателю се
годня полную свободу и, несмотря на ее заразительную силу, он, 
пожалуй, не сразу поймет что с ней делать и нужна ли ему она. 
Я имею в виду, как я уже заметил, не единицы, а массы «ин
женеров человеческих душ». 

Кроме сложной и многоступенчатой системы идеологиче
ского и политического контроля, кроме инстанций в ЦК, кроме 
Реперткомов, Главлитов, худсоветов, редсоветов и т. д., суще
ствует еще самый страшный, самый драконовский цензор, тот, 
который на протяжении скоро уже пятидесяти лет вольно или 
невольно, более или менее прочно утвердился в самом писателе 
и диктует ему, что можно в данный момент и что в данный 
момент нельзя. Этот внутренний цензор знает конъюнктуру 
лучше всяких ЦК. Имея в голове такого цензора незачем бегать 
на Новую площадь, где помещается ЦК, за указаниями... 

Рискуя быть грубоватым, но учитывая ваше американское 
пристрастие к смешному, я хочу вспомнить еще один анекдот, 
тоже сравнительно, недавний. Хотя он и характеризует лишь 
период, когда, после, так называемой, «Оттепели» Хрущев 
«подкрутил гайки». Я думаю, что анекдот будет здесь уместен. 

«Советский ад. Писатели и деятели искусства, стоя по 
горло в дерьме, курят. Пробегает черт и начальническим голо
сом кричит: «Перекур кончился, становись на голову!» 

Но вернемся к моему «Джону». 
Политическая машина работала на полный ход. Мы были 

ее рычагами. Не помню по чьему почину, может быть и по 
моему, но от имени коллектива Московского драматического 
театра имени Пушкина, практически это было сделано дирек
тором театра, Чаплыгиным, Ваниным, Названовым и мной, была 
послана в США Полю Робсону поздравительная телеграмма, а 



несколько позже я послал ему и текст пьесы. Телеграмму я лич
но согласовывал с работником ЦК ВКП(б) Николаем Мостов-
цом, который ныне занимает место Вронского. Этот Мостовец 
во времена «Джона» был, так сказать, нашим идеологическим 
боссом и держал в руках дирижерскую палочку. Спустя не
много мы получили ответную телеграмму от Робсона, содер
жание которой, по указанию ЦК, было передано ТАСС'у и, 
конечно, появилось в «Правде». 

Машина работала на полный ход. На «Джона» стали при
езжать важные персоны: секретарь ЦК ВЛКСМ, будущий ми
нистр культуры Н. Михайлов, зав. отделом Агитации и Пропа
ганды ЦК ВКП(б) Н. Кружков, министр МГБ СССР В. Мерку
лов, заведующий Внешнеполитическим управлением ЦК ВКП(б) 
В. Григорьян и др. На одно из представлений приехал даже член 
Политбюро ЦК ВКП(б). Кто? Об этом забавном эпизоде стоит 
рассказать подробно, ибо в нем, мне кажется, запечатлена 
эпоха. 

За час до поднятия занавеса, это было 5-го декабря 1950 
года, в театре неожиданно появились знакомые москвичам 
мальчики в кепочках, или как их некоторые называли, чижики. 
Под пальто у них оттопыривались пистолеты. Они заняли «узло
вые позиции», то-есть все выходы и входы в помещении театра, 
закрыли немедленно дверь, ведущую за кулисы и в кабинет 
к Ванину, откуда был вход в Правительственную ложу. Чаплы
гину было сказано официально, что спектакль будет смотреть 
член Политбюро, а кто именно не сказали. Из соображений 
«безопасности» темнили до самого последнего момента. Мы 
гадали, рядили, называли всех, кроме Сталина, так как нам уже 
позвонили из Малого театра и, по секрету, сообщили, что 
сегодня на спектакле «Люди доброй воли», в Малом будет 
присутствовать сам Великий вождь.2 

Когда начался спектакль мы увидели в Правительственной 
ложе, теперь уже забытого, а тогда еще могущественного Ла
заря Кагановича. Он приехал с дочерью и зятем, бывшим на-

2 В отличие от Правительственной ложи в нашем театре, Прави
тельственная ложа в Малом театре имела бронированные прокладки 
в стенах и обслуживалась Первым управлением МГБ СССР, иначе 
говоря, никто из работников театра никогда не имел доступа в эту 
ложу, ее даже подметали специальные уборщицы из МГБ. 



чальником его личной охраны, подполковником Пастуховым. 
Во дворе театра стояли два черных лимузина, один из них «Пак
кард» с непробиваемыми пулей стеклами. Кроме того, там же 
стоял закрытый «Эмка» и две женщины в белых халатах, не
смотря на мороз, проносили какие-то свертки в кабинет Вани
на, превращенный в комнату для отдыха Кагановича и членов 
его семьи. Там же, на время пребывания Кагановича, был мол
ниеносно включен кремлевский телефон «вертушка», взамен 
обычного, городского. 

Чижики расселись вокруг Правительственной ложи, в пар
тере и даже на сцене. Начальник охраны, краснолицый полков
ник, в изящно сшитой форме, в кабинете Чаплыгина, в присут
ствии, конечно, секретаря Партбюро, актера Петровского, ко
торый по странному стечению обстоятельств, играл в «Джоне» 
роль агента Эф-би-ай, спросил директора. 

«Выстрелов в спектакле нет?» 
Чаплыгин невольно смутился, так как он, в свою очередь, 

играл в «Джоне» роль Стива Эмери и его-то в финале и убива
ли. Он сказал: 

«Есть». 
Полковник встрепенулся, насторожился и спросил: 
«Когда стреляют? Где стреляют? В кого стреляют? Сколь

ко раз стреляют? Из чего стреляют?» 
После пояснений Чаплыгина, начальник охраны «прикре

пил» одного из своих чижиков к театральному шумовику, Сер
гею Ефимову, который производил «выстрелы» самым наипри
митивнейшим, дедовским способом: с помощью палки и дере
вянной доски. Тем не менее чижик все время неотступно следо
вал за Ефимовым, как его тень. 

Помню и то, что Ванин командировал свободную от спек
такля актрису А. Перятинскую в ложу, находившуюся напро
тив Правительственной, для того, чтобы она, как с мачты, на
блюдала за «реагажем» Кагановича и его домочадцев по ходу 
спектакля.3 В антракте Перятинская, пробравшись за кулисы че
рез портал оркестра, говорила нам, что Каганович усиленно 

3 Специальным решением Политбюро ЦК ВКП(б) , членам Полит
бюро запрещалось во время посещения театров или концертов встре
чаться с авторами, режиссерами, исполнителями. 



чесал голову почти на протяжении всего первого действия, а 
что это означало оставалось расшифровывать нам самим. 

(Названов по этому поводу шепнул мне на ухо: «Хорошо 
что чесал голову, а то ведь мог чесать и....») 

Названов старался изо всех сил. Я боялся, что у него лоп
нут голосовые связки. Занавес в финале поднимали восемь или 
десять раз. Зал гремел аплодисментами и восторженными вы
криками. Каганович, стоя, также аплодировал. Сначала на про
сцениум вышли актеры, потом Ванин, потом художник Волков, 
последним появился я, автор. Мы кланялись, обнимались, цело
вались, указывали друг на друга, проявляя скромность. Мол 
это не моя заслуга, это все он, он... 

Вы спросите, что я переживал в ту минуту? 
Я отвечу откровенно: вероятно, то же самое, что пережи

вают на своих премьерах Лиза Тейлор или Франк Синатра. 
Мне, идиоту, казалось, что я покорил мир и единственное, что 
меня огорчало тогда это то, что в Правительственной ложе был 
Каганович, а не сам Сталин... 

Ну не фантастично ли это? Ведь всего лишь за три года 
до премьеры «Джона», находясь в Берлине, я всерьез думал 
бежать на Запад. (Сначала в американский сектор, разумеет
ся). Это была моя первая попытка, всего у меня их было три, 
но тогда не хватило пороха. Внутренне, видимо, не дозрел. 
Словом, в последнюю минуту струсил. Тем не менее я же ду
мал об этом и думал потому, что стремился обрести духовную 
свободу. Вернувшись же в Москву, снова попав в поток Ста
линской реальности, опять стал карьеристом и по ночам, от
брасывая мысленные беседы с Лёвой Вермишевым, мечтал о 
том, как Сталин, Сталин, которого я, как и Названов, трепетно 
ненавидел, пожмет мне руку. 

(Попробуйте, мистер Смит, разгадать, без помощи Досто
евского, эту психологическую шараду!) 

После отъезда Кагановича, мы с Ваниным первые, почти 
«ворвались» в его кабинет, где член Политбюро «отдыхал», и 
нашли там остатки жареных орешков, фрукты и конфеты. На 
стене торчал кусок оголенного шнура: увезя с собой «вертуш
ку», чижики не поставили на место обычный городской аппа
рат, забыли наверное, или это уж не было их заботой. 

С охраной приезжала на «Джона — солдата мира» и дочь 
Молотова: Светлана. Тогда она была замужем за сыном изве-



стного авиаконструктора Ильюшина. Мне было неловко смот
реть на то, как старый, почтенный Ванин, встречая ее, сгибал 
перед ней свою больную спину. Но иначе было нельзя. Дочь 
Молотова поразила меня своей на редкость непривлекательной 
внешностью. А Ильюшин-младший, в то время лейтенант авиа
ции, пилот, был красив и строен. 

Их охранял здоровенный детина в синем костюме, из-под 
которого и у него оттопыривался большущий револьвер. Зачем 
их охраняли? От кого? 

Вскоре, по приказу с Олимпа, в газете «Культура и Жизнь», 
органе отдела Агитации и Пропаганды ЦК ВКП(б), была на
печатана пространная, целый подвал, рецензия на «Джона». 
Она была написана Николаем Виртой, беспартийным писателем, 
в тот момент, однако, считавшимся надежной опорой Партии 
и Правительства.4 

В рецензии подчеркивалось политическое звучание спек
такля, говорилось, конечно, о великой кампании «борьбы за 
мир», о «поджигателях» с Уолл Стритта. Главный упор Вирта 
делал на идейной сущности представления. Он хвалил поста
новку Ванина, игру Названова и некоторых других актеров, с 
оговорками одобрил и пьесу, отметив ее литературное несо
вершенство. (Еще бы!!) 

Рецензия Вирты была сигналом к Сталинской премии. 
Мы затаили дыхание... 
Советский комитет борьбы за мир, возглавлявшийся, прак

тически, цекистским чиновником М. Котовым, все чаще и чаще 
привозил на наш спектакль различные зарубежные делегации, 
как из так называемых, капиталистических стран, так и из так 
называемых стран народных демократий. Я еле поспевал с бан
кета на банкет. Зернистая икра не жалелась. Шампанское ли
лось рекой. Где-то, кажется на приеме в гостинице «Метро
поль», чрезмерно разошедшись, я чуть было не завел роман 
с одной чернокожей американкой, членом женской делегации, 
Молли Л., но во-время был остановлен нашими распорядите
лями. Вместе с Ваниным, Названовым и Викланд, исполнявшей 
роль жены Джона Робертсона, я ездил по клубам и Дворцам 
культуры Москвы и Московской области, где нам устраивались 
«Встречи со зрителем». «Джон — солдат мира» был дважды 

4 Позже он был «разжалован», а ныне он опять «на поверхности» 



показан по Московскому телевидению. Названов с Викланд вы
ступали в концертных отделениях Правительственных заседа
ний, исполняя отрывки из «Джона». 

Куда уж больше? 
И только одна, пожалуй, ложка «дегтя» все же попала в 

бочку с мёдом. 
Как-то на «Джона» пришли мои знакомые американцы 

Чарльз М. с женой Кэрол. Чарльз работал в посольстве США, 
а Кэрол была родом почти из Пикскилла. Это была милая пара 
и я, по правде говоря, решил, что мой спектакль их просто по
смешит, как некая пародия на американскую действительность, 
вернее, советская пародия. Но после окончания спектакля, ког
да они «благодарили» меня, мы смотрели друг на друга каки
ми-то фальшивыми глазами и я вдруг почувствовал стыд, да, 
да, стыд, стыд, который давно уже во мне отсырел. Мне вдруг 
стало стыдно и не за то, что я сочинил «развесистую клюкву», 
и не за то, что я лгал, и не за то, что я выслуживался, а за 
кое-что более существенное и более серьезное. Мы распроща
лись с Чарльзом и Кэрол. Я их никогда больше не видел. 

Да, кроме всех других преступлений я совершил еще одно. 
В «Джоне» я спекулировал на действительно трагической и 
чрезвычайно важной американской проблеме, проблеме белых и 
черных. У меня в пьесе эта тема преподносилась, как явление 
политическое. У меня это преподносилось плакатно: «импе
риалисты угнетают не только белых, но и черных, раздувая 
между ними вражду». У меня в спектакле белая женщина де
монстративно, на улице, целовала Джона Робертсона и гово
рила ему: 

«Спасибо вам, Джон, за то, что вы такой, какой вы есть...» 
У Маргарит Митчелл, конечно, эта тема решалась иначе. 

Но даже если Митчелл и защищала позицию южных плантато
ров, от этого моя позиция не делалась лучше, тем более, что 
ее, этой позиции, вообще не было. Я не понимал, и может быть 
до сих пор не понимаю всей сложности негритянского вопроса, 
я лишь могу догадываться об этом теперь, проводя аналогию 
с антисемитизмом, существующим в моей стране. 

Для меня негритянский вопрос тогда был лишь поводом 
для пропагандной демагогии, а для Чарльза и Кэрол это была 
глубокая и мучительная рана. Они говорили мне, что разрешить 
этот вопрос, к сожалению, нельзя только законодательным пу-



тем, что главное разрешить его психологически, изнутри, а это 
требует годы... 

И вот, наконец, в воздухе запахло жареным. Ванину стало 
известно, что заведующий отделом Агитации и Пропаганды ЦК 
ВКП(б) Кружков, специальным письмом в Сталинский коми
тет, а это был беспрецедентный случай, выдвинул «Джона» на 
соискание Сталинской премии. Так как выдвижение произошло 
от имени ЦК то, конечно, никто не сомневался в исходе. 

Когда-нибудь, через сто лет, какой-либо драматург напи
шет очень смешную комедию о том, как присуждались Ста
линские премии. Ничего не было более вздорного, фальшивого 
и трагикомического. 

Искусствовед, профессор, а ныне, кажется уже академик, 
В. Кеменов, член Сталинского комитета, на заседании Комите
та, заявил, что Названову и мне следует присудить Сталин
скую премию первой степени. 

Мы с Названовым, как два новоявленных, советских Смер-
дякова, «задрали носы», уже разгуливали по улице Горького 
и навиду у всех завистников и многочисленных «врагов», по
жирали швейцарский сыр, купленный в специализированном 
магазине «Сыр». 

Нет... не получили мы Сталинской премии. По рассказу Н. 
Лебедева, который тогда был Председателем Комитета по де
лам искусств при Совмиде СССР, Сталин, окончательно утвер
ждавший списки лауреатов, взглянув на наши фамилии, сказал: 

«А это кто такие? А... из театра имени Пушкина... бывший 
Камерный... Там раньше Таиров был... этот буржуазный эстет... 
А кто теперь возглавляет театр? Ванин... Все равно, рано, 
рано им давать Сталинскую премию, пусть потрудятся 
как следует, пусть изменят профиль театра коренным образом, 
пусть зарекомендуют себя, как социалистический театр... Воз
держимся пока...»5 

И вычеркнул нас. 
Во время эпопеи со Сталинской премией меня поразил Ва

силий Васильевич. Он иногда проявлял удивительную смелость. 
Когда к нам на спектакль приехали члены Сталинского комите-

5 Московский Драматический театр им. Пушкина был создан вме
сто известного в России и за рубежом Камерного театра. В 1949 го
ду решением правительства последний был ликвидирован. 



та, какие-то второстепенные и третьестепенные люди, во главе 
с ответственным секретарем Комитета, полуглухим искусство
ведом Пушкиным, он, Ванин, встретившись с ними в антракте, 
вобрав голову в плечи, нахохлившись, как петух, наклонясь к 
слуховому аппарату Пушкина, в ярости, при всем честном на
роде ляпнул: 

«На кой хрен мне эти члены Комитета? Это второй сорт. 
Мне давай первый! Небось эта лиса, Завадский,6 заманил к 
себе на «Рассвет» всех китов, а мне прислал остаточки, камсу, 
креветочек. Знаю, он китов букетами цветов и тортами завле
кает...» 

Пушкин чуть было не упал в обморок. На следующий день 
на экстренном заседании Сталинского комитета, под председа
тельством писателя А. Фадеева, обсуждался «не этичный» по
ступок Ванина, и если бы не авторитет Фадеева, который 
любил Ванина, то ему пришлось бы худо. 

Итак, слава Создателю, на моей груди не появилась золо
тая медаль лауреата Сталинской премии. Одной подлости все 
же меньше. Но тогда, конечно, как и Названов, и я горько пе
реживал эту неудачу. 

* 
Пто ж, мистер Смит, я чувствую, что я вас пока еще ни в 

чем не убедил. Вы скептически улыбаетесь и, быть-может, го
ворите о том, что я всего лишь перелистал уже пожелтевшие, 
выцветшие от времени страницы журнала мод за 1950 год. Вы 
хотите сказать, как это сказал до вас Гераклит, что все же все 
в жизни течет, все меняется и что в условиях современной дей
ствительности, в СССР правда все больше и больше заменяет 
место неправды, что история «Джона — солдата мира» уже не 
может повториться, а что тот, не очень привлекательный авто
портрет, который я набросал несколькими штрихами, вовсе не 
характерен для литераторов, живущих и работающих в насто
ящее время в Советской стране. Вы не верите мне и вы, при 
этом, говорите: 

«Зачем же мне верить вам, когда я верю, например, моло
дому, уже известному во всем мире, советскому поэту Евгению 

6 Ю. Завадский, Народный артист СССР, глав, режиссер Москов
ского театра имени Моссовета, ныне академического, где тогда шел 
новый спектакль «Рассвет над Москвой». 



Евтушенко. А он открыто выступил против Сталина, он за но
вое, он не карьерист!» 

Сначала о правде, все более и более, как вы полагаете, за
меняющей неправду, и о пожелтевшем журнале мод за 1950 
год. Верно, он пожелтел. В таком случае давайте заглянем, 
хотя бы на миг, в журнал мод позднего периода. Вот вам ко
стюм сшитый в 1964 году, но его носят и по сей день. Правда, 
этот костюм не международного фасона, он предназначен для 
внутреннего употребления, но это, по-моему, не меняет сути 
дела. 

Вот вам спектакль «Совесть», с «успехом» идущий на сце
не театра имени Моссовета. В газетах и журналах его называ
ют «по-настоящему партийным произведением». В журнале 
«Огонек», например, уже здесь на Западе, я вычитал следую
щее: «Спектакль рассказывает о событиях 1954 года, когда 
последствия культа личности еще были весьма ощутимы в со
знании некоторых руководящих товарищей». Сказано так, слов
но последствия в сознании это нечто вроде засорения желудка. 
Сказано так, словно теперь о последствиях в сознании и гово
рить не приходится, словно это нечто пройденное и почти за
бытое. 

Инсценировка «Совесть» была сделана по одноименному 
роману Д. Павловой, напечатанному в весьма «ортодоксаль
ном» журнале «Москва». (Столичные литераторы, имея в виду 
журнал «Октябрь», называют журнал «Москва» — «Мы, близ
нецы»). В романе рассказывалось о жизни одного из научно-
исследовательских институтов, о заблуждениях некоторых пар
тийцев, об их «выздоровлении», конечно, о новаторах, о рути
нерах и пр. Сразу после опубликования этого романа, в 1962 
году, известный советский кинорежиссер Абрам Роом предло
жил мне написать для него сценарий на основе этого романа. 
При этом Абрам Матвеевич сказал мне: 

«На «Мосфильме» за экранизацию. Руководство нашего 
объединения считает, что можно создать важный партийный 
фильм. У меня выбора нет. Я уже несколько лет в простое. 
Признаюсь, мой друг П. А. отговаривает меня, считая, что это 
не литературное произведение, а черт знает что...» 

П. А. был прав. Роман «Совесть» казался и мне «черт зна
ет чем». Это была просто подделка, фальшивый купон, а я, бу-



дучи сам фальшивомонетчиком, в этих делах разбирался и с 
первого взгляда мог отличить брильянт от стекляшки. 

Тем не менее мы с Роомом поехали в один из засекреченных, 
весьма современных, номерных институтов, где-то на Шабловке. 
Роом хотел посоветоваться с «живыми людьми», как он выра
жался, с инженерами и конструкторами, с теми, о ком был на
писан роман. Когда он стал «на месте» проверять ситуации, 
«реальность» конфликта, подобие характеров и т. д., оказа
лось, как я уже заметил, что «Совесть» была фальшивкой, что 
все в романе было наврано, что все познания автора гроша ло
маного не стоили и что весь роман был, как и мой «Джон», 
высосан из пальца и состряпан по «партийному» трафарету. 
Интересно, что об этом Роому сказали даже руководители ин
ститута, в том числе и члены Парткома. 

Пришлось Абраму Матвеевичу отказаться от «Совести». 
В «Огоньке» же, информация об этой «Совести» была оза

главлена «Правдивый спектакль». А совсем недавно я прочитал 
в «Литературной газете», что «Совесть» — «является победой, 
высоким достижением советского театра за последнее время...» 

И в то же время, например, пьеса драматурга Игната Дво
рецкого, посвященная теме 1937 года, теме арестов и концент
рационных лагерей, иначе говоря посвященная почти двадцати 
миллионам людей, замученных Сталиным, несколько лет назад 
принятая к постановке Московским театром имени Маяков
ского, так и не увидела света. А ведь были начаты репетиции. 
Игнат надеялся, что правда восторжествует, он кое-что пере
писал, смягчил. Не помогло. Теперь Игнат написал что-то но
вое, приемлемое. Он человек одаренный, но он хочет жить. Он 
любит жизнь! Ему достаточно тех лет, которые он провел при 
Сталине в ссылке... 

Так как же, мистер Смит, насчет правды и неправды? 
Теперь о Евгении Евтушенко. 
Уж не разоблачил ли Евтушенко Сталина? На встрече с 

работниками литературы и искуства, Хрущев, по этому поводу 
заявил, примерно, следующее: — «Этот сопляк, Евтушенко, 
думает, что он своим стишком открыл нам глаза на ошибки Ста
лина. А это сделала партия!» (Хрущев не сказал, конечно, что 
это сделал он, он, а не партия). 

Разумеется, Евтушенко не причислишь к истинно смелым, 
к тем, кого я называю единицами, иначе говоря, к лагерю Па-



устовского, Солженицына и др., но среди рядовых ему явно 
тесно. Он красуется где-то между... 

Вы не знаете Евтушенко, мистер Смит, я же знаю его лич
но и так, как его знает каждый литератор в моей стране. В 
двух словах я попытаюсь изобразить портрет и этого «инженера 
человеческих душ». Не думайте, что эти слова оскорбят его. 
Ему их уже не раз говорили прямо в глаза. Он не оскорблял
ся. Он не из тех, которые оскорбляются. Он из тех, которые 
умеют найти выгоду даже в оскорблениях. И находят. Для Ев
тушенко нет ничего более привлекательного, чем скандаль
ность. 

Я помню мы с Юлей Райзманом, известным советским ки
но-режиссером, играли на бильярде, это было в Доме творче
ства Союза работников кино, в Болшево. Вошел Евтушенко, 
стал жаловаться на то, что «чиновники» мешают ему печатать 
его стихи и вообще на «трудности». Райзман улыбнулся, по
трепал Евтушенко по его шелковистому чубу и сказал: 

«Ну, кому вы заливаете, Женя. Вам же это надо. Вам надо, 
чтобы вас иногда и не печатали. Если же вас будут всегда пе
чатать, вас никто не будет читать?...». 

Итак, Евтушенко безусловный, стопроцентный карьерист. 
В поэзии, я выражаю мнение беспристрастных и серьезных кри
тиков, он фельетонист* У него в стихах есть тема и более или ме
нее оригинальная форма. Но нет мысли, нет души. У него и не 
может быть мысли. И нет души. Но он умен и расчетлив. Он ве
ликолепно играет на «моменте», владея искусством поэтической 
спекуляции. В среде московских литераторов его называют 
«Левым полусредним», используя футбольную терминологию. 
Но это не самое страшное. Самое страшное, что он получил 
кличку «Евгений Гапон», а поп Гапон, в истории русской ре
волюции, был провокатором. 

Можете ли вы представить себе картину: Евгений Евту
шенко, в роскошном плаще «Болонья», возвращается из ЦК 
после очередного разговора с покойным партийным боссом Д. 
Поликарповым, о котором один мой товарищ сказал: «На месте 
Гос. Департамента я платил бы Поликарпову ежемесячно 1.000 
долларов», и с улыбкой спрашивает коллегу по перу: 

«Пахну я коридорами ЦК?» 
Не противоположные ли это качества: с одной стороны, 

оставаться в ваших глазах чуть ли не революционером, а с 



другой — пованивать коридорами ЦК? Как по-вашему, мистер 
Смит, почему это самое ЦК так часто посылает заграницу Ев
тушенко и не посылает, скажем, Солженицына? Нет, Евтушен
ко не способен пережить трагедию Пастернака, который на
чисто отверг идею подчинения своего творчества партийной 
«объективности» и поэтому пришел к безусловному размеже
ванию, что в дальнейшем привело к гигантскому, по духовной 
силе, взрыву. Евтушенко же, в лучшем случае, произведя 
пшик, вовсе не размежевавшись, предпочел стать маленьким 
советским «либералом Его Величества». 

Один московский поэт сочинил о Евтушенко такой стих: 
Все ты притворяешься, бескожный. 
Мокнешь от искусственных дождей. 
На слезу актерскую похожий, 
Горестный жокей, без лошадей. 
Всюду поспеваешь ты, и в гриме, 
С легкостью забывчивых птенцов, 
Ты клянешься ранами моими, 
Памятью замученных отцов. 

Как-то я спросил моего друга, прозаика О. Г.: 
«Мечтает ли о чем-нибудь Евтушенко?» 
Он громко рассмеялся и ответил: 
«А кто из нас не мечтает? Женька, как каждый из нас, 

романтик. Но в то же время он сучий потрох, на нем негде 
пробы ставить. В нем два человека, это минимум. И один из 
них, конечно, мечтает рано или поздно создать «Войну и мир». 
А разве ты об этом не мечтаешь? Да и как можно жить, осо
бенно в наших условиях, без мечты? Вот что я тебе скажу: 
Евтушенко это Константин Симонов в новом, современном из
дании. Пифагорейцы говорили, что все в жизни повторяется 
по кругу. Да, да, Евтушенко это хрущевское издание Симоно
ва, а Симонов был сталинским изданием. Каким был Костя? 
Член ЦК, главный редактор «Литературной газеты», откры
тый счет в банке, молод, красив, талантлив, путешествует по 
заграницам. Даже в Японии побывал. Костя мечтал зарабо
тать миллион и затем, отстранившись от всего, написать «Вой
ну и мир». Миллион заработал, даже больше, а «Войну и мир» 
не написал. Много всякого другого написал, а «Войну и мир» 
нет. Не мог написать «Войну и мир». Так, старичек, не бывает. 
Если ты продаешься, то в будущем тебя ничто не ждет. Нель-



зя разделять жизнь на черновую и беловую. Нет. Поздно. Кон
стантин Симонов кончился. То же самое и с Евтушенко. Карь
ера не дает ему покоя. Женька как мотылек, который баланси
рует на канате, не рискуя упасть и разбиться. И тем не менее 
он балансирует. А кроме того ведь ради карьеры ему надо быть 
и задиристым. Нападать. Шуметь. Но «Войны и мира» и он не 
напишет. Поздно. Продался. Стал к тому же фантастическим 
притворщиком. В свое время о Симонове кто-то сказал: «Он 
даже поседел специально». Это может сделать, при необходи
мости и Женька. Легкий финт ушами, благо уши у него боль
шие, и перед тобой обновленный, стопроцентный «большевик» 
Евтушенко, еще финт ушами и перед тобой «гневный антиста
линист» Евтушенко, еще финт ушами и перед тобой «либераль
ный хрущевист» Евтушенко, еще финт и перед тобой...» 

Он закончил фразу неприличным словом. 
Между моим автопортетом и портретом Евтушенко (я не 

сравниваю дарования) лишь та разница, что в портрете послед
него наличествует бацилла оборотня, которая и делает, с моей 
точки зрения, Евтушенко, в известном смысле, новым типом 
в советской литературе, т. е. писателем, который, я повторяю, 
играя на том, что по-настоящему волнует людей, чуть прикаса
ясь к тому, что является трагедией целого народа, и поэтому 
даже как бы иногда раздражая партийных руководителей (хо
тя в общем и главном они друг друга понимают) пытается раз
бить поток на мелкие струйки, вероятно считая, что лучше 
хоть струйки, чем зловонное болото. 

Но Евтушенко порой заносит, как заносило и Хрущева. 
Иногда он «перегибает» палку... 

Поймите, мистер Смит, советский писатель не может, оста
ваясь честным, говорить: 

«Я за Советскую власть, я только против культа Сталина 
и тех ошибок, которые были тогда допущены». 

В этой формулировке все ложь. Лишь духовная эквили
бристика, желание сбалансировать то, что не балансируется и 
уберечь честь писательского советского мундира, приводит че
ловека к такой бессмысленной формуле. Надо знать, что такое 
Советская власть, но знать это не теоретически, а на опыте 
целой жизни, для того, чтобы понять, что Сталин был в ней 
органически необходим и что без него она бы захлебнулась в 
собственных противоречиях. Да ведь и страшное было не в 



Сталине, а в сталинизме, который стал образом жизни и на сме
ну которому еще не пришел никакой иной образ жизни. Не 
случайно, что ныне Советские руководители решительно отка
зались от дальнейшего разоблачения Сталина, ибо уразумели, 
что тут дело не в личности и что нельзя рубить сук, на кото
ром сидишь. 

И все же это единственная «уловка», я подчеркиваю это 
слово, «уловка», которой еще могут, не без спекуляции, поль
зоваться советские писатели. Это и делает Евтушенко. На это 
пошел даже А. Твардовский, редактор журнала «Новый мир», 
опубликовавший очень хорошую повесть Солженицына «Ма-
тренин двор», но изменив дату повести. Она у Солженицына 
была датирована 1956 годом. Твардовский поставил 1953 год, 
мол все, что пишет автор происходило до 1953 года, до смерти 
Сталина, ну, а теперь, мол, дела идут иначе. 

Увы, но так же были вынуждены, я думаю, повести себя 
и Синявский с Даниэлем. Они не встали на путь Раскольнико-
ва, из романа Достоевского «Преступление и наказание», не 
убили старуху и не заявили громогласно, что коммунизм про
тивоестественен и уродует человеческую личность. Они защи
щались на суде с позиций советских патриотов, всего лишь кри
тиковавших злоупотребления сталинских времен и хрущевские 
ошибки. Но можно ли упрекать их, если даже в этом случае 
они получили достаточный срок тюремного заключения. 

Тюремного заключения! 
Поймите, мистер Смит, что на карту приходится ставить 

очень многое, даже жизнь. Вот за то, что я, например, не вы
держал и постепенно, но все же пришел к тому, что «убил» 
старуху и имею возможность громко, на весь мир сказать: «Да, 
я против Советской власти, ибо коммунизм уродует человече
скую личность», за это я заплатил пожизненным тюремным за
ключением, так как для русского человека чужбина это тюрь
ма... Словом, когда мне говорят, что Евгений Евтушенко пред
ставляет молодую поросль, которая призвана обновить мою ро
дину, мне становится жутко... за мою родину. 

Нет, будет иначе. Я напомню вам, мистер Смит, что со
гласно еврейской истории Моисей, если я не ошибаюсь, выво
дил свое племя из Египта сорок лет, потому что евреи были 
в рабстве. Это было племя рабов. А Моисею надо было, чтобы 
поколение рабов, которое уже не переделаешь, умерло, чтобы 



родилось новое. Если приложить эту историю к современной 
истории моей страны, то тем, кто не позволит более угнетать 
свой дух, в этом году исполнится всего лишь десять лет. Они 
еще несовершеннолетние и не имеют никаких прав. Но им при
надлежит будущее. 

* 
Письмо мое приобрело, я бы сказал, полифонический ха

рактер. Оно захватывает различные темы. Впрочем, мне ка
жется, что все эти темы так или иначе связаны между собой. 
Если вы, мистер Смит, не устали, я бы предложил вам, оттал
киваясь от «Джона — солдата мира» коснуться таких общих 
проблем, как мир, война, сосуществование и т. д. 

Вероятно потому, что я сам был «солдатом мира» и «бор
цом за мир», иначе говоря, являясь автором «Джона», участ
вовал в массовой пропагандной кампании, так как я сам подпи
сывал Стокгольмское воззвание и кричал: «Янки, вон из Ко
реи!», когда была война в Корее, так как я сам распевал ча
стушки, вроде: 

Бомба с атомом упала прямо милому в штаны, 
Разрывайся, что попало, только б не было войны... 

Я позволю себе в этом письме выразить нечто иное, — 
не столь крикливое. 

Конечно же, люди во всем мире не хотят войны, прежде 
всего потому что люди боятся смерти. Могут ли кровь и убий
ства быть привлекательными? Нет, если мы имеем дело с 
нормальными людьми. 

Но сорок шесть лет, прожитых мной под игом коммунизма, 
бегство, и три года, прожитых в свободном мире, дают мне не
которые основания сказать следующее: 

Стыдно выходить сегодня демонстрантами на Трафальгер 
сквер только ради того, чтобы, узаконив рабство в другой 
стране и, разумеется, украсив это рабство всякими либераль
ными кружевами, стыдливо потупив глазки, сохранять свое 
личное благополучие. Ведь большинство из тех, кто выходит 
на Трафальгер сквер, хоть они и называют себя гуманистами 
и пацифистами, на самом деле меньше всего думают о народе 
Вьетнама. Они кричат «Янки, не трогайте Вьетнам!», но они 
думают о том, как бы бомбы не посыпались на их головы. Эта 
страусовая политика не только идиотична, так как это само
обман, но она и пагубна, ибо теперь уж*» как бы ни старался 



Джордж Браун, никому никаким путем не уйти от той тоталь
ной идеологической схватки, которая происходит в мире. 

Это позорно, на мой взгляд, пользоваться, например, Вьет
намом, ради политических махинаций, спекулируя на «челове
колюбии», как это делают левые лейбористы в Англии. Это 
нелепо утверждать, что Хо-Ши Мин не марксист, а антиколо
ниалист или что во Вьетнаме сейчас происходит, де, граждан
ская война, игнорируя то, что в дело замешаны с самого начала 
такие силы, как красный Китай, как СССР, как весь междуна
родный коммунизм и не понимая, что после вступления в вой
ну США, это уже очевидное и неоспоримое столкновение двух 
миров и что эта война уже решает победит ли коммунизм или 
свободный мир. 

Это глупо, на мой взгляд, пикетировать Белый дом и не
сти плакаты со словами: «Отзовите наши войска домой!», не 
сознавая того, что отдать коммунистам южный Вьетнам это 
значит не сегодня, так завтра быть окруженными не только 
коммунистической Кубой, но и коммунистической Доминикан
ской республикой, Гватемалой и т. д. 

Недавно я прочел в «Кристчен сайнс монитор» такое ме
сто в письме читателя: «Коммунизм, как и капитализм есть 
всего навсего иная экономическая система, которая имеет пра
во на существование». Но позвольте спросить этого читателя, 
куда же девать, в подобном случае, ту кровь, то море крови, 
которое было пролито коммунизмом на моей земле? Отнести 
это за счет некоторых экономических новаций? Куда девать, 
в подобном случае, миллионы духовных калек, созданных ком
мунизмом? Отнести их за счет низких урожаев зерна? 

Нет, коммунизм не только экономическая система, это еще, 
и главным образом, идеология, в основе которой лежит агрес
сия. Без агрессии коммунизм мертв. Это не ново, но сейчас это 
на Западе энергично подвергается сомнению в связи с появле
нием, де, жирных и миролюбивых коммунистов. 

Я знаю, мистер Смит, вам, как истому американцу, не нра
вится слово идеология и я рискую своими назиданиями на
влечь на себя ваш гнев. Такая формула, как мирное соревнова
ние, провозглашенная наряду с мирным сосуществованием Хру
щевым, вас вполне устраивает. Вы за нее, что называется, 
обеими руками... Я знаю, что вы абсолютно миролюбивы, ми
стер Смит, знаю, что вы верите в устои капиталистического об-



щества и не хотите переходить в атаку на коммунизм. Вы со
храняете оборонительные позиции, всерьез надеясь на то, что 
либо коммунистический лагерь примирится с фактом сущест
вования капитализма, то есть, будет «сосуществовать», либо он 
переродится в нечто новое, не столь уж противоположное ка
питализму, либо он будет истощен сильными внутренними тре
ниями. Вы даже может-быть скажете, что дела в этой области 
«О-кей»: налажена прямая авиасвязь между Москвой и Нью Йор
ком, подписано соглашение о мирном использовании космоса, 
Евтушенко с женой недавно посетили США... 

Но я вас перебью. Хорошо, мистер Смит, кладите на одну 
чашу весов ваши примеры, а я буду класть на другую — жи
вые истории, факты из совсем недавнего прошлого, те, кото
рые, с моей точки зрения, характеризуют политический курс 
ЦК КПСС и Советского правительства. 

Я начинаю... 
* 

В разгар «мирного сосуществования», я подчеркиваю это, 
в период, когда с легкой руки Хрущева, начался заграничный 
туризм, когда были объявлены культурные обмены, совмест
ные кинопостановки, словом, когда даже самые отпетые скеп
тики вдруг навострили уши, я, в содружестве с журналистом 
Н. Пахомовым, перевел на русский язык талантливую пьесу Ро
берта Эммета Шервуда «Эйб Линкольн в Иллинойсе». В редак
ции всесоюзного журнала («Театр» она сразу же получила одо
брение. О ней высоко отозвался член редакционной коллегии, 
известный русский драматург, ныне покойный, Борис Рома
шов. Даже «ортодокс», театровед В. Пименов, исполнявший 
тогда обязанности главного редактора, выступил за опублико
вание пьесы, с «соответствующим» коментарием, учитывая, 
что Шервуд «буржуазный» писатель. Пьеса была срочно сдана 
в набор. Однако экземпляр пьесы был послан, как всегда, в ЦК 
КПСС. Ее прочитал тот самый Мостовец. И вот произошло 
чудо: готовый набор пьесы был рассыпан. Собственно было бы 
чудом, если бы этого не произошло. Мостовец уведомил жур
нал «Театр», что, с точки зрения ЦК, пьеса Шервуда превозно
сит американскую демократию и не вскрывает ее классовые 
корни... 

Примерно в то же время, увлекшись Линкольном и прочи
тав о нем много оригинальной литературы, я написал истори-



ческий рассказ под заглавием: «Три сына миссис Браун». (Быть 
может соавтором в этом рассказе у меня был Лёва Вермишев, 
или его дух). Краткое содержание рассказа заключалось в сле
дующем. Во время гражданской войны в США, три сына миссис 
Браун, после гибели отца, добровольно вступили в армию се
верян. Старушка осталась на большом ранчо одна. Трудно бы
ло ей справляться с хозяйством. Летом она поехала в Вашинг
тон, пошла к президенту Линкольну и попросила его отпустить 
младшего сына на ранчо. Линкольн приказал военному минист
ру Стентону исполнить эту просьбу. Но когда миссис Браун 
вернулась домой, она нашла извещение о героической смерти 
своего младшего. Через полгода миссис Браун опять отправи
лась в Вашингтон к Линкольну и попросила президента на этот 
раз отпустить на ранчо ее среднего сына. Линкольн снова об
ратился к Стентону, но не Линкольн, не миссис Браун не знали, 
что именно в это время средний умирал в госпитале от ран, 
полученных им в сражении под Геттисбургом. Зимой миссис 
Браун посетила Линкольна в третий раз, с просьбой отпустить 
ее старшего сына. Линкольн заметил у себя на столе приговор 
военно-полевого суда о расстреле рядового Брауна за то, что 
тот уснул на посту. Приговор нуждался в утверждении прези
дента. Выяснив, что этот рядовой Браун и есть старший сын 
миссис Браун, Линкольн написал на приговоре: «Отменить. Па
рень принесет больше пользы на земле, чем под землей». 

Когда я прочитал этот рассказ Валентине Любомудровой, 
интеллигентной, высокопоставленной советской даме, в прошлом 
пом. преде. Президиума Союза Советских обществ дружбы с 
зарубежными странами, Нины Поповой, она пришла в ужас, 
всплеснула руками и воскликнула: 

«Что вы делаете, миленький, опомнитесь! Это чудесный 
рассказ, но он же прославляет американского президента! 
Бог с ним, что он был там лесорубом. Все равно это хвалебный 
гимн американской государственной машине. А тот факт, что 
президент доступен обыкновенной миссис Браун, он же вызо
вет ненужные нам ассоциации. Вы не смейтесь... Это политика. 
Хотя у нас сейчас и улучшаются отношения с США, но мы от 
этого не перестаем быть коммунистами, а они капиталистами. 
Нет, ваш рассказ никто не напечатает...» 

Она была права. Я ради интереса послал его в редакцию 
газеты «Известия». Мне сухо ответили, что рассказ слишком 
«велик» по размеру. 



В 1957 году ««Литературная газета» напечатала мое от
крытое письмо американскому продюсеру Майклу Тодду с 
предложением поставить советско-американский фильм об уча
стии моряков двух русских флотилий, базировавшихся в бух
тах Нью Иорка и Сан Франциско, в гражданской войне 1861-64 
годов, на стороне Линкольна, конечно. 

Письмо это я сочинил, кстати, по заданию свыше. Это был 
пропагандистский маневр. Согласись Тодд на мое предложение 
и я имел бы много неприятностей. Между прочим, я их имел и 
без того. Министр культуды СССР Н. Михайлов не был посвя
щен в идею письма. Прочитав его в «Литературной газете» он 
забил тревогу. В письме упоминалось о том, что я имел беседу 
с официальным представителем Министерства Культуры и что 
тот отнесся к моему предложению положительно. Меня срочно 
вызвали в Москву. Письмо обсуждалось на специальном засе
дании коллегии министерства и было признано преждевремен
ным. 

Кстати сказать, я получил очень много откликов от чита
телей «Литературной газеты». Писали обыкновенные совет
ские люди. Все они, узнав о героическом поведении русских 
моряков во время гражданской войны в США, а этот факт был 
им абсолютно неизвестен, горячо поддерживали идею созда
ния советско-американского фильма, даже предлагали, каждый 
по своему, помощь и содействие. Это, конечно, было искрен
ним и непосредственным выражением симпатии к Америке. 

В 1961 году я написал сценарий «Жди меня, Кончита!». Он 
предназначался для советско-мексиканской постановки. С мек
сиканской стороны выступала крупная фирма Захариуса, а с 
советской стороны киностудия имени Горького. 

В основе этого сценария был чрезвычайно увлекательный 
и романтический факт: в 1801 году, русский офицер Николай 
Рязанов посетил форт Сан Франциско, принадлежавший тогда 
Испании. Здесь он влюбился в дочь коменданта форта Концеп-
сион Аргуэлло (Кончита). Любовь была взаимной, но любя
щих разделяла религия. Он был православным, она католичкой. 
Чтобы получить разрешение на брак Рязанову пришлось от
правиться в далекий путь: Петербург-Рим-Мадрид. По дороге, 
около сибирского города Красноярска, Рязанов простудился, 
заболел и умер. Кончита ждала его сорок лет. Узнав о смерти 
возлюбленного она ушла в монастырь, который и ныне суще
ствует в Сан Франциско под наименованием «Миссия Долорес» 



и был построен отцом Кончиты. И ныне в музее Сан Франциско 
на стене висит портрет Концепсион Аргуэлло, которая смотрит 
вдаль, ожидая корабль с возвращающимся Рязановым. 

Прелестная история... 
Правда, есть несколько версий, объясняющих причины при

езда Рязанова в Сан Франциско. Одна из книг, изданная в США 
сравнительно недавно, начинается примерно такими словами: 
«Если бы Николай Рязанов не умер по дороге в Санкт-Петер
бург, очень может быть, что в настоящее время Сан Франциско 
было бы ближайшей к США военной базой красных». Однако я 
использовал в сценарии лишь то, что было необходимо для 
написания истории большой романтической любви. При этом 
я старался выйти из рамок времени, подчеркивая общечелове
ческую силу любви. 

После длительных проволочек с советской стороны затея 
эта лопнула, как мыльный пузырь. 

Встретившись с первым заместителем председателя Гос. 
комитета при Совмиде СССР по кинематографии, Владимиром 
Баскаковым, который тогда был зав. сектором кино в отделе 
культуры ЦК КПСС, я поговорил с ним откровенно, так как в 
прошлом мы были дружны. 

Диалог между нами был таков: 
Баскаков: На черта ты взялся за эту идиотскую тему? Это 

же прославление русского монархизма? 
Я: Что, собственно, ты имеешь в виду? 
Баскаков: Я имею в виду твой сценарий «Жди меня, Кончи

та!». Мне о нем уже докладывали. 
Я: Но причем тут монархизм? Это сценарий о любви... 
Баскаков: Да ведь твой герой, этот, как его, Рязанов что 

ли, он же был графом, русским офицером, кавалергардом, цар
ским любимчиком, богачом... 

Я: Позволь, но ведь и Пьер Безухов, из романа «Война и 
мир» тоже не был нищим. 

Баскаков: Нашел с кем сравнивать. Безухова написал Тол
стой. 

Я: Но то, что Рязанов был кавалергардом и богатым чело
веком, это факты его биографии, которые остаются в стороне. 
Я рассказываю о любви. А любят и нищие и богачи, и ты, и я, 
все на свете. 

Баскаков: А куда же девать в этом случае понятие «пар
тийности» ? 



Я: Слушай, ты мне лучше скажи прямо, по-товарищески, 
я никому не передам, что эти совместные постановки, это серь
езное дело или это... 

Баскаков: (Усмехнулся) Я бы на твоем месте написал луч
ше сценарий о рабочем классе. 

Работая над сценарием «Жди меня, Кончита!», в Болшево, 
я убеждал Юлия Райзмана взяться за эту постановку, намекая 
на то, что она связана с поездкой в Мексику. Он дружески 
трепал меня по плечу и говорил: 

«А вы дурачек, Юрочка. Это же все блеф. О каких сов
местных постановках может идти речь, когда мы и они живем 
по-разному. Это же элементарно... Вот третьего дня я встре
тил в Министерстве культуры известного американского про-
дюссера Лестера Кауэна, миллионера, который собирается ста
вить первый советско-американский фильм по сценарию Мит
челла Уилсонна «На дальнем меридиане». Кауэн бьет на сенса
ционность. Первый советско-американский фильм! Но ведь его 
еще надо сделать. Чудак. Он уже купил участок земли в Кали
форнии, для съемок. Кажется, заплатил миллион. Шумный, су
етливый человек. Хлопает себя по карманам в кабинете у Фур-
цевой и кричит: «Я свободный предприниматель! Что хочу то 
и делаю! Государственный департамент у меня в правом кар
мане, а посол Томпсон в левом...». Смотрел я на Кауэна и думал, 
как этот резвый миллионер бурно, бурно погорит с этой за
теей. Это же все, в лучшем случае, выливается в фарс. Вот 
посмотрите на этих симпатичных синхов...» 

И Райзман указал мне на трех индусов в белых, как каль
соны, брюках, которые разгуливали по коридору нашего Дома 
Творчества. Один из них был сценаристом, другой представи
телем фирмы, а третий, кажется, режиссером. Все они прини
мали участие в работе над сценарием совместной постановки. 
И хотя в основе сценария лежала легенда, сказка, противоре
чия завели стороны в тупик. Ташкентская студия (Узбеки
стан), на которой предполагалось реализовать сценарий, вы
платила советскому драматургу Войтковичу два гонорара, так 
как вся эта история тянулась уже около пяти лет, а автор, в 
соответствии с договором, имел право, по истечении двух лет, 
в случае если студия не поставила фильм, считать продолжение 
работы, как работу над новым сценарием. 

Не фарс ли это в самом деле? 
Или вот вам другой фарс: в 1962 году киностудия «Мое-



фильм» решила экранизировать пьесу советского писателя, ны
не покойного, Всеволода Иванова, «Бронепоезд 14-69». Пьеса 
достаточно известна в СССР. Написал ее Иванов много лет 
назад. Это история партизанской войны на Севере России. Од
нако в пьесе есть два эпизодических лица. Американский сол
дат из экспедиционных войск, попавший в плен к красным 
партизанам, и китаец, боец партизанского отряда, который ло
жится на рельсы и ценой своей жизни останавливает броне
поезд белых. Итак, с одной стороны «прозревающий» и пере
ходящий на сторону красных, янки, с другой, герой-китаец. 
Правомерно ли это? Как это будет выглядеть в нынешних 
условиях с идеологической точки зрения? Одни выступали за, 
другие против. Экранизацию «закрывали» по указанию сверху, 
потом «открывали», так же по указанию сверху, снова закры
вали, снова открывали, варьировали, как алхимики, дошли до 
того, что вовсе «выбросили» из сценария янки, а китайца пре
вратили в негра... 

Я бы мог положить на чашу весов много похожих историй, 
одна краше другой, но учитывая, что все же это письмо, а не 
хроника «мирного сосуществования», я задержу ваше внима
ние, мистер Смит, на последнем полу-анекдотическом факте, 
который как мне кажется, в сжатой, лаконичной и, в то же 
время, в символической форме, выражает суть того, что мы 
называем: «идеологической непримиримостью». 

Мой знакомый, коментатор Гос. комитета при Совмиде 
СССР по радиовещанию и телевидению, в своем очередном 
международном обзоре, еще в период царствования Хрущева, 
написал, что американская нация — богатая нация. Это выра
жение было употреблено, разумеется, в определенном контек
сте. В полит, контроле, который проходит любое слово, пред
назначенное «для эфира», это выражение было вычеркнуто 
красным карандашом. Мой знакомый помчался в полит, конт
роль и потребовал объяснения. Человек лет пятидесяти, в по
лувоенной форме, с аскетическим лицом, заявил ему, что это вы
ражение неприемлемо, если не сказать больше. Тогда мой зна
комый показал этому человеку одно из выступлений Хруще
ва, в котором тот назвал американскую нацию — богатой на
цией. 

Человек с аскетическим лицом посмотрел на моего знако
мого и спокойно произнес: — «Все равно. Я не могу пропу
стить этих слов. Это против моей марксистской совести». 



Мой знакомый, рассказывая мне это, с возмущением доба
вил: 

«Подумай, какой идиот! А?» 
Ах, если бы он, этот человек с марксистской совестью, был 

бы только идиотом. Если бы... К сожалению, нет. И это-то 
и страшно. 

Вас это удивит, быть может, мистер Смит, но такие типы, 
такие сов. парт, кадры, помогают мне жить, здесь на Западе. 
Да, да, они действуют на меня успокаивающе. Они даже уте
шают меня. 

Это, конечно, очень личное обстоятельство. Но я думаю, 
что оно не безинтересно, опять же с психологической стороны. 

Дело в том, что я жил в России в материальном достатке, 
я был в кругу литераторов, деятелей искусства, у меня были 
друзья. Хотя все мы и были отравлены мимикрией, но все же 
мы кое-что брали от жизни. И мне было 46 лет. Я мог спокойно 
и «нормально» умереть на родине. Но я, будучи, повторяю, 46 
лет отроду, «перешел» на Запад, где меня ждет старость и аб
солютная материальная неопределенность, не говоря уже о 
том, что я не имею и не могу иметь здесь друзей и быть в 
кругу литераторов и работников искусства, потому что я чу
жой. И я действительно чужой. С этим ничего не сделаешь. Так 
ради чего же я это совершил? Ради духовной свободы? Да. Но 
существует ли она, эта духовная свобода? Да и не уродует ли 
человека коммунизм в той же мере, в какой его уродует и 
капитализм? Может быть все мои представления неверны, на
ивны, глупы? Может быть содеянный мною три года назад ро
ковой шаг был ошибочен? Эти сомнения, эти мысли не пере
стают преследовать меня и по сей день. Иногда они приводят 
меня в полное отчаяние. Я не знаю что с собой делать. Я впа
даю в безумие. И вот что меня выручает: 

Я еду в библиотеку, беру подшивки газет «Правда» и «Ли
тературная газета». Я листаю их, листаю, листаю. Я читаю, чи
таю. И постепенно на душе у меня легчает. Постепенно воз
вращается равновесие. Я начинаю чувствовать, что нет, нет я 
не ошибся. Нет, нет, я не ошибся. На каждой странице я вижу 
печать вот такого сов. парт, кадра, либо его строки, либо то, 
что он изъял своим красным карандашом. (Я это умею уви
деть, глаз у меня наметанный). Я читаю советские газеты, я 
слушаю советское радио и я понимаю, что, увы, в моей стране 
человеческая совесть все еще в загоне, что ею помыкает ка-



зарменная, изничтожающия все живое, все данное Богом, 
марксистская совесть. 

Как же в этом случае оставаться русским и не быть анти
коммунистом? 

* 
История «Джона — солдата мира», однако, не будет из

ложена полностью, если не рассказать о моей последней и пер
вой встрече с Полем Робсоном. 

Дело в том, что спустя почти десять лет после премьеры 
«Джона», в связи с очередным приездом Поля Робсона в Мо
скву, в Министерстве Культуры СССР возникла идея создания 
кино-фильма о современной Америке, на основе моей пьесы, 
фильма, в котором бы заглавную роль, негритянского певца, 
сыграл Поль Робсон. Ничего себе ситуация! Я написал пьесу, 
в которой Поль Робсон действует под именем Джона Роберт-
сона. Теперь же предполагалось, что роль этого вымышленно
го Джона Робертсона будет исполнять сам Робсон. В ЦК КПСС 
эта идея получила одобрение зам. заведующего отделом 
культуры, Петрова. Фильм было решено поручить киностудии 
им. Горького. Но все, конечно, зависело от согласия Робсона 
сняться в этом фильме. 

Повторяю, это была моя первая и последняя, в этом я уве
рен, встреча с «героем». Она произошла в подмосковном са
натории ЦК КПСС «Барвиха», где лечился Робсон. Должен за
метить, что это был сложный период в его жизни, так как тогда 
у него обострились отношения с женой и он был готов чуть ли 
не расходиться с ней. Об этом ходили слухи в Правительствен
ных кругах... 

Из кабинета начальника управления по производству филь
мов Министерства Культуры СССР И. Рачука, мы позвонили 
Робсону по кремлевскому телефону (вертушка). Сначала к 
аппарату подошел директор санатория. Рачук объяснил ему 
зачем нам нужен Робсон. Но в основном, конечно, подейство
вало то, что звонили по вертушке. (Иметь в Москве «вертуш
ку» это все равно что, скажем, в США иметь собственный па
роход или быть членом Конгресса). Примерно через час за
звонила «вертушка» у Рачука и у аппарата был сам Робсон. Я 
говорил с ним по-английски. Он сейчас же вспомнил о пьесе 
«Джон — солдат мира» и приветствовал меня, как автора. 
Когда же я ему сказал об идее создания фильма, он замялся и 



ответил, что это надо обдумать и что об этом надо поговорить 
при встрече. Был назначен день и час встречи. 

Из телефонного разговора с Робсоном я понял, что его 
ответ на наше предложение зависел не только от него самого. 
Я думаю, что ему надо было с кем-то посоветоваться. 

В указанный день и час, я, на своей «Волге», с директо
ром киностудии имени Горького, элегантным Гришей Брити-
ковым и начальником сценарного отдела этой студии одутло
ватым Сергеем Бабиным, приехали в санаторий ЦК «Барвиха». 

Место это живописное, красивое, особенно зимой. Участок 
земли огромный. Центральный корпус построен фундаменталь
но в полумодернистском стиле, с элементами конструктивизма. 
Холл с колоннами уставлен пальмами, кактусами, в углу, ко
нечно, рояль и непременный аквариум. Много круглых сто
лов и тяжелых полированных кресел. На столах обязательно 
шахматы и шашки. Заметя шашки, я тотчас же представил себе, 
как в послеобеденный перерыв, вернее после «мертвого часа», 
или перед ужином, или перед «отбоем на сон», такие деятели, 
как Вальтер Ульбрихт, Тольятти, Торез или Долорез Ибарурри, 
словом коммунистические вожди, проводящие свой отдых и 
лечение обычно здесь в «Барвихе» или в Крыму, играют в шаш
ки, а может быть в поддавки... 

И повсюду охрана. Мальчики в кепи. Чижики. Они появля
ются уже на шоссе, как только вы сворачиваете в сторону Руб
лево. Затем они выныривают из-за кустов и елочек, и так до 
самых ворот санатория. Встречаются они, разумеется, и внут
ри. 

В санатории тишина. Порядок строгий. Абсолютный пури
танизм, хотя некоторые европейские вожди восстают против 
этого и пытаются устраивать, как у нас говорят, «шуры-муры» 
с медицинскими сестрами и сиделками. Один итальянский ре
волюционер таким образом даже женился... 

Поль Робсон вышел к нам из своей комнаты на первом эта
же, вернее, в бельэтаже. Он был таким, каким я его себе и пред
ставлял по многочисленным фотографиям. Но он отпустил бо
роду. Говорил он импульсивно, но не очень громко, как бы 
подчеркивая свое подчинение «внутреннему распорядку» сана
тория. Мы поздоровались, сели за один из круглых столов в 
центре холла и начали нашу беседу. Она в основном шла на 



русском языке, иногда переходила и на английский. (Робсон 
прилично говорит по-русски). 

Я не отрывал глаз от Робсона и пытался уловить его харак
тер. Мне очень хотелось понять что он за человек, что у него 
внутри? Ведь я прочитал много книг, написанных о Робсоне, 
в том числе и в США. Я хорошо знал его биографию, я ува
жал в нем незаурядный артистический талант, помня, что он 
был редким исполнителем роли Отелло, что он с успехом сни
мался в кино, наконец, что он являлся, пожалуй, лучшим ис
полнителем замечательных песен «Миссиссипи» и «Водовоз». Но 
что с ним стало после того, как он подчинил свой талант инте
ресам, так сказать, политики, после того, как он занялся «об
щественной деятельностью», вступив в Прогрессивную партию, 
а, по-существу, связав себя с коммунистами? 

Не знаю, быть-может это мне показалось, быть-может я 
ошибся, но в глазах Робсона не было подлинной воли и горя
чей веры, они были какими-то неопределенными, блуждающими 
и даже, я бы сказал, растерянными. Они почему-то напомнили 
мне глаза Евгения Евтушенко. Я думаю, что Робсон был бы 
очень счастлив, если бы он мог вернуться к своему прошлому 
и позабыть, как страшный сон, всю эту «общественную дея
тельность», если бы он мог перестать быть «солдатом мира», 
если бы он мог возвратить хозяевам Ленинскую премию «бор
ца за мир», словом, если бы он мог снова обрести творческую 
свободу и с чистой совестью, во всю мощь своего негритянско
го голоса запеть, как в старину, «Миссиссипи» и «Водовоз». 
Нет, пути назад уже не было. Так случается, когда человек по
падает в путы страха и демагогии, делаясь жертвой политиче
ских махинаций. Впрочем, Говард Фаст нашел в себе граждан
ское мужество для того, чтобы признаться, что он заблуждал
ся, веря в коммунизм. 

Робсон разговаривал с нами, как конспиратор. Он дал нам 
понять намеком, что он не хочет сниматься в антиамериканском 
фильме. Он сказал: 

«Это не в наших интересах». 
Кого он имел в виду, говоря не в «наших» интересах? 
Он дал нам понять, что и в высших советских парт, кру

гах так же считают, что Робсону, пожалуй, не следует поры
вать с США, а сняться в таком фильме, конечно, означало, за
крыть себе доступ на родину. Кроме того Робсон упомянул и 



о своем сыне Поле-младшем, который жил в Америке. С этим 
так же следовало считаться. 

Робсон говорил и вертел в руках шашки, лежавшие на 
столе... 

Позже я узнал, что в то время он очень хотел сняться в 
роли негритянского артиста Олдриджа, который в прошлом сто
летии гастролировал в России. Сценарий на эту тему писал 
друг Робсона, англичанин Герберт Маршалл, автор книги об 
Олдридже. Несмотря на то, что Маршалл считался в министер
стве культуры СССР «просоветским» и был, повторяю, другом 
Робсона, даже из этой невинной затеи ничего путного, в ко
нечном счете, не вышло. 

Так закрылась последняя страница «Джона — солдата ми
ра» и он, слава Богу, канул в лету... 

* 
Одно курьезное обстоятельство. 
После премьеры «Джона» в Московском драматическом 

театре им. Пушкина, мой друг Ф. Б., улыбаясь, сказал мне: 
«Выслуживаешься? Ну, ну, давай. Только смотри, попа

дешь в руки к американцам, они тебя подвесят за одно место...» 
Он, конечно, шутил. Но в 1965 году, будучи в Лондоне, я 

вспомнил этого друга и подумал: да шутил ли он? 
Тогда я обратился в Американское посольство, посетив это 

монументальное здание на Гровнер-сквер, которое поначалу 
не напомнило мне желтого здания на Манежной площади в 
Москве, с просьбой предоставить мне визу на эмиграцию в 
США или просто на посещение США в качестве туриста. (Я 
имел даже приглашение одного видного американского журна
листа). По истечении полугода я получил отказ. Да, да, отказ. 
К этому отказу был приложен обширный перечень лиц, не
угодных американским властям. Я тщательно изучил этот пе
речень и понял, что, не будучи слабоумным, пока, и сифилити
ком, я попадаю только под рубрику диверсантов и шпионов. 

И вот я снова прохожу мимо здания Американского по
сольства со знакомым чувством недосягаемости, какое я испы
тывал когда проходил в Москве мимо здания Американского 
посольства на Манежной. 

А внутренний голос говорит мне: «Ты же стрелял по сво
им». Свои этого не прощают. Да и в самом деле зачем же аме-



риканским эмиграционным властям пускать в свою страну та
кого запятнанного человека, как я, если даже судить по тому, 
что я написал вам, мистер Смит, а это ведь далеко не исчерпы
вает моего прошлого? Разве мало чистеньких? 

Я заканчиваю письмо, мистер Смит, и прошу вас, по его 
прочтении, лучше сказать: «Что ж, каждый имеет право вы
сказать свое мнение, каким вздорным бы оно ни было», чем: 
«Ах, несчастный дефектор! Остался без родины и злобно ши
пит на нее, на своих земляков, на друзей и товарищей, разме
тывая ядовитую слюну и старается отравить ей и нас, амери
канцев». 

Конечно я писал это письмо и для себя, конечно, все это 
важно и для меня, но я еще думал и о том, что быть-может мне 
удастся правдой моего сердца затронуть ваше сердце, мистер 
Смит, и сказать вам то, что выходит за пределы такого сезонно
го понятия, как «холодная война». Честно говоря мне начхать 
на то, что некоторые журналисты и политиканы на Западе мо
гут сказать: «Хитрый тип, подбавил в политику эмоций, бьет 
на искренность чувств, а на самом деле льет воду на мельницу 
холодной войны». «Холодная война»! Что это такое? Нет, я 
лью воду на мельницу правды. Теперь у меня действительно 
нет родины, но у меня появилась правда. И от нее я уже не от
ступлюсь даже ради того, чтобы доставить, например, удовольст
вие вам, мистер Смит, ради того, чтобы не огорчать вас своим 
«пессимизмом» и не рисовать вам мрачных картин. Нет, я не 
могу даже утешить вас, изменяя правде, и предсказать вам 
счастливую и спокойную жизнь, а вы, естественно, только к 
этому и стремитесь. 

Я могу на прощание только сказать вам: 
Не обманывайте самого себя, не стройте воздушных зам

ков, не пытайтесь видеть вещи такими, какими вы хотите их 
видеть. 

Я думаю, что времена тайных переговоров, секретных 
миссий, политических сделок на исходе. Их заменяет нечто 
большее, нечто гигантское, что уже решается людьми всего 
мира и решается на виду у всех. В общем вопрос стоит так: 
что же вы, люди мира, в конечном счете, выберите: коммунизм 
или свободу? Вот смотрите перед вами то и другое. Выбирай-



те! Выбирайте, если даже за этот выбор вам придется запла
тить жизнью. Другого пути нет. Оттяжка возможна. Но пути 
иного нет. Сидеть между двумя стульями становится все труд
нее и труднее. 

На вас, американцах, мистер Смит, с моей точки зрения, 
сейчас лежит великая миссия. Все эти мышиные потуги неко
торых государственных деятелей создать новую Европу от 
Атлантики до Урала, изолироваться от США, наладить дружбу 
с коммунистическими странами, в том числе и с Китаем, все 
это ведь поразительная по своей посредственности демагогия 
или, просто говоря, капитулянтство. 

Думать же, что коммунизм уже себя изжил, что он де даже 
переродился, имея в виду «современный ревизионизм», думать, 
что коммунизм стал слаб, что он раздираем противоречиями и 
поэтому уже не страшен, это большое и страшное легкомыс
лие. 

Коммунизм, становясь взрослее, становится к тому же и 
гибче. Попробуй схвати его... 

Конечно, в оценке положения современного коммунизма 
не обойтись без крайностей но я предпочитаю ту, которую 
«гуманисты» и «либералы», обычно, называют: «жупелом ком
мунизма». Они говорят: «Не пугайте нас жупелом коммуниз
ма! Это уже устарело!» Ах, дорогие «гуманисты» и «либера
лы»! Живя в СССР, я тоже иногда думал, что коммунизм в 
своей сути ослаб и не страшен, но попав на Запад, за три года 
пребывания на Западе, именно на Западе я понял, что комму
низм не только силен, но и страшен... 

Я говорю, мистер Смит, что на вас, американцах, лежит 
великая миссия. Ибо только вы, я подчеркиваю, только вы, 
способны преградить путь коммунизму, как в Азии, так и в Ев
ропе. Займи Америка нейтральную позицию и завтра карта 
мира на три четверти будет красной. 

Искреже ваш Ю. Кроткое, 1967 г. 
Испания. 



ГЕРМАНИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ 
Когда говорят о свободе какой-либо страны, то часто сме

шивают свободу в смысле независимости этой страны от дру
гих стран со свободой внутри самой страны. Недавно еще коло
ниальные народы громко требовали свободы и независимости, но 
они при этом мало думали о личной свободе будущих граждан 
своих независимых государств. В иной колонии или полуколо
нии личная свобода граждан была больше гарантирована, чем 
теперь в некоторых новых независимых государствах. 

В Европе существуют сейчас все три возможных комбина
ции совпадения или расхождения этих свобод. Большинство за
падно-европейских государств имеют национальную независи
мость и гражданскую свободу внутри страны. СССР является 
весьма независимой и очень мощной державой, но граждане 
его внутри страны имеют даже меньше свободы, чем граждане 
зависимых от СССР коммунистических государств восточной 
Европы. 

Германия не подходит ни под одну из этих классификаций. 
Предпосылкой для национальной независимости является преж
де всего единство данной нации. Нельзя говорить о полной на
циональной независимости, если часть нации отрезана и нахо
дится под чужим владычеством, если столица страны разделена 
стеной, и в ней все еще господствует окупационный режим. Вся 
Германия, стало быть, не может считать себя суверенным не
зависимым государством, но большая ее часть, именно запад
ная, имеет гражданскую свободу внутри страны и относитель
ную национальную независимость. Вот ради этой-то граждан
ской свободы немцы и терпят раздел Германии, потому что не 
надо забывать, что Германия давно могла бы быть воссоеди
ненной, еслиб она отказалась от гражданской свободы. Это 

Вера Александровна Пирожкова — доктор философии Мюнхен
ского у-та. Ее докторская диссертация была о Герцене и вышла от
дельным изданием с предисловием Ф. А. Степуна, ученицей которого 
была В. А. На эту книгу нападала советская критика в нескольких 
журналах, на Западе книга В. А. о Герцене имела, напротив, поло
жительные отзывы. В 1965 г. в изд. Пфейфер в Мюнхене, в переводе 
В. А., вышла по-немецки известная книга Ю. Марголина «Путешест
вие в страну зе/ка». В настоящее время В. А. читает в Мюнхенском 
у-те историю русской философии. В последнем семестре ее лекции 
были посвящены философии Бердяева, Булгакова, Франка. РЕД. 



воссоединение могло произойти югда, когда к этой самой сво
боде еще не присоединялся стимул высокого жизненного уров
ня Запада. 

После войны немецкое национальное чувство было по по
нятным причинам сильно подавлено, но оно не могло беско
нечно оставаться в состоянии подавленности, когда-нибудь оно 
должно было снова проснуться. Все крайности нездоровы. Раз
бухший национализм может вести к ужасным последствиям, но 
без нормального чувства национального достоинства не может 
быть здоровой жизни нации. Аденауэр и его ближайшие со
трудники, взявшие в свои руки руководство западной Герма
нии после войны, понимали все это. С другой стороны Адена
уэр равно как де Гаспери в Италии и Роберт Шуман во Фран
ции, эти по возрасту старые люди, были прозорливее многих 
молодых и видели, что для Европы время отдельных нацио
нальных государств прошло. Если Европа хочет устоять в гря
дущих потрясениях, она должна объединиться. 

Национальное самосознание было тогда нарушено и в дру
гих европейских странах, хотя и не так глубоко: в Италии из-за 
фашизма и неудачной войны, во Франции из-за шока тотально
го поражения в 1940 г. и сознания, что победа была подарена 
Франции другими. В этот период объединение Европы было не 
только холодным расчетом опытных стариков, но и горячей 
идеей молодежи. На франко-германской границе толпы моло
дежи маршировали по собственной инициативе с обеих сторон, 
срывали пограничные столбы и устраивали сцены братания, и 
это происходило спустя всего несколько лет после войны! 
Еще недавно голландская пресса, совсем не дружески относя
щаяся к Германии, отметила, что самой «европейской» была 
именно немецкая молодежь (по понятным причинам), но в 
своих устремлениях она потерпела сильное разочарование. В 
то время, однако, казалось, что западная Европа быстрыми ша
гами идет по пути объединения. «Соединенные штаты Европы» 
были у всех на устах. Вот в этой-то объединенной Европе ру-



ководители Германии и хотели возродить новый патриотизм 
своего народа, но уже не узко-немецкий, а обще-европейский. 

После хозяйственного объединения на повестку дня стало 
объединение вооруженных сил, а следующим шагом было бы 
политическое объединение. Но во Франции уже больше не 
было Шумана. Сменяющиеся с калейдоскопической быстротой 
главы слабых французских правительств не имели ни дально
зоркости, ни внутренней силы для решительных шагов по пути 
объединения Европы. Мендес-Франс провалил объединение во
оруженных сил Европы, — не надо забывать, что Франция 
вела тогда еще алжирскую войну, — и отбросил тем самым 
Европу далеко назад. 

Между тем, и в Германии, и в Италии, и в малых европей
ских странах европейский энтузиазм значительно поутих. Люди 
погрузились в повседневную жизнь, в залечивание военных 
ран, а в Германии вскоре началось упоение неожиданным «хо
зяйственным чудом». Оно-то и заслонило политические и идео
логические аспекты в этой стране, которой труднее всего было 
примириться с существующим положением вещей. Италия и 
Франция могли легче удовлетвориться традиционным продол^ 
жением своего национального существования. 

Известный католический философ Романо Гуардини сказал 
в своей речи об Европе, что духовно гораздо более развитая 
Греция пала в свое время под ударами Рима, потому что от
дельные греческие государства не сумели во-время объеди
ниться. Греция пропустила свой «звездный час». Он очень серь
езно предупреждал европейцев не совершить той же ошибки. 
Голос его тогда прозвучал неуслышанным. Я думаю, что Евро
па уже пропустила свой «звездный час» и притом, может быть, 
два раза. Будет ли ей дан третий шанс? 

Когда во Франции в критический момент ее истории при
шел к власти де Голль, стало ясно, что о Соединенных Штатах 
Европы нечего пока что и думать. Де Голль не отказался от 
всякой мысли об объединении, но он хотел сохранить в боль
шей неприкосновенности отдельные национальные государст
ва. Лозунг «отечество Европа» он заменил лозунгом коЕвропа 
отечеств». Хотя это и не соответствовало идеалу Аденауэра, но 
этот политик с изумительной для его возраста гибкостью пе
рестроил свои концепции. Он понял, что с де Голлем придется 
считаться еще долгое время, что он не является лишь случай-



ным, бьгстропроходящим явлением на горизонте французской 
политики, а от лозунга «все или ничего» Аденауэр всегда был 
очень далек. Он поспешил заключить с де Голлем договор о 
дружбе, чтобы сохранить хоть что-нибудь. Этому договору не 
суждено было сыграть той роли, на которую надеялись его 
инициаторы. Реакция в Вашингтоне была нервозной. Внешне 
и внутриполитические причины (требование либералов, оппо
зиция группы Эрхарда внутри партии христианских демокра
тов) принудили Аденауэра отказаться от канцлерства раньше 
времени. Эрхард и Шредер, не разорвав франко-германского 
договора формально, свели его фактически к нулю и повели 
Германию по другому пути. 

Хотя все немецкие политики всегда хором повторяли, что 
они отказываются делать выбор между Вашингтоном и Пари
жем, потому что Германии необходима и Франция и Америка, 
но на самом деле правительство Эрхарда было уверено, что оно 
должно сделать односторонний выбор и что этот выбор должен 
пасть на Америку, как на несравненно более мощную державу, 
единственно способную обеспечить безопасность Германии. 
Эрхард никак не мог понять, что более близкое сотрудничество 
с Францией не заставило бы его порвать с Вашингтоном, на
оборот, Германия приобрела бы в Вашингтоне совершенно 
другой вес. 

Кроме того, Эрхард сделал свой односторонний выбор, 
исходя из ошибочных предпосылок: он думал, что не только 
Америка нужна Германии, но и, наоборот, Германия нужна 
Америке как верный союзник на континенте, особенно после 
того как де Голль начал направлять свою политику в сторону 
от Америки. Нужна была вся недальновидность и наивность 
Эрхарда, чтобы не заметить, что союз с Западной Германией, 
являющейся по своему положению самым антикоммунистиче
ским государством Европы, был бы США весьма нужен лишь 
в предположении принципиальной антикоммунистической поли
тики Вашингтона. После того, как тенденции такой политики 
были разгромлены на выборах 1964 г. и верх взяли тенденции 
сближения с СССР, Германия с ее тяжелыми нерешенными 
проблемами стала, наоборот, помехой на пути «ослабления на
пряжения». 

Нужно вообще отметить, что американцы, хотят они того 
или нет, гораздо больше влияют на политическую атмосферу 
Европы, чем они, может быть, сами думают. Исход выборов 



1964 г. произвел в Европе большое впечатление и дал сильный 
импульс европейскому анти-антикоммунизму. С этого времени 
также ни один немецкий политик не рискует назвать себя анти
коммунистом и травля антикоммунистов приняла широкие раз
меры. Даже довольно левый журнал «Монат» отметил недавно, 
что сейчас всюду, где только есть какие-либо нелады, предпо
лагается наличие «злых» антикоммунистов, мешающих либе
ралам наладить мир и процветание добрых отношений. Стоит 
только удалить антикоммунистов, и все будет хорошо. i«He по
ра ли, — добавляет журнал, — возбудить во имя справедливо
сти новое движение, движение анти-анти-антикоммунизма?» Но 
пока этого движения возбудить некому. 

Немецкие антикоммунисты, у которых этим поворотом бы
ла выбита почва из-под ног, ухватились сначала почти что во
сторженно за неожиданно твердую политику Джонсона во 
Вьетнаме. Но от этого первоначального подъема давно уж не 
осталось и следа. Становилось все яснее, что чем тверже дер
жится Америка во Вьетнаме, тем мягче она становится в отно
шении европейских коммунистов и прежде всего СССР, а Гер
манию держит разделенной не Хо-чи-мин и не Китай, а Совет
ский Союз. 

США стремятся к сближению с Советским Союзом в на
дежде получить из его рук мир во Вьетнаме. Официальная 
концепция американской политики гласит, что в продолжении 
вьетнамской войны заинтересован Китай, СССР же заинтересо
ван в мире, но из-за Китая не может нажать достаточно силь
но на Сев. Вьетнам. Если американское правительство само 
этой концепции верит, то это весьма опасно, потому что на 
самом деле, как правильно сказал генеральный секретарь 
НАТО Брозио в Вашингтоне, никому другому вьетнамская вой
на не идет так на пользу как СССР. Сов. Союз посылает свое 
вооружение в Сев. Вьетнам, и его ракеты сбивают американ
ские самолеты. Тем не менее он может в мировом общест
венном мнении играть роль миротворца, — роль, которую па
радоксальным образом приписывает ему сам Вашингтон, — и 
на все просьбы о сотрудничестве со стороны Америки гордо 
отвечать: «Мир неделим!» В это же самое время он с успехом 
может дискредитировать Америку как агрессора. 

Но важнее всего то, что Сов. Союз под щитом вьетнамской 
войны может успешно укреплять свои позиции на Ближнем Во-



стоке и в Европе. Он обходит Европу с двух флангов. Еще 
5 лет тому назад в Средиземном море не было советских под
водных лодок, сейчас там крупные военно-морские базы. Сирия 
и Египет находятся довольно прочно в советских руках. В это 
самое время Америка уменьшает число своих опорных пунк
тов. Кеннеди снял ракетные установки в Турции и Италии, не 
посоветовавшись со своими европейскими союзниками. В Евро
пе этого не забыли. Теперь в Турции советы будут строить раз
ные промышленные проекты, а это была страна, в которую им 
еще недавно совсем не было доступа. 

В Финляндии удалось установить правительство «народ
ного фронта», как образец для будущего Франции и Италии. 
Тот факт, что во Франции теперь существует только одна 
альтернатива де Голлю и голлистам, а именно «народный 
фронт» с участием коммунистов, прошел на Западе почти со
вершенно незамеченным. А, между тем, это очень серьезный 
факт. 

Германия является единственной европейской страной, не 
имеющей национальных вооруженных сил: все ее войска инте
грированы в НАТО. Поскольку ее безопасность зависит исклю
чительно от НАТО, понятно, что она особенно заинтересована 
в ясных стратегических концепциях этого союза. С этой по
требностью немцев иметь чувство безопасности американский 
министр Мак Намара мало считался. Он настолько пренебрежи
тельно относился к немецкому союзнику, что решив вывести 
из стационированных в Германии американских войск 30 тыс. 
специалистов, даже не уведомил об этом Германию. Тогдашний 
министр обороны фон Хассель узнал об этом решении из газет. 
Недостаточность консультации, быстро меняющиеся концеп
ции американской военной стратегии в Европе, постоянные уг
розы увода значительной части английских и американских 
войск из Германии создали в Германии в последние годы ат
мосферу непрерывной напряженной нервозности и неуверенно
сти. 

В Америке думают, что в случае нападения СССР на за
падную Европу, этому нападению будет предшествовать в виде 
«предупредительного периода» по крайней мере несколько не
дель «политического напряжения», за это время американцы 
успеют снова послать сюда выведенные перед тем войска. На 
последнем заседании НАТО английский министр обороны Хилли 



оптимистически увеличил эти несколько недель до нескольких 
месяцев, чем вызвал даже недовольство Мак Намары, не склон
ного к такому усиленному оптимизму. И только немецкие воен
ные эксперты гласом вопиющего в пустыне спрашивают, не
ужели все западные стратеги и политики уже забыли Перл Хар-
бор? А, между тем, совсем не нужно напрягать так сильно сла
бую память. Прошедшей осенью варшавский блок производил 
маневры аюд названием «Молдва». Они носили наступательный 
характер с расчетом на неожиданный и молниеносный удар в 
глубокий тыл Западной Германии, с применением с первого же 
часа предполагаемой войны тактического атомного оружия и с 
целью сразу же привести в негодность все западно-германские 
аэродромы. Таким образом идея «биг лифта» была бы сведена 
к абсурду. В то время как Запад стремится сократить в Европе 
свой военный потенциал, восточный блок его неуклонно уве
личивает. Но вместо того, чтобы исходить из фактической во
енной силы потенциального противника, Запад исходит из ему 
якобы хорошо известных мирных намерений Сов. Союза. Впро
чем, последнее заседание НАТО прошло под знаком розовой 
эвфории «ослабления напряжения» и новой американской идеи 
превратить НАТО из оборонительного союза в инструмент «ос
лабления напряжения». Для чего тогда НАТО вообще нужно, 
не совсем ясно, потому что, очевидно, каждая страна успешнее 
всего сама «ослабляет напряжение». Сов. Союз, например, го
раздо охотнее «ослабляет напряжение» с таким де Голлем, ко
торый вышел из интеграции НАТО, чем с таким, который оста
вался бы там. Это обстоятельство могут заметить и другие 
европейские страны. 

Сами США дают в этом отношении дурной пример. Со 
времени Кеннеди они «ослабляют напряжение» с Сов. Союзом 
через голову своих европейских союзников. Де Голль раньше 
всех других сделал из этого свои выводы и старается обогнать 
американцев на пути в Москву. Де Голль начал самостоятель
ное «ослабление напряжения» с целью расшатать создавшийся 
в Европе после войны статус кво и ликвидировать последствия 
Ялты, т. е. раздела Европы на советскую и американскую сфе
ры влияния. Он предвидел, что война во Вьетнаме побудит аме
риканцев искать соглашения с Сов. Союзом и итти ему на уступ
ки в Европе. По иронии судьбы он своими действиями только 
ускорил то развитие, которого опасался, и создал в широких 



кругах Америки впечатление, что Западная Европа является 
ненадежным союзником. Взаимное недоверие еще больше уси
лилось. Вместо ликвидации старой Ялты над Европой нависла 
угроза новой «Ялты». 

Разработанному советскими и американскими представите
лями в строгой тайне от союзников (только Англия была по
священа) договору о нераспространении атомного оружия 
предстоит, может быть, сыграть роковую роль в дальнейшем 
развитии НАТО. В Европе все сильнее создается впечатление, 
что атомные супердержавы хотят закрепить свой атомный ав
торитет неограниченно за собой и лишить своих союзников по
следней фикции равноправия в вопросах, касающихся их на
сущной безопасности. Немецкая пресса с горечью пишет, что 
США, кажется, больше доверяют СССР, чем своим западно
европейским союзникам, и что этот договор направлен против 
собственных союзников. В этом отношении Германия опять-
таки находится в особом положении. Англия давно уже имеет 
собственную атомную мощь. Де Голль, не обращая внимания 
ни на какие нарекания со всех сторон, создал свою форс де 
фрапп. Германия является единственной страной в мире, ко
торая раз и навсегда отказалась от создания национальной 
атомной мощи. Тем более она из соображений своей безопас
ности заинтересована в том, чтобы участвовать в той или иной 
форме в супернациональной атомной силе. В наше время стра
на не может чувствовать себя в безопасности, если она не в 
состоянии указать потенциальному агрессору на опасность 
атомной расплаты в случае нападения на нее. Вот почему Эр
хард и Шредер так цеплялись за мертворожденный проект ну-
клеарного флота, вот почему Германия сейчас так встревоже
на. Впрочем не она одна. Беспокойство относительно этого но
вого договора охватило многие страны, в Европе это Италия, 
Швеция, Швейцария. В Азии прежде всего Япония, Индия и 
Пакистан, т. е. страны, которым непосредственно угрожает 
новая атомная держава — Китай. Китай, конечно, договора не 
подпишет, что делает значение этого договора в мировом мас
штабе иллюзорным. 

Все вышеозначенные страны хотят не только гарантии для 
себя в случае возможного нападения, но и не видят основания 
к тому, чтоб отказаться на веки вечные от атомного оружия, в 
то время как атомные гиганты оставляют за собой право гнать 



свое вооружение до любых пределов. Здесь, кроме того, воз
никает еще и другой вопрос. Современная индустрия не может 
отказаться от применения атомной энергии, а атомные иссле
дования сначала одни и те же как для мирного использования 
атомной энергии, так и для постройки бомб. Не запретит ли 
этот договор не атомным державам развивать атомную энер
гию для мирных целей? Не будет ли это и промышленная, не 
только военная, монополия США и СССР? А как дело обстоит 
с контролем? Не потребует ли СССР на основании этого дого
вора контроля над промышленностью Западной Германии? И в 
Германии уже раздаются голоса о необходимости новых уз 
солидарности между обделенными странами в противовес соли
дарности атомных гигантов. Многие в Германии думают, что 
этот договор может оказаться более сильным ударом по НАТО, 
чем действия де Голля, и что НАТО его не переживет. Это, 
конечно, будет зависеть от того, какую окончательную форму 
этот договор примет и насколько США учтут желания союзни
ков, в частности Бонна. 

Совершенно ясно, какую цель преследует Сов. Союз, стре
мясь к этому договору: лишить Западную Германию навсегда 
возможности участия в какой-либо супернациональной атомной 
силе, например, общеевропейской, изолировать ее, поставить 
под свой промышленный контроль и создать в ней чувство не
защищенности. Мнение, что Сов. Союз боится Германии со
вершенно нелепо. В народе эта боязнь, конечно, может суще
ствовать, но главки очень хорошо знают, что современная Гер
мания не опасна мощному СССР. У него другие планы. Го
раздо менее понятно, зачем этот договор нужен США. Создает
ся впечатление, что США слишком идут навстречу СССР, ре
шив, что единственной опасностью для них является Китай. 
Как раз сейчас ввиду вьетнамской войны Сов. Союз находится 
в очень выгодном положении и чем больше США именно сей
час предлагают ему дружбу, тем больше взвинчивает он цену 
этой дружбы. В Германии все газеты отметили, что в послании 
к нации президента Джонсона Европа почти не была упомяну
та и создалось впечатление, что в мире существуют только 
Азия и коммунистические страны. 

Теперешнее, так ясно выступившее наружу, развитие уже 
давно намечалось и не могло укрыться от наблюдательного 
взгляда, но несмотря на это Эрхард верил в возможность 



тесной дружбы США с Западной Германией, больше того, он 
верил, что Джонсон отплатит ему в ответ на его личную к 
нему дружбу ответной дружбой. Он надеялся так же вести 
политику с Джонсоном, как ее вел когда-то Аденауэр с Далле
сом. Тут сказалась вся политическая слепота Эрхарда. На
ивный Эрхард ехал в конце сентября прошлого года в США 
с надеждой, что его друг Джонсон пойдет ему навстречу в 
двух пунктах: рассрочит миллиардные платежи, которые Аме
рика требует от Бонна за постои американских войск, и кото
рые для Германии с ее растроенным финансовым положением 
являются почти что непосильной тяжестью, и даст гарантию, 
что Германия в той или другой форме будет участвовать в ат
лантическом атомном вооружении. Вся Германия смотрела в 
то время на Эрхарда, было ясно: если он вернется с пустыми 
руками, то его политическая карьера кончена и дни его канц
лерства сочтены. Он вернулся с пустыми руками. Больше того. 
7 октября президент Джонсон сказал свою знаменитую «евро
пейскую речь», которая в значительной степени переняла кон
цепции де Голля для Европы, — швейцарская пресса назвала 
ее «американским голлизмом», — и окончательно подорвала 
курс внешней политики Эрхарда. Английский журнал «Эконо
мист» писал, что эта речь перевернула весь порядок последних 
15-ти лет, сближение с СССР теперь для США важнее, чем 
союз с Западной Германией. В Германии подумали, что если 
уж надо непременно следовать концепциям де Голля, то луч
ше обратиться к оригиналу, чем к американской копии. Но 
делать это надо было, очевидно, с новым канцлером. 

Европейские концепции де Голля исходят из предпосылки, 
что коммунизма как политического фактора вообще не суще
ствует. Де Голль не признает идеологии и не верит, что она 
у других может играть какую-нибудь значительную роль. Он 
считает, что каждое государство в своей политике исходит 
только из своих национальных и государственных интересов. 
Собственно говоря большинство западных политических дея
телей так думают, но не все это так ясно высказывают и кладут 
в основу всей своей политики. Де Голль, саботировавший более 
тесное сотрудничество Западной Европы! из национальных 
соображений, выдвинул теперь план объединения Европы «от 
Урала до Атлантики» со включением коммунистических госу
дарств в их теперешней форме. У де Голля очень далекие по-



литические планы. Немецкий политик Штраус назвал его по
месью между Жанной д'Арк и политическим космонавтом. Но 
действительно новым во всей этой концепции является идея 
включения коммунистических государств в объединение. И 
прежде все «европейцы» мечтали о том, что в далеком будущем 
в объединенную Европу будут включены восточно-европей
ские государства, некоторые при этом останавливались перед 
Россией, другие же включали и Россию, но все считали, что 
предпосылкой для этого объединения должно быть преодоле
ние коммунизма тем или другим путем. Теперь эта предпосыл
ка больше не играет роли. И это-то и есть поворот политики 
на 180°. Одновременно это означает, что западные политики 
больше не делают различия между народами восточно-евро
пейских стран и их коммунистическими правительствами. Они 
их отождествляют. В самом деле, и в упомянутой речи Джон
сона и особенно ясно в его «послании к нации» сделано полное 
отождествление между народами и правительствами восточно
европейских стран. Может быть, самая большая трагедия за
ключается в том, что это отождествление происходит как раз 
тогда, когда эти режимы совсем дискредитировали себя в гла
зах своих собственных народов. Даже в наиболее «благополуч
ной» Югославии сейчас господствует безработица и недоста
ток продуктов питания. Своей новой политикой Запад спасает, 
— уже в который раз! — коммунистические режимы. 

Каким образом может произойти это объединение необъ-
единимого, как политики представляют себе это конкретно, 
никто, конечно, сказать не может. Вначале робко высказыва
лось мнение, что как раз такое сближение может повести к мир
ному преодолению коммунизма, постепенной эволюции комму
нистических государств. Иными словами, не преодоление ком
мунизма является предпосылкой для объединения, а, наоборот, 
сближение и объединение является предпосылкой для преодо
ления коммунизма. Так могло бы быть, если б дело шло только 
о небольших восточно-европейских государствах, но за их 
спиной стоит мощный СССР. Впрочем теперь уже больше не 
говорят о возможном преодолении коммунизма, хотя бы и са
мым мирным и эволюционным путем. Если какие-нибудь запад
ные политики об этом и мечтают, то предпочитают этого вслух 
не высказывать. Это было бы- «не тактично» по отношению к 
европейским коммунистам, за дружбой которых теперь все 
так гонятся. 



Поэтому вся эта новая политика носит характер туманной 
неопределенности. Те, кто по недоразумению называют себя 
«реалистами в политике» могли бы с большим основанием на
звать себя фантастами. Они стыдливо отводят глаза от реаль
ного факта существования коммунизма и делают вид, что ни
чего такого неприятного нигде по близости не имеется, разве 
что в далеком Китае. В этой атмосфере неясности и сознатель
ного завуалирования фактов Сов. Союз может очень успешно 
вести свою политическую линию. Советские главки ездят по 
Европе, всюду, даже теперь и в Ватикане, их принимают с по
четом, они повсюду проводят осторожно и настойчиво свою 
линию. Главная идея, которую советы теперь хотят внушить 
Европе, это созыв конференции европейской безопасности, 
целью которой является ликвидация последних остатков НАТО 
и перевод всей Европы в сферу политического и военного вли
яния Сов. Союза. Западно-европейские державы встретили это 
предложение сначала очень холодно и скептически, но советы 
этим не смутились. Весной Громыко говорил об этом в Риме, 
в январе Подгорный в том же Риме говорил о том же, а в февра
ле Косыгин добился в Лондоне уже полного успеха. 

СССР слишком мощная в военном и политическом от
ношении держава, он не сомневается в своем конечном успехе. 
Ему не надо совершать военного нападения на Европу он 
надеется взять ее холодным путем. «Холодная война» объявле
на Западом законченной, но Сов. Союз ее не кончал и кончать 
не собирается. Он только применяет другое оружие: «ослабле
ние напряжения» и объединение Европы с включением его 
самого. Такая Европа была бы, конечно, полностью в его 
руках. Не раздираемый гражданской войной Китай, является 
главным и самым опасным соперником США, им остается по-
прежнему мощный Сов. Союз. 

Через три года после заключения Аденауэром франко-гер
манского договора о дружбе, при изменившихся, и для Герма
нии менее благоприятных, условиях, она снова должна была 
вернуться к Франции. В Германии всегда была группа так 
называемых «голлистов», твердивших все три года, что Гер
мания должна наладить более тесное сотрудничество с Фран
цией. «Голлисты» на самом деле никакими голлистами не яв
ляются, правильнее было бы назвать их «европейцами». Все 
они предпочли бы Шумана де Голлю, все они в отличие от де 
Голля являются принципиальными антикоммунистами (хотя 



сейчас предпочитают этого не подчеркивать), все они делают 
различие между народами и их коммунистическими правитель
ствами и все они хотели победы; Голдвотера на американских 
выборах 1964 г., наконец, никто из них не согласен с взглядами 
де Голля на войну во Вьетнаме и никто из них никогда не хо
тел вести антиамериканского курса. Они исходили, однако, из 
того, что Германия чисто территориально неразрывно связана 
с Францией и что «Европу» надо начинать с союза этих двух 
держав, не ради де Голля, а несмотря на де Голля. Они исхо
дили и исходят из концепции сильной объединенной Западной 
Европы, которая бы обладала своей обще-европейской атомной 
силой и была бы не подопечным, а равноправным и до извест
ной степени равносильным партнером и союзником США. 

Три года тому назад была надежда, может быть и необос
нованная, что де Голль согласится на создание вместе с Гер
манией общей военной атомной мощи как основного ядра, к 
которому потом могли бы присоединиться другие европейские 
страны. Но за эти три года много воды утекло. Де Голль слиш
ком далеко зашел в своей концепции объединенной западно-
восточной Европы. Если он согласится на общеевропейскую 
атомную силу с участием Германии, то на него посыпятся 
протесты не только из Москвы, но и из Варшавы, Праги и т. д. 
Вряд ли он сейчас пойдет на это. Единственно в чем де Голль 
остается твердым, это в непризнании так называемой ГДР (Во
сточной Германии). А помощь, которую он хочет оказать Гер
мании, должна заключаться в том, что он поможет ей «войти в 
круг восточно-европейских держав». 

Западная Германия последнее время слыла «последним во
ином холодной войны». Ближайшей целью советской политики 
и ее программой-минимум в Европе была и есть изоляция За
падной Германии и признание Восточной как самостоятельного 
государства. Первая цель ей уже почти что удалась. Не только 
коммунистическая, но и очень большая часть ведущей запад
ной прессы постоянно нападали на Германию, упрекая ее, что 
она мешает «ослаблению напряжения». Никто при этом не дал 
себе труда спросить, отчего, собственно говоря, Германии так 
трудно петь в хоре дружбы по отношению к коммунистиче
скому востоку: 17 миллионов немцев продолжают оставаться 
в плену у этого самого востока. В Берлине стоит стена. 

Тем не менее правительству Кизингера не осталось ничего 



другого, как присоединить свой голос к общему хору, если 
он хотел избежать полной изоляции Германии. В Вашингтоне, 
Париже и Лондоне облегченно вздохнули. Английская пресса 
ликовала: «Наконец-то Германия перестала быть бастионом ан
тикоммунизма!» Ульбрихт сразу же отказался выдать западным 
берлинцам на Рождество пропуска для посещения их родст
венников в восточном Берлине и выставил программу в 10 пунк
тов, где он не только требует признания своего «государст
ва», но даже дерзко предлагает, чтобы Бонн помог ему полу
чить признание союзных Бонну европейских государств. Это 
— первые плоды «ослабления напряжения» для Германии. Тем 
не менее Бонн старается теперь повернуть копье в обратную 
сторону и не только самому выйти из изоляции, но изолировать 
Панков среди восточно-европейских государств. Прежде Бонн 
не заключал дипломатических отношений ни с одним государ
ством, признающим одновременно Панков (исключение состав
лял СССР как держава-победитель). Этим он предотвратил 
признание Панкова со стороны нейтральных государств «треть
его» мира. Теперь Бонн готов изменить эту политику и завя
зать дипломатические отношения с восточно-европейскими го
сударствами под тем предлогом, что они не были свободны, 
когда признавали Панков: Москва их к этому принудила. Если 
же какое-либо свободное государство признает Панков, то 
Бонн и теперь порвет с ним отношения. Попытка Ульбрихта 
добиться от других коммунистических государств, чтоб они 
потребовали от Бонна перед заключением с ним дипломатиче
ских отношений признания Панкова потерпела неудачу. Ру
мыния заключила дипломатические отношения без всяких до
полнительных условий, Венгрия на это готова. В Бонне лику
ют: изоляция Панкова началась. И никому не приходит в 
голову задуматься над тем, как радикально изменилось поло
жение в Европе: прежде Запад ставил какие-то условия, вы
полнения которых он требовал, если коммунистические страны 
хотели с ним сотрудничать, теперь же он счастлив, если комму
нисты ему не ставят совершенно неприемлемых условий. Ког
да-то, всего лишь 10-12 лет тому назад, а кажется, что с тех 
пор прошла вечность, Запад пробовал ставить «ГДР» условие 
проведения свободных выборов как предпосылки для объеди
нения Германии. Теперь Запад уже давно перестал ставить ка
кие-либо условия коммунистам, зато последние ставят их все 



решительнее и наглее. Западу никогда не хватало постоянства 
в преследовании своих целей. Если ему не удавалось их скоро 
достигнуть, он их бросал и искал чего-то нового. Это назы
вается «гибкой» или «(реалистической» политикой. Коммуни
сты от своих целей никогда не отступали. Вот уже скоро 17 
лет они с неослабеваемым упорством требуют признания «ГДР» 
и их ничуть не обескуражило то, что они этой цели до сих пор 
не достигли. Однако, они к ней безусловно приблизились. Все 
большее число западно-германских журналистов и других об
щественных деятелей высказывают мнение, что этот шаг при-' 
дется сделать, и то, что они пишут, проходит почти без воз
ражений. Попробовал бы кто-нибудь лет .12 тому назад вы
двинуть такое требование! Какая буря возмущения обруши
лась бы на него! 

Многие на Западе считают, что вся политика советов в 
Европе ограничивается желанием закрепить послевоенный ста
тус кво. Если только Германия признает границу по Одеру 
и Нейсе еще до заключения мирного договора, признает 
«ГДР» и откажется от всякого участия в атомном вооружении, 
то наступят мир и полное благополучие. Москва дала энать 
новому министру Брандту, что он может приехать в Москву, 
если он заранее согласится капитулировать хотя бьц в одном 
из этих пунктов. Разве Аденауэру кто-нибудь в Москве ре
шился бы поставить такое условие еще до начала переговоров? 
Но за спиной Аденауэра стояла другая Америка с другой по
литической линией. Теперь же западная пресса сразу заявила, 
что в двух пунктах Германия могла бы уступить и некоторые 
газеты спросили, хватит ли у Кизингера, на это мужества. Для 
капитуляции перед Москвой Кизингеру мужества не нужно, 
но ему понадобится все его мужество, чтобы не капитулиро
вать. Слишком велико на Западе искушение купить «вечный 
мир» официальным закреплением статуса кво, которое ведь 
«все равно фактически существует»! 

Но едва программа-минимум была бьг достигнута, советы 
сейчас же начали бы ставить следующие требования. Впрочем, 
они их уже и сейчас ставят. После того, как Запад перестал 
требовать свободные выборы в «ГДР», Ульбрихт стал ставить 
свои условия для воссоединения Германии. Они заключаются 
не только в паритетных комиссиях, — некоторая часть социал-
демократов уже готова итти на это, — не только в выходе 



Бонна из НАТО и нейтрализации Западной Германии, но он 
уже требует «настоящей демократизации и изменения общест
венных отношений» в Западной Германии. Все те, кто думают, 
что СССР не стремится к созданию единой коммунистической 
Германии, потому что ему довольно забот с Китаем на его во
сточных границах, должны внимательно прочесть 10 пунктов 
Ульбрихта. То, что Ульбрихт действует независимо от Москвы, 
не думают даже неисправимые оптимисты. 

Бонну не удастся изолировать Панков. Для этого Москва 
слишком крепко держит в руках своих сателлитов. Розовые 
надежды на то, что СССР «сам увидит, что «ГДР» только ме
шает ослаблению напряжения и согласится на ее ликвидацию» 
до крайности наивны. Москва очень хорошо знает, какой залог 
она держит в руках в лице этих 17 миллионов немцев. В Мо
скве также знают, что национальное чувство в Германии на
чинает просыпаться и когда Косыгин заявляет, что Германия 
останется навеки разделенной, то он имеет в виду, что Герма
ния никогда не будет воссоединена так, как этого бы хотела 
Западная Германия. 

Политика с позиции силы не принесла Германии воссоеди
нения — и Запад поспешил (совершенно напрасно!) сдать эти 
позиции. Теперь все надежды направлены на политику «осла
бления напряжения». Когда станет ясно, что и эта политика 
не принесет воссоединения в желательном для Запада смысле, 
станет ясно, что получить воссоединение Германия может толь
ко из рук Москвы и только на условиях Москвы. Тогда насту
пит час искушения национализма. 

Такие политики как Штраус и Гуттенберг указывали не 
раз на то, что вопрос о воссоединении Германии ставится не 
так, как нужно. Надо ставить на первый план не воссоедине
ние, а свободу для жителей восточной зоны. Бонн должен за
явить, что если жители зоны путем свободных выборов решат 
сохранить свое отдельное от Западной Германии государство, 
то Бонн не будет возражать. Главное не воссоединение, а сво
бода* Но их тогда же перекричали те, кто ставил упор на на
циональный идеал воссоединения. Особенно националистичны 
были либералы, и они же раньше других начали требовать 
сближения с Москвой. О свободе теперь на Западе вообще 
мало говорят. И здесь советской пропаганде удалось внушить 
Западу, что самой первой, даже единственной ценностью яв-



ляется состояние мира, т. е. отсутствие горячей войны, а сво
бода... свобода хороша лишь тогда, когда коммунисты ведут 
«освободительные» войны против «колониалистов». В этой ат
мосфере «деидеологизации», т. е. забвения Западом принци
пиальной ценности свободы и достоинства личности, может 
подняться и новое национальное чувство: человеку и народу 
нужны хоть какие-нибудь ценности. 

Запад раскричал национал-демократов в Германии так, как 
будто бы они получили не 7,8% голосов в Гессене и 7,4% в 
Баварии, а минимум процентов 70. Думаю, что в своих самых 
радужных снах национал-демократы не мечтали о таком про
пагандном успехе. Опасения Запада в этом смысле напрасны: 
ни о каком повторении национал-социализма, конечно, не мо
жет быть и речи. И не только потому, что национал-демократы 
пока всего лишь незначительная группа и представляют собой 
конгломерат самых различных национальных течений, а просто 
потому, что для восстановления сравнительно могущественного 
«третьего Рейха» сейчас нет ни малейших предпосылок. Самый 
отчаянный националист в Германии понимает, что известного 
национального значения Германия может добиться только в 
союзе с одной из супердержав. Многие более или менее уме
ренные националисты предпочли бы тесный союз с Америкой. 
Но если уж сугубо демократическому правительству Эрхарда 
не удалось удержать такой союз, если он был пожертвован для 
идеи сближения с СССР, то на что уж надеяться национали
стам, хотя бы и умеренным? И, кроме того, 17 миллионов нем
цев, этот драгоценный залог, может быть получен только из 
рук Москвы. Не случайно поэтому среди националистов разда
ются голоса: «Договоримся с Востоком! Пусть американцы 
уходят!» Мне уже приходилось указывать на то, что если в 
Германии возникнет новый национализм, то точка приложе
ния его будет на Востоке. Москва не побрезгует национализ
мом, несмотря на то, что сейчас она им пугает Запад, и сумеет 
сыграть на национальных чувствах, если это поможет ей при
открыть дверь в Западную Германию. Следует опасаться не 
возрождения национал-социализма, а возникновения национал-
большевизма. 

К искушению национализма присоединяется искушение ле
визны. Как это ни парадоксально, но эти две столь, казалось 
бы, различные силы, по разным дорогам движутся к одной 



общей точке: Москве. «Новое левое движение» не минуло и 
Германию. Не без успеха главные пропагандные усилия были 
направлены на западный Берлин. Шумное и хулиганское мень
шинство студентов, построенного на американские деньги, Сво
бодного Университета демонстрирует не против убийств, со
вершающихся у берлинской стены, а против американских бом
бардировок Северного Вьетнама. Не все крикуны — коренные 
берлинцы, есть и много засланных, но в демонстрации участ
вовали, например, старшие сыновья нового министра иностран
ных дел Брандта. Когда Брандта спросили, каковы убеждения 
его старшего сына, он ответил: «Они лежат где-то между Ульб
рихтом и Мао-дзе дуном». Как могла именно в Берлине выра
сти такая молодежь? Здесь сказывается грех Запада, годами 
оставлявшего убийства у «стены позора» без всякого протеста 
(Венер недавно воззвал по этому поводу к западным держа
вам) и подсознательное возвеличивание силы: коммунисты пред
ставляются сильнейшими. 

И в самой социал-демократической партии есть настолько 
сильное левое крыло, что партия даже нашла нужным взять 
одного из его представителей в кабинет (министр юстиции 
Гейнеман). К сожалению, не только Брандт, но даже и Венер 
нередко поддаются давлению этого левого крыла, что застав
ляет серьезно опасаться за прочность «большой коалиции». 

А, между тем, это последняя надежда Германии. Чувство 
надвигающейся опасности привело к этой коалиции — концен
трации национальных сил. Внутри страны коалиции надо ре
шить трудные финансовые и хозяйственные вопросы. Расст
роенные финансы, падение конъюнктуры, легкая безработица 
пока еще сами по себе не опасны, но избалованные «чудом» 
немцы уже недовольны, тем более что многие предприятия 
должны увольнять немецких рабочих и оставлять иностранцев, 
с которыми у них подписан контракт на определенный срок. 

Еще труднее обстоит дело во внешней и так называемой 
«общегерманской» политике. Кизингер — один из самых ум
ных и умелых немецких политиков, выбор в данный момент не 
мог быть сделан удачнее. Но и Кизингер не может творить чу
деса. На Германию западные союзники годами нападали за то, 
что она была слишком твердой по отношению к коммунизму, 
от нее требовали большей гибкости. Но по самому ее положе
нию Германии чрезвычайно трудно быть одновременно и твер-



дой и гибкой. В угоду своим западным союзникам Германия 
сейчас идет до пределов возможного навстречу коммунисти
ческим государствам, но она ожидает, что эти самые союзники 
твердо и решительно поддержат ее в тех пунктах, где она про
сто не может уступить, т. е. в вопросе о воссоединении Герма
нии, о не признании ее раздела, а также в вопросах безопасно
сти самой Западной Германии. Если союзники ее в этом недо
статочно поддержат, чего, увы, приходится опасаться, то по
следствия могут быть катастрофическими. Английская пресса 
ошиблась, Бонн в каком-то смысле все еще является бастионом 
антикоммунизма, или, вернее, бастионом сопротивления даль
нейшему проникновению коммунизма в Европе. Но этот ба
стион подмыт уже сильнее, чем это видно снаружи, и на него 
направлен концентрированный пропагандный огонь противни
ка. Этот бастион может рухнуть быстрее и неожиданнее, чем 
это многие думают. 

В. Пирожкова 

ОТ РЕДАКЦИИ 

К сожалению, из-за недостатка места мы вынуждены бьим 
перенести весь отдел библиографии в следующую книгу 87-ю 
«Н. Ж.». 

В 1967 г. исполняется 25-летие издания «Нового Журна
ла». Это — рекорд длительности издания русского журнала за 
рубежом. Редакция предполагает отметить 25-летие «Нового 
Журнала» в следующей книге. 
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