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Б Е З КЛАПАНОВ
За посл^дше месяцы, все меньше слышно о коллективных про
тестах, еще недавно во внушительном количестве подававшихся партшным и государственным советским властям. Отдельные смельчаки,
как П. И. Якир, продолжают еще обращаться с правдивым словом в
партшную печать, но и у них, очевидно, нгЬт больше никаких иллюзш
о том, чтоб этот путь мог практически к чему либо привести.
Многих, конечно, замолкнуть заставили физически. Манифестанты
Красной площади, во главе с Павлом Литвиновым, так упорно добивавнйеся обезпечетя элементарных гражданских и человеческих прав
в рамках советской легальности, отправлены в далекую ссылку. Иные
просто запуганы, чаще всего — угрозою безысходной нищеты, на ко
торую в Советском Союзе оказывается обреченным человек, изгоняе
мый с работы под любыми гнилыми предлогами, а в действительности
потому, что он стал неугоден партш. Но дело далеко не в одном только
■страхе. Самые мужественные люди, никаким запугивашям не поддаюнцеся, просто приходят к убежденно, что нет никакого смысла тол
каться в наглухо запертую дверь: от этой власти, в рамках этой си
стемы, все равно ничего добиться нельзя. Из Россш передают кон
кретные примеры, как люди, до недавняго времени старавнйеся
бороться с “извращениями” коммунистического строя, теперь признают,
среди верных друзей, что, видно, сама “ система” в корне негодна.
Конечно, мног1е в Россш думали так и до начала отчаяннаго партШнаго зажима, начавшагося в прошлом году. Но тот условный “ либе
рализм” — хоть и урезанный со всех сторон, — который временами
проявлялся властью после XX съезда, все же поддерживал у некоторых
честных людей веру в возможность какого-то “ настоящаго” комму
низма, избавленнаго от ужасов, официально приписанных одному толь
ко Сталину. Нет сомнешя в том, что такая же вера была, вполне ис
кренне, и у парыйных возглавителей прошлогодней чехословацкой “ вес
ны” . Другое дело, что последовательное и свободное проведете их
программы привело бы почти безошибочно к возникновенпо совер
шенно н-оваго строя, уже не имеющаго ничего общаго с заложенной
Лениным тоталитарной системой. Только надеждой на такую безболез
ненную, но глубочайшую и достаточно быструю эволющю можно объ
яснить всенародную поддержку, в свое время полученную партШными
“ реформистами” в Чехословакш. Но та же перспектива, неизбежная
в случае продолжешя пражскаго опыта, вызвала такой паническШ
страх у советских правителей, что они сочли для себя необходимым
этот опыт прекратить. Тем самым, парНйная власть в СССР показала,
что никакого “ сощализма с человеческим лицом” она не согласна до
пускать нигде, а в Россш в особенности. И усилившШся в связи с
этим зажим в Советском Союзе приводит к тому, что последте искрен-

Hie коммунистичесюе идеалисты уже не могут помешать распростра
н е н ^ на коммунизм как таковой той ненависти, которую вызвала ста
линщина.
Из документов, теперь опубликованных Фламандским Комитетом
сотрудничества с Восточной Европой, видно, как старый большевикидеалист Костерин до конца своих дней старался доказать, что комму
низм — не то, что из него сделали, и как на похоронах Костерина, в
ноябре прошлаго года, о том же старался безстрашный ген. Григоренко (который и опубликовал в Россш “ самиздатом” весь этот матер1ал). И на тЪх же похоронах, в целом ряде выступлешй других при
сутствовавших, притом — это нужно отметить — людей более молодых,
отчетливо звучало почти соболезнующее сочувств1е: да, покойный Ко
стерин и вы, генерал Григоренко, — замечательные, правдолюбивые
люди, вот таких коммунистов, как вы, нельзя не уважать, по... “ остав
ляю в стороне вопрос, правилен ли ваш вывод” . И еще определеннее:
“ Школа, институт и жизнь воспитали во мне непргязнь... нет!
даже не непргязнь — вражду к марксизму-ленинизму и к личности са
мого Ленина (..) так как все то зло, которое творилось в жизни, пре
подносилось и в газетах, и в учебниках, и в речах высокопоставленных
партШных чиновников, и по р ад т и телевидение, как выполнеше ле
нинских заветов”
Женщина-врач, это сказавшая, тут лее дала обещаше — “ в память
коммуниста и демократа Костерина” в первый раз в жизни прочесть
Ленина А выступавппй последним 28-летшй человек, разсказавппй
о том, что вопреки родителям-коммунистам он стал “ глубоко верую
щим” и крестился, призвал к единенш “ всех кто хочет закрыть дорогу
злу, как бы эти люди ни назывались — коммунистами, сощалистами,
х р и с т н а м и или просто людьми” .
Так, конечно, и в Чехословакш народ отнесся к тем коммуни
стам, которые в прошлом году захотели “ закрыть дорогу злу” . Но в
Чехословакш сделать это Дубчеку не дали, в Россш же Костерин умер
затравленным, а про ген. Григоренко больше нет даже полной уверен
ности, на свободе ли он еще.
Женщина-врач, наконец прочитавши Ленина, сохранит, наверно,
память о том, что были и среди старых коммунистов глубоко честные
люди; но в марксизм-ленинизм она уже не поверит никогда. А так как,
по ея словам, таково “ воспиташе” , самой “ жизнью” дающееся, то Росшя и становится паровым котлом, в котором власть старательно закры
ла все предохранительные клапаны.
Когда — не беремся сказать, но по законам естества от этого
обычно случается взрыв.

Я. н. ГОРБОВ

НЕМИЛОСТЬ
РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
П родолж ет е*)

18. — Жильберта. — Любовь.
ВсякШ раз как я мысленно возвращался к тому, как Моника
ушла из церкви, я говорил себе, что это не было разрывом. Но так
как о новой встрече мы не условились, мне только и оставалось, что
поджидать ее в том месте, гд'Ь мы впервые заговорили. “ Если она
пойдет на урок испанскаго по тому же пути — рассчитывал я — то
это будет обозначать, что она хочет меня видеть. Ну а если ея не
будет раз, два, три, — то я заключу, что нашему роману наступил
конец и мое об’Ь щ ате Ж ене будет возстановлено” .
От моего дома до станцш метро надо итти по мало торговой
улице. Все-таки нисколько магазинов на ней есть. В то, памятное мне
утро, я довольно долго задержался перед одним из них, тем, в котором
были выставлены эмалированныя печи. Я внимательно разсматривал
их устройство, их расцветки, их размеры. В общем он1> мне пока
зались уродливыми. И непр1ятно было думать, что им предстоит обо
гревать бедныя и неказистыя комнаты.
Чтобы скоротать время я поехал в центр и там — снова и снова!
—■ безцЬльно ш агая по улицам, пытался объяснить себе сочетате
решительности, с которой Моника покинула церковь, с робостью ея
голоса, когда она отклонила мою попытку за ней следовать, сказав:
“ Нет, нет, не надо”.
Но кроме мыслей о Монике гнездилась во мне еще какая-то
другая мыслишка, назойливая и неуловимая, похожая на намек, или
на напоминаше. Около полудня мне показалось, что я начинаю пони
мать в чем дело и я направился к Эрнесту Транкилю.
— Ах, это вы! — воскликнул он с торжеством, едва открыв
дверь.
— Да, — отозвался я со сдержанной злобой, — это я. Но почему
*) См. “Возрождеше” №№ 205-208.
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вы так рады? Не думаете ли вы, что я пришел разсказать о ходе
моих дел, о моих несчастьях? Они еще не начались, мои несчастья, в
даже если начнутся, то все равно я вам ничего не разскажу.
— Да нет, — удивился он, — совсем нет! Со вчерашняго дня
мне не давала покоя мысль, что я кого-то встретил в метро и не узнал.
Страшно знакомое лицо, — но кто? Я никак не мог припомнить. А
теперь я вижу, что это были вы. Вот и обрадовался. Вы спешите?
— НЬт, не спешу. У меня свободен весь день.
— Не хотите вы с нами позавтракать? Это даст мне случай за
полнить пробел, вытекаюпцй из моего вчерашняго невежества.
Пока я колебался, появилась Эвелина.
— Конечно, конечно, я вас тоже прошу с нами позавтракать,
— проговорила она, — я приготовила рыбу. Вы любите рыбу?
— Да, я люблю рыбу, — ответил я.
Я ожидал, что Транкиль воспользуется случаем, чтобы снова
изложить, дополнить и развить свою теорпо. Но он ея не коснулся
и разговор шел на самыя банальныя темы. Оказалось, что Эвелина
отлично готовит, а так как я сам падок на хорошую кухню, то мне
было пр1ятно и есть, и делать комплименты.
В одном отношенш я, однако, испытал разочароваше. Ни Тран
киль, ни прозаическое объяснеше его вчерашняго взгляда в метро,
ни то, что он вежливо не касался темы, которая могла мне быть непр1ятной, не отгоняли вертевшейся в моей голове назойливой и
неопределенной мыслишки- В соединены с ожидатем, ни на минуту
меня не покидавшим, она придавала, я думаю, моим словам несколько
путанный характер. По крайней мере я не раз прочел в глазах Транкиля удивлеше.
— А Жильберта? — спросил я наконец, — что стало с Жильбертой?
Выходило, что я сам соскальзываю на тему, которой хотел из
бежать.
Не знаю, показался ли мой вопрос неуместным ему, но он отве
тил не сразу. Я даже заметил, что они с Эвелиной воровато пере
глянулись.
— Ея судьба оказалась трагичной, — проговорил он наконец.
Эвелина уставилась в тарелку, на которой оставалось еще не
много крема. Она ковыряла эти остатки маленькой ложечкой, то
собирая их в кучку, то снова разбрасывая.
Еще помолчав, он разсказал:
— На следующШ же, после вашего визита, день внезапно по
явились родители Жильберты. При этом они пр1ехали на такси. Мы
как раз были во дворе и все видели. По началу мы подумали, что
ея мать совершенно пьяна. Но оказалось, что это не так, — она
была больна, у нея что-то было с сердцем. Конечно, платить за
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такси было нечем и консьержка пришлось выдать десять франков!
Можете себе представить как она была довольна! Однако, не принять
больную сестру она все же не решилась. Ее уложили в первой ком
нате, где она и умерла той же ночью. Отец Жильберты что-то мычал,
бормотал кашя-то слова о своей бедной жене, но все это было до
крайности безсвязно. Очень скоро он напился и при положены в гроб
присутствовал в невменяемом состоянш. Сестра умершей была вне
себя. Она больше всего думала кашя ей это причиняет расходы, тур
кала Жильберту, кричала на своего бо-фрера, который, в ответ, только
кряхтел. Он так и не протрезвился и даже на похороны не смог пойти,
он еле держался на ногах... Но все это — обстановка. Конечно, это
не могло не вл1ять на несчастную девочку, но даже если от этого в
ея сознаши и складывались соответствующее и неизгладимые образы,
то все-таки это еще не было концом. Она все время прибегала к нам,
Эвелина ее утешала, обнадеживала... Но та уже чувствовала, что
в ея судьбе произойдет новая перемена, и что она будет к худшему.
Она молчала, сжав ручонки в кулачки, и только время от времени
робко прижималась к моей сестре.
— Я-то знал, — прибавил он, — что лучше ей было бы к нам
больше не приходить... но что было мне делать? И так несчастно,
так умоляюще она на все кругом смотрела... Похоронив сестру, швейцариха стала выгонять бо-фрера. Но от него трудно было отде
латься. Вероятно, он полагал, что у него возникли права неутешнаго
вдовца. Он все время появлялся, все более и более пьяный. И поль
зуясь какой-то возникшей у него властью, он стал уводить Жиль
берту. Тетка этому не препятствовала. Она, вероятно, надеялась, что
он ее уведет совсем и сам исчезнет. А иногда днем прибегала Жильберта, одна. В ней можно было заметить перемену. Но в чем именно
она заключалась, я сразу не различил и только через некоторое время
понял, что Жильберта нетрезва. Научил ли ее пить отец? Сама ли она,
раз попробовав и испытав облегчете, стала прибегать к этому сред
ству, — не знаю.
— И вы не попытались ее устроить в какой нибудь дом призрешя? — спросил я.
— Да, мы предприняли некоторые шаги, Эвелина хлопотала в
католических кругах. Но Жильберта появлялась все реже и наконец
исчезла. А на-днях пришла ея тетка и разсказала, что ее снова наве
стил бо-фрер. Как всегда пьяный- Все же она поняла, что он был
чем-то доволен, что теперь у него больше нет забот, что дело устрои
лось. Но какое дело, ей осталось неясно и она пришла ко мне посо
ветоваться. Но пересказ объясненШ пьянаго отца был так туманен,
что можно было заподозрить худшее, т. е. подумать, уж не покончила
ли с собой девочка? А третьяго дня отец явился прямо к нам. Пьяным
он не был, но он настолько пропитан алкоголем, что даже в трезвом
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виде ни к какому связному разговору не способен. Слова, которыя
он произносил, находились лишь в очень зыбкой зависимости одно
от другого. Все же я разобрал, что он встретил какого-то “ делового
человека” , который устроил Жильберту в “ пансшн” , и что он меня,
в этой встрече, едва ли не обвиняет.
— В пансшн! — прервал я его, — но в'Ьдь ей не больше один
надцати лет?!
— Ну, это не препятс'пие, — заметил Транкиль, — это, наобо
рот, приманка. Он даже сумму назвал, которую ему заплатили... В
Париже, знаете ли, есть не мало любителей, не стесненных никакими
правилами и располагающих большими средствами. Это отвратитель
но, конечно. Но для меня главное заключалось в том, что он пришел
ко мне. Почему он мне счел нужным все разсказать, почему он тол
ковал о какой-то ответственности, которую я с ним должен делить?
Он ведь совершенно дик, и к тому же почти ненормален от пьянстваЧто он мог во мне почувствовать? Я никогда ни слова не говорил,
ни ему, ни Жильберте, ни ея тетке о том, что я думаю про зарази
тельность несчастья. Однако, к концу разговора я узнал, в чем дело,
— он мне сам сказал. Оказалось, что пансшн, в который “ приняли”
его дочь, принадлежит особе по имени мадам Транкиль!
— О! — воскликнул он, мельком взглянув на поежившуюся Эве
лину, — это только совпадете! Досадное, конечно, но совпадете. Но
в нем лишнее подтверждете моей теорш. Я продолжаю заражать, я
источник бед, меня надо остерегаться, я сам должен был бы уйти
куда-то в монастырь, уехать в Тибет, к аскетам в ледяныя пещеры,
к факирам, к шаманам, к неграм, к людоедам, к чорту... И что может
думать обо мне Жильберта, когда говорит со своей “ хозяйкой” ? Не
то ли, что это я ее туда устроил? Что только для того я о ней забо
тился и подарил ей канарейку, чтобы потом определить в публичный
дом? Причинной связи нет, конечно, но какая-то другая связь налицо.
— Позвольте, — возразил я, — несчастье Жильберты вытекает
не из того, что хозяйка ея “ пансшна” — ваша однофамилица. Если
это совпадете может иметь последств1я, то они вас коснутся. О вашем
несчастье пошла бы, в таком случае, речь, и далее не о несчастье, а
о непр1ятности...
— А, вы так думаете? — воскликнул он, — так позвольте вам
доложить, что вы попросту ошибаетесь. Поскольку у Жильберты, и даже
у ея гнуснаго отца, хоть на мгновете могла явиться мысль, что “ пан
сшн” принадлежит мне, в самом начале ея несчастья оказывается
утвержденным мой облик. Я отправной пункт ея новаго и чудовищнаго
состоятя! Пусть это только воображете, но все-таки, сознатем не
счастья, т. е. самим несчастьем, заражаю ее я. И конечно, раз ея
родитель со мной приходил говорить, это почти значит, что он ей объ
яснил, что эта самая мадам Транкиль моя сестра, или жена, или еще
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что нибудь такое... Поначалу ее подкормили, вероятно, п р щ ’Ьли,
побаловали... И в один “ прекрасный” вечер она поняла, в чем дело. И
подумала обо мне. Вот и скажите: не я ли ее заразил несчастьем?
Все это было нисколько сомнительно. Но он так волновался, го
ворил с таким азартом, что я не стал возражать. Искоса я посмотрел
на Эвелину. Она все ковыряла в тарелке, не поднимая глаз, но
все ея лицо, вся, даже, ея поза выражали смущете. Я подумал, что
это может оттого, что Транкиль, в ея присутствш, говорил о вещах,
которыя не приличествует выслушивать молодым женщинам, особенно
же ей, такой, насколько я знал, богомольной. Но еще что-то во мне
шевелилось, досадно дополняя все еще не осознанную мою утреннюю
мыслишку. Впрочем, я скоро понял в чем дело. Это было просто подозр’Ьше, что Транкиль лжет, что на самом деле эта “ однофамилица”
— не однофамилица, а родственница! И отсюда было легко заключить,
что Транкиль оказывался совсем не таким чуждым сделке, заключен
ной между пьяным отцом Жильберты и тбм “ деловым человеком” , о
котором было упомянуто, и что пьянаго отца к Транкилю привел не
“ инстинкт” , а другое, точное...
Но это были предположешя и прямо это меня не касалось. Тот
час же после кофе я покинул Транкилей и стал снова бродить по ули
цам, разсматривая витрины, дожидаясь, чтобы начало сереть, потом
тухнуть небо, чтобы зажглись фонари, чтобы возникла вечерняя, спе
шащая по домам, усталая и мечтающая об обеде толпа... И всюду
меня преследовала та же мыслишка, н а зв а т я которой я не находил.
Я не то, что ее искал, не то, что это было продолжетем чего-то, что я
начал уже думать, и потом, недодумав до конца, отбросил. Такое со
стоите создается иногда вследств1е, например, потери зонтика, или
шляпы, или перчаток. После первой, острой досады надобно прими
риться с судьбой: ну что же делать, зонтика больше нет, не в одном
зонтике дело. И надо итти по своим делам, говорить с людьми, безпокоиться, хлопотать. Однако, какое-то внутреннее равновеше на
рушено. Так у меня, в тот день ожидашя Моники, что-то было на
рушено, что-то было не в порядке.
Последнее пол-часа было особенно мучительным. Я все больше
и больше уверял себя, что Моника не придет. Все доводы были на
лицо: почему она убежала? Сначала ответила, сначала прильнула
ко мне, потом вырвалась и убежала. Не было ли это оттого, что вне
запно в ней проснулось сознате, что наши отношешя заходят слиш
ком далеко, что, продолжая со мной встречаться, она уже не будет
только моей подругой, и я не буду для нея только “ секретным зна
комым” , а чем-то гораздо более опасным? Не осознала ли она в самой
себе благосклонности, которая могла ее испугать?
Конечно, она не могла не догадываться, что сегодня я буду ее
ждать, и если бы хотела меня избежать, то могла не пойти на урок,
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или пойти по другой дороге, или поехать на такси. Такого ответа я
и боялся. После него мне осталось бы, мрачно, одному, с прокляыем
на губах и с холодом в душе, вернуться домой, отсчитать повороты
лестницы и проникнуть в холодную мою воздушную могилу.
Но Моника пришла! И даже пришла немного раньше, чем вы
ходило по расписание. Она спешила мне навстречу!
Я заглянул ей в глаза. Она мне взглядом ответила — взглядом,
зн ач етя котораго я не разобрал, и тотчас же отвернулась.
Я взял ея руку, которая слегка дрожала, и крепко ее сжал.
И мы шли рядом, молча.
— Моника, — прошептал я наконец, — вы не сердитесь?
— Ш т, — ответила Моника, еле слышно.
И опять мы долго шли не произнося ни слова, держась за руки,
как д'Ьти.
— Только я, кажется, боюсь, — прошептала она наконец.
— Не надо бояться, — сказал я.
Ея ресницы были опущены. Почему-то чуть-чуть засмеялась роб
ким, виноватым смехом. Точно бы просила меня простить ея наивность
и неопытность.
Теперь все зависело от меня. И внутренне я измерял, перед тем,
как решиться, все, что мое возбужденное воображеше еще оставляло
доступным измерешю. Был ли я, в ту минуту, простым соблазнителем?
Нет, нет, тысячу раз нет! Я ее любил, в этом ни тогда, ни теперь у
меня сомнешя нет. Я готов был для нея на все жертвы. Б ед а за
ключалась в том, что мне нечем было жертвовать. Единственным по
ступком, который я совершил для того, чтобы к ней приблизиться,
было самоистязаше через нарушеше об ещ атя. Потому, что Женю
я тоже любил и знал, что если тайное станет явным, любовь эта ока
жется невозможной, ни для нея, ни для меня. Я, стало быть, жерт
вовал своей любовью к Жене. Во всем остальном жертвы приходилось
принести не мне, а Монике. Ей надо было порвать с семьей, с традищями, с обществом, чтобы выйти за меня замуж. От нея потребо
валось бы усил1е, нужное для преодолешя препятствШ, а не от меня,
бездомнаго холостяка.
И именно в том, что мне слишком многаго приходилось от нея
потребовать, и усматривал я главную помеху к браку. Разделит
ли она мою уверенность, что условности и традицш — ложь и лицеMepie, что только чувство считается, что только у сердца настоящая
права? И еще я думал об упорной, неблагодарной, изнуряющей ра
боте, о жалкой комнате, о Монике няньчащей хилаго ребенка, о нуж
де, грязи и голоде. Почему же, почему с самаго начала все казалось
мне надтреснутым? В чем был изъян?
Она шла рядом со мной, доверчивая и ясная. Она на все, ко
нечно, согласилась бы, это я чувствовал. А меня сверлило сомнете,
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мне казалось, что тепло и свет, пронишше в мою комнату с ея фотограф1ей, проникли туда по ошибке, что это не для меня, что мне только
горе, да бедность, да стыд, да неудачи, да ложь, да одиночество.
Почему вокруг одн1з тени, отражены в зеркалах, догадки, мысли о
смерти, вечная нерешительность? Откуда эта пыльная дорога без
начала ни конца, без пристанища, самая унылая из всех дорог, по
которой мне надо итти?
— Моника, — повторил я, — Моника, Моника!
И больше ничего не мог сказать, даже ничего больше и подумать
не мог. Но за поворотом я остановился, взял ее за плечи и стал смотреть
в ея глаза. Она не понимала. Она не думала все-таки, что такой
может оказаться первая встреча, после того, как были произнесены не
поправимый, неизгладимыя, магичесшя слова! Она тихонько засмея
лась, обняла меня и нежно поцеловала.
В какую бездну канет мой дух после смерти? Какое чудовище
сожрет меня живьем? Раскаленным железом будут мне там выжигать
глаза, и я буду зрячим, тупыми гвоздями прокалывать уши, но я
буду слышать! Мне клещами вырвут язык, но я буду твердить не
потребства. Как зовут дьяволенка, который подсовывал мне тогда
слова и мысли, который нашептывал, что любовь приходит только раз,
что нет для нея никаких законов, кроме тех, которые она себе сама
создает, что ушли в прошлое, канули в вечность строгости, правила,
запрещешя? И что Моника совершеннолетняя! Что, значит, даже за
кон на моей стороне!..
Мелькали фонари, встречались прохож1е, проезжали автомобили.
Тихо журчал вечершй, начинавнпй входить в русло Париж. Порывами
дул свеяай, зимшй ветер. Стучало сердце как когда-то давно, когда
я был юношей. И робко прижималась ко мне Моника, и говорила,
что любит, и спрашивала:
— А ты меня любишь?
— Люблю, — отвечал я. Но знал, что говорю про безысход
ную, про горькую, про нерадостную, про темную, про черную любовь...

На окраинах, там, где Париж начинает превращаться из торжественнаго города в будничный и рабочШ, где ютится бедный, знаюпцй цену труду и измерившШ горечь зависимости люд, где улицы
не так чисты, где фонари не так ярки, где меньше автомобилей, где
нет нарядных барынь и где ненужно светское воспиташе, где друг
друга с полу-слова понимают, — магазины закрываются позже. Точно
регламенты и предписашя, которые редактируются в дворцах, мини
стерствах, префектуре, утрачивают тут свою строгость, свою неот
вратимую обязательность... Лавочники, мелк1е купцы поздно тушат
свет и дольше чем в центре священнодействуют за прилавками. Они
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там к услугам возвращающимся домой перед самой ночью, которым
днем нельзя пойти по своим делам и которые наспех заходят заказать
то, купить это, навести справку о том-то...
Так что магазин эмалированных печек был еще освещен, когда
я возвращался домой, после сви датя с Моникой. И он меня разбу
дил, он меня вырвал из полу-мечтательна-го, полу-отсутствующаго состояшя.
“ Ах! — сказал я себе, — вот в чем дело!” . Наконец, почти
меня оставившая моя утренняя мыслишка, которой я никак не мог
поймать, ощупать, до конца понять, вдруг приняла четше контуры. —
“ Вот оно что, вот оно что!” — бормотал я, остановившись перед ви
триной.
Мне померещилась моя холодная комната, без отоплешя. “ Холод,
холод, зачем мне терпеть холод?” — подумал я, и, зашедши в лавку,
дал заказ на установку у меня печки и на доставку запаса угля.
Отсчитывая ступени, останавливаясь на поворотах, думая о том,
что у меня, начиная с завтрашняго дня, будет тепло, и от этого все
станет уютней, удобней, проще, — я сам себя презирал, сам к себе
испытывал отвращеше...
Многим ли доступно до конца измерить собственную подлость?
Не стоит ли рядом с самыми искренними и безстрашными, кроме ан
гела хранителя, и аггел дьявола, вежливый, предупредительный, удоб
ный, всегда готовый к услугам?
Ему так просто было мне сказать:
“ При чем тут подлость? Разве жизнь — подлость?” .
И мне так легко было согласиться.

19. — Еолебамгя.
Несмотря на разницу в возрасте, и вообще на все, что отделяло
меня от Моники, не взирая на точное сознаше невозможности брака и
порочности моего образа дМствШ, — я не прервал ухаживашя и ря
дом нехитрых слов и поступков добился того, что наша близость окреп
ла и возросла. Наши сви датя уже больше не были свидатями товари
щескими, — это были сви датя влюбленных, со всем тбм, что из
этого вытекает, то-есть с записочками, телефонными звонками, поис
ками уединенных мест, тихих кафе, с долгими прогулками.
Но когда это стало прочно установленным, когда уже не было
соишЬтя, что теперь попросту перестать встречаться нельзя, — я
начал, понемногу, объяснять Монике трудности, которыя нам пред
стояло преодолеть и которыя, со временем, могли только возрасти.
Зачем я это делал? Почему не говорил ей того, что вытекало из
усвоеннаго мною взгляда на права “ подлинной” жизни, то-есть как
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раз обратное? Почему не готовил ее к разрыву с родными, если бы это
оказалось нужным, к бедному, полному неизвестности, но счастли
вому будущему? Почему не осветила меня в те дни самая простая,
самая естественная мысль, что раз мы будем создавать семью, нам
надо на все решаться и ко всему быть готовыми? Я отдавал себе, ко
нечно, отчет в том, что с каждым шагом вина моя возрастает, но ни
какого вывода из этого не делал. Вывод был бы приговором: — не
надо было начинать. Но все-таки можно было во-время остановиться.
Почему я не остановился?
Причин к тому находилось, конечно, достаточно. Простое обра
щаете к правде было затруднено. Было данное Жене обещаше. Хотя
я его и не сдержал, оно сохраняло за собой всю силу пока Женя
ничего не знала. Чтобы не опечалить и не оскорбить Женю я, по отношенш к. Монике, вел себя настоящим негодником. Была и моя иска
женная фамил1я, мои средства к существованно, наша с Женей “ же
нитьба” и развод, разрыв отношенШ с Жениным мужем — дядей
Моники. — И я любил Монику!
Я думал о ней безпрерывно, перебирая в памяти интонащи ея
голоса, ея слова, ея жесты... И если бы не сумрачная забота как-то
так обставить наш роман, чтобы он только нашим остался, никому
неведомым, тайным, то могу сказать, что не было в моей жизни поры,
когда такой густой, горячей струей текла бы по моим жилам кровь,
когда так замирало и дрожало сердце, когда так жадно ловили глаза,
уши каждый признак любви, каждое движете, каждое нежное слово...
Мои чувства, моя душа были окутаны каким-то наваждешем, чемто болезненным. Точно бы я был исполнителем чужой воли. Может
быть, это было попыткой оправдать самого себя перед самим собой?
Порой я сравнивал свое состоите с тем, что может чувствовать
паучек, выпустивший из себя тончайшую нить и на ней повиснувший в
пространстве, почти от всего оторванный, только своими ощущетями
живущШ. Связь моя с людьми, с MipoM была настолько хрупка, что
временами я ея почти не чувствовал. Но все-таки она существовала,
эта тоненькая паутина, одним концом прикрепленная ко мне, а дру
гим к какому-то листку, и передавала мне его колебатя. Так что по
мере того, как шли дни, я со все большей отчетливостью чувствовал,
что мне придется втянуть в себя мою нить, добраться до листка, взо
браться на него и, оглянувшись, осознать, что так дольше продолжаться
не может- Были напоминатя!
Уже несколько раз оказались пропущенными свидашя с Женей.
И, кроме того, что это вызывало во мне безпокойство и побуждало
строить разныя догадки: не больна ли она, не узнала ли, что я не
сдержал об ещ атя, — кроме этого, прекращаете встреч оставляло
меня без денег. А деньги мне были нужны, так как я угощал Монику в
модных ти-румах, катал на такси и время от времени с ней завтракал
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в дорогих ресторанах. Сознаться ей, что у меня н'Ьт средств, при
знать, что я позорно и непоправимо беден, — мне было не по силам.
Это было бы все признать и грозило привести к немедленной развязке.
Я попытался получить от Бармина те нисколько сот франков, которые
он у меня занял. Он их мне вернул, с некоторым, как я мог дога
даться, трудом, но вернул. Когда же я у него попросил взаймы, то
он, довольно глухо, пояснил, что расходы все возрастают. Я понял, что
его связь с Наташей вступила в какую-то новую фазу. О Филинове
Бармин отозвался с раздражетем, но ничего точно не сообщил. Мож
но только было понять, что Наташа продолжает жить у него, а что
до детей, то их, как будто, больше там не было. Для того, чтобы
во всем разобраться, мне надо было туда съездить. Но, во-первых,
я этого не хотел. Я был другим занят. Во-вторых, он меня не при
гласил. Раз как-то, вечером, он подъехал к угловому кафе и из
сайд-кара выскочила нарядная, веселая, хохочущая Наташа. Бармин
тоже был очень возбужден. Глаза его блестели и улыбка не покидала
его лица.
— Когда же свадьба? — воскликнула Наташа, увидав меня, —
я жду приглашешя!
— Еще ничего не решено, — отозвался я.
— Андрей Андреевич действует с осторожностью, — сентенщозно вставил Бармин.
— О! — засмеялась Наташа, — осторожность не признак ли
это старости? А может, быть, наоборот? Может быть, с возрастом,
когда терять нечего, люди становятся менее осторожными? Не так
ли, Андрэ?
— Я еще не стар, — ответил я, с непр1язнью отметив, что она его
называла Андрэ! Моника меня тоже так называла.
— Вы что нибудь выпьете? — спросил ее Бармин.
“ Они на вы, — подумал я, — но, может быть, это так только
для посторонних? Наедине они наверно на ты. Как мы с Моникой” .
— Нет, — сказала Наташа, — я возьму покупки и — домой.
Мы дома выпьем.
Хозяин кафе передал ей сверток, видимо, оставленный раньше,
и они, распрощавшись, стремительно вышли и уехали.
Эта коротенькая встреча врезалась в мою память как одно
из указанш, что в другом конце связывавшей меня с жизнью тон
чайшей нити что-то колышется, что-то требует внимашя, и что мне
нельзя будет долго продолжать висеть между небом и землей, что скоро
надо будет вернуться в размеренный Mip, где меня ждут Бармин
с Наташей, Женя, необходимость принимать реш етя.
В те же дни, когда я встречал Бармина одного, разговор наш не
клеился. Он от меня скрывал подробности своего романа с Наташей,
а я о Монике вообще ничего не говорил. Но только мы оба словно пред-
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чувствовали, что настают решительные дни, что вот-вот произойдет ко
нечный подсчет, что “ тайное станет явным” и что ни к чему будут в
дальнейшем намеки, недоговоренности и игра в прятки.
Как нас тогда обманывали предчувств1я! Если бы только мы
могли хорошенько взвесить, что нам грозит, разве мы не сделали бы
все, чтобы друг друга избежать и не пытать судьбы?
В ожиданш возобновлена свидашй с Женей я уже подумывал
заложить вывезенный из Россш золотой портсигар, который я хранил
на крайшй случай, когда пришел перевод в тысячу франков и, сле
дом, другой в пять тысяч. Никто кроме Жени мне этих денег при
слать не мог. Я очень встревожился, тем более, что адрес был написан
ломаным почерком. Это могло быть указашем на невозможность притти
на свидаше из-за болезни, на то, что она мучается и, несмотря на
м учетя, безпокоится обо мне. Я тотчас же отправился к ея дому.
Шторы на окнах были спущены и за тот час, который я провел там,
в раздумье и тревоге, никто не вышел и не вошел. Что было с Женей?
Что было с моей милой, нежной Женей? Что она думала обо мне,
в том сомненш не было, но что именно она думала? Сердилась ли она
за наруш ете обещ атя, случайно как нибудь узнав о моих отношетях
с Моникой? Э то было возможно и посылка денег этому не противо
речила: видеть, мол, не хочу, но в память прошлаго — помогаю. Ве
роятней, однако, была болезнь. И это меня мучало и терзало до пос
ледней степени. Мне казалось, — или, по крайней мере, начинало
казаться, — что повинен в этом я, что зараженный Транкилем я начал
заражать сам: сначала заразил Бармина и Филиновых, а теперь вот
и Женю.
Я вернулся к себе, задумчивым, печальным. После долгаго пе
рерыва снова спустились мне навстречу все семь этажей лестницы,
оживив оставивппя меня, на время, в покое мысли о последней доле
последняго мгновешя, о нестерпимой предсмертной жути. И просяпце, умоляюпце глаза Моники, в ставшей теперь теплой и более уют
ной комнате, показались мне живым укором, предупреждетем, напоминатем: пока не поздно, оставь меня, ах, пожалуйста, ах, не надо!
И вернулась ко мне в тот вечер какая-то худосочная и жалкая
воля.

20. — Правда.
Мы условились встретиться в одном из парижских парков, позимнему светлом и грустном. Под присмотром ангайских нерс играли
дети и на скромном солнце грелись бородатые господины, со скре
щенными на тростях руками, перепархивали каИя-то птички. Едва
поздоровавшись Моника проговорила:
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— Что с тобой? Ты какой-то странный?
— Нет, — ответил я, — я не странный. Но я решил все теб'Ь
разсказать. Я не хочу тебя дольше обманывать.
Она вдруг насторожилась. Она не могла не чувствовать, что в
наших отношетях есть изъян и, вероятно, ждала объяснетя- Но так
она была невинна, и далека от жизненных провалов, что никогда эта
догадка не принимала в ней никакой определенной формы. Она мне
доверяла, она на меня полагалась, разсчитывала, что я ее огорожу
и от уродств, и от грубости.
— Что нибудь случилось? — спросила она.
И пока я искал слов, смотрела на меня робко и испуганно.
— Моника, — пробормотал я, сгорая от стыда, — не сердись,
но я должен открыть тебе правду. До сих пор, я только намекал, что
нам нельзя жениться. О точной причине я ничего не говорил. Теперь
я скажу в чем дело...
Она заглянула мне в глаза и потупилась. Я почувствовал как дрог
нула державшая мою руку рука...
— Скажи мне все, — прошептала она.
— Нам нельзя жениться, потому, что я женат, — сказал я, еще
на мгновеше прячась за нелепой ложью.
— Ты женат?
— Да, и при этом на своей сестре.
Я заменял откровенность подчинетем подлости, и, при этом,
себя оправдывал ,так как мне казалось, что я это делаю для нея, что
заставляя ее пережить тяжшя минуты я ей во-время возвращаю
жизнь, чуть мной не погубленную. И что всю боль беру на себя!
Моника молчала. Что могла она сказать?
— И эта моя сестра, — продолжал я, — на которой я женился
и с которой я, потом, развелся, теперь жена твоего дяди. Это Женни.
— Женни твоя сестра? — прошептала Моника. — Что ты гово
ришь? Ты не знаешь, что ты говоришь. Зачем ты мне это сказал?
Почему раньше ничего не говорил? Ты знаешь, что Женни очень
больна?
— Женни очень больна?!
— Да, очень больна, она, может быть, умрет. Но я ничего не
понимаю. Каким образом она твоя сестра и твоя жена?
— Это было во время террора; мы поженились, чтобы получить
паспорта и можно было уехать. Она моя сводная сестра, не родная.
Ея фамил1я была Назарова, ей не хотели дать паспорта. А моя фран
цузская фамил1я позволяла его получить...
Моника села на скамейку и закрыла лицо руками. Кажется, она
плакала. Я сел рядом с ней. Я думал: “ Женя больна, — Женя может
умереть. Как мне спросить о ней Монику? Моника плачет, она ничего
мне не ответит. Ее саму надо утешить, но я не знаю как надо уте-
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шать барышню, которая любит и плачет. Меня никогда никакая де
вушка не любила, кроме Моники. Женя любила другого, и это было
так давно! Ей было тогда семнадцать лет” .
Я искоса взглянул на Монику, которая продолжала закрывать лицо
руками.
— Ты понимаешь, — проговорил я, — что в этих услов1ях нам
нельзя жениться?
— О да! — воскликнула она, отрывая от лица руки, — конечно
нельзя!
В глазах ея сверкнул невиданный мной до того времени огонек.
— Ч'Ьм больна Женни? — спросил я.
— У нея был выкидыш и потом началось заражеше.
— И ея жизнь в опасности?
— Да, в большой опасности, — подтвердила Моника, безучастно.
— Ты на нее сердишься сейчас, — прошамкал я, — но ты не
знаешь, что она семнадцатилетней девушкой полюбила одного чело
века, на всю жизнь и так никогда его и не смогла забыт. Всю жизнь
не могла забыть. И ей казалось теперь, что ребенок будет чем-то
вроде измены тому, котораго она любила, когда была девушкой. Она
тогда хотела ребенка и все сделала, чтобы он родился. И ей было
семнадцать лет. Но он не родился. А теперь она не хотела ребенка.
—
—
только,
—
—
—
—

Ты ее любил там, в Москве?
Любил, как сестру. Но кому она отдалась, никто не узнал; знали
что она кому-то отдалась.
А теперь ты с ней видался?
Да, видался, потихоньку, — сознался яИ ты ее любишь? — не унималась Моника.
Люблю, как любят сестру, — как ты могла бы любить брата.

Потом мы долго оба молчали. И я не знал, молчим мы оттого,
что нам нечего больше сказать, или оттого, что каждое мое слово
будет новым обманом и хитростью, и причинит Монике еще большую
печаль, еще большее разочаровате.
— Скажи, — спросила она наконец, почти шопотом, — зачем
ты от меня все это скрывал, зачем ты мне так много лгал, и зачем
ты мне теперь во всем сознался?
— Не сознаться я не мог, — ответил я, — потому, что если бы
я не сознался теперь, то мне пришлось бы лгать всю жизнь. А лгал я
чтобы вошел в плоть и кровь твой снимок, который стоит у меня на
столе. Как я мог не лгать? Разве мне было бы позволено хоть на
что нибудь разсчитывать, если бы я, с самаго начала, все тебе разсказал, и про то, что Женя моя сестра, и что она моя разведенная
жена, и что я беден, и что у меня нет никакого заняНя, что я все
равно, ни при каких услов1ях, не смогу на тебе жениться, потому,
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что выйдя за меня ты только горе и нужду узнала бы! Теперь, чтобы
искупить вину, я говорю правду.
Мне становилось почти непереносимо больно от этой правды!
— А Женя! — продолжал я, не в силах остановиться и испыты
вая что-то, что можно, вероятно, испытать влезая на вершину скалы,
— я в’Ьдь дал ей слово, что никогда ничего не буду предпринимать,
чтобы с тобой познакомиться. И потом это слово нарушил. Я сначала
ее просил меня тебе представить, но она сказала, что это невозможно,
так как ея муж думает, что я ея первый муж, и, вообще, не может обо
мне ничего слышать. Потом потребовала от меня слова, что я ничего
не сделаю, чтобы с тобой познакомиться. И я нарушил слово. Я не
мог видеть твою фотографпо каждый день, а тебя самой не видеть,
я по одному твоему снимку тебя полюбил... Когда мы стали встре
чаться, я ничего Ж ене не сказал. Она ничего не знает- Теперь ты
говоришь, что она может умереть. Тогда она никогда моего секрета
не узнает, — но лучше, может быть, чтобы она его узнала и только
осталась бы в живых? Как, что лучше? Или менее тяжко?
— А почему она вышла замуж за моего дядю? — спросила Мо
ника, — она его любит?
— Не знаю, не знаю, во всяком случае он ей нравился и она
ему всегда была очень благодарна за его заботы. Мы были совер
шенно разорены, когда выехали из Россш. Замужество устраивало
ея судьбу. Твой дядя был ей по душе. Но по-настоящему она любила
лишь раз, в Москве, когда ей было семнадцать лет...
— Значит, из-за денег вышла замуж?
— Да.
И понял, что я еще не совсем на вершине скалы, что мне нужно
сделать еще усшпе.
— Да, — повторил я, — из-за денег, чтобы избежать нужды и
тяжелой работы, зависимости и унижетй. И теперь она, по секрету
от мужа, давала мне деньги, на которыя я жил. И благодаря которым
мог тебя баловать.
Тайное стало явным! Правда стяла ослепительно и великолепно!
Благодаря ей должны были родиться новыя чувства, возникнуть новыя
отношетя, установиться новыя равновешя. Друггя же — исчезнуть.
Открывала ли эта правда пути несчастьям, или, наоборот, закры
вала их? Не мудрей ли, не проще ли, не лучше ли признать права
за ложью? Солги сам и дай солгать ближнему твоему. Где нужно
промолчи, где нужно закрой глаза, не требуй всегда, вопреки здра
вому смыслу, вопреки сердцу, разуму, непременно одной правды.
Она ведь может быть и страшной, и унизительной, и жестокой!..
А впрочем, если бы я с самаго начала не солгал, если бы по
просту и честно постарался подавить в себе чувство, не нарушил
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обещашя, — то несчастным был бы только я один и Моники ничего
из этой грязи не коснулось бы. Ш т, может быть, права действительно
на стороне правды...
Так думал я, ожидая приговора, ожидая последняго слова Мо
ники или просто того, что, выслушав мое признаше, она встанет и
молча уйдет.
— И все-таки я тебя люблю, мой милый, — сказала она.
Что же это значило? Надо мне было теперь лее решиться на все,
увести ее к себе, обречь на бедную, жалкую жизнь, на разрыв с
семьей, на зависимость, на униж етя? Значило ли это, что я, чтобы
разееять ложь, сделал напрасное уешпе и проявил нелепую жесто
кость? Нет, нет. Она меня забудет! Ничего непоправимаго еще не
было. Она еще войдет в жизнь, к которой ее приготовила семья, спо
койной псступыо, и о том, что между нами было, у нея останется воспоминаше, которое сгладится и исчезнет. Брать ее с собой в мой незрячШ, в мой подпольный Mip я не мог. На это у меня не было права
и не хватало решимости. Так я думал. Так я ей сказал.
— Наверно ты прав, — согласилась она, подавив не то вздох,
не то какую-то спазму. — И главное, я вижу, что ты сам не хочешь,
или боишься, или неуверен в своих силах. Не мне тебя заставлять.
И узкая, затянутая в лайку рука робко потянулась к моей и ти
хонько пожала ее.
Мы молча вышли из парка и пошли по тротуару. Это был конец
— конец моего романа с Моникой, конец ожившаго для меня нена
долго чудеснаго, мерцающаго ея образа.
На площади, где были люди и автомобили, где разинули свои
пасти неисчислимыя кафе, где оскорбляли взгляд рекламы и умирало
несколько, окруженных железными решетками, деревьев, — мы разстались. Разстались не произнося лишних слов, замкнувшись каждый
в своей боли. Две слезинки блеснули на ея ресницах. И она сказала
два слова:
— Прощай, милый.
— Прощай.
Она тихонько пошла прочь. Я видел как она подозвала такси.
Промелькнули друпе автомобили, автобусы, тени, люди, лица... И я
подумал, что Моника вернется домой не в три часа утра, как вер
нулась когда-то Женя, а в положенный час. И раньше чем итти домой
я долго стоял перед окнами дома Бартелей. Я только мог догады
ваться, — ничего не зная, ■
— о том, как Женя мучается, как, может
быть, бродят в ея сознанш уже похожая на призраки мысли, как она
меня зовет, и еще того зовет, о котором столько лет ничего не знала.
Где он, не жив ли он, не помнит ли он ее?
В моей, ставшей никчемной, напрасно сухой и теплой комнате
на меня взглянули все те же два глаза, и тот же испуганный вопрос

Я. Н. ГОРБОВ

22

стоял в мерцающих зрачках- Мне было больно. Уж не это ли мне
пророчествовал Транкиль? Если это, то он просто глупец, так как
мученье не несчастье, и если я грустил и тосковал, — то все-таки
было и некоторое удовлетвореше: у меня хватило сил остановиться.
Правда, с большим запоздашем, правда, с подлой жестокостью, но во
время: непоправимое не совершилось.

21. — Так все было.
Н а столе лежала рукопись Бармина. Я скользнул глазами по
страницам, припомнил... И, взяв перо и бумагу, принялся писать:
“ Дорогой Андрей Андреевич,
“ Вы верно уже давно ждете моей критики “ Астронома” . Созна
юсь, что мне трудно приступить к ней, и, может быть, оттого я и
молчал. Д'Ьло в том, что я ничего не могу Вам сказать ни о литера
турных достоинствах, ни о литературных недостатках Вашего разсказа.
Одно только, применительно к этому, замечу, именно, что способность
писать, излагать, наблюдать, рисовать картину у Вас есть. Насколько
она значительна — судить по недлинному разсказу я не берусь. Надо,
чтобы вы мне дали прочесть еще несколько Ваших сочиненШ и тогда
я буду в состоянш высказаться. Кроме того не для того Вы мне дали
“ Астронома” , чтобы узнать, что я думаю относительно Вашего лите
рату р н ая даровашя. Вы сами мне это сказали. Сознаюсь, я при
ветствую такой способ обмена мыслями- Он прост и избавляет от
того, что в разговоре может иметь характер “ изл1яшя” , “ исповеди” ,
“ в ы я сн етя” и т. п. Я не знаю, когда Вы это написали. Но став
на точку зреш я обмена м нетям и при помощи разсказов и ответов
на эти разсказы, я думаю, что написали Вы “ Астронома” теперь и
что Вы его написали по вполне точной причине, а именно в виду
возникновешя между Вами и Натальей Алексеевной тех отношешй,
которых Вы не сочли нужным скрыть. Теперь Вы, во-первых, изла
гаете свое общее суждете о так называемых правилах и о том, к
чему может привести их неукоснительное соблюдете или их наруш ете.
И, во-вторых, Вы интересуетесь тем, что я могу по этому поводу
думать. Так вот, касательно правил: я думаю, что соблюдете правил
есть нечто положительное. Они не случайный измышлетя. Они — основ а т я общественнаго строя, ксторыя нельзя безнаказанно расшатывать.
И перед нами стоит практически, частный вопрос, надо ли нам обоим,
в настоящих услов1ях, соблюсти или не соблюсти правила? Окажемся
ли мы (Вы в Вашем случае, я в моем) счастливей или несчастней
от их соблюдетя или несоблюдетя? В “ Астрономе” Вы разбираете
обстоятельства Подзеевскаго и Наденьки. Вот были наилучппя воз
можный услов1Я, все было предусмотрено и вот что вышло. При этом
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Вы не делаете общаго вывода и отнюдь не стремитесь доказать, что
для того, чтобы быть счастливым, правил соблюдать не надо. Вы только
описываете случай, когда их соблюдете привело к плачевному концу.
Но подстрочно я читаю, что этим примером Вы как бы оправдываете
самого себя, — Вы, теперь не соблюдппй правил и введппй в искуш е т е молодую женщину, мать двух д'Ьтей!
“ Здесь я касаюсь Вашего желашя знать, что я думаю насчет
Вашего личнаго случая. Этот вопрос вы мне задали rim самым, что
предложили мне ч тете “ Астронома” , поэтому-то я и считаю себя не
только в праве, но даже обязанным ответить.
“ Я Вас не осуждаю. Это не мое дело, и я не хочу вмешиваться
в Ваши отнош етя с Н- А. и в чем бы то ни было на Вас вл1ять. Я
только хочу указать Вам, что, как мне кажется, несоблюдете Вами
правил не приведет Вас к тому положенно, к которому Вы, повидимому, стремитесь. Вам лучше было бы подавить в себе влечете к
Наталье Алексеевне, не соблазнить ее, обойтись без “ приклю четя” .
От этого несчастным Вы не стали бы. А от подчинетя своему стремлешю, счастливым Вы не сделаетесь. Возможно (хотя и мало вероятно),
что прямой беды не проистечет. Но от отсутств1я прямой беды до
состоятя счастья есть некоторое разстояте. И, кроме того, прямая
беда для Филинова и его детей уже налицо.
“ Откровенность обязывает к откровенности. Я как раз оказыва
юсь обогащенным обратным Вашему опытом и стало быть спешу им с
Вами поделиться. Мы не раз с Вами говорили, дорогой Андрей Ан
дреевич, о надеждах и всегда эти наши разговоры были полу-намеками. Мы даже установили некое счетоводство степеней откровен
ности и, по молчаливому соглашенш, Вы мне как бы давали взаймы
и потом я гасил свой долг, открывая Вам секретныя области моей
жизни. Позже, я прямо говорил, что у меня есть невеста. Наталья
Алексеевна даже просила меня пригласить ее на мою свадьбу!
“ Теперь я могу Вам сказать, что моя свадьба разстроилась. Б а
рышня, которую я люблю, принадлежит к богатой французской семье.
Я почти по-воровски с ней познакомился. У меня с ней был секрет
ный, незаконный роман. Я знал, что разница в сощальном и имуще
ственном положетях будет непреодолимым препятстшем к браку.
Несмотря на это я тайно довел наши отношетя до некоторой интим
ности. Она думала, конечно, что в конце концов все разъяснится, что
она представит меня своим родителям и что мы поженимся- Но я-то
знал, что это невозможно. Я ведь выдавал себя не за того, кто я
на самом деле, — т. е. бездомный и бедный эмигрант, в некотором
роде международный бродяга, почти авантюрист. Я ее обманывал.
И, при этом, руководился тем самым соображетем, которое отчасти
сквозит в строках “ Астронома” , т. е. придавал преимущественное
зн ач ете чувству, считая, что даже авантюра им оправдана. Как раз
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сегодня я оборвал эти отношешя. Я больше не собираюсь на ней же
ниться и, представьте себе, я даже испытываю некоторое сознате
выполненнаго долга при мысли о том, что она осталась девушкой,
что я ее не соблазнил.
“ Как видите, я поступил обратно тому, как поступили Вы.
“ Правда, Н. А. не девушка, Правда и то, что Ваш “ случай”
ограничен рамками нашего эмигрантскаго безпочвеннаго и ненормальнаго быта.
“ Но, все-таки, за пределами этих соображешй, есть какая-то об
щеобязательная мораль. На этот раз я ей подчинился. Я нанес нуж
ному сердцу рану, и себя в этом горько упрекаю- Но оттого, что я
“ соблюл правила” , или даже просто оттого, что я их не до конца
нарушил, мне легче.
“ И сейчас я Вам выплачиваю долг. Есть в’Ъдь в наших отношешях что-то, что нас делает взаимно зависящими. Мы друг друга
дополняем, кашя-то нас тревожат обшдя мысли. Этому я и воздаю
должное, так же как Вы воздали этому должное, дав мне прочесть
“ Астронома” .
Я запечатал письмо и поспешно спустился вниз. Мне непре
менно надо было чтобы оно тотчас же было опущено в ящик, к этому
меня побуждало какое-то неопределимое чувство. Мне казалось, что
Бармин должен ждать этих строк, что оне соединят нас еще более
прочной нитью. И, действительно, опустив конверт, я испытал облегчеше. Точно я призвал свидетеля, или перевернул страницу кни
ги, чтобы начать новую главу.
Вернувшись, я долго сидел, не зажигая света и не затапливая
печки. Сумерки сменила тьма. Внизу слегка шумел еще не уснувппй
Париж. Я совсем погрузился в мысли — думал о Жене, о Монике,
спрашивал себя, что теперь делать? Снова начать стараться проник
нуть в тайну последняго мгновешя? И мне казалось, что единствен
ным советником может быть время.
Легме шаги, потом чуть слышный стук в дверь вывели меня
из задумчивости. Кто это мог быть? Кто приходил меня навестить
в моей комнате так поздно, в такую тягостную для меня минуту?
— Войдите, — сказал я, оборачиваясь. Но было уже темно и
я скорей угадал, чем увидал, что дверь открылась, несколько секунд
оставалась открытой, потом снова закрылась.
— Кто там? — спросил я.
— Это я, — прошептала Моника.
Я вскочил, шагнул к ней — испуганной, трепещущей, — обнял
ее, прижал к груди...
И долго ни она, ни я не смели нарушить молчашя, прислушива
ясь к единственному достигавшему нас звуку: тиканью моего будиль
ника, отсчитывавшаго последшя минуты. Потом, —■ отстранившись,
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— я стал разводить огонь. Тепло было нужно! Я не напрасно купил
печку. И когда, в освещенной только наполовину сквозь слюдяное
окошко комнатке, водворился уют, когда по углам задрожали и запры
гали блики и отблески, я решился нарушить молчате и сказал:
— Сними пальто. У меня больше не холодно.
В полутьме я разсмотрел, что она улыбнулась. Она разстегнула
воротник, скинула шубку и села на кровать скрестив ноги. Я еще
раз заметил, что у нея черные чулки.
— Почему ты носишь черные чулки? — спросил я.
После минутнаго колебашя, как бы осознав, что теперь она мне
во всем подвластна, Моника тихонько проговорила:
— У меня в комнате портрет моей матери, когда она была еще
барышней. Она носила черные чулки. Юбки были почти до земли.
Но одна ея нога слегка выдвинута, и видна щиколотка. Мне это нра
вится. Совсем это не так, как теперь.
Я сел рядом с ней и обнял ее- Она положила свою головку мне
на плечо и отыскав мою руку, тихонько ее пожала,
— Зачем ты пришла? — спросил я машинально. Не надо было
спрашивать. И она ответила, как бы снизойдя к моей черствости:
— Ты знаешь, зачем.
И, помолчав немного, точно извиняясь, точно прося у меня прощешя, прибавила:
— Как твоя сестра, в Москве. Ты разсказал о ней.
Я чуть было не спросил: “ Как ея здоровье?” — но во-время
спохватился. Она же, угадав мою мысль, сказала:
— Женни было немного лучше сегодня. Я телефонировала час
тому назад.
Теперь она была со мной в заговоре, мои секреты, моя ложь
становились нашими секретами, нашей ложью. Вдруг окрепла свя
зывавшая нас, почти оборванная незадолго до того, нить. Мне стало
страшно. Ведь я только что написал Бармину, что во-время остано
вился! А теперь Моника пришла ко мне, сама пришла. Все ме
нялось.
Но, снова отвечая на мою невысказанную мысль, читая в моей
душе, проникая в самыя тайники ея, Моника сказала:
— Я сама к тебе пришла сегодня.
— Моника! — воскликнул я.
Она прибавила, с твердостью, с решительностью, с властностью:
— Я так хочу. О том, что будет дальше — не думай. Я хочу,
чтобы было так...
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Когда она ушла, не произнеся ни слова, только нежно меня
поцеловав, обезсиленный, уничтоженный, раздавленный я долго лежал
в хранившей ея благоухате постели, не то к чему-то прислушиваясь,
не то что-то думая, не то чего-то ожидая.

22. — К от ит .
На другое утро, голос совести заговорил во мне как только я
проснулся, еще до того, как я успел подумать о значенш и о возмож
ных посл'Ьдств1ях происшедшаго накануне. Я вспомнил о Бармине и
испытал потребность его как можно скорей повидать. Перед ним я
тоже себя чувствовал виноватым. Я ему только что дал совет, почти поуч ете ему преподнес, и тут же, вслед за тем, как написал ему, сам
поступил вразрез с тем, что советовал, чуть ли, при этом, не похва
ставшись выдержкой и ум етем во-время оценить положеше. Но Б ар
мина нельзя было застать дома — он всегда ездил по своим делам
и возвращался только вечером. Кроме того, мне было непр1ятно ду
мать, что разговор, который мне представлялся неизбежным, про
изойдет в том самом доме, где он теперь жил с Наташей. Надо
было ждать вечера и явиться в наше угловое кафе в обычный час.
И опять я стал бродить по Парижу. О Монике я, малодушный,
старался не думать. Мне было непереносимо представлять ее в том
же состоянш, в котором я когда-то видел Женю, зная при этом, что
соблазнитель не кто-то неведомый и презренный, а я. Может быть
даже, ей вчера ничего не сказали, так как покинула она меня сравни
тельно рано. Но наивная и неискушенная, она могла думать, что в
ней уже началась таинственная, священная работа природы, что
она переступила через тот порог, за которым матер1я начинает чу
десно превращаться в жизнь. Могло, конечно, ничего не быть. Но
могло и быть. И в этом случае на меня ложилась ответственность,
которую я не знал как взвесить. И я гнал мысли прочьИ была еще Женя, тяжело больная, которая, — если бы узнала
о том, что я сделал, — могла из-за меня умереть!
Об этом я тоже не смел думать.
Днем я хотел было зайти к Транкилю и даже некоторое время
простоял перед его домом; но войти не решился. При чем был Транкиль? И разве можно было с ним говорить о таких вещах? Немедлен
но он все измерил бы, взвесил и подогнал бы под свою теорш, нашел
бы в моем разсказе точное ея подтверждете. И еще упрекнул бы меня,
что я не последовал его совету и не прекратил во-время “ погони за
счастьем” . Ш т, нет, — не Транкиль!
Или надо было молчать, ни с кем, не говорить.
Или обратиться к Бармину, с которым я теперь особенно сбли-
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жался из-за голоса совести. Раньше он от меня в этом, полупризнанно,
отличался. Теперь различ1я больше не было.
Найдя в себе немного решимости я протелефонировал Бартелям.
Придумав трудно произносимое имя я осведомился о Женином здо
ровье. Мне ответили “ без перемен” . Я повесил трубку. Моя тревога
возрасла и в тревоге этой было тяжкое ожидате.
А тут, когда я самого себя заживо режу, я должен еще отметить,
что все-таки мелькнула во мне тогда самая подлая из возможных
мыслей: как же я буду жить, если Женя умрет? — “ Придется ра
ботать” , — ответил я себе. А я ведь никогда не работал!
Вечером я пошел на перекресток, где встречал Монику, когда она
шла на урок испанскаго. Я не был уверен, что заговорю с ней. Я
хотел себя поистязать, глядя на нее исподтишка, так, чтобы она меня
не заметила. Но Моника не появилась. Было ли это указатем на то,
что с ней что-то произошло? Или это было случайностью? Или она
сама больше не хотела меня видеть и пошла по другой дороге?
В угловом кафе, Бармин одиноко и грустно пил Перно. Я был
рад, что он один. Видеть Наташу я, разумеется, не хотел.
— Получили ли вы, Андрей Андреевич, мое письмо? — спро
сил я. — Если да, то разорвите его. В нем только ложь, лицемер1е и
хвастовство.
— Я его получил сегодня утром, — ответил он, — но ни лжи
ни лицемер1я в нем не заметил. Я даже хотел поблагодарить вас,
так как почувствовал, что вы мне от всей души даете совет. Только
вы меня ставите в одну плоскость с вами, забывая то, что мы не раз
говорили про совесть. Раз моя совесть, в прошлом, оказалась впутан
ной в мои поступки и мной не руководила — о чем мне теперь забо
титься? Я стал скептиком. Остановлюсь я теперь, или не остановлюсь,
— не все ли равно? В том, о чем вы говорите, я отдаю себе отчет. Но
для меня это слова не живыя, а мертвыя; для меня это просто теоре
тически соображешя.
— Не в этом дело, — сказал я.
— А в чем же?
— В том, что после того как я написал письмо, я сделал обрат
ное тому о чем написал.
— Не понимаю, — сказал Бармин.
— Сейчас поймете. Я отправил письмо и тотчас же после того,
как я его отправил и поднялся к себе, ко мне пришла моя невеста,
молоденькая девушка... и ушла женщиной...
— А, — сказал он глухо, вдруг сгорбившись. (Глаза его блесну
ли недобрым огоньком). — Зачем вы мне про это разсказываете?
— Чтобы аннулировать письмо, ставшее неверным, лживым, ли
цемерным.
— О таких вещах не разсказывают, — пробурчал Бармин.
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Чувствовал ли он ко мне отвращеше? Нет. Он что-то другое
чувствовал, но я не мог разобрать, что именно.
— Даже тогда не разсказывают, когда речь идет о неизвестной
собеседнику девушке, — прибавил он злобно.
— Если бы я вам не написал письма, то я ничего бы и не сказал,
— заметил я.
— Хм, — пробормотал он, точно что-то обдумывая.
Происшедшая в нем перемена была так разительна, что я замолк.
Я не понимал, в чем дело. Можно было бы подумать, если б он знал
Монику, что я вызываю в нем даже не отвращеше, а желаше меня
убить. Но нет! Он вдруг сгорбился, опустил лицо к стоявшему перед
ним стакану и прошептал:
— Об этом говорить я не могу.
Я молчал.
— Впрочем, — прибавил он, немного спустя, — у меня в
кармане разсказик, который я хотел вам передать в ответ на ваше
письмо для продолжешя обмена мнешями. Поначалу мне показа
лось, что перемена в обстановке, о которой вы мне только что сооб
щили, делает его неподходящим- Но это не так. От перемены в обста
новке он только выиграет. Прочтите его, когда вернетесь домой.
И он дал мне тоненькую рукопись.
— Так будет проще, — сказал он, почти с облегчешем, — раз
уж нам обоим надо говорить на эти темы. Лучше было бы нам, пожа
луй, молчать, или даже не быть знакомыми. Но раз так, так давайте
продолжать. Сначала “ Астроном” , теперь “ Последнее свиданье” . —
И до свидашя, — прибавил он, — меня ждут дома.
Он уехал.
Меня, в этот вечер, тоже ждали. У подъезда стояло такси и у
консьержки наводил справку элегантный, стоявнпй ко мне спиной,
господин.
— А вот и м-сье Жимарэ, — воскликнула консьержка, едва меня
увидав.
Господин обернулся: я узнал отца Моники! И раньше чем я
успел что либо подумать, приветливый голос поверг меня в крайнее
смятеше. Я видел добрый и осторожный взгляд, я слушал простыл
участливыя слова о непоправимом.
— Не будем терять времени. Каждая минута дорога. По просьбе
брата я к вам сегодня заезжал два раза, но вас не было- Теперь
крайнШ срок.
Он схватил меня под руку и повлек к такси, обещав шоферу
щедрыя чаевыя за скорую езду. Я же, сгорбившись, мысленно повто
рял: “ Кто? Ну кто мог все так приготовить?” .
— Ваша сестра, — сказал Бартель, — почти безнадежна. На-
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деюсь, что мы поспеем во-время. О том, зачем вы скрыли от моего
брата, что она ваша сестра, сейчас говорить не будем.
— Почти безнадежна? — прошептал я.
— Да. Почти.
“ Почти” звучало как подтверждеше.
— Она безнадежна? — спросил я.
Бартель молчал.
Потом мы поднимались по устланной коврами лестнице, входили
в переднюю, где пахло лекарствами, где нас ждала, шопотом говорив
шая, печальная сиделка. Навстречу вышел доктор, в белом халате,
не произнесшШ ни слова. Меня ввели в спальню. В огромной белой
постели лежала Женя, — верней, то, что недавно ею было, так она
исхудала с тех пор как я ее видел. Она неровно и часто дышала. Из
под легкой белой вуали, охватывавшей ея голову, выбивался трижды
завитой белокурый локон! Глаза были закрыты, худыя белыя руки
покоились поверх одеяла.
— Женни, — прошептал Бартель.
Медленно и с трудом поднялись ресницы. Из под них едва блес
нул в мою сторону почти невидящШ, туманный взгляд. Несколько
секунд он бродил по моему лицу. Отблеск сознашя внезапно озарил
его и на губах мелькнула еле заметная судорога. Потом, видимо сде
лав большое усил1е, Женя скорей вздохнула, чем прошептала.
— Андрюша.
Глаза закрылись, и снова началось неровное дыхаше. Чуть вздрог
нули белыя руки. Потом на лицо легла тень. Доктор ощупал пульс.
Еще один вздох, и неподвижность. Когда я думал, что все кончено —
глубокШ, судорожный вздох, последтй, тот, которым еще хотят удер
жать ускользающую жизнь... Лицо Жени померкло, осунулось, заост
рилось, стало на виду сереть.
Я взглянул на Бартеля. Он стоял смиренно сгорбившись. Потом,
повернувшись, вышел- За ним вышел его брат, отец Моники. Сиделка
стала скрещивать руки покойницы. Тихонько я поцеловал милую мою
Женю в лоб и, никем не удерживаемый, покинул квартиру.

23. — Вторая рукопись Бармина.
Улицы оставались теми же и теми же были лица встречных.
Холодный воздух пробирался в рукава. Так же как прежде стучали
шаги по тротуару, с тем же равнодуппем освещали фонари серую мо
стовую. Уже засыпали угрюмые дома. Ничего, ничего не перемени
лось, все оставалось по старому, таким, каким было. Ступени моей
лестницы не сдвинулись. Между тем оне теперь вели не в склеп, а на
кладбище. У меня в комнате было две покойницы: моя Женя, умер-
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шая в самом д’Ьл'Ь, и моя Моника, образ которой умер вчера. Может
быть был немного мертв и я сам, так как жизнь предполагает в’Ьдь
какое-то содержаше, каюя-то желашя, каше-то планы, — мало ли
что предполагает жизнь? А во мне решительно ничего не было. Мне
все стало безразличным, я нисколько не тревожился о том, что будет
дальше, как сложатся дела, какими будут чувства, к а т я в голове
будут мысли. Немного похожШ на Барминскаго “ Астронома” , я шел
от Женинаго смертнаго ложа до моей воздушной гробницы, по безчувственному, безмысленному Mipy. Что-то вокруг меня происходило.
Но ничем с этим не связанный я ничего не замечал. Я даже своих
семи этажей не отсчитал- Машинально зажег я свечи, разсеянно по
смотрел на фотографпо Моники. Разве что пальцы, теребивпие жем
чужную нитку, на секунду задержали мое внимаше. О жемчужинах
говорят, что оне чьи-то застывппя слезы. Это, кажется, было послед
ней моей мыслью перед тем как я погрузился в “ лунное н е б ь т е ” —
убежище от внезапно ставшей не в меру тяжкой жизни.
Но продлилось это недолго. Я нащупал в кармане — совсем слу
чайно — данную мне Барминым рукопись. Я вынул ее, расправил на
столе и прочел назваше:

“Послгьдпее ceudanie”.
В эту секунду мое внимаше стало оживать. Было все-таки какоето совпадете между назвашем даннаго мне Барминым разсказа и
моим “ последним свидатем” с Женей, на моих глазах умершей. Я
перевернул страницу и прочел первыя строки.
“ В этот день порошил мелюй и сухой снежок. Каток был покрыт
тонкой белой пеленой, на которой немногочисленные в этот час конь
кобежцы едва успели начертить несколько запутанных линШ...” .
— Каток, — подумал я, — конькобежцы!
Я уже, в эту секунду, все понял. Но так это было жестоко, что на
время последней доли последней секунды я успел себе запретить сде
лать вывод. Но тут же, как выстрелы в упор, прогремели следующая
строки:
“ Минов сразу узнал стройную фигуру Шуры. Она была в белом
вязанном свитере, в коротенькой черной юбке. С непринужденной лег
костью, почти не делая движешй, она приблизилась, тихонько за
тормозила и остановилась прямо против него. Мелькнули тонше, чер
ные чулки, со стрелкой. Встревоженно и вопросительно глянули два
больших голубых глаза, прозвучал милый голос и мелькнул украшен
ный несколькими блестящими снежинками такой знакомый, трижды
завитой, белокурый локон” .
— Что такое? — спросил я громко, ясно ощутив чье-то присутCTBie в комнате.
Но кругом были только в том же порядке расположенные те же,
давно знакомые, предметы. Смысл их однако, вдруг исчез. Все стано-
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вилось ненужным, все надо было бросить. Н а смену старью, на смену
слишком долго продлившемуся подлому и абсурдному ожиданш шло
что-то новое. Успокоившись, я сбл к столу и продлил чтете.
“— Что с тобой? Ты сегодня какой-то странный? — спросила
Ш ура едва взглянув на Минова.
“ — Нет, — ответил он, — я не странный. Я, как всегда, не
много грустный.
“ — Не правда, — проговорила Шура, — что-то случилось.
“ Случилось, действительно, многое и важное. Но у Минова не
было сил ни сознаться, ни совсем скрыть угнетавшую его совесть тя
жесть. До сих пор, встречаясь с семнадцатилетней Шурой, он лгал,
скрывая от нея неприглядную действительность, в которой протекала
его жизнь. Но это могло быть извинительным. Это тем более могло
быть извинительным, что сама Шура появлялась в его кругозоре при
ходя откуда-то и снова уходя куда-то. У нея был свой Mip, в который
она Минова не хотела, или боялась, впустить. Mip богатых, руководив
шихся строгими и неукоснительными правилами людей, куда доступ
бедным студентам был возможен только на подчиненных ролях: в ка
честве репетиторов, секретарей, служащих. Каждый раз, после встреч,
Ш ура в этот Mip возвращалась. Минов же оставался в своем Mipe
бедных. О нем он, впрочем, почти ничего точнаго Шуре не говорил.
Путем намеков он ухитрился придать ему романтически и таинствен
ный характер. Тайну своей бедности, своих неудач, своей слабости он
подменил разсказами о своем, якобы, участш в революцшнной работе.
Все это придавало их встречам характер временности, ожидашя. С
одной стороны Шура должна была кончить гимназш, сделаться более
независимой. С другой — Минов поддерживал в ней уверенность, что
неминуемо должна грянуть револющя, которая все переменит. Тогда
все можно будет оформить и никто им не помешает пожениться. Но
до того, как это случится, надо набраться тер п етя . Терпеть, впрочем,
было совсем не тягостно. Они оба были молоды. В соответствш с мод
ными в ту пору среди Московской молодежи мыслями, они легко уве
ряли себя, что созвуч1е их сердец нерушимо и что они родственный
души. Каток давал им возможность встречаться почти ежедневно.
Время от времени, когда у Минова были деньги, они катались на из
возчике и тогда целовались. Дальше этого их отношешя не заходили,
но и этого, по тогдашним временам, было достаточно. И хотя, несмотря
на молодость, Шура и была довольно независимой, все же не счи
таться со строгостями установленными в Mipe, к которому она принад
лежала, она не могла.
“ Минов был сыном бедных родителей, живших в провинцш. Для
того, чтобы дать ему возможность закончить образоваше, да еще в
Москве, они себе во многом отказывали. Но даже и так, они не
могли высылать ему достаточно денег на жизнь в столице и, для
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нополнешя кассы, Минову надо бы было давать уроки. Но он уроков
давать не стал. Он был слаб, лЬнив и обладал способностью оценивать
жизнь с какой-то особенной, не совсем реальной точки зрйшя. Были
у него, как у всйх, будни, работа, часы, минуты. Но был еще вокруг
него нйшй хаос, нйкое нагромозкдеше не то правил, не то мечташй,
не то собственноличных его теорий и разсужденШ, которыя он иногда
применял на д'Ьл'Ь. Так, наприм'Ьр, он часто замечал вокруг себя насил1е, и что к насилно прибегают не только террористы, стремяпцеся
ниспровергнуть сущ ествую т^ строй, но и гй, кто в продолжены этого
строя прямо заинтересованы: своими законами они принуждают подчи
няться не желающих. Такое понимаше пробивало для него личную
брешь в понятш о собственности. К мысли о револющонном перевоporfe он относился равнодушно. Но считал себя в прав^ красть, усмат
ривая в этом не преступлено, а лишь средство ускользнуть в еди
ноличном порядк'Ь от творимаго над ним общественнаго насшпя.
“ Но красть было трудно, рискованно и доходы от воровства были
невелики и нерегулярны. КромЪ того, доступный Минову район д'Ьйств1й был очень ограничен. Иногда, в университетЪ, ему удавалось налозкить руку на забытый кг1ш нибудь из товарищей кошелек. Иной раз,
он ухитрялся стащить что нибудь в магазин^, или на вечеринк'Ь у
знакомых- Все это было мелко и, несмотря на измышленную им теорно, причиняло ему тяжкую душевную оскомину: точно бы она не
оправдывала гомеопатических порщй и нузкдалась в бол'Ье широких
рамках.
“ Утром того дня, когда Минов пришел на последнее свидаше с
Шурой, он рискнул по-настоящему. Как раз была студенческая “ сход
ка” . Наскоро и с безтолковой горячностью обсудив очередное “ безо6pa3ie” полицш, арестовавшей накануне двух товарищей, собравппеся произвели сбор в пользу семей арестованных. И так как среди
студентов было два или три богатых купеческих сына, участвовавших
в револющонной “ рабогб” , то сумму удалось собрать довольно крупную
— больше ста рублей. В это время “ махальщик” предупредил о при
близивши одного из профессоров. Хотя студенты и угадывали в части
профессуры единомышленников, все же сбор был прекращен. Кон
верт сунули в ящик стола. В возникшей суетй Минов попытался им
завладеть и тут зке попался! ЗатЬм промелькнули таше жесты и ташя
слова, о которых он теперь не мог думать без содрагашя. Его дер
жали за руки. Его хотели бить. Мгновенно организованный суд чести
предъявил ему требоваше покинуть университет без промедления. Ми
нов оказывался записанным на черную доску, т. е. зарегистрирован
ным как человек, с которым в свое время и в нужных услов!язх про
изойдет окончательный расчет.
“ Таким образом все было кончено для Минова: и возможность
учиться и жить в МосквЪ, и возможность продолжать встречи с
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Шурой, и мысли о женитьбе. Приходилось возвращаться в провинцш,
к родителям, и или им во всем сознаться, или придумать какую нибудь
исторно, чтобы скрыть истину. Поступить вольноопределяющимся в
полк? Бежать заграницу? В Америку, во Франщю, в Иностранный
лепон?
“ И надо было что нибудь пр1емлемое придумать для Шуры. Прав
ду сказать было, разумеется, немыслимо. Раз — так или иначе —
все рушилось, следовало, по крайней мере, все сделать, чтобы у нея
осталось о нем хорошее воспоминаше. Нельзя было осквернить, изуро
довать ея первую любовь.
“ И когда он пришел на каток, то вид у него был такой угнетен
ный, что Ш ура и задала свой вопрос: “ Что с тобой? Ты сегодня ка
кой-то странный?” .
“ Он ответил, что он как всегда грустный, что было правдой: ве
селым Минов не был с детских лет. Но на этот раз в нем было еще
и мучеше. В самой своей сокровенной сущности он не был плохим.
Он был добр и мягок. Жестокость и грубость его коробили. Но он
был слаб, у него не было выдержки, воли. И теперь, взявшись с Шу
рой за руки и заскользив, по чуть хрустящему льду, он продолжал
блуждать в потемках и строил вокруг них обоих фантастическШ и
призрачный забор, который, по его мнешю, мог бы оградить Шуру
от вторж етя в ея жизнь слишком большой грубости и слишком изощ
ренной лжи.
“ В этом смысле он был прав: чему могла бы послужить вся
правда?
“ После нескольких минут м олчатя Шура снова спросила его,
на этот раз с ударетем:
“ — Ч то с тобой? Скажи мне что. Я хочу знать.
“ — Мне надо уехать, — ответил он, после некотораго колебашя.
“ — Почему? Куда?
“ — Меня посылают в провинцш, с террористическим поручетем.
Меня могут арестовать. Меня могут убить. Я вытянул жребШ, се
годня...
“ Ложь помогла им обоим, так как она поверила. Больше того:
в ней шевельнулось чувство сострадатя и даже некотораго восхищешя. Ведь это было актом служ етя идеалу! Пусть ей неведомому,
таинственному и страшному, — но все же идеалу.
“ — Но может быть все обойдется благополучно? — спросила
она, — и ты вернешься?
“ — На это мало надежды. Если даже я уцелею, мне придется
скрываться, заметать следы, может быть бежать заграницу. Охранка
не шутит! Нам надо готовиться к разлуке. К окончательной разлуке.
“ У нея сжалось сердце. Но решительность тона Минова на нее
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повл1яла в непредусмотренном им смысле. Она захотела оказаться его
достойной!
“ Он этого не заметил. Он, вообще, тщетно пытался проникнуть
в ея мысли, — да и усил1я особеннаго для этого не сделал. В эти
минуты он с удвоенной ясностью сознавал свою низость, свое двулич1е
и — помимо даже своей воли — мог по-настоящему прислушиваться
только к тому, что творилось в нем самом. Никакого отступлешя все
равно быть не могло, надо было до конца итти по выбранному пути,
продолжать лгать, быть черствым, решаться на жестокость. З а пре
делами этого оставались или самоубШство, или постыдное существоваше, в котором для Шуры места быть не могло.
“ — И когда тебе надо ехать? — спросила она“ — Завтра.
“ — Возьми меня с собой!
“ — Нет, — сказал он. — Пойми мое положеше. Все это за
секречено. И очень опасно. Кроме того, я себе не принадлежу. Я
всего член партш; я ничего не могу решать. Я выполняю приказаше
и это все.
“ Довольно долго они скользили по льду молча. Он испытывал
непрерывную боль и был далек от того, чтобы понять, что творится
в душе Шуры.
“— Ты не боишься? — спросила она его.
“ — Боюсь. Но страх свой могу все-таки преодолевать.
“Наступали р а н т я зимшя сумерки. Скоро совсем стемнело. Обыч
но в этот час они разставались; Шура говорила, что ей пора домой,
что ее ждут. Но сегодня она не спешила. Она что-то обдумывала. Ей
было трудно, но она старалась не показать виду. Они оба молчали,
каждый думая про свое. Но до самой последней минуты Минов даже
не подозревал о том, что творилось в душе Шуры. Да и кто мог бы
догадаться? Она ведь была еще почти ребенком и мысли, которыя
она перебирала, не в ней зародились, а были отзвуком прочитанных
книг, неумелых заключенш из неосторожно перед ней произнесенных
слов, которыя она теперь хотела обратить в реш ете.
“ — Я хочу быть сегодня твоей, — сказала она, наконец, совер
шенно спокойно.
“ — Что ты говоришь, Ш ура! — воскликнул Минов.
“ — Я так хочу, — повторила она. — Ты рискуешь жизнью! Я
тоже хочу рискнуть. Я просто обязана рискнуть. И немногое мне грозит.
Мне только придется выдержать то, что произойдет дома. Но это мне не
страшно.
“ — Нет, — возразил Минов. — Я не могу этого взять на себя.
“ — Значит, ты меня не любишь, — сказала она грустно. — Раз
я этого хочу, ты должен согласиться. Это мое право. Если ты меня
любишь, то ты все сделаешь по-моему. Я тебя перваго полюбила и
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хочу тебе первому принадлежать. И только тебе. Если тебя убьют,
у меня останется о тебе воспоминаше, которым я заполню всю жизнь.
А если ты вернешься, мы поженимся.
“ — Но в’Ьдь ты даже не знаешь, что это значит!
Ну так что же? Это не препятств1е. Может быть, у меня
родится ребенок. Этого я тоже не боюсь. Я даже именно этого и хочу.
Ты идешь почти на верную смерть. Я хочу чтобы тебе было легче. Тебе
будет легче.
“ И такова была слабость Минова, что он и тут не решился разсказать ей настоящую причину своего бегства, своего позора. И
еще он подумал, что, может быть, Ш ура права, принося себя в жертву
некоему своему идеалу!
“ Они довольно долго оставались на катке. Все сроки возвращешя
Шуры домой были пропущены. Еще до того, как все совершилось,
жребШ был брошен. Минов молча согласился. Подчиняясь рЗлпешю
Шуры он испытал какое-то облегчеше- Точно он для нея шел на это.
Он не знал и не мог знать, какое нестерпимое воспоминаше приба
вится ко всему тому, что он до сих пор сделал, — прибавится, чтобы
никогда его не покинуть.
“ Собрав карманныя деньги, они пообедали в скромном ресторане.
Потом стали искать гостиницу. Но везде требовали паспорт и везде их
молодость вызывала н е д о в ^ е . Наконец, обратившись к извозчику,
Минов получил адрес подозрительных номеров, куда их согласились
пустить.
“ Они вышли из них в три часа утра. Шел снег. Ш ура крепко
его поцеловала, виновато улыбнулась, потом спокойно, решительно
подозвала, извозчика, не спеша села, поправила полость и сказала
адрес. Она не обернулась.
“ Он же пошел к себе пешком. На другое утро он начал хлопо
тать о поступленш в полк вольноопределяющимся. Еще не кончился
срок его службы, как грянула война. З а ней револющя, потом граж
данская война. В Москву Минову больше попасть не пришлось. О
том, что стало с Шурой, он никогда ничего не узнал.
Андрей Бармин” .
“Никогда ничего не узнал...” , — пробормотал я.
Я-то присутствовал при ночном возвращены! Я все знал: и
как ее искали, как с ней запирались ея мать и мой отец, и как ее увез
ли. Я-то знал, как разодрало мое сердце в те дни и оскорблеше, и
еще то, другое, о чем я заставлял себя думать, что это далекое прошлое,
забытое.
Забытое? Так ли это? Ведь даже Моника почувствовала тогда,
в парке, что не забыто. Моника! Ж еня! Женя умерла. И Моника
тоже для меня почти умерла. Мы оставались вдвоем с Барминым.
Между нами начинался обмен мнешями, воспоминашями, и какой
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обмен! Подождите, Бармин, мой двойник Бармин! Подождите, друг
мой, вы увидите, что я с вами сделаю. С вами и с вашей Наташей.
Вы сами себе противоречите, дружище, когда говорите, что всю жизнь
нестерпимой болыо вас жгло воспоминаше о том, что тогда — в
юности — случилось. Но вы опять лжете, Андрей Андреевич. Вы за
были про Женю. Вы изменили ея памяти, и она напрасно, перед
смертью, мучилась, что ей пришлось вам изменить. Ее заставили об
стоятельства, а вас никто не заставлял тискать Наташу Филинову!
Вы раньше лгали и лжете теперь.
Нет, Бармин, мой двойник Бармин, теперь наши счеты сведены.
Вы мой неоплатный, вечный должник. Я все получу сполна. Это мне
Женей завещано, она, умирая, мив, а не вам, сказала: “ Андрюша” .
О, если бы она успела узнать о том, что другой Андрюша, тот самый,
котораго она всю жизнь ждала, катает чужую жену на мотоциклете!
И по мере того, как шли минуты, все страшней и страшней раз
горалось во мне совсем новое, до того мне неведомое пламя. Оказа
лось, что бывает в жизни так, что человек в несколько минут ме
няется. Или, верней, что меняется и преображается все, что рас
положено вокруг него: и вещи, и побуждения, и цели. Бывает иной раз,
притупленное долгим трудом и лишениями воспр1яНе окружающаго
странно обостряется от одного стакана вина. И до того серый и плоскш пейзаж вдруг делается красочным, рельефным, мерцающим, пол
ным теней и света. Так все кругом меня в те минуты переменилось,
и переменился я сам.
Лучше мне было бы умереть.
Но спешно собравпнеся в моей комнате призраки, после краткаго совещашя, единогласно приговорили меня к жизни.

Конец первой части.
Я. Н. Горбов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СЛФДУЕТ.

Ив. Н0ВГ0Р0Д-СВВЕРСК1Й.

Молох
В глубокой древности, у фиш ш ян и аммонитлн, существовало бо
жество изобразкаемое в виде чудовища с бычьей головой. Ему при
носились челов'йческтя жертвы.
В мое время Молох обозначал вообще нечто суетное и ненужное,
требующее человеческих уеилш и жертв.
Жил я тогда в избушке, у старика и старушки, не у самаго синяги
моря, а на горе, в большой рабочей слободе, над Красным Яром.
Красный Яр из аила качииских татар, крестьянскаго села или
казачьей станицы, превратился в большой город, а мои хозяева продолзкал и быть крестьянами.
Чистую комнату, горницу, они предоставили мне, а сами ютились
на кухне, которая, на склоне дня, делалась нашим вечерним клубом.
Мезкду нашей горкой и Красным Яром, у речки Качи, впадаю
щей в могучШ Енисей, в узкой долине, как в ущелье, где проходил
ВеликШ Сибирскш Путь, было царство Молоха, с высящимися ды
мящимися заводскими трубами.
В определенный час, утром рано, до разсвета, выл Молох жад
ным, лютым, голодным зверем: — звал нас на съедете. Это был
первый гудок.
Надо было не то что в пять, а в две-три минуты выскочить из
постели и как есть, не умываясь, мчаться под горку, на ходу запи
хивая в карманы техничесюе учебники, тетрадки с необходимыми тех
ническими записями, и... провизпо.
На ходу под крутую горку, летя во весь дух, я кое как вытаскивал
свой завтрак и мгновенно проглатывал.
В пути меня заставал второй гудок, менее протяжный, а по тре
тьему гудку, — краткому рывку, я оказывался и сам в пасти чудо
вища
По третьему гудку надо было находиться уже на заводском дворе,
за проходной будкой со сторожами в блестящей форме и ясными пуго
вицами, повесив у них на доску св( й рабочш номер: —- медную медаль,
величиною с хороний пятак.
На работу лучше всего было являться не в технической фуразкке,
а в какой иибудь допотопной шляпе. Но еще лучше была старая,
потрепанная, промазучениая кепка. Тогда, так сказать, выдерживался
стиль и стаж стараго, заправскаго рабочаго.
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Иначе преподносился предварительный наряд на какую нибудь
трудную или грязную работу.
Таскаешь каше нибудь рельсы или желйзныя балки, в снег, в
мороз.
Рукавицы мешают, а голыя, окоченгЬв1ш я руки жгет оледеневшее
железо. Дотронешься рукой, кожа пальцев прикипала к железу —
не оторвешь. На пальцах выступает кровь.
Какой нибудь шутник-рабочШ тут же и скажет, как бы ободряя
и наставляя:
Эх, техника !
Чево ты рехнулась?
Другой, посолиднее, знающий свой вес и цену, резонно-деловито
добавляет:
— Да, конешно, работа требовает от человека штобы у нево
все винтики в голове были на установленном месте и в порядке!
Кто нибудь скажет:
— Вот у тебя игрушечный молоточек, и французскШ ключик на
технической фуражке. Этим дела не поправишь!
И все сообща энергично обсуждаем, как поправить плохо дви
гающееся дело. Решаем катить рельсы и железным балки на деревян
ных катках:
Эх, пошло полехами,
поехало с орехами!
Я им говорю, что император Петр Великш, воюя с шведами, таким
способом перекатил весь флот из Белаго моря в БалтШское.
Они огрызаются:
— Чево Петр Великш? Росшя нам не указ! Мы у ей тоже, как
шведы под Полтавой!
Потрудившись на крепком морозе и сами окрепнув, идем по своим
местам — в завод! И заводской мрак, студ, сырость и мразь кажутся
раем...
Часа за полтора до священнаго часа обеда, в мастерсшя входили
“ цеховые мастера” , здоровались со всеми рабочими, жали руки стар
шим рабочим и вежливо спрашивали:
— Ну, как у вас идут дела?
— Ничего, идут понемножку!
— А ваше здоровье?
— Помаленьку поскрипываем!
— А ваше семейство?
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— Чево ему, семейству? Благоденствует! Сей год, лето Господне
благопр1ятное, до сорока градусов!
“ Цеховые мастера” были дипломированные инженеры с большим
стажем, другой раз и кандидаты различных наук с м1ровой извест
ностью, но скромно подписывались: цеховой мастер такой-то.
И этим гордились, говоря:
— Ш т ничего превыше звашя мастера!
И обращаясь к кому нибудь из окружающих рабочих, восклицали:
— Вы у нас, Квадрат Захарыч, тоже великШ мастер, изумитель
ный. И даже превыше многих!
На что поощряемый скромно отвечал:
— Как сказать... Ум на разум не приходится. Бывает и такое,
что и уму не постижимо. Однако, мопй вместить какую либо премуд
рость, да вместит!
А, вот, в городе наши семинаристы не науками интересуются, а
в снежки играют. Рядом* архирейсшя палаты: — чево архирей смотрит?
Цеховой мастер спокойно заявляет:
— Архирей поддерживает бодрость духа, пусть крепнут: в здо
ровом теле здоровый дух!
— Вы куда? — обращается ко мне один инженер.
— В кузнечный цех!
— Увы, синьор! Идите одни. Я сегодня не ваш Санчо Панса.
Ночью наши литейщики пообварились. Спешу навестить их в гос
питаль !
— Кланяйтесь! Желаю им много здравствовать!
— Дал бы Бог! Вашими бы молитвами...
Иду в кузнечный цех, где маленькШ тщедушный старичок, в прож
женном кожухе, трясется на своем необыкновенном облучке и маги
ческим движешем руки заставляет двигаться тысячепудовый паровой
молот.
Молот плющит к а т - т о железный балки толщиною в вагонную
ось, обдавая меня крупными искрами. Искры разлетаются яркими
звездами, создавая необыкновенную феерпо.
Я залюбовался.
— Что, любо — шутил старичок: — Это тебе не московскШ
царь-колокол, а сусчество трудящее. Царь-то Петра Аликсеич не зря
колокола переливал в пушки!
Обедал я в кавказском духане, у родственника. Слушал кавказ
скую застольную песнь “ Алла верды” , что значит “ Господь с тобой” ,
а также “ Молись, кунак, за край родной” .
■Ьл енисейскую рыбу, которую нам присылал купец Востротин,
спутник Нансена, шашлык из минусинскаго барашка, самаго лучшаго
в Mipe, но явно китайскаго происхождешя.
Пробовал козШ сыр, дар кавказцев из Забайкалья, о которых ин-
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женер Гарин, один из строителей Великаго Сибирскаго Пути, знаме
нитый путешественник и изсл'йдователь, говорил, что лучших голово
резов он в Miprfe не встречалЗапив все настоящим турецким кофе, я опять мчался иод горку,
на этот раз минуя Молоха, пересекая железную дорогу, в город, в
техничесше классы.
Бывало и так, что с чертежами у меня случалась задержка и я
бежал туда в ранних сумерках, при первых вечерних звездах.
Развернув бумагу, я смотрел на свои чертежи и размышлял:
— Звезды тоже зубчатыя колеса. Есть какая-то механика
небес. А вот парабола, действительно... Куда она у меня устремляется?
Самым ехидным у нас в классах считался преподаватель черчегпя, прозванный нами за кривыя ноги “ кронциркулем” .
Все преподаватели, как преподаватели — инженеры, даже в
форме. И если судить по петличкам, то некоторые почти статсше со
ветники.
А он простой техник, окончивши! наше же Омское механико-тех
ническое училище имени императора Александра Третьяго, ходил в
изысканном штатском. И больше всех важничал!
Ехидность его была какая-то особенная: тихая и деликатная. По
смотрев чертеж лаконически заявлял:
— Не годится!
И, после маленькой паузы, отстранял от себя чертеж своими ма
ленькими чистыми дамскими пальчиками и брезгливо добавлял:
— Мазня!
Пропадало время, труд, ватманская или александрШская бумага,
китайская тушь, арабскш гум1арабик, которым заботливо была обме
тана обертка чертежей, тупились немецьче рейсфедеры, которыми мы
чертили.
Камчатку у нас в классах занимали paoonie, готовивппеся на зваHie мастера, другой раз и пожилые.
Один вдовый рабочШ приходил с маленьким сынишкой, котораго
не на кого было оставить дома. РабочШ резонно говорил:
— Пусть с детства щнучается! Если какая наука или ремесло,
надо с детства. Тогда только из человека толк получится!
Его мальченка не отставал от него и в мастерскихСамым элегантным и корректным преподавателем был пан ЖелтовскШ, инженер электрик, мастер электрическаго цеха. У нас он
преподавал электротехнику.
Курс электротехники был обширный и предмет, сам по себе, для
нас трудноватый. Преподавал он толково, терпеливо стараясь по воз
можности просто объяснить все эти амперы и вольты и прочую пре
мудрость.
По поводу своих неудач в электротехнике мы иногда шутили:
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Помоги, отец ЕвлампШ!
Д'Ьло это странное:
сгаснул ампер
в нашей ламп!?,
голова туманная!
Отцом Евламшем у нас назывался преподаватель Закона Б ойля.
Занимался он не по программ!? и на лешцях говорил, касаясь живо
трепещущих вопросов нашего быта. С первой же лекщи он нам заявил:
— Что мн!з вас учить ученых? Вот вы какими-то штамп инте
ресуетесь, а не амперами. И занимаетесь, кром!? того, столоверчетем!
Оттого головы и болят!
Вынул из обширнаго кармана свои карандашики, бумагу. Из-за
пазухи вынул жалкую, тщедушную брошюрку, положил ее на стол и
стал перелистывать:
— Вот тут пишут, что сииритичесюе сеансы одобряют и поощ
ряют такте-то велише и знаменитые люди, в том числ!? и граф Лев
Николаевич Толстой.
— Лев Николаевич, из писательской любознательности, может
быть и посетил какой-либо спиритический сеанс, но нигд!? он никакого
спиритизма не пропов'Ъдывал.
— Я не сторонник Льва Николаевича из-за его н'Ькотораго кон
фликта с Церковью, но преклоняюсь перед его светлым гешем. И зач!?м
Льву Николаевичу, такому светлому, потемки спиритических сеансов?
По электротехник!? на экзаменах мы проваливались классически. И
если была л!?тняя зубрежка и осенняя переэкзаменовка, она бывала
связана с этим незабываемым предметом.
Впрочем, некоторые получали в вид!? добавки переэкзаменовку
ио теоретической механик!?:
Да, бывала паника
даже от механики!
С лекщй я возвращался поздно, когда Молох уже подремывал,
щуря глазищами своих огней.
Дома ждал вечернш клуб. Слезали с печки старик со старушкой.
Собирались их чада и домочадцы, ютивппеся в глубин!? большой си
бирской усадьбы по флигелям и пристройкам.
Кое-кто и со стороны заглядывал — “ на огонек” .
Извлекался из потайных м!?ст “ В’бстник З н а т я ”, большой, как
запрестольное Евангел1е, и водружался на стол.
Начинался разговор о теорш Дарвина. Можно было полюбоваться
иа его портрет.
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Наборщики любят пошутить. В одном царском манифесте они и
царя кверх ногами поставили.
А с царями разве эдакое бывает? Они не клоуны с цирка!
— А што тебе клоун? Думаешь — не професшя? Другой клоун
и царя забьет востроум1ем!
Говорю нашим клубменам:
— Я не против теорш Дарвина. А что же у нас на обширном
дворе козы нгЬт, когда на нем можно прокормить целый эскадрон? Лич
но я Дарвином не интересуюсь. Меня радует возникновеше вагона,
как транспортнаго средства. У нас, в вагонном цехе вагоны рождаются.
Сперва остов появляется, торчат лишь ребрышки. А в один прекрас
ный миг, из вагоннаго цеха вылетают белые, как лебеди, вагоны лед
ники, вагоны бани. Вот, как сизыя голубки, вагоны четвертаго класса
для рабочаго люда, и вот красный теплушки для переселенцев и
войск. Наша окраина во всем отстала и наш долг поднять ее на над
лежащую высоту. Мы можем ее потерять, так как наши энергичные и
трудолюбивые соседи не дремлют! Мы живем в заводском районе и в
этом есть глубокШ смысл и подлинная поэз1я. Станок, когда работает,
он поет. Вы когда нибудь слыхали шЬснь работающаго станка? Кто
догадался переложить это на музыку?
Эх, станочек!
Помоги, дружочек,
нашу немощь
превозмочь:
точь, точь, точь!
И мой старик хозяин, в своем прожженном на печи кожухе, начал
пгЬть и даже приплясывать, изображая работающей станок. Так ска
зать его “ точенье” .
Его сибирсше обутки-бродни ходили ходуном, а руками он выде
лывал в воздухе такое, что вот-вот из-под его рук, как волшебныя
птички, вылетят необходимые, недостающее нам только что обточен
ные гаечки и винтики.
Обращаясь к собравшимся, один из пришедших “ на огонек” , до
вольно сознательный рабочий обрадовал нас тем, что написал целую
симфошю из заводских гудков и называется она у него — “ Рабочая
зар я” . И говорит нам, затаив дыхаше:
— А вы слышали вчера ночью, как по железнодорожным путям
метался маневровый паровоз? Сколько тревоги, скорби и жалости
было в этом необыкновенном существе, оповещающем о бедствш! Ког
да он шлангой заливал горяшдя избы, у кого из вас пробудилось какое
либо чувство? Вы ждете хор Агренева-Славянскаго, оперетку “ Граф
Люксембург” и украинскую труппу с Наталкой Полтавкой и кумом
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Возным? Но что вы не догадаетесь выписать из Александровскаго Цен
трала хор каторжан? Они под аккомпанимент кандалов споют вам
“ Славное море священный Байкал” , гЬм более, что Шилка и Нерчинск,
для многих из нас, не за горами. Но может вам нужно что нибудь вроде
цыган, “ очи черныя, очи жгуч1я” ? Не безпокойтесь'— они придут!
Наш вечернШ клуб расходился глубоко за полночь. Правда, это
было раз в неделю, под праздник. На другой день можно было про
снуться немного попозже. Но не всегда, так как наш праздник, как
и наши будни, нес свои заботы.
Красный Яр я знал с детства. Сразу же после русско-японской
войны, как не из тучи гром, у нас в Сибири разразилась револющя,
принимая все более и более потрясаюпця формы.
Вся жизнь была нарушена. Не стало подвоза продуктов из дере
вень. Крестьяне, вместо этого, пошли на приступ городов и грабеж.
Телефоны, телеграф и железный дороги не действовали.
Воспользовавшись каким-то спещальным поездом, мой отец дол
жен был ехать по неотложному делу и взял меня в это опасное путеmecTBie. Он мне говорил:
— Надо пр1учиться к жизни. Жизнь есть жизнь, какая она есть!
Мы двинулись из нашего, когда-то тихаго городка, а теперь представлявшаго растревоженный муравейник.
Красный Яр уже пылал. Какой-то царскш поручик местнаго стрелковаго полка, и, даже, не очень наполеонствующШ, объявил “ Красно
ярскую Республику” , — сделав заводской район одной из своих ци
таделей.
Почти все служители и невольники Молоха присоединились к
нему. Двери и окна заводских построек были забарикадированы.
Кое где устрашающе торчали болышя водопроводныя трубы, изображавппя пушки. У возставших было два-три настоящих пулемета,
несколько ружей и некоторое количество револьверов.
Когда мы пешком, по шпалам, с красноярскаго вокзала, прохо
дили молоховой долиной, чтобы на ближайшем железнодорожном разъ
езде сесть на наш поезд и вернуться домой, мы видели генерала Ренненкампфа, прибывшаго на усмирете с карательной экспедищей.
Возле стариковой и старушкиной избушки, в которой я обитал
после, стояли пушки, маячили казаки, где-то залегла стрелковая цепь.
Ренненкампф хотел сделать мгновенный и краткШ артиллерШскш обстрел и взять засевших с налету.
Явивпйеся к нему железнодорожники просили его этого не делать,
так как от обстрела заводы пострадают и это причинит непоправимый
вред Великому Сибирскому Пути.
— Ну, тогда я возьму их голодом! —■ сказал генерал.
Осажденные съели корову начальника главных мастерских, съели
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его козу и кур. Ему самому ничего плохого не сделали, а его помощника
посадили в тачку, повезли и вывалили в мусорную яму.
Позже был он у нас. в технических классах, преподавателем тео
ретической механики.
Мы звали его Молохом и видгЬли в нем олицетвореше всего молохова д1’>ла, быть может в воспоминаше его конфликта с возставшими
рабочими. Но человек он был очень милый и симпатичный.
Вывалив инженера Малахова в мусорную яму, рабоч1е сдались.
Под шпалерами войск, узким коридором ощетинившихся штыков,
нрипли они в тюрьму, которая была тут же, почти рядом.
Тюремщики моему отцу говорили:
— Еще никогда у нас не было столько гостей. Даже тюремный
двор полон!
Красный Яр дорог мнТ теперь, как воспоминаше о моей умершей
сестр^, могила которой была над Красным Яром, по другой сторон^,
за молоховой долиной.
Дальше была женская обитель, гдй за упокой ея души когда-то
молились статрушки монашки.
А внизу, у Енисея был другой монастырь, мужской, куда мы,
учась в технических классах, ходили готовиться к экзамену, удалясь,
как пустынники, от суеты городской жизни.
ПослгЬ экзамена отправлялись за Енисей, в горы, в л'Ьса. И на
вершингЬ Токмака разводили вечером большой костер.
И горожане тогда шутили, глядя в даль:
— Вот и новая звездочка появилась на небгЬ: — техническая...
Механика небес!
Ив. Новгород-СЪверскШ.

Николай Вл. СТАНЮКОВИЧ.

Брату — Л. П. Сукачеву посвящаю.

МАЯТНИК ВЪРНОСТИ
(РАЗСКАЗ)

“Какой-то маятник злобный
Владгьет нашей судьбой”.
Корнет Н. Гумилев — поэт
и однополчанин.
Во время общаго отката Добровольческой Армш, — завершившагося новороссшской катастрофой, — небольшой отряд, — в составе
одного, двух малочисленных казачьих полков, скудной артиллерш и
недавно укомплектованнаго гусарскаго полка, — действовавши югозападнее Астрахани, с переменным успехом, сдерживал напор про
тивника.
Люди и кони были крайне истощены, положеше представлялось
тяжелым, если не безнадежным.
Как билл1ардные шары, добровольцы то сталкивались с красными,
то откатывались, меняя направлешя, неожиданным броском захва
тывая оставленныя вчера селешя, на короткш срок закрепляясь на
речных рубежах.
Однажды, ночным переходом, не встретив ни коннаго, ни пешаго, гусары глубоко вторглись в расположите противника. В предразсветьи, полк втянулся в плоскую ложбину степной заболоченной
речки. Белесыя космы тумана, колыхаясь, стлались над водою. По
вязким тропам, в море камыша, покрывавшаго коня со всадником,
преодолев неглубоюй, но тинистый проток, где вонючая вода преда
тельски заливалась в сапоги, гусары вышли на северный — красный
— берег.
Первый эскадрон, выбравшись на луговой простор из зарослей
камыша, где пришлось пробиваться “ справа по одному” , перестраи
вался во взводную колонну, оставляя за собой место для следующих.
Люди кашляли, отплевывались, чихали и протирали, залепленные
болотной мошкарою, глаза и уши.
Вот, наконец, и весь полк, в сборе.
Головной разъезд, преодолев подъем, выдвинулся на линш гори
зонта, — черту, где речная впадина сочеталась со степною безкрайностью, — и командир уже изготовился подать сигнал к движенш,
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как, вдруг, от разъезда оторвался и, на галопе, пошел к полку всадник.
МолоденькШ корнет, издали приложив к козырьку руку, подска
кал к командиру.
— Господин полковник, красные — конница — приближаются
широким фронтом... Разстояше — верста...
— Больппя силы?
— Трудно определить, господин полковник.
— Но все же, на глаз: эскадрон, полк?
— Не мен^е дивизш. Лава за лавою, идут в эскадронном строю
и наше расположете широко охвачено...
— Будто бы... А вам, корнет Вторин, не почудилось?
— Никак нет! И, разрешите доложить, господин полковник, по
зади, над дорогами, стоит облако пыли. Повидимому, на подводах,
подходит пехота.
— Спасибо, корнет. Продолжайте наблюдете.
— Рад стараться, господин полковник.
И звеспе было грозное и корнет не успел еще присоединиться
к своему разъезду, как Командир почувствовал необходимость про
верки.
— Ротмистр Забелин, — обернулся он к полковому адъютанту
— старинному своему пр1ятелю, — возьми гусар для связи и про
верь донесете Вторина.
Полк стоял неподвижно и хотя в эскадронах ничего не знали,
как огонь по сухому валежнику распространилась тревога.
Прошло несколько тягостных минут пока старый ротмистр, ши
роким полевым галопом, возвратился с докладом.
— Господин полковник, корнет прав. На нас идут больппя силы.
Заметны перестроетя, хоть бы на параде. Тут поработала наша —
николаевская — гвардейская школа... И от нас, видно, кто-то пере
метнулся... Иначе они не разворачивали бы на походе фронта, перед
этими болотами... А сзади все в пыли... Картина знакомая: пехота на
тачанках...
— Связные от эскадронов, передать командирам — изготовиться
к атаке. Соблюдать полную тишину. Атаковать по моему сабельному
знаку. С места в карьер!! — спокойно распорядился полковник Бо
рисов.
Связные поскакали.
— А если красные и догадываются о нашем рейде, Забелин, —
как бы думал вслух Борисов, но испепелив взглядом ротмистра, своими
необдуманными словами подрывавшаго дух полка, — то они не могут
знать о том, что мы перешли реку и где именно, поэтому и развора
чиваются пошире — броды закрыть.
Он знал, что, необъяснимым, но верным путем, его слова дойдут и
до фланговых эскадронов.
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— И если мы, внезапно и с малаго разстояшя, атакуем: только
тогда, когда они на гребне покажутся, — добавил он после паузы,
— то прорвемся и уйдем в степи. А там ищи ветра в поле!!
Полевой адъютант, стройный как хлыстик, красивый мальчик,
корнет Изюмов, влюбленный в своего командира, так и пил его слова...
Кровь снова окрасила его побл'Ьдн'Ьвппя щеки.
Заметно пршбодрились и друпе. Только помощник командира
полка — старик полковник — хранил всегдашнее свое в бою мрачное

cnoKoflCTBie.
Опыт говорил ему, что состоите коней при необходимости ата
ковать в гору и — даже для добровольцев, привыкших побеждать
численность врага дерзкой смелостью, — чудовищное несоотв'Ьтшпе
сил обрекали полк гибели.
— И надо ж было из-за этих топей оставить пулеметы в Пре
ображенском! — шептал он в свои пышные белоснежные усы, —
тогда б мы им показали!!
Рукою в перчатке старый наездник любовно оглаживал шею своей
могучей рыжей кобылицы — предмета всеобщей зависти.
— Машка, Машка... А славно срезал Борисов балду — Забе
лина... “ Видна школа. Как на параде...” . Отличный офицер, а когда
что сказать нужно, соображешя как у полкового барбоса...
— “ Прорвемся” ... Ох, немнопе... А как бились, ночей недосыпа
ли... И вот полк — лучппй в Армш! А через час... Ну, ну, Машка...
Кобыла нетерпеливо била копытом землю.
— Мы-то с тобой прорубимся! Недаром призы брал. Промашки
не будет. Ведь этому я всю жизнь гусар учил... Этим и жил только...
А теперь и мой час пришел... Покажу я им настоящую “ николаевскую”
гвардейскую школу!!!
И, как у перваго ученика перед экзаменом, его сердце наполни
лось гордой радостью.
Положеше создалось отчаянное: прислоненный к широкой поло

се камыша, скрывающаго непролазныя грязи, полк не мог, с доста
точной быстротой, отойти на наш берег. Борисов понимал, что если
его опрокинут, то гусары будут скошены пулеметами, затянуты тря
синой или потоплены в речных протоках, зарублены и уничтожены.
Оставалось только, использовав неожиданность, атаковать.
Шанс ничтожный: поднять измученных коней с места в галоп,
на крутом подъеме берега, прорубиться сквозь массы вражеской кон
ницы, миновать подходящую пехоту — предпр1япе безумное, но вы
бора не было...
Ожидате на войне ужасно. В пылу атаки каждый занят тем, что
тут — перед конем. Враг, из существа собирательнаго, страшнаго
своей неопределенностью, призрачностью, внезапно обращается вот
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в этого рыжаго, вопящаго, изступленнаго, как и ты, всадника, котораго необходимо, пропустив под правую руку, шашкой или пикой,
выбить из седла.
Бояться некогда.
Это война: слившись с конем, надсаживаясь криком, летят не
крестьянскШ сын, не барчук вспоенный поэз1ей Тютчева, а обучен
ный бою “ холодным и горячим оруж1ем” присяжный убшца...
Вторин томился, надвинувшаяся вплотную гибель подняла в его
молодой, вчера еще полной надежд, душе страшную борьбу. Мало
душно хотелось, не дожидаясь смерти под шашками красных, самому
уйти из жизни...
“ Как? сейчас? — поднималась в нем смертная тошнота. — Ш>т!
Не может быть! Ведь полковник Борисов спокоен. Он знает, должен
знать выход. Боже... и это я — бабушкин Колюшка, Колечка — буду
валяться, распластанный шашкой, вот возле этого сухого репейника,
под копытами?! Ш т ! Не хочу!..” -— и он, с опаской, оглядывался.
Ему казалось, что страх его замечен гусарами и жгучШ стыд
охватывал его мятущееся сердце.
Но нет, как будто бы никто ничего не заметил...
И опять отчаяте и снова безумная надежда и липкШ ужас и
упреки родовой гордости, оскорбленной постыдной слабостью, теснились
и сталкивались в его сознанш.
Бред, осколки мыслей и, как молнш, вид4шя невероятно счастливаго детства, а впереди... лысый равнодушный косогор, откуда придет
смерть...
А между т4м, корнет Вторин спокойно перебирал повод, поправлял
ся в седле и строго оглядывался на гусар своего взвода.
Его особенно тревожили гусары вернувпйеся с ним в строй эскад
рона из разъезда. Они, как и он, собственными глазами видели пол
чища врага и могли заразить соседей малодуппем обреченных. Воен
ный опыт Вторина был еще недостаточен, чтобы подсказать ему, что
никто не думал, и не мог в подобный минуты думать о его муке, пе
реживая собственную....
Нельзя безнаказанно касаться небыыя, не только душа, но и
тело опаляется дыхашем потусторонняго и люди, бывает, седеют за
ночь.
“ И бездна нам обнажена,
С своими страхами и снами,
И нет преград мене ней и нами —
Вот отчего нам ночь страшна” —
шептал Вторин... “ Ночь — смерть” .
И она черною тенью ползла по мирному тихому склону, а во-
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круг трещали кузнечики, в камышах крякали утки и свистели кулички...
“ И этот зеленый луг, мирный бережок — место моей смерти!” —
все еще противилась душа.
От головных дозоров, расположенных вдоль гребня, вне види
мости противника, регулярно поступали донесешя.
— Господин полковник, конница приближается, идут шагом.
— Разстояше?
— Шагов триста. Уже лица видны.
— Хорошо.
— Господин полковник, красные близко... Шагов двести.
И “ они” появились...
— Полк! В атаку, галопом марш-марш!!! — во всю силу своего
знаменитаго команднаго голоса закричал полковник и, выхватив ста
ринную, гнутую, дамасской закалки отделанную золотом кавказскую
шашку уже готов был, с места в карьер, бросить своего гнедого же
ребца, когда рука георпевскаго кавалера, лихого вахмистра перваго
эскадрона, схватила его повод.
Борисов, в недоумеши, обернулся.
Полк пребывал в неподвижности, а затем... над рядами взвились
не шашки, а белые платки сдачи...
— Измена! — замахнулся полковник на вахмистра.
Но Коренев, не пытаясь прикрыться, грустным прямым взором
встретил глаза командира:
— Господин полковник, скорее, скорей — в камыши! А для нас
война кончена...
Что-то дрогнуло в душах, молшей промелькнуло из глаз в глаза.
Рука Борисова безсильно опустилась.
— Прощай, Коренев!
— Прощевайте, господин полковник, не поминайте лихом!
Жизнь и смерть измерялись секундами. Штаб полка, без команды,
уже отходил к реке.
Борисов повернул Бедуина и шагом последовал за своими.
Так,без боя, погиб полк...
В эскадронах, в зависимости от личных качеств и отношешй уча
стников, менялась сцена, но никто не пытался сводить счеты, над
людьми навис страх перед неведомым. Как в тяжком лунатическом
сне безформенная толпа, переставшая быть полком, тянулась к маг
ниту — огромной массе противника.
Красные не преследовали и медленно надвигались, очевидно опа
саясь подвоха. Сотни сдававшихся заслоняли втягивавшихся в камы
ши верных знамени, исчезновете которых было замечено слишком
поздно.
В этот день полк потерял более половины своего состава.
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Потерявппй престиж, после оставлешя НовороссШска — брат
ской могилы добровольцев — генерал Деникин сдал команд оваше при
родному вождю — генералу-от-кавалерш барону П. Н. Врангелю.
Смена эта была благотворна, но она запоздала...
В Крыму полк полковника Борисова, сведенный в двухэскадрон
ный дивизии, обратился, за отсутств1ем коней оставшихся на Кав
казе, в спешенную конницу, самый маломощный род оруж1я.
Поэтому легко себе представить радость гусар, когда, после зна
менитой операцш, редчайшей в военной исторш, захвата нашей п е
хотой конной дивизш Жлобы, они снова получили коней и даже
пополнеше из сдавшихся красноармейцев.
Каково же было удивлеше, когда в замке уже обмундированнаго
и принявшаго стройный вид конскаго ремонта, на холеном коне, по
казался вахмистр Коренев!
Полковник Борисов и вахмистр-перебежчик обменялись долгим
взором.
— Здорово, Коренев! Что ж, вернулся?
— Здрав1я желаем, господин полковник! Да уж видно такал моя
планида...
— Сдашь пополнеше и зайдешь ко мне.
— Слушаюсь!
Вскоре Коренев постучал в дверь командирской хаты.
Они добрых два часа провели вместе. О чем говорилось, мол
чали...
Коренев сразу вошел в прежнюю роль и, до самаго крымскаго
исхода, оставался безстрашным и распорядительным вахмистром.
О своем красном опыте он не распространялся.
— Служил... Да как же иначе? А толковать тут не о чем...
Но шила в мешке не утаишь: из допросов красноармейцев выяс
нилось, что Коренев, на польском фронте, командовал полком, проявил
чудеса храбрости и подлинный талант кавалерШскаго начальника.
Однако, при переброске дивизш против Русской Армш, Коренев
почему-то был снижен на должность командира эскадрона.
— Не верили ему политруки, — говорили допрашиваемые.
Как мог этот самородок снова войти в шкуру унтер-офицера и,
видимо, ничуть не тяготиться своим положешем — оставалось за
гадкой.
Но после тяжелых боев в северной Таврш, где полегли лучппе
полки Врангеля, Коренев заскучал.
Началось последнее стремительное отступлеше. Об эвакуацш вслух
не говорили, но в одиноких ночных думах на нее была последняя
надежда. Большим переходом, гусары оторвались от противника.
“ Как спастись из крымской западни? Кругом море... Второй НовороссШск? Да, Врангель не Деникин, но ведь и нас больше —
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вся Аршя, семьи... Достанет ли кораблей? А красные, что же, будут
ждать, пока погрузимся? Значит, кончать самому? Свой наган лучше
шсбна, побоев, издевательств и, после всего, той же смерти? Господи,
у Тебя одного милость... Нет ея на нашей обезумевшей русской зем
л е ” , — так, как черные грифы в черном небе, кружились мысли.
В одну из таких темных, хоть глаз выколи, ледяных ночей, остат
ки дивизшна следовали вдоль дороги, в окаменелых колеях которой
ноги несчастных лошадей скользили и оне падали, ломая кости,
чтобы своими трупами отметить последнШ добровольческШ поход.
Борисов, раненый накануне, — его тянуло лечь и умереть по
среди невидимаго ада дороги, — пересиливал себя чтобы попытаться
довести уцелевших до кораблей. С ознате его мутилось, но, как все
кавалеристы, он свято верил в “ своего” — Врангеля и знал, что так
же верят в него его гусары. В лихорадочном полу-бреду, он держался
в седле только по привычке. Накинутая поверх шинели бурка спа
сала его от холода, но руки не чувствовали больше повода.
За ним следовало тридцать-сорок офицеров и гусар. Шли гусь
ком, не соблюдая строя: здоровые, раненые и больные.
Их связывала только вера в звезду командира и поэтому он не
смел умереть. Инстинктивно, он держался обочины дороги, где для
коня было безопаснее.
Борисов ничуть не удивился когда, черный в черноте ночи, с
ним поравнялся всадник.
— Коренев — ты?
— Я, господин полковник. Поговорить надобно. Мутит на сердце...
Куда уходим? А, может, остаться?
— Вот что, друг, — с трудом прорвав туман охватывавппй его
сознате ответил полковник, — друг — говорю. Оставайся. Бог ми
лостив. Что тебе на чужбине делать? Ведь и тогда ты так думал?
Скажи...
— Так! Только теперь не в пример страшнее. Тогда “ они” стоющих солдат искали. Шутка ли? Мне — вахмистру — полк дали! Не
слыхали часом?
— Знаю, все знаю. И как ты поляков под Гнилою Новью обвел,
хоть бы генеральному штабу...
— Так неужто и это знаете? — в темноте блеснули его глаза. —
Да, было! Но теперь не то, СавелШ Иванович, — в порыве безпредельнаго довер!я, забыв титуловаше, воскликнул Коренев. И продолжал:
— А про то, что как на наших послали, с полка сняли и в эскад
ронные снизили, тоже слышали? Уж как взялись — не отвяжутся... Да
и войне пришел, видать, заправдеш тй конец. Не поцеремонятся...
— Да, дружок... Проскочить труднее... А все же без армш крас
ным не обойтись. Тебе не верят? А кому “ они” верят? А все не к
стенке поставили, а эскадрон дали. Ш т, Коренев, Польша не одна,
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и друпе на нас зубы точат... Еще много, много повоевать придется, ■—
голос Борисова стал прерываться.
Подковы звонко стучали по мерзлой земле.
— А вы, господин полковник, на корабли? А что, если нам
вместе? Уж ежели я, говорите, нужен, так вы...
— Полно, Коренев! ведь и сам в такое не веришь. И тебе, брат,
как бы голову снести, а я? “ Классовый враг” ... Ты талант свой во
енный не “ им” отдашь, a Россш, что придет “ им” на смену. А я
должен изменить тому, чему пращуры, деды, отцы учили. Мы служить
любви хотели, хотя не всегда и умели, они ненависти учат. Мы Богу
служим, они Его распинают.
— Мудрено что-то...
■
—• Пойми. Просто это. Только знобит меня, мысли скачут...
— Так, значит, никак не по пути?
— Не по пути, а путь общий: мой — не признать зла, твой
— здесь, дома, поворотить зло на добро.
— Поворотить зло на добро? — потеплевшим голосом повторил
Коренев.
— Да! Вижу, доходишь? Своей добротностью, русской сметкой,
верностью друг другу во всем народе, исподволь, перемолоть чужую
— дьяволову — веру, на свои пути Pocciro поставить.
— Понял! — крикнул Коренев, — на душе полегчало! А то,
думаю, командир мой геройскш за изменника меня почтет...
Помолчали.
— Так что ж, господин полковник, в последний раз?
— Слышал? Понял? Прощай!!!
Черная тень отстала, потонула в ночи.
Слышно было, как жеребец вахмистра упрямился, перебирая но
гами, не желая оторваться от своих. Взвизгнула нагайка.
И, по мерзлой дороге, удаляясь на север, все слабее и слабее: тата-та!!! та-та-та! та-та-та-..
Николай Вл. Станюкович.

Алексей ДУМБАДЗЕ.

ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕВОДЧИКА
( Продолжение )* )

Мальчики.
Снег. Холодно.
Я вернулся к своему почти потухшему костру. Стал раздувать
его и, вдруг, оттуда, из середины огня, пошел треск, не хуже ружейной
перестрелки.
Кто-то в потухшш костер бросил несколько патронов.
Даже в мыслях не было заподозрить своих ребят.
Но здесь было не мало русских детей.
— Да, да, конечно, — думал я, — вот те и бросили.
Подозвал мальчуганов.
— Скажите, дети, были бы вы рады, если бы вот из-за вашей
глупой шутки остался я без глаз, носа?
Подходит Михаил Иванович Лебедев. Он, после Кекииа, старыпй
по возрасту в нашей команде. Положительный, умный. Пьяница, но
один из лучших работников, с золотыми руками человек, с предобряцким сердцем.
Постоял, послушал мои отчитывашя детишек.
— А ну-ка, ребятки, приведите чухну, что ото сделала! Живо!
PyccKie, Алексей Иванович, ребятишки да ни в жизнь этакого не
сделают. Наши дети, разве ото де.ти? Да они нас с вами умней. Что
им за детство на долю выпало?
Действительно, привели pyccKie мальчики двух малышей эстонцев.
— Только, дяденька, не бейте их- Мы им обещали, а то они ни
за что ни пришли бы. Не со злого они. Нашли обойму, бросили в
огонь, да и забыли.
Один карапуз важно заявил:
— - Эстонцы не военная нащя, в патронах не разбираются.

Так работают русскге.
Зовут в бюро к фельдфебелю. Иду как всегда с тяжелым сердцем:
не случилось ли чего?
) См. “Возрождеше" №№ 205-208.

54

Алексей ДУМБАДЗЕ

Застаю там гостя, высокаго, полнаго ефрейтора-н'Ьмца.
Даже очень хорошо пригнанная форма не может скрыть его “ пив
ного живота” . Лицо добродушнаго симпатяги. Улыбаюпцйся, привет
ливый. Объясняет мне свое дело:
— На вокзале 15 автомобилей. Имею платформы, нужно по
грузить. Страшно спешно. Дайте мне самых лучших рабочих, чтобы
успеть окончить к шести часам.
Идем с ним в барак. Сегодня по счастью мало других работ, много
свободных ребят.
Зову Лебедева:
— Михаил Иванович, привел вам 1ш ента.
Объясняю в чем дело.
— Ну, чего там, погрузим. Вишь, ряжку какую отъел, да и пузо
того.
Спрашиваю, сколько человек потребуется.
Узнав от немца, что машины все поломанный и грузить их надо
вручную, Михаил Иванович просит меня дать ему человек “ с десяток” .
Называет и имена, кого послать: Материна, Огольцова, Алексан
дрова, да подкиньте еще Клейнаго, Леднева...
Составляем команду.
Немец волнуется, успеют ли к вечеру, не мало ли будет десяти
человек.
— Чего больше набирать-то, — отмахивается Лебедев, — спра
вимся.
Из назначенных просят сказать ефрейтору:
— Пусть он покажет свои платформы и машины и — не пу
тается.
— Да мы с ним сговоримся, вишь какой славный, видать и
выпить не дурак, — хлопает Михаил Иванович немца фамильярно
по плечу.
— Пошли!
Знаю, что немец будет доволен рабочими. Я даже не сказал ему,
как делал всегда в таких случаях, чтобы он не обижал ребят. Уж
очень был у него располагающШ вид.
Каково же было мое удивлете, когда через полчаса ко мне при
шел один из отправленных с ним Хиви.
— За вами послали. Мы с ним чуть-чуть не задрались, с этим
боровом. Орет. Кричит как зарезанный. Не понять, что ему надо. Обе
щали же ему погрузить.
На запасном пути вижу ребят своих и взволнованнаго, ругающагося немца. Весь красный, вспотевшШ, сердитый. Радуется моему
приходу:
— Да ведь это таше лентяи! Лодыри! Работать не хотят. Знаете,
что они за это время сделали, что успели сделать? Выкурили по папи-
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роске, костер развели, видите, я его расшвырял, сбли и разговари
вают. Чорт знает что такое!
Я его успокаиваю.
— Ну, да делайте с ними что хотите, но подгоните их. Я горло
надорвал с ними... все время приходится кричать на них.
Я начинаю понимать в чем дело.
— Вам надо окончить погрузку к шести часам?
— Да, да и еще раз да, — начинает он злиться уже на меня.
— Ну так все будет к шести и готово.
— Но работать нужно. А из них три человека куда-то ушли.
Спрашиваю Михаила Ивановича— Это мы за досками и балками послали ребят. Да веревок при
нести.
— Знаете что, — обращаюсь я к ефрейтору, — пойдемте мы с
вами лучше всего на вокзал, не безпокойтесь, все будет сделано.
Он, неодобрительно оглядываясь, недоверчиво бредет за мною к
вокзалу.
Кто-то из русских окликнул меня :
— Коли отпустит после погрузки, мы ему к четырем сделаем.
Пусть не мешается. К...
На вокзале объясняю немцу — мне ль не знать своих ребят.
Рисую ему картину:
— Пришли вы с ними на место, показали машины, платфор
мы — да?
— Ну и?..
— PyccKie осмотрелись. Костер развели, закурили, за досками
послали, а сами стали обсуждать, как лучше за дело взяться. Потер
пели бы немного — вы бы увидели, как гладко, толково, споро они
взялись бы за работу.
— Да, но нужно работать, работать!
— Они бы и работали.
— Разве кто нибудь так работает? — никак не может успо
коиться онЯ спять объясняю ему, но он только руками машет, недоверчиво
слушает.
— Они вам даже к пяти сделают. Обещали.
— Ну, ну? — улыбается.
Все же милый он человек, добрый дядя.
Прощаюсь, ухожу.
Ребята грузят. Немец отогревается на вокзале, кажется, успо
коился.
В четыре часа с минутами орлы мои дома.
— Честь честью погрузили мы ему его барахло. Отпустил. Каж
дому по две сигареты дал.
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А так спешно погруженные автомобили простояли на нашей станщи неделю. Под снегом, слякотью, мокли.
Ефрейтору-толстяку не удавалось никак заполучить паровозы и
двинуть свой богатый груз в путь-дорогу.

Женитьба Магерипа.
гЪду в Валк с двумя Хиви, Материным и Огольцовым- Они оба
Костромской области — Костромичи.
Мы выбрали на платформе защищенное от ветра место, уселись
и разговариваем.
— Иной раз совсем снести не могу, — говорит Магерии, — раз
луку с женой моей. Она у меня красавица. Куда там до нея всем
этим чухонкам. А долго не хотели ее за меня отдавать ея родители.
Дважды сватов посылал. Все с чайником они возвращались — у нас
по старинке живут. Не подходящим я казался ея родителям для нея.
ВьгЪхал я на одну постройку — штукатурить. Долго в отсутствш был.
Тоска по домашнему, грусть ли печаль от разлуки, не знаю что... все
я деньги копил, копил, да наконец-то домой и явился. Известно, как
на вернувшагося, да еще с деньжатами, все так до меня и бросились,
лишь ее мою голубку до меня никак не пускают. Не пущает ейный
отец. Встречаться приходилось, конечно, все как-то при народе. Пере
говорить толком не удается. Грызет меня. Ночи не сплю. Да и она
мне потом разсказывала — сохла бедняжка по мне. Уж мои и так и
сяк подъезжали к ея родителям. Мать ея ничего — сдаваться начала,
а вот отец уперся:
— Нет на сей законный брак моего благословешя.
Тут разсказчик перебил себя:
— Может, вам неинтересно и слушать мои росказни?
— Мпе, — ответил Огольцов, — оне не мешают, может Алек
сею Ивановичу скучно, неохотно слушать?
Я насилу уговорил разсказывать дальше.
— Что тут делать было, — продолжал Магерин, — стал я через
друзей склонять свою милую без отцовскаго соглашя пойти за меня.
Н а что только ее не уговаривал — даже по новому обвенчаться. Нет
и нет, отвечает мне моя Марья па эташя мои предложешя.
— Я, — говорит она мне, — иль отца уговорю, либо жизни
себя лишу, ни за кого другого не пойду, а по новому, да без родительскаго благословешя, ни за что не согласна.
— Очень она отцовскаго проклятья пужалась. Не знаю чем бы это
кончилось, только раз Бог помог: иду я это вечерком домой, путь
мой-то по мостику проходил, там у нас реченка протекает небольшая,
слышу крик: спасите! тону! Вмиг все с себя скинул я да в воду до
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утопающаго дол'Ьз. Его в омутгЬ крутит. Насилу вытащил. Как глянул
— обомлел: отец ея.
— Ну, тут люди проходили, помогли. Откачали мы врага моего лютаго. Отнесли его до избы. Я уж не пошел. Домой вернулся. Такая
меня злоба на самого себя взяла: вот кого вытащил, собственное сча
стье загубил. Дня три, четыре проходит, смотрю, идет старик-то. Пря
мо к нам направляется. Ко мнй подходит:
— Дома отец, аль мать? — спрашивает.
— Гд'Ъ ж им быть-то? — отвечаю.
— Входит он в избу нашу. О чем они там с папашей и мамашей
говорили, не знаю. А как ушел он, кличет меня отец:
— Ну, — говорит мнгЬ, — д'Ьло твое в порядк’Ь: сватов просит
посылать. Ты что ж это не сказал, что его от верной смерти спас?
— Что вам говорить дальше? В назначенный день к вечеру
пошли наши сваты. Всл^д за ними я.
— Гляжу. Вижу, в дом пустили. Невтерпежь мнгЬ, а тут дерево,
взобрался я на него, в окошко все как на ладони видать- Сидят мои
сваты, закусывают. Нйт еще д'Ьла, думаю, не сшЬшат люди, серьезно
сидят и разговор ведут промеж собою. Сам не свой я на дерев’Ь.
Знаю, в'Ьдь, все чин чином у нас ведется, когда опять глянул и глазам
не в'Ьрю — молиться приглашают. Сосватали меня значит. Сам не
свой с дерева я скатился, домой побежал.
— Батюшка, — кричу отцу, — молятся!
— Чуть ума не лишился от радости.
— Постой, постой, Материн, так вот и молились родители неве
сты со сватами? Как, о чем молились? — спрашиваю я пораженный.
— Да не в том д’Ьло, — отвечает Огольцов вместо разсказчика,
— знаете, сватов у нас всегда принимают — угостят. Вот если не
пригласят молиться — сватовство не подошло значит.
— А посл'й молитвы что делается?
— Там врод'Ь торг идет между сватами и родителями, мол, сколь
ко дают за невестой, да и о свадьб'Ь уславливаются, когда и как, —
отвечает Магерин. — Да только еще и не так скоро я женился. Свя
щенника все мы искали. За 30 верст от нас нашли старикашку. Честь
честью обвенчал нас с Марьей.
Я не отставал от моих спутников с разспросами.
— Наши д'Ьвки всгЬ под вгЬнец правильно хотят итти- Не возь
мешь без священника, — отвечали мн1з.
— Конечно, партейные — тй иначе. У нас слышь, тезка, —
говорит Алеша Магерин, — по первому глушь, потом народ ровно
камень кр^нюй. За свое держится. Разв^ ж оно не правильно? Знаю,
ждет не дождется меня Марья. Не погиб я в пл1шу здгЬсь может оттого,
что много поклонов она отвалила перед иконами святыми. Знает ли
она, что из-за ея молитв в живых окалачиваюсь?
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Пахом.
Мы — десять человек русских сидим у костра.
Курим, разговариваем — отдыхаем.
Автомобили наши отвезли срубы деревьев, мы их ожидаем, что
бы еще погрузить. От нашего лагеря будет верст десять, да пока там
сгрузят, пока шоферы перекусят — время есть.
JTbc — великолепный, красавец лес.
Ребята развели хорошш костер. Это они меня балуют, знают,
что я люблю. Часами готов я глядеть на огонь костра, мысли захва
тывают одна другую, бегут, без конца бегут... уходят, теряются, сме
няются.
На палочке подносят мне испеченную в золе костра картошку.
Первое лакомство русскаго солдата. Лтобимейшее, вкуснейшее.
Предусмотрительные ребята захватили и соль.
гЬдим, обжигаемся, пачкаемся обгоревшей кожурой, смеемся.
— Благодать. Тишина. Спокойств1е, — говорит Богомолов.
— Ты бы хоть сказку разсказал, — предлагает кто-то.
— Чего там сказку. Разве не в сказке мы сейчас пребываем?.,
тихо, мирно, — отвечает наш сказочник, — был бы я всесильным
неким существом... к каждому человеку как-то уж там подошел бы и
спросил: чего каждый желает? Уверен, большинство бы захотело —
покоя.
— Ну, а если такое существо меня спросило бы, что мне дать,
я бы для себя от всего отказался, а вот для людей попросил бы, —
сказал Вася Клейный.
— И что бы ты попросил? — переспросили мнопе. Заинтересо
вался и я. Сплевывая кожуру картошки, спросил моего любимца:
— Что попросил бы?
— А чтоб уничтожил он, кто там мог бы быть, жадность люд
скую. Все несчастья, все горе, обиды от нея, от жадности, зависти
людской. Не было бы ея, жили бы люди счастливо, мирно. Да, по
стойте, дайте сказать, — ведь во вред жадность не кому другому как
самому себе. Все рушит жадность, все портит. Не мастер я говорить,
сказки разсказывать, а вот вспомнил одну, — еще старики наши разсказывали...
Как любят ребята вот таше разсказы. Все подвинулись ближе к
костру, кто-то поправил огонь, установилось молчаше — все приго
товились слушать Клейнаго.
— Тут речь будет итти от старых, далеких времен. Жили люди
тогда хорошо, тихо, по правде. Жил в одном селе мужичонка такой
себе — ни бедный, ни богатый, жил с семейством своим почти зажи
точно, справно, ни в чем себе не отказывая, словом, жил, как люди
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говорят, припеваючи, обезпеченно жил. Было что поесть да и во что
одеться. Вышел тут указ царскШ. Где-то далеко от села того, где Па
хом проживал, землю даром давали, не то в Сибири, не то в Киргизш
какой-то. Сна человек лишился. Все Пахому та земля даровая днем
мерещится, ночью снится. Не вмоготу мужику стало. Как это так, все
думает, поспеть бы, разберут землю-то — не останется ни крошки.
Ну, что там долго говорить: добрался до начальника узнать что и как.
Справился, значит...
Я сижу и ушам своим не верю, — слышу сказку о том, как
крестьянин обегал показанную ему землю, — “ все твое сколько до
захода солнца обежать сможешь” . Кто из нас не слыхал этой сказки:
это мое и это мое и еще мое и т. д.?
Оказывается, мнопе из слушавших ребят ее знают тоже, но уж
так заведено промежду ними — не мешать, все слушают разсказчика,
никто не перебивает.
Тихо говорит Клейный:
— .-.Мое это и это мое, уж дух забирает, а все бежит, все обе
гает. Села верхом на него жадность людская, точно кнутом подгоняет:
бежи... бежи... Бегал, бегал... уж в четвертый раз падал, жадность
подымала — вставай, и бежал дальше... до последняго добегался,
упал и подняться уж не может... руку протянул: и это мое, закричал,
да и дух испустил.
Разсказчик кончил, сплюнул в огонь, задумался:
— Вот она жадность, что сделала.
— Знаете, Алексей Иванович, — сказал Богомолов, — мнопе
немцы по Пахому живут. Их-то в Россш так и зовут. Жадность их в
Pocciro погнала. Взяли они один край, а там еще лучшую землю уви
дали: мое, мне!..
— Эх, там и остановиться нельзя. Я всю Pocciro изъездил, там
и Кавказ, Волга, К астй , Урал, а оттуда до Алтая — рай чистый, а
богатства... где же сстановиться? — перебивает Богомолова Супряга.
Смеются все: — и это мое, и это мое. Чистый Пахом!
— Что ж, не правда моя о жадности? — спрашивает Клейный.
— Ну, да дай только время, не успеть обежать Пахому русских зе
мель, а вот время тоже действовать начнет... наши покрепчают, и
погонят Пахома...
— Назад-то труднее бежать будет... всадника-то своего верхо
вого жадность сбросит с себя... Придется... жалко будет отдавать, да
придется.

СамОволътя отлучка.
Выкликаю фамилш ребят по списку.
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Названный отвечает, как я их научил, коротким: “ я ” .
Пересчитать команду занимает ровно три минуты.
Задержка бывает в перекличка только при ответе:
— Болен.
— Отправлен в Валк.
— В Берру. Реже — в Псков.
— Лебедев Михаил — вызываю я.
Слышу ответ: “ я ” . Не голос Михаил Ивановича.
— Лебедев! — повторяю я.
М олчате.
— Кто только что ответил вместо Лебедева Михаила? — спра
шиваю я.
— Э то я ошибся, — отвечает Лебедев Николай.
Объяснеше почти правильное.
— А где же Михаил Иванович? — спрашиваю.
— Только что здесь был. Оправиться пошел — слышу ответы.
Распределяю ребят на работы.
Вижу запыхавшагося Михал Ивановича.
— Здравствуйте! Где были?
— Проспал, Алексей Иванович. Только что вскочил с койки.
— Врете, Михаил Иванович. Где были?
— На хуторе.
— Сколько времени?
— Много, Алексей Иванович.
— Сколько же?
— День и две ночи.
— Отчего не отпросились?
— Кто б пустил? Вас и унтер-офицера не было. Не думал задер
жаться.
Удивляюсь, как это ребята надули Вилли. Он вчера проверял
ребят в наше отсутств1е. Ни Виктора, ни меня они не провели бы.
Распускаю команду. Беру Лебедева в свою комнату.
— Знаете, как вы можете подвести всех такой вашей отлучкой?
Что, если бы вас задержали дорогой? Не ожидал от вас, — волнуюсь я.
— Да я ж вернулся.
— Что мне с вами делать?
— Наказать.
— Хорошо решили! А как это я вас накажу?
— Примерно накажите.
— Чудак вы, что ж, так и объявить, и фельдфебелю доложить:
так и так, наказываю Лебедева за самовольную отлучку? Ему, видите
ли, захотелось переночевать на хуторе. Так что ли? А оставь все я так,
то завтра пол команды на хутора бросится.
— Правильно. Оставлять так и не надо. Моя вина. Ногу я под-
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бил себе, медленно оттого и шел. Ее далеко же. 15 километров всего,
рукой подать, а вот замешкался...
— Не в том д^ло. Оставь я вас...
— В карцер меня посадите, Алексей Иванович. Отосплюсь я
там. Ночи не спал. С ребенком повозился, да и она баба хорошая...
где там и спать-то было?..
— Итак, вы, Михал Иванович, ценимый, уважаемый мною чело
век, даете мне совет применить к вам наказаше, против котораго я
борюсь и которое мне как-то удалось заменить...
— Не подумал я, Алексей Иванович.
— Ну что же мне с вами делать?
— Если так, то ничего. Отбрехался я, мол, от вас. Hfcr, стойте,
унтер-офицеру все дело передайте. Как решит, так и будет.
Отпускаю Лебедева.
Жду пргбзда Виктора.
Двое-трое из команды рискуют меня спросить:
— Что с Лебедевым будет? Он такое наговорил, что аж страшно
слушать. Чуть ли вы его не обратно в лагерь посылаете.
Нашлись и заступники: — пожалейте нашего политическая
Я выдерживаю роль: — посмотрим, что унтер-офицер скажет,
что решит.
По головке не погладит.
Hpiexan Виктор. Я ему разсказываю о Лебедеве.
— Этот? Уж не раз убегал. Ну, одним разом больше, меньше.
Ничего, — заканчивает этим русским словом Островсюй.
— Шуста, — кричит он, — позови Лебедева Михеля.
Позванный является.
— Что раздобыл? — спрашивает унтер-офицер у Михал Ивано
вича.
— Да обещала два мешка картошки отсыпать.
— Принес?
— Да нет, обещала прислать кого-то. Думаю, к вечеру подве
зут. Там и капусты она подбросит, и сала. Две бутылки чистейшаго
вам в подарок.
— Виктор, — говорю Я, — je ne suis pas plus royaliste que le roi,
по как пример для команды...
— Глупости. Кому хочу, тому и прощу. Пусть друие попробуют
- шкуру спущу.
— Там у меня гюлбутылки пробной есть. Припесть что ли? — го
ворит Лебедев.
— Давай. Неси.
Мы пьем втроем очень хорошш самогон.
— Чистейийй, — похваливает Михал Иванович.
— Ну, если так, я все же вас в карцер отправлю, — говорю я.
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— Вот и правильно, как я опоздал к утренней провйркй. Я же
вам говорил с самаго начала. Там у меня еще полбутылки найдется,
так что не замерзну.
— Ты его к вечеру все же отпусти, — говорит Виктор.
— Да нйт уж, дайте поспать, Алексей Иванович, то шел, то с
дитем возился, а то баба... вродй как отдохну, — понимает Михал
Иванович.

Васины ucmopiu.
Еще немного и надо вставать. Со двора доносятся голоса ребят.
Начинается наш день.
Вчера мы закончили спйшныя работы по выгрузкй и команд^
обйщан отдых.
Кто-то скребется в дверь.
— Войдите!
Вижу Павло, вестового Никеты.
— Господин переводчик, так что они, хведхвебель, приказали их
подождать, никого никуда не пущать. Построиться и ждать нака
зали. Будете готовы, я побежу сказать.
Быстро вскакиваю, одеваюсь, иду к Виктору.
— Меня тоже предупредили. Почему-то хочется им, чтобы все
было хорошо.
Выстраиваем ребят уже по заведенному, но особенно тщательно
их осматриваем.
— Ребята, — обращаюсь я к командй, — что сегодня будет, я
не знаю. Смйю думать, что ждем мы с вами во всяком случай не
раздачу каких-то подарков. Мы с унтер-офицером догадываемся, что
что-то произошло. Помните уговор: от меня ничего не скрывать...
Не успйваю получить отвйт, как слышим голоса и в наш двор
входят человек 15 военных с каким-то штатским. Среди военных три
немецких офицера из полевой жандармерш, два фельдфебеля, осталь
ные эстонсше С.С., некоторые из них офицеры.
— Смирно! — командую я.
Вошедппе останавливаются. СтаршШ из них обер-лейтенант про
ходит по строю ребят. Тй построены в двй шеренги.
— Вы не можете мнй отвести первую шеренгу на пять шагов
от второй, — говорит он мнй, быстро разобрав, что это я командуй
строем.
— Первая шеренга на пять шагов, — командую я, — вперед
шагом марш.
Любуюсь ребятами как они подтянуто, хорошо исполнили команду,
такую непривычную для них.
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— Поверните их ко мне лицом, — говорит офицер-жандарм.
— Только первая шеренга... кругом! — командую я.
— Очень, очень хорошо, — хвалит сбер-лейтенант, — да они
у вас настоящее солдаты. Теперь приступим.
Из толпы эстонцев выходят три человека военных. Обер-лейтенант и они медленно обходят фронт ребят.
— Э, да они у вас совершенные солдаты, — громко говорит оберлейтенант, окончив осмотр. — Скомандуйте им стоять вольно. По
смотрите теперь вы, — обращается он к штатскому.
От группы поодаль стоящих отделяются штатскШ, фельдфебель
и какой-то эстонец офицер. Они тоже обходят шеренги, пристально
вглядываясь каждому в лицо.
— Ну, как, что? — спрашивает обер-лейтенант у окончивших
эту проверку.
ШтатскШ что-то быстро, быстро говорит эстонскому офицеру, тот
что-то на ухо сообщает обер-лейтенанту.
— Да, да, — кивает тот.
И трое: обер-лейтенаит, штатскШ, эстонец-офицер подходят к Саше.
Я подхожу тоже.
— Фельдфебель Мюллер, — говорит обер-лейтенант, — смерьте.
Мы все видим как бравый фельдфебель опускается на одно ко
лено перед Сашей и отрезком веревки вымеривает длину Сашинаго
ботинка.
Смерив поднимает веревку и вопросительно показывает обер-лей
тенанту.
— Нет, нет, — говорит тот. — Мерка не подходит. Что ж, рас
пустите их.
Мы переглядываемся с Виктором, чувствуем, что порядок, дис
циплина, фронт команды произвели впечатлете.
— Смирно, — командую я, — первая шеренга пять шагов впе
ред, марш! Кругом. Господин унтер-офицер, разрешите распустить.
— Нет, еще одну минутку, — говорит обер-лейтенант и опять
обходит фронт, отдает под козырек:
— Распустите.
— Думбадзе, — говорит Никета, — никого из лагеря не отпус
кать, ни на кашя работы не посылать!
— Разойдись! — отпускаю я ребят.
— Ну что нам думать? — говорит Виктор, когда наши гости
ушли, — схожу я к Никете, а ты попытайся у Лемута узнать.
Оберфельд ничего не знает:
— Мне ничего не говорили. Подозреваю, что что-то произошло
с эстонцами. Кажется, убШство. Якобы все следы ведут в нашу ко
манду. Чепуха. Все выяснится.
Виктор у фельдфебеля узнал не больше моего.
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Приблизительно часам к двум но приказу Пикеты опять выстраи
ваем команду на дворе. Входят нисколько человек эстонцев, фельдфе
бель Мюллер, Никета:
— Разведите команду как в прошлый раз.
Осмотр недолпй. Никаких спросов. Уходят.
Часам к четырем опять от фельдфебеля:
— Построить команду.
Опять группа эстонцев, Мюллер, еще каюе-то два немца.
— Вы мне вызовите из строя ncIix по имени Василий. Постройте
их, остальных распустите.
В нашей команд'й 19 ВасшМев. Они выстраиваются в столовой.
— Теперь легче и быстрее пойдет, — говорит Мюллер.
Оказалось все не так просто, не так легко, не так быстро как
он думал. Пять дней подряд по три, по четыре раза в день вызы
ваются наши Василш, проверяются, опрашиваются.
Наконец, узнали в чем д1;ло: искали убШцу старика эстонца.
Ушйца. ограбил старика, унеся 39 рублей с копейками, да кое
к а т я вещи, все, что ему удалось взять. Вероятно, что-то ему поме
шало прикончить свою жертву, несчастный старик в страшных мучешях скончался через несколько часов, успев перед смертью произне
сти имя Василш.
На дворе хуторка были замечены следы. Приблизительно был
установлен час преступлешя: не раньше десяти и не позже десяти с
половиной часов вечера в средуНа четвертый день разследовашя опять наши Василш были по
строены в столовой.
Туда вошли несколько эстонцев с уже знакомым нам штатским,
оказавшимся дальним родственником убитаго. Немцев с ними не было.
Присутств1е немцев их как-то сдерживало, сегодня они особенно
разошлись. Не считаясь со строем, толкали наших Хиви, резко
говорили с ними, через своего переводчика эстонца.
Зная, что сегодня у нас по хорошему не кончится, я позвал
иерваго иопавшагося Хиви и послал его за Островским.
Мне повезло — унтер-офицер вошел как раз в тот момент, когда
один из эстонцев решил очередного опрашиваемого Васил1я взять
страхом:
— Отвечай, русская свинья, где ты был в 10 часов в среду?
Я не успел вмешаться как мой Виктор был там, слово “ свинья”
было ему вполне знакомо.
— Э... э... э... — протянул он, — это еще что такое? А где оберлейтенант или хотя бы фельдфебель Мюллер? Где у вас разрешеше
самолично производить дознаше, да еще в такой форме? А ну-ка, ра
зойдись, все Хиви! Вас же, господа, очень прошу покинуть помещеше.
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Без обер-лейтенанта или Мюллера я зд'Ьсь никому не позволю распо
ряжатьсяЭстонцам ничего не оставалось как уйти.
Приблизительно через три четверти часа посл'Ь этого инцидента
пришли к нам обер-лейтенант и Мюллер.
Мы сидим у Островскаго в комнагЬ.
— Совершенно правильно, что выгнали этих эстонцев. Мн^ они
надоели. Очень раздражены: поймите — русскШ зарезал. Мы возь
мем все в свои руки. А ну-ка, вызовите мнгЬ ваших Васшйев, да по
стройте их во двор'!), — обращается он ко мшЬ.
Мы обходим шеренгу выстроенных Васшйев.
— Скажите им стоять вольно.
— Всйм стоять вольно. К кому обращаются, становиться по ко
манд!; смирно. Точно. Смйло отвечать! — говорю я ребятам и добав
ляю: — Не роб'Ьйте, хлопцы.
— Гд'Ь вы были в 10 часов вечера в среду? — начинает опрос
обер-лейтенант.
Почти всгЬ дают удовлетворительные ответы.
— Фельдфебель Мюллер, как вы думаете? — спрашивает он у
того, опять м'Ьрящаго ботинки ребят.
— Можно пустить.
— Этого?
— Пустить.
Со странным чувством отпускаю я очередного Васшпя. МнгЬ ка
жется, какое-то кольцо сужается. Неужели кто-то из них? — думаю
я, оглядывая еще остающихся, не отпущенных.
Во двор входит группа. Там с ними фельдфебель Никета, н'Ьмцы,
эстонцы. Щелкают каблуками, козыряют. Подходят.
— Ну, дальше, дальше, — говорит обер-лейтенант, отвечая на
upHB'fjTCTBie.
Он обходит с лицевой стороны ребят, сзади со своей веревочкой
обходит их Мюллер.
Останавливается у Васи Чижова. Это совсйм молодой, восемнадца^
тил'Ьтшй Хиви, никогда не бывшШ в армш.
— Смерили?
— Посмотрите, — взволнованно отвечает Мюллер, — спросите
у него: что это он друпе ботинки надТ»л... сегодня?
— Вася, ты, что же, друпе ботинки сегодня надЪл? — перевожу
я и ужасная мысль прорезает мое сознаше: он, этот юноша, этот са
мый нужный, самый тихШ, почти самый молодой из всей команды.
Пауза.
— Ну что же он соблаговолит ответить на вопрос обер-лейте
нанта? — слышу я голос НикетыВасю вей окружают.
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— Не волнуйся, Вася, отвечай. Будь русским. Ничего не бойся.
Откуда у тебя эти ботинки? — говорю я и чувствую, как сам вол
нуюсь.
— Дайте мне его спросить, — вдруг на совершенно чистом рус
ском языке обращается ко мне фельдфебель Мюллер.
— Вы... вы... говорите по-русски?.. — почти выкрикиваю я изум
ленно.
— А почему нет? Вы же ничего такого не говорили. Вот разве
вставляете от себя: держись молодцом, смотри в глаза, подтянись...
этого хотя и нельзя было, но я солдат понимаю. Итак, Василш, что
это за ботинки ты сегодня обул?
— Обменял, — чуть слышно отвечает мертвенно бледный Чижов.
— С кем поменялся? На что менял?
— А с верхняго лагеря, с Васькой-парикмахером... бритву в при
дачу отдал. Ему в'Ьдь надобно.
— Вы пока других отпустите. А где ты был в 10 часов вечера
в среду?
— В команде, в бараке.
— Кто тебя вид’Ьл?
Я как-то вдруг, точно толкнул меня кто-то, отвечаю вместо Чи
жова, собственнаго голоса не узнаю:
— Я его видел.
— Вы?
— Да, я, — отвечаю и только теперь вижу его глаза, умные,
коли те, как бы насквозь пронизываюпце, — глядят испытующе.
— Вы были в бараке в 10 часов? Почему?
— Мы с недавняго времени устраиваем контроль, проверку, обход.
— В определенный час, именно в 10 часов?
— Нет, но я помню часы своего обхода.
— Вы были, конечно, один?
Что-то заставляет меня лгать: да, я помню, это было без четверти
десять, в среду я заходил в барак, помню, знаю, что видел Чижова,
я еще о чем-то с ним говорил. Меня всегда ребята задерживают с
разспросами. Выл ли я один? И опять лгу:
— Со мной был обер-ефрейтор Баренбрук.
Он сейчас у своих знакомых эстонцев, вернется поздно, я успею
его предупредить, сговориться с ним— Обер-ефрейтор Баренбрук здесь?
Посылают за Паулем. Знаю, что его нет. Посланный, конечно, не
нашел его.
— Пока что пошлем за этим Васил1ем из верхняго лагеря.
Слышу спокойный голос Никеты:
— А вот и обер-ефрейтер Баренбрук!
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Во двор входят Вилли и Пауль. Оба, увидйв офицера, останавли
ваются, щелкают каблуками, козыряют.
Пауль стоит спиной к дверям барака русских ребят.
— Обер-ефрейтор Баренбрук?
— Так точно.
— Скажите, — спрашивает обер-лейтенант: — гдй вы были
в среду в 10 часов вечера? Постарайтесь вспомнить. Подумайте.
Я ловлю глазами глаза Пауля. Только глазами. Только мыслью.
Ни одного жеста. Ни одного слова.
Пауль вскидывает глаза на меня.
Он что-то понимает, что-то читает в моих глазах.
На неуловимый миг гляжу я на двери барака— Мнй кажется, — хорошо не помню, — я был в баракй русских.
— По какому поводу?
Ну, ну, Пауль: просто, просто, зачйм можно в 10 часов вечера
быть в баракй? Ну, Пауль... Пауль, — кричу я всём своим существом,
без слов, без жестов, одними глазами.
— Я ходил контролировать обходом.
Мнй кажется, что с души моей свалилась стопудовая тяжесть, мнй
легче стало дышать.
Милый Пауль, ах, друг мой, — понял.
Кажется мнй, вей меньше обращают внимашя на нас и я отвожу
руку, дйлаю жест.
Пауль понял. И хотя уже никто ни о чем не спрашивает, он го
ворит:
— Да, да, мы еще с Алексом ходили.
— Спасибо. Можете итти.
В комнатй у Виктора я благодарю Пауля.
— Дернуло тебя домой вернуться, — смйется Виктор.
Нас теперь оставили как-то в покой. Прекратились непр1ятные
визиты.
Как вдруг в баракй нашем появился Вася парикмахер. Он стриг
ребят своей машинкой. Был он очень разбитной, веселый, живой человйк.
— Били же меня — и не спрашивайте. И так и сяк все застав
ляли признаться, что старика зарйзал. А я его в жизни и не видалто. Потом отпустили. Пригрозили, чтоб не очень болтал.
Еще через недйлю мы узнали развязку всей этой исторш. Убили
старика два человйка. Эстонцы же. Один из убШц был как раз тот
штатсый, который принимал учасые в допроей ребят. Выяснилось
все совершенно случайно по найденным окровавленным вещам, которыя преступники закопали в лйсу. Кашя-то дйти наткнулись на них.
А еще через день к нам зашли обер-лейтенант и Мюллер. Мы
посидйли с ними у Виктора за коньяком.
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— Я, господа, с самаго начала знал, что преступник не из вашей
команды. Уж слишком они вей по-солдатски держались. А солдат,
что угодно, но не гнусный yoifiu,a. Вы, господин переводчик, как на
садка защищали своих цыплят... да, чуть, чуть не арестовал я вас за
ваш разговор глазами с обер-ефрейтором. Все хорошо, что хорошо
кончается. Но ответить вы мггЬ должны на два вопроса: были ли
вы уверены в невиновности послгЬдняго обвиняемаго — это раз, а вовторых очень бы хотФа я знать, были ли вы в барак'Ь. Отлично знаю,
что Баренбрук с вами не был.
Я чистосердечно отвечаю на его вопросы.
— Счастье ваше, что все так кончилось.
Жандармы прощаются и уходят.
СОкотате елгъдует)
Алексей Думбадзе.

Лариса АНДЕРСЕН.

Ветки маются в черном небе... Страшно, страшно, — идет гроза...
Мне бы в кресло, к печурке мне бы... И кому-то смотреть в
глаза...
Слушать сказку или поверье, с привиденьями, с колдуном,
И коситься, ежась, на двери, и на сосенку за окном...
И зарыться в пушистой шали, ощутив на спине озноб...
И чтоб взрослые не мешали, а боялись бы тозке, чтоб...
Потому что на самом деле, хоть и страшно, но все мы тут...
Как бы сосны там ни шумели, колдуну меня не дадут.
Уж меня-то, меня, такую — золотую, любимую, — нет!

Вот о чем я теперь тоскую после всех пережитых летНет, теперь бояться — опасно. Забоишься — пойдешь ко дну.
И “ они”, я знаю, прекрасно отдадут меня колдуну.

ПИСЬМО
“Прощай, пиши и будь здорова” .
Полжизни разделило нас,
И далее память утихает.
Лишь ночь глядит в упор, сурово,
Без утешешй и прикрас,
И где-то вспыхивает час,
Опять упавшШ между нами.
Так плачет ветер в проводах,
Так волны черныя вздыхают,
Так стонут в поле поезда,
Так, побелевшими губами,
Мы произносим “ Никогда” .
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Я не знаю, отчего я не спала,
Ночь звен'Ъла и мерцала и текла...
Или это розовый закат —
Над прозрачною лагуной — виноват?
Или это м'Ьсяц остророгш
Что скользнул серебряной пирогой
Натворил каких-то ловких д'Ьл
И меня тихонечко зад'Ьл?
Лариса Андерсен.

Таити, 1968 г.

Людмила КЕЛЕР

ТОРЖЕСТВО ДУХА
(О РОМАНА А. СОЛЖЕНИЦЫНА “ В КРУГЪ ПЕРВОМ” ).

Никому не преградить путей правды...
(Из письма А. Солженицына Всесоюзному съезду
советских писателей от 16 мая 1967 г.).
Книга эта “ дошла” до иностраннаго читателя и в короткое время
стала во глав'Ь “ списка самых популярных произведенШ” (b e st-se lle r
lis t) в Америк^. УсшЬх ея у американскаго читателя объясняется,
вероятно, гЬм сугубо-научным “ фоном” , гйм упором на техничестя
проблемы, который в настоящее время столь созвучен эпох^. Во всяком
случай, в списка десяти книг “ исключительнаго значешя и мастер
ства” за 1968 год книжнаго обзора “ Нью-1орк Таймс” указан только
один роман — “ В кругй первом” А. Солженицына. Томас Лэск писал:
“ Сезон, который дал нам “ В кругЬ первом” А. Солженицына, даже
если это совсем особый случай, не может считаться вполне неудач
ным” (1 ). А Пауль Вол в одной из самых вл1ятельных газет Америки
прямо называет это произведете “ шедевром русской литературы” (2 ).
В своей оц'Ьнк'Ь “ Раковаго корпуса” и “ В круг6 первом” критик интеллектуальнаго (и “ л'Ьвоватаго” ) журнала “ Сатурдей Ревыо” ска
зал: “ Они обезпечивают Солженицыну м1зсто между лучшими русскими
писателями, появившимися в это столетие” (3 ).
Очень интересны также отклики на роман, появивппесл всл'бд за
этими отзывами. В одном из них отмечается роль пресловутой миссис
Р. (Рузвельт), ловко одураченной Потемкинскими декоращями, на
спех воздвигнутыми в тюрьме. Другой читатель особенно оценил едкое
описате перваго советскаго полета на луну, в котором видную роль
играют наставлетя политическаго руководства пилоту во время са
мого полета, а экипаж дает обещ ате экономить горючее, поставить но
вый рекорд космической скорости и не задерживать корабль в пути
для ремонтов...
(1) Thomas Lask «Books of The Times», The New York Times, Dec.
28, 1968.
(2) Paul Wohl «Life in the penthouse of the inferno», Christian
Science Monitor.
(3) Maurice Rriedberg «The Party imposes its will», Saturday
Review, Sept. 14, 1968.
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Но это — заграничные читатели. Для нас же важно другое: вопервых художественный уровень новаго произведетя лучшаго современнаго русскаго писателя и, во-вторых, внутреннее содержите. Весь
роман — новое свидетельство о “ неугасимом” духе, да и о фактиче
ской его неугасимости в самых нечеловеческих, казалось бы, услоBinx. В который-то раз убеждаешься, что там все лучшее — за р е
шеткой. KaKie только характеры не проходят перед нами! Как много
выдающихся людей среди них, интеллектуально-незаурядных, и, в то
же время, нравственно-привлекательных. Роман написан в той манере
“ многопланности” , которая вообще характерна для более обширных
произведенШ А. Солженицына. Сам автор выразился об этом в интер
вью со словацким журналистом П. Личко так: “ Какой жанр я считаю
наиболее интересным? Полифонически! роман с точными данными о
месте действ1я и о времени. ...Что я подразумеваю под полифоничностыо? Каждое действующее лицо становится главным, когда дейCTBie коснется его” (4 ). Нетрудно догадаться, что термин “ полифоническШ роман” восходит к теорш критика М. Бахтина, выдвину
той им по отношение к способу композицш Достоевскаго (5 ). Ту же
технику А. Солженицын с успехом применил в “ Раковом корпусе” .
И вот, соблюдая, как в классической трагедш, единство места (кроме
“ оглядов” на прошлое) и времени — все действ1е объемистаго про
изведетя втиснуто в несколько дней (и тут опять вспоминается Достоевсюй, у котораго зачастую “ уплотненное” действ1е укладывается в
несколько дней), но сознательно отказываясь от единства действ1я,
раздробляя, его на я р т е эпизоды из жизни своих многочисленных
героев, Солженицын порывает и с четвертым единством — единством
стиля. Персонажи его говорят поистине на разных языках: от выхолощеннаго, бездарнаго офищальнаго жаргона до самобытнаго про
сторечья мало-образованных заключенных. Но больше всего вниматя,
пожалуй, уделяется передаче высоко-отвлеченных споров сугубо-интел
лигентных заключенных, сдобренных лагерным жаргоном. И вот, мо
жет быть, эта “ блатная” прослойка языка — общая как для жертв,
так и для палачей •— придает некую видимость единства всей этой
пестрой разноголосице. В заключены уже упоминавшагося интервью
с П. Личко А. Солженицын заметил о языке следующее: “ Я убежден,
что в нашей литературе богатства русскаго языка используются не
достаточно. В XX веке языки сужаются, становятся стандартными.
Мы теряем много старинных ценностей... Когда я начал изучать в
лагере русский язык (и по словарям), мне стало ясно, что в лекси
ческих запасниках хранится много словесной красоты. Я пытаюсь ее
использовать. По крайней мере те слова и выражешя, которыя
(4) Културни живот”, 31 марта 1967 г.
(5) “Проблемы творчества Достоевскаго”, Прибой, 1929 г.
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ближе всего находятся к современному языку” (б ). Тут необходимо
добавить, что автор глубоко проникает в эти “ лексичесте запасники”
и с удивительным чувством такта извлекает из них слова и выражешя,
безмерно обогащаюпця его язык, расширяющая лексическШ охват.
Недаром один из его солагерников поведал о том, что каждую сво
бодную минуту А. Солженицын посвящал чтенш “Толковаго словаря”
Даля (7 ). Но кроме того он прислушивался и ловил и в живой, еще
сохранившейся народней речи самобытный выражешя и умело вплетал
их в многоголосый хор своих полифонических построенШ. Неоцени
мую услугу при этом оказывало ему врожденное чувство меры.
У Солзкеницына поразкает его необыкновенная разносторонность:
он дебютировал разсказами и, казалось, достиг в этом роде совершен
ства. Потом стали известны его “ крохотный” мишатюры, вспомнились
“ стихотворешя в прозе” Тургенева, но и тут Солженицын оказался
на высоте. Затем, совершенно неожиданно, оказалось, что он мастер
“ большой формы” ( “ Раковый корпус” , “ В круге первом” ). К а т я
друпя возмозкности таит в себе этот талант? При некотором везенш
мы смозкем также оценить его драматургичесшя способности: ведь
он автор, по крайней мере, трех пьес — “ Пир победителей” , “ Свет,
который в тебе светит” и “ Олень и шалашовка” . Кроме этого в недрах
цензуры лежит киносценарш “ Знают истину танки” . Увидит ли все
это когда нибудь свет? Тут я отсылаю читателя к эпиграфу.. Не лишне
также вспомнить, что и появлеше “ Одного дня Ивана Денисовича” в
свое время казалось чудом. Узке этой своей первой повестью А. Солзкеницын выдвинулся в первые ряды писателей; вместе с тем имя его
стало боевым сигналом, оно стало символом возстаяовлешя какой-то
элементарной справедливости — недавшя, выживпйя зкертвы могли
поведать о своих страдашях и испыташях. И вновь в русской лите
ратуре зазвучало правдивое слово. Говорят, что редакцш всех экурналов в Россш сразу после появлешя “ Одного дня” были завалены
произведешями на “ лагерныя темы” . Это была давно озкидаемая
отдушина. И вот, дазке “ либеральный” Никита Сергеевич испугался,
а еще больше испугались оставпиеся в живых верные соратники самаго
“ гешальнаго” из... палачей. И теперь, в першд назревающей “ повтор
но” сталинизацш, вся эта литература объявляется крамольной, чуть
ли не контрреволющонной. Об этом находим ценное указаше в отвазкной статье благородной Лидш Чуковской, написанной ею в защиту
А. Солзкеницына: “ ...вот узке несколько лет редакцш, за редчайшими
исключешями, аккуратно вычеркивают из всех статей упоминанья на
ших соотечественников о сталинских лагерях и тюрьмах. “ Нам разъ(6) “Културни живот”, 31 марта 1967 г.
(7) Вячеслав Паллон “Интервью с Борисом
« U S S R » , понь 1964 г.
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яснили, — любезно сообщил мн'Ь один редактор, — что если каждый
раз указывать, у читателя может создаться впечатлите, будто их было
слишком много” . Их — то-есть заключенных. Погибших” (8 ). Как
будто советскш читатель не знает, сколько их было: ведь там редок
человек, у котораго или родственники, или, по крайней мере, знако
мые не вкусили бы одного или другого “ круга” сов’Ътскаго ада. Да,
приверженцам Сталина, на которых падает часть его вины, не по дунгб
см’Ьлыя разоблачетя А. Солзкеницына, подтвержденныя безчисленными свидетельствами других жертв. Они-то и стараются заткнуть ему
рот и умалить его значеше. Ведь осмелился зке зкалкш В. Кочетов срав
нить будущее Солзкеницына с литературной судьбой... Власа Дороше
вича: “ 50 лет тому назад был писатель по имени Дорошевич. Он пи
сал о лагерях на острове Сахалине. Никто не помнит его имени сегод
ня. Через 50 лет имя Солзкеницына будет такзке забыто” (9). Вот
бы кстати было советскому правительству издать В. Дорошевича, для
сравнешя. Мозкно себе представить, как бы отзывались сталинсше
зэки о своих предшественниках при царе! И конечно, тупые сталини
сты типа Кочетова пытаются вновь свести все значеше А. Солзкени
цына к его якобы “ контрреволющонпому” содерзканпо. Снова тризкды
права Л. Чуковская, когда она пишет в той зке статье: “ Я вовсе не
намерена сводить все богатство философскаго, сощальнаго, нравственнаго содерзкашя книг Солзкеницына к разоблачение сталинщины.
Для нас это слишком узко” . Тут мозкно добавить очень тонкое замечаше узке упоминавшагося критика М. Фридберга: “ Чутшй художник,
чуждающшся мелодраматических эффектов, Солзкеницын решил опи
сать во всех трех произведешях сравнительно слабый страданья. “ Один
день Ивана Денисовича” — хорошш день, день когда он не заболел,
его не била охрана и ему дазке удалось получить немного сверхштат
ной пищи. В “ Раковом корпусе” описываются пащенты, которые, как
бы они ни страдали, все-таки достаточно удачливы, чтобы быть при
нятыми в спещализироваиную больницу, — и они прекрасно сознают
свою завидную участь. Де.йств1е “ В круге первом” развивается в очень
милостивой советской тюрьме.,.” (1 0 ). действительно, А. Солзке
ницын красок отнюдь нс сгущает.
В западном Mipf> большой успех выпал на долю эпизода с миссис
Р (узвельт); задорно и хлестко изобразкен суд над “ изменником ро
дины” — князем Игорем. Но не эти вставные эпизоды задают тон.
Как метко заметила вдумчивая Л. Чуковская о “ В круге первом” :
“ ...в романе десятки героев, а действ1е охватывает самые разные
(8) “Ответственность
Газеты”.”

писателя

и

безответственность

“Литературной

(9) Harrison Е. Salisbury, The York Times, October 23, 1967.
(10) M. Friedberg «The Party imposes its will», Saturday Review,
Sept. 14, 1968.
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слои нашего общества, разные его этажи, а сумма идей такова, что

их хватило бы па десять романов...” (курсив мой. — Л. К .). Вот
эта-то идейная сторона, при всем интересе реалистических описанШ
быта и в тюрьме, и на свобод!;, самая важная. Необходимо уяснить,
что А. Солженицын, описывая в этом романе першд конца 40-х годов,
отражая правдиво-точно тогдашнее положеше, до известной степени
также наметил пути р а з в и т духовной жизни страны в дальнейшемВ этом великая тайна творчества вс!;х “ великих” , которые не только
фиксируют зорким оком настоящее, как оно есть, но предопределяют
и будущее. Что А. Солженицын “ упередил” (говоря его собственным
языком) р а з в и т , видно из того, что в настоящее время, то-есть ровно
через 20 лет после описываемых им собыпй, духовное руководство
в стране действительно переходит к научно-технической интеллиген
цш (в самом широком смысле этого слова). Тому свидетельство смелыя выступлешя физика Павла Литвинова или поэта-математика Есенина-Вольпина, — в свое время в связи с этими выступлетями и их
последств1ями для Есенина-Вольпина мнопе преподаватели математическаго факультета Московскаго университета подписали письмопротест, касавшееся участи поэта-математика. Вслед за этим, репресшям подверглись таше крупные научные работники как профессор
Гельфанд, автор выдающихся трудов о применены математики в 6ioлогических изследовашях. Но самым обнадеживающим симптомом это
го рода нужно признать известную брошюру академика А. Д. Саха
рова, которому нет еще и 50 лет.
Вступлете и мнопя мысли этого замечательнаго документа вполне
могли быть высказаны кем нибудь из многочисленных героев “ В
круге первом” : “ Взгляды автора формулировались в среде научнотехнической интеллигенцш, которая проявляет очень большую озабо
ченность в принцитальных и конкретных вопросах внешней и внут
ренней политики, в вопросах будущаго человечества. В частности, эта
озабоченность питается сознашем того, что еще не стал реальностью
научный метод руководства политикой, экономикой, искусством, образоватем и военным делом” .
Р однит академика Сахарова с обитателями Мавринской шарашки
(где протекает в основном действ!е романа) не только принадлежность
к той же среде — научно-технической интеллигенцш, но и та глу
бокая, совестливая взволнованность о судьбах всего Mipa, которой
всегда отличались выдающееся pyccKie умы. К тому же следует под
черкнуть, что академик Сахаров, повидимому, отнюдь не одинок; за
ним, без сом нетя, стоит группа единомышленников. На это намекает
и вводная фраза “ Размышленш” , и употреблеше местоимешя “ мы” в
дальнейшем ходе мыслей: “Научным мы считаем метод, основанный на
глубоком изучены фактов, теорш и взглядов, предполагающих непред
взятое, безстрастное в своих выводах, открытое обсуждете. Вместе с
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тем, сложность и многоплановость всех лвлешй современной жизни,
огромныя возможности и опасности, связанный с научно-технической
револющей и с рядом общественно-сощальных тенденщй, настоятель
но требуют именно такого подхода”. Характерно также в этом отношенш и заключеше, названное “ текстологическим” замечашем: “ В
процессе обсуждешя предварительных вар1антов этой статьи извест
ное распространеше получили неполные и поэтому односторонне в
том или ином отношенш тексты... Автор глубоко благодарит гЬх чита
телей предварительных вар1антов, которые сообщили ему свои друже
ственный замечашя и тг1ш способствовали улучшение статьи, уточненш
ряда принцишальных положешй” .
Многочисленные протесты последних годов, в защиту элементар
ных прав советских граждан, зачастую исходили именно из этой среды.
Тут, кстати, можно вспомнить и о Ленинградском кружке, разгром
ленном так недавно за “ крамольный” интерес к не-марксистской философш, в частности к Бердяеву. В состав этой группы входили препо
даватели Ленинградскаго университета, научные работники, инжене
ры и студенты.
Известно, что положеше не совсем-то “ созвучнаго эпохе” поэта
Вознесенскаго отчасти укрепляется интересом к нему кругов научнотехнической интеллигенцш, связанной с научно-изследовательским
центром “ Дубна” . Об этом он сам писал так:
Люблю я Дубну. Там мои друзья...

Цвет нацш божественно оброс
И, может, потому не дал я дуба —
Мою судьбу сберегает Дубна
Как берегу я свет ея берез.
Кстати, ведь и сам автор “ В круге первом” — по спещальности
математик.
Научно-техническая интеллигенщя, по самому своему положешю
и по той роли, которую она играет в стране, быть может лучше всего
приспособлена для таких выступлешй. От людей этого круга можно
ждать многаго, может быть — всего. Возможно, что все эти разроз
ненные настроетя, группы и кружки движутся еще только ощупью,
как бы в потемках, но движутся они в верном направлении И ра
достно думать, что некоторые из них не отказались бы от утверждетя
Солженицынскаго стараго профессора Дмитр1я Дмитр1евича Горяйно
ва-Шаховского, “ нашей гордости” : “ Тут мне прислали записку: “ Маркс
написал, что Ньютон — матер1алист, а вы говорите — идеалист” .
Отвечаю: Маркс неправ. Ньютон верил в Бога, как всякШ крупный
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ученый” . Эпизод этот со старым профессором так, между прочим,
вкраплен в богатую ткань романа, а в'Ьдь если вдуматься — какая
это глубокая истина и каше обнадеживающее горизонты она открывает
нам по отношешю к нашим ученым на родине. И как знать, сколько
из них втайне разделяют такгя уб'йждешя.
Даже и сам Сталин (а кстати и он выведен в мастерски написан
ных, хотя, может быть, с исторической точки з р й т я и спорных за
рисовках) считался с технической интеллигепщей, боялся ея, как
всякой интеллигенцш, но понимал, что ее не уничтожишь. Отсюда
и шарашки, отсюда и такгя невероятный эскапады как уловка Исаака
Кагана: “ Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему вы
дающемуся остроумш. В трудную минуту жизни... он написал письмо
на имя председателя совета министров товарища Сталина о том, что
если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность,
он берется осуществить управлегпе по радш торпедными катерами“ Расчет был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы
сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень
плохо и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретете стои
ло того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли
в Маврино, и разные чины с голубыми и синими петлицами пр1ехали
к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую
конструкцно. Уже поллучая белый хлеб и масло, Каган, однако, не
торопился. С большим хладнокров1ем он отвечал, что он сам не тор
педист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали
торпедиста (з э к а ) ! Дальше изворотливый автор нееуществующаго про
екта повторил ту же исторш по отношешю к судовому механику к
радш-инженеру и прочему требующемуся ему персоналу. Потом о,:
созвал их всех и заявил: “ Ну вот, друзья, когда вас теперь собрали
вместе, вы вполне могли бы общими ушшями изобрести управляемые
по радш торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, снещалистам, как это сделать” .
Конечно, по контр-логике советской действительности, отсюда и
опасности, недовер!е, слежка, которыми чреват всяшй “ взлет” там.
Ведь и “ вольняшкам”, ведь и самому начальству, даже высшему,
живется не легче: над всеми висит невидимый, безпристрастный в
своей несправедливости, меч, в одну секунду низвергаюпцй главнаго
директора на самое дно тюрьмы или лагеря.
В прошлом техническая интеллигенция вынесла не мало; вот как
описывает Солженицын судьбу одного из своих героев, Илларшна Пав
ловича Герасимовича: “ Началом своей инженерной работы ИллаpiOH Павлович застиг то время, когда слово “ инженер” еще мало как-то
отделялось от слова “ враг” . И когда хорошим тоном было подозревать
в инженере — вредителя. А Герасимович, едва окончив институт, по
близорукости уже ходил в пенсне, и просто вылитый был тот интелли-
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гент со штонских плакатов” . Ему “ выкроили” дело и сослали куда
надо. И вот что сделала лагерная перековка из этого когда-то робкаго, не интересующагося политикой человека: ему обещают заман
чивое досрочное освобождеше (а в последнее, недавнее свидаше с
женой, она сказала ему, что долго не протянет, а сидеть ему еще три
года) за руководство на выбор одним из трех проектов: “ Одно — это
ночной фотоаппарат на этих..- как их., ультра-красных лучах. Чтобы
значит ночью вот на улице сфотографировать человека, с к'Ьм он идет...
Заграницей уже наметки есть, тут надо только... творчески перенять.
Ну, и чтоб в обращены аппарат был попроще. Наши агенты не таше
умные, как вы. А второе вот что. ...Простой фотоаппаратик, только
манехонькы, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы автома
тически, как только дверь откроется, фотографировал бы, кто через
дверь проходит” . Третье предложете: “ микрофоны вделывать в садовыя скамейки, в парках — там болтают откровенно, чего не наслу
шаешься” . И как же гордо звучит ответ этого маленькаго, казалось
бы — загнаннаго и сломленнаго долгими ссылками и заключешями,
но вольнаго духом героя: “ — Ш>т! Это не по моей спещальности! —
звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей спе
щальности! Я — не ловец человеков! Довольно, что нас посадили...” .
И все-таки с учеными считаются. Об этом свидетельствует не
сколько эпизодов книги. Инженер Бобынин, заключенный, котораго
вызывает “ всесильный” Абакумов и ставит ему на вид, что обращается
с ним мягко, отвечает: “ А если бы вы со мной грубо — я б с вами
и разговаривать не стал, гражданин министр. ...У меня ничего нет,
вы понимаете, — нтп ничего!”. Когда же министр его спрашивает,
неужели он не видит разницы между ними, заключенный ему бросает
в лицо: “ Между нами отлично вижу: я вам нужен, а вы мне —
н ет!” .
О том же свидетельствует мастерской шах-и-мат заключеннаго
Д. А. Сологдина. Его чертеж гл авн ая узла абсолютная шифратора
был одобрен большим ученым, профессором В. Э- Челновым: “ ...эта
копструкщя будет оптимальная из предложенных. Она даст вам сво
боду. И сняые судимости” . И вот, после такой оценки, автор отдает
на сожжете свой чертеж и небрежным тоном сообщает об этом вы
звавшему его начальству. Он играет ва-банк и выигрывает: “ ...если
вы дорожите моим проектом — найдете способ доложить обо мне прямо
министру. В крайнем случае — замминистру. И пусть приказ о моем
назначены ведущим конструктором подпишет именно он” . Дбло тут
в том, что автор проекта, заключенный Сологдин, хочет себя обезо
пасить от “ со-авторов” , которые готовы выдать проект за собственное
изобретете, а Сологдину помазать по губам подачками.
И вот еще одна мысль, как бы вскользь оброненная автором, ко
торая как бы перекликается с Сахаровским манифестом. Мысль эта
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высказывается во время спора, который ведут заключенный Л. Г. Ру
бин (одна из самых трагических фигур книги: еврей, веряпцй в ком
мунизм, но по благородству души болезненно переживаюпцй практи
ческую сторону защищаемаго им учешя) и заключенный Глеб Нержин.
На этого последняго, кстати, установился взгляд как на a lte r ego
автора. Между т1ш, это не совсем так; взгляды автора выражают и
друпя действующая лица: например, тот же Сологдин, ставящШ себе
штрафныя палочки (пени) за употреблеше иностранных слов и часто
очень удачно и продуманно заменяющей их коренными русскими. Это
он называл: “ говорить на языке Предельной Ясности, не употребляя
птичьих, то-есть иностранных слов” . Это стремлеше очистить и убе
речь язык от “ иностранщины” роднит его с автором. Сологдин говорит,
например, “ усугубленное сом нете” (вместо скептицизм), “ бьтйное
время” (истор1я), “ oniapie” (сфера). Солженицын как бы раздробился
на своих героев и во многих из них вложил сугубо-свое. Тут и взгляды
“ крепостного живописца” шарашки Кондрашева-Иванова на искус
ство, и мысли дворника Спиридона, к которому Глеб ходит разгова
ривать, и друпя, часто зпизодичесшя лица. Это — результат совер
шенно сознательнаго подхода автора к задачам полифоническаго построетя романа, о котором он поведал в интервью с П. Личко: “ Роман
без главнаго героя. Автор романа, где есть главный герой, поневоле
уделяет ему слишком много внимашя” (1 1 ). Но вернемся к спору
Рубина и Нержина, — дело идет о Сталине, Рубин упрекает друга:
“ — У тебя ■
— аберращя! И аберращя именно потому, что ты лезешь
не в свои дела. Ты математик, ни исторш, ни философш ты путем не
знаешь, — почему ты берешь на себя смелость выносить такой при
говор?” . И Нержин отвечает ему тем, чем мог бы ответить любой
представитель научно-технической интеллигенцию “ — Слушай, до
вольно этих басен, что умы, которые обнаружили нейтрино и взвесили
Сир1ус-Б, обоих не видя, — т а т я дети, что не могут разобраться в
трех соснах человеческаго быия! А что остается делать? Математикам
и техникам, что нам остается делать, если вы, историки, перестали
заниматься истор1ей? Я же вижу кому присуждают премш и кому
платят академическую зарплату. Они не исторш пишут, а вылизывают
языком одно известное место. Значит, приходится заняться истор1ей
нам, техническим интеллигентам!” . Очень похожгя, может быть не
всегда высказанный вслух, соображешя руководили, вероятно, и ака
демиком Сахаровым при составлеиш его “ Размышлешй” .
Да, разговоры, споры, п р етя, которые происходят на шарашке,
не совсем обычны и в какой-то мере атмосфера заклю четя им спо
собствует: “ Мужчины, выдающееся по уму, образованш и опыту жизни,
но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять доста(11) “Културни Ж ивот”, 31 марта 1967 г.
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точно себя для друзей, — здесь принадлежали только друзьям. ..-Дух
мужской дружбы и философш парил под парусным сводом потолка” .
Для общей характеристики этих разговоров интересно отметить мысли
одного из охранникоЕ, сравнительно симпатичнаго старшины Надела
шина: “ Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей
жизни и р е ш е т я своей судьбы находили мужество говорить не о своих
страдатях, но о чем попало: об итальянских художниках, о нравах
пчел, об охоте на волков или о том, как строит дома какой-то Корбюзье
— и дома-то строил он не им” . И вот о Наделашине говорится: он
“ больше всего любил слушать споры и разговоры всех этих белобо
родых академиков, священников, старых большевиков, генералов и
потешных иностранцев. Ему н по службе полагалось подслушивать,
но он слушал также и для себя. ...Однажды пришлось Наделашину
услышать разговор, который его особенно заинтересовал. ...Они ру
гали правительство и царя — но не нынешнее, и не Сталина — они
ругали... императора Петра Перваго. Чем он им помешал? — только
разделывали его на все лады. Один из них ругал его, между прочим,
за то, что Петр “ исказил и отнял русскую народную одежду, и тем
обезличил свой народ среди других” .”
Вот образчик, подобных разговоров. Глеб Нержин навестил ху
дожника Кондрашева-Иванова, и тот высказывает такая мысли: “ Вслед
за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой,
обиженной, скромно-пргятной. Но если бы наша природа была только
такая, — скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели? стрельцыбунтари? Петр Первый? декабристы? народовольцы?” . Разговор пере
ходит на лагеря, и художник высказывает одну из заветных идей ав
тора, лейтмотив всех его значительных произведетй: “ Никакой лагерь
не должен сломить душевной красоты человека!” . Дальше художник
разсказывает о задуманной им картине и показывает эскиз: “ Эскиз
главной картины моей жизни. ...Это то мгновете, когда Парсифаль
впервые увидел —■ замок! святого! Г р ал я!!!” . Об этом мгновеши
он еще говорит: “ Этот момент может быть у каждаго человека, когда
он внезапно увидит Образ Совершенства...” - В другой раз в разго
воре кроме этих двух собеседников участвуют еще и друпе, и Нержин
высказывает сомнешя в необходимости “ прогресса” : “ — На чорта
мне прогресс! Искусство мне тем и нравится, что в нем не может быть
никакого “ прогресса” . ...Был в семнадцатом веке Рембрандт — и се
годня Рембрандт, пойди перепрыгни. А техника семнадцатая века ка
жется нам сейчас дикарской. Или к а т я были техничесыя новинки
в семидесятых годах прошлаго века? Для нас это детская забава. Но в
те же года написана ‘Ч\нна Каренина” .”
В другом случае передается содержаще разговора КондрашеваИванова с профессором Челновым на прогулке. Художник говорит о
том, что “ когда так попрано человеческое достоинство, жить дальше
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— значит унижать себя. У каждаго мужественнаго человека есть про
стой выход из этой ц1ши издевательств” . Собеседник его на это “ ци
тировал художнику “Тюремныя у теш етя ” Боэщ я” .
Или разговор Рубина и Нержина о счастье и “ Фаусте” ; первый
спрашивает: “ ... — ты вторую часть “ Фауста” читал?” . А Нержин
отвечает: “ Спроси — читал ли я первую? Все говорят, что гешально,
но никто не читает. Или изучают его по Гуно” . И Рубин развивает
свои мысли о второй части, цитируя последшя слова Фауста: “ На
этом отрывке из “ Фауста” на одной из своих довоенных лекщй, —
а оне тогда были чертовски смелыя! — я развил элегическую идею,
что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно” .
Темы-то, темы к а т я , не какая нибудь обывательская трепня о
житейских неполадках, а вечные вопросы. Чего только не обсуждают
заключенные, к а т я только глубокая, бережно-выношенныя и выстра
данный мысли не высказываются в стенах спецтюрьмы! И конечно же,
строй, при котором лучине, талантливейшие, честнейнпе люди сидят
за семью замками — обречен. Зато за духовную жизнь страны, в ко
торой заключенные ведут тате разговоры, можно не безпокоиться.
Положеше, конечно, ненормальное, но... тем хуже для строя. Очень
простой (правда, утопическШ) выход заключался бы в коренной пе
рестройке: заключенных — на волю и в правительство, а охрану
и правительство — за решетку. Да такой исход, кажется, иногда ме
рещится и кое-кому из лагерных оптимистов; во всяком случае моло
дой Руська Доронин, смело выводящш на чистую воду лагерных “ сту
качей” (доносчиков) и сильно рискующей при этом своей шкурой,
дает такое объяснеьпе своего поведетя: “ — А когда над этой сворой
будет процесс — вы за меня выступите свидетелями защиты” .
Необыкновенно своеобразно отношете к “ вольняшкам” . О них,
например, говорится: “ У вольняшек не было безсмертной души, добы
ваемой зэками в их безконечных сроках...” . То же утверждает и про
фессор Челнов, говоря, что “ вы раж ете это — “ вложить душу” —
должно употребляться с осторожностью, что только зэк наверняка име
ет безсмертную душу, а вольняшке порой в ней бывает за суетою от
казано” . Да презреше проскальзывает и в самом названш незаклю
ченных. В связи с этим меняется и отношете к лишенно свободы,
да и самое поняые это как-то переосмысливается. Уже упоминавнпйся
Бобынин в разговоре с Абакумовым говорит: “ ...человек, у котораго
вы отобрали все — уже не подвластен вам, он снова свободен” . А
милый, увлекающшся инженер Прянчиков недоуменно восклицает:
“ Ведь в тюрьме-то должна же быть человеку свобода!” . И во время
суда над “ изменником родины” князем Игорем: “Тап пи, господа! Тот
пи! У нас пещерный век иди двадцатый? Что значит — измена?
Век ядернаго распада! полупроводников! электроннаго мозга! ...Кто
имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право ли-
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шать его свободы?” . А мысли Глеба Нержина по этому поводу пере
даются так: “ И еще он думал о Сологдин'Ь, что усвоил нечто от его
несуетливаго понимашя жизни; что именно от Сологдина получил он
первый толчок задуматься, что человеку не надо разсматривать тюрьму
только как прокляНе, а еще и как благословеше” . В какой-то мере
такое отношеше к тюремному заключенно и к людям, прошедшим его,
напоминает старую русскую поговорку: За битаго двух небитых дают!
И своим относительным благополуч1ем при относительно-мягком
режиме шарашки самые сильные духом ие дорожат; в конце романа
некоторые его герои, с которыми мы успели сжиться и полюбить их,
назначены в этап: Герасимович, Нержин, Хоробров. Все они созна
тельно идут на возвращеше в друие, более жесточе круги ада. Все
они не боятся лагерей и, рискуя возвращешем в них, говорят правду
— дерзкую, вольную правду. Они прекрасно сознают опасность, кото
рой себя подвергают, и все они разделяют м н ете Хороброва: “ Лучше
хлеб с водой, чГм пирог с б'Ьдой!” . Что ими руководит? Стремлеше
к чистой совести, нежелаше участвовать, далее в тюрьме, в какой бы
то ни было ответственной работе, протест. И не так ли когда-то робкш и слабый телом, но могучШ духом поэт писал:
За высокую доблесть грядущих веков,
За беземертную славу людей,
Я лишился и места на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век волкодав,
Но не волк я по крови своей.
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб Мяли всю ночь Голубые Песцы
Мне в своей первозданной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до зари достает,
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет (12).
Было это написано в тридцать первом году и мало что изменилось
с тех пор. Потому-то и сам Солженицын пишет о лагерях, о страдатях
своих со-лагерников, в то время как ему сподручней чем многим дру
гим было бы загребать очередныя премш, ездить на персональной
машине с шофером, да жить со всем комфортом, с которым живет
(12) Осип Мандельштам.
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“ высппй” класс. Как верно замечает одна из студенток литературнаго
факультета в том общежитш, где на свободе, но полулегально, кое-как
устроилась жена Нержина: “ Чйм отличаются руссше литературные
герои от западно-европейских? Самые излюбленные герои западных
писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русскаго героя,
не корми, не пои — он ищет справедливости и добра” . Автор же об
этом высказался и в интервью с П. Личко: “ Русская литература всегда
стояла на стороне угнетенных. У нас иногда господствует взгляд, что
о будущем следует писать, щлукрашивая его. Но в этом скрывается
фалын, такой взгляд оправдывает ложь. Вместо литературы получается
косметика... Обязанности писателя по отношенш к личности не мень
ше, чем к коллективу. В наше время, когда везде господствует техника,
когда матер1альное благополуч1е людей улучшилось, когда влгяте религш уменьшилось, на плечи писателя ложатся новыя обязанности” .
И вот эта требовательность автора к литературе, это понимаше ея
как руководителя и определяет у Солженицына его собственное твор
чество, наперекор пятидесятилетней подмене литературы суррогатом,
за малыми исключешями.
К вопросу о литературе примыкает и пребываше Клары, дочери
преуспевающаго прокурора Макарыгина, на литературном факуль
тете. Это дает возможность автору (опять-таки — это несомненно
его собственный мысли) дать оценку подхода к изучение литературы
в советской школй: “ Так и пошла она (К лара), хотя по школе знала,
что скучная эта литература! очень правильный Гсрькш, но какой-то
неувлекательный; очень правильный МаяковскШ, но неповоротливый
какой-то; очень прогрессивный Салтыков-Щедрин, но рот раздерешь,
пока дочитаешь; потом был ограниченный в своих дворянских идеалах
Тургенев; связанный с нарождающимся капитализмом Гончаров; Лев
Толстой с его переходом на позицш патр1архальнаго крестьянства (ро
манов Толстого учительница не советовала им читать, так как они
очень длинные и только затемняют ясныя критичесшя статьи о н ем );
и еще потом скопом делали обзор каких-то уже совсем не известных
Степняка-Кравчинскаго, Достоевскаго и Сухова-Кобылина; правда,
у них и названШ запоминать не надо было” . Бедная девочка ждет откровенШ о смысле жизни, а ее пичкают темами “ о вл1янш Горькаго
на узбекскую литературу” . От всей этой затхлой канители Клара сбе
жала на технически “ где меньше говорят, а больше делают” . В ея
благоустроенной жизни произошел перелом благодаря одной встрече.
Прокурорская семья осматривала свою новую квартиру в достраивае
мом доме. Строили его зэки. Впрочем, Клара этого не подозревала.
Когда они, т. е. отец, нарядно одетая мать и дочь, вошли в вестибюль,
“ грязно одетая женщина... мыла ступени лестницы” . И дальше Сол
женицын пишет: “ Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, поч
ти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.

84

Людмила КЕЛЕР

“ И женщина, не выдержав ли этого шелка и этих духов,
оставаясь низко склоненной, подняла голову, глядя, много ли их еще.
“ Ея жгучгй презирающей взгляд испепелил Клару. Обданное брыз
гами мутной воды, это было выразительное интеллигентное лицо” . И
Клара испытала “ высшш стыд и страх” и с т4х пор не могла пройти
мимо этого места не вспомнив эту женщину. С т4>х пор она напала
задавать “ неудобные” вопросы. И задумываться. Т4м более, что
заключенные — “ псы империализма”, с которыми ей потом пришлось
работать, показались ей симпатичными людьми.
И еще один вольняшка, который стал задумываться: шурин Клары
— Иннокентш Володин. Это на нем держится вся сгройно-замысленная
и загЬйливо-разивающаяся интрига романа. Он — преусггЬвающШ сов^тскШ дипломат, дйлающШ большую карьеру. Он слывет “ эпику
рейцем” и отчасти из-за этой своей клички начинает интересоваться
Эпикурсм, а попутно, разыскивая книгу о нем, натыкается на записки,
дневники и письма своей давно умершей матери. Это посмертное зна
комство с матерью и ея мыслями перерождает Иннокешчя. В “ Этиче
ских Записках” он встречается с такими вот изречешями:
“ Жалость — первое движете доброй души” .
“ Никогда не считай себя правым больше, чгЬм других. Уважай
чужгя, далее враждебныя тебе мнеш я” .
“ Что дороже всего в Mipe? Оказывается: сознавать, что ты не
участвуешь в несправедливостях. Onf. сильней тебя, онй были и
будут, но пусть — не через тебя” .
Правда, и до знакомства с этими мыслями у Иннокешчя намеча
лось разочароваше во всем его благополучш, неудовлетворенность бла
гоустроенным бытом, красивой женой из “ хорошей” семьи, загранич
ными командировками. Уже в первой главе Р1ннокентш, не сознавая
того вполне, завязывает хитростный узел романа, который разматы
ваясь приводит и в шарашку, показывает и “ вольную” (но не сладкую)
жизнь жен заключенных, и прошлое многих из действующих лиц и в
конечном итоге бросает Иннокешчя Володина на Лубянку. В чем же
заключается его преступлете? (Тут, без сом нетя, игра слов: преступлешя-то никакого и нет и Иннокентий вполне оправдывает свое имя).
Все дело в том, что он, благодаря своему положенно, узнал, что “ ор
ганы” собираются состряпать “ дело” против стараго профессора, врача
Добролюбова. Имя этого ученаго для него дорого по воспоминатям
детства: мать его часто вызывала. Профессор этот обещал, когда был
в командировке в Париже, передать какой-то препарат французским
коллегам. ( “ Это щедрость таланта. Талант знает, что у него всего много,
ему не жалко поделиться” ). Разговор по телефону с непонятливой же
ной профессора оказывается роковым для Иннокешчя; их прерывают.
И все записывают те же “ органы” , которые следят за квартирой про
фессора. Не теряя времени они приступают к ловле преступника. На
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подозр'Ьнш человек пять, которые “ могли знать” . Впрочем, как всегда
в таких случаях, “ органы” предпочитают переарестовать, чем недоарестовать: “ Четырех мы накрыли тут же, около автомата. Но вряд
ли это они. А из министерства могли знать вот эти пять” . И вот,
шарашка получает очередное почетное задаше: “ изловить этого не
годяя” — по записям телефонных разговоров. На шарашке уже давно,
по личному приказу Сталина, работали над схожими проблемами. Петля
стягивается над Иннокешпем, разгласителем “ государственной тай
ны” . Его обманом (по дороге в министерство) арестовывают, нака
нуне заграничной командировки. И последшя главы посвящены описашю первых тюремных впечатлений “ новичка” . Так советское пра
вительство само создает себе врагов, плодит их. Теперь Иннокенпй
пройдет такую школу ненависти к режиму, которую никашя “ амнистш”
не вытравят из его памяти. Но вот, нет опаеенш за Иннокеныя у
читателя. Да, он избалован, да. он принадлежал к самому привилеги
рованному классу страны, но думается, этот вчерашнш “ вольняшка”
выстрадает свою безсмертную душу зэка во всех своих дальнейших
переделках.
И тут надо вернуться вновь к центральному препирательству Сологдина с Рубиным. Дйло идет о старом 1езуитском лозунге: оправды
вает ли цель средства? Сологдин говорит: “ Так запомни: чем выше
цель, тем выше должны быть и средства. Вероломный средства унич
тожают и самую цель” . Рубин пытается увлечь его на обсуждеше по
литической стороны вопроса и допытывается, признает ли Сологдин
диктатуру пролетар1ата? Но Сологдин, сидящШ (как и большинство
обитателей шарашки) по 58-ой статье, уклоняется от политики и за
дает вопрос чисто “ нравственный” . Рубин пытается вывернуться тем,
что в личной жизни цель не оправдывает средства. Но Сологдин
отвечает: “ От расширения нравственность не должна терять силу! Зна
чит, если сам ты убьешь или предашь — это злодейство. А Единствен
ный и Непогрешимый ухлопает миллшнчиков пять-десять — это зако
номерно и надо понимать в передовом направленш?” . В этом споре
Рубина — жаль, а прав — Сологдин. И что такое Сологдинское разсуждеше не единично, тому тоже есть свидетельства. Вот, например,
мысли критика В. Лакшина (в прошлом стойкаго защитника художе
ственных достоинств Солженипынскаго творчества на страницах “Но
вато Mipa” ) : “ Да, револющя жестокая вещь, и револющонеру прихо
дится итти через кровь. Но где та черта, через которую нельзя пере
ступить, не замарав самую идею высокаго д ела?” (13). Это не эми
гранты спрашивают, это совестливый наш соотечественник там ставит
такой вопрос.
(13)
“ПосЬв и жатва” (трилопя о революцш в театрЪ “Современник”),
Новый Mip, № 9, 1968 г., стр. 185.
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И конечный вывод: можно посадить человека в тюрьму или в
лагерь, можно над ним издаваться, можно его принудить к интеллек
туальному подневольному труду — но сломить его дух, но лишить его
последней духовной свободы, но отнять у него человеческое достоин
ство в сущности — нельзя. И поэтому книга важна, как свидетельство
о несокрушимости человеческаго духа, о том, что духа — не угасить.
В письме Каверина, раскрывшем роль Федина в изъятш “ Раковаго корпуса” из “ Новаго Mipa”, было между прочим сказано: “ ...ро
ман останется в тысячах списков, ходящих по рукам. Это значит,
что он будет опубликован за границей. ...Возможно, что в руководстве
Союза писателей найдутся люди, которые думают, что они накажут
писателя, отдав его зарубежной литературе? Они накажут его Mipoвой славой...” . Слова эти оказались пророческими. А. Солженицын
стоит на пороге м1ровой славы, несмотря на то, что на родине его пе
печатают.
Людмила Келер.

Святослав МАЛЕВСК1Й-МАЛЕВИЧ.

НОВЫЯ ВЪЯНШ В СССР
За посл'Ьдте месяцы, по доходящим до нас св'Ьд'Ьтям, в Со
ветском Союзе появились три новых “ больших” течешя, имеющих уже
ныне немалое зн ачете и которыя в ближайшем будущем могут ока
заться решающими. Первое из этих течетй — чрезвычайно быстро рас
тущее учасНе в управленш страной военных — точнее, высших кад
ров армш и особенно отдельных лиц, маршалов и генералов, ее воз
главляющих. Мы можем назвать некоторых из них, ставших уже на
столько вл1ятельными и известными, что их имена появляются теперь
постоянно в иностранной прессе. Это маршалы Гречко, Баграмьян,
Крылов, Руденко, Якубовстй, Соколовстй, генерал Белобородов, адми
рал Горшков. Друпе, хотя и менее известные заграницей, как Зырьянов, Маргелов, Чуйков, Закбаров, играют все более значительную
политическую роль. Существуют в СССР еще и иныя, стояпця пока в
тени лица, вл1яте которых на политичестя дела может оказаться
еще большим и увеличивается с каждым днем. Ряд прямых и косвен
ных данных подтверждает, что это действительно так, что арм1я в
СССР постепенно забирает власть в свои руки. Существуют, например,
внушаюпця довер1е сведенья, согласно которым вторжеше в Чехословакш было решено высшими военными кругами, притом вопреки
почти единодушному мнгьнт Политбюро. Еще с самаго начала, с
сентября 1968 г. передавалось, что против этого р е ш е т я выступали
т а т я первостепенныя в Кремле фигуры, как Косыгин, Подгорный
и даже Суслов. Но в начале 1969 года, некоторый сообщетя, полученныя самими чехословаками, говорят о том, что против занятья стра
ны военными силами были не только они, но и почти все nponie члены
Политбюро — в том числе и Брежнев — кроме двух: Шелепина и
Мазурова. Каким же образом могло оказаться возможным, что Полит
бюро*), неизменно концентрировавшее в своих руках максимальную
власть, на этот раз подчинилось решенно, впервые в исторш Советскаго Союза навязанному ему со стороны?
В начале февраля этого года произошел другой и, пожалуй, еще
более изумительный факт. В советском журнале “ ПартШная жизнь”
появилась критика партШных секретарей, довольно прозрачно наце
ленная на самого генеральнаго секретаря ЦК КПСС. Можно спросить:
куда же идет СССР, если стало возможным обсуждать и осуждать действ1я его главнейших лидеров, выражающих волю коммунистической
*) Одно время называвшееся “Презид1умом”.
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партш и Центральнаго Комитета? И что же в действительности про
исходит сейчас в СССР?
Первый вывод, который мы можем сделать, это то, что арм1я по
степенно освобождается от партшнаго контроля. Это, впрочем, стало
известным уже некоторое время тому назад. Если проследить ход
событШ за последшя 10-12 лет, то можно заметить, что первый шаг
в этом направленш был сделан еще маршалом Жуковым, в бытнсть
его членом Презщцума, в 1957 г., когда он впервые добился того,
чтобы партийный контроль над apMiefl был отнят от МВД (или КГБ)
и передан специальным частям надзора — формацш уже чисто воен
ной. Повидимому, Жукову это удалось сделать в тот момент, когда его
поддержка была необходима Хрущеву, занятому захватом единоличной
власти и устранешем своих ближайших коллег — Булганина, Мален
кова, Кагановича, Молотова и Первухина (так наз. “ антипартШцев” ).
Однако, вскоре после этого, осенью того же 1957 г., Хрущев, добивнпйся своей цели и которому Жуков больше не был нужен, поспешил
отделаться от него. С уходом из Презид1ума Жукова начавшШся было
рост значешл армш пршстановился, хотя Хрущев, ликвидировав поли
тически Жукова, не пошел дальше ограниченной “ чистки” в армш и
не возстановил полноты паршшаго контроля над ней. Трудно сказать,
почему он этого не сделал, — может быть, потому, что уже в те вре
мена арм1я для СССР становилась все важнее. Так или иначе, факты
подтверждают, что ни в 1957, ни в 1958 г. никто из других видных
вождей армш не был смещен и что армия с тех пор сохранила и даже
расширила вновь иршбретенныя права собственнаго, внутри-армейскаго надзора. Ни Хрущев, ни его наследники Брежнев и Косыгин не
захотели, или, вернее, не смогли, возстановить то абсолютно подчи
ненное положеше армш, которое существовало раньше. Причиной
тому была, по всей вероятности, та внешняя политическая конъюнкту
ра, при которой всякое ослаблеше армш, или недовольство в ея рядах,
представили бы прямую опасность и для страны, и для ея правителей.
Уже в 1956 г. недовольство коммунистическими режимами и, в еще
большей мере, антисоветская настроенья в целом ряде стран-сател
литов СССР — в Венгрии, Польше, Румынш, Восточной Германш,
Чехословакш — становились все очевиднее, все сильнее. Для подавлешя Будапештскаго возсташя понадобилась действенная интервенция
советской армш и без присутггая ея частей в Польше взрыв без
сомнешя произошел бы и там. Положеше в этих странах показало, что
Советский Союз может поддерживать свой престиж и свое господство
в них, так же как и коммунистический режим, не иначе как при помощи
военной силы.
А потом появился китайский вопрос. Еще во времена Хрущева
для Москвы начались непр1ятнссти с ея дальневосточным соседом. Пос
ле нескольких лет иллюзШ Хрущев понял, что китайские товарищи,
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нисколько не благодарные за оказанную им в действительности не
малую “ братскую помощь” , вовсе не намерены продолжать слушаться
директив приходящих из Москвы. Выяснилось, наоборот, что представ
ляя все новыя и все болышя тревоатя помощи, они между тем подго
тавливают военную, ядерную, силу, ocTpie которой оказалось направлен
ным прежде всего против СССР! В подобных обстоятельствах, нет ничего
удивительнаго в том, что значеше армш в СССР сразу колоссально
возрасло. Без армш, без первоклассной военной мощи СоветскШ Со
юз не мог бы просуществовать — в Москве все это понимают. Уже
не говоря о западных сателлитах, которые несомненно без промедлешя вышли бы из Варшавскаго пакта и сбросили бы у себя власть
коммунистов, Китай, воспользовавшись слабостью СССР, не замедлил
бы напасть на него и занять не только ПриморскШ край, но, пожалуй,
и всю Сибирь.
В сущности, в настоящей момент для коммунистических вождей
СССР выходов осталось немного. Вряд ли им очень пр1ятен рост
вл1яшя и значешя армш, но что они могут сделать? Уже Сталин в свое
время, убив Тухачевскаго и разгромив генеральный штаб незадолго
до второй м1ровой войны, чуть-чуть не погубил страну, партш и са
мого себя, открыв путь гитлеровскому нашествш. И если бы теперь
партШные руководители СССР — собравшись с силами — попробо
вали сделать то же самое по отношенш к нынешним кадрам армш, то
при наличш нынешняго M ip o B o ro положешя они бы оказались, по
всей вероятности, перед еще худшей катастрофой. Китайцы, при нали
чш своей быстро растущей военной и ядерной силы, располагая по
давляющим численным превосходством, не могли бы быть остановлены,
пожалуй, уже ничем и никем, и тогда их угрозы “ повесить Косыгина
и зажарить Брежнева” как и других их московских коллег могли бы
оказаться приведенными в исполнеше.
В этом в партШных кругах Москвы, вероятно, мало кто сомне
вается, чем и объясняется, что мы до сих пор не слышим ни о каких
попытках прижать армно или хотя бы только заменить наиболее вл1ятельных ея вождей. Весьма вероятно также, что и сами военные от
лично учитывают создавшуюся обстановку, а потому и высказывают
все тверже свое м н ете и все больше настаивают на своих требовашях. Не исключена возможность, что некоторые, а может быть и мнопе
среди них понимают также окончательность провала — как идеоло
гическая, так и практическая — коммунистическая опыта. Воз
можно, что среди этих маршалов, генералов и полковников существует
и некоторое число крупных людей, истинных иатрштов, людей, которым
дорога родина, судьба народов ее населяющих и будупцй ея духовный
и матер1альный расцвет, вполне возможный при условш замены ны
нешняго анти-нащональная, анти-сощальнаго, анти-экономическаго
и анти-культурнаго режима другим.
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Наконец, почти несомненно, что среди этих высших вождей армш
мнопе, если не все, отлично понимают, что нынешняя благопр1ятная
для них конъюнктура может измениться и что тогда — если будет
упущен момент — партшное руководство поспешит разделаться посвоему, по-сталински, с теми, кто ему угрожает и с кем оно в данный
момент ничего не может поделать. Но если это так, то можно поставить
вопрос:
Каковы шансы на то, что существующее в настоящее время в
СССР положеше приведет к полной победе армш и, следовательно, к
перемене режима?
Для ответа на этот вопрос надо принять во внимаше мнопе фак
торы. Первый из них, и, может быть, самый важный, тот, что по всем
признакам коммунизм и его идеологическая подоплека — марксизм
себя изживают. Развал коммунизма как MipoBoro политическаго, сощальнаго и экономическаго движешя настолько очевиден, что едва
ли для этого требруются еще доказательства. Не только коммунизмы
советскШ, югославскШ, кубинсктй и npoaie между собою расходятся,
но во многих случаях, как особенно в советско-китайском, они друг
другу смертельно враждебны. “ Если царство разделится в себе самом,
оно не устоит” , и по всем данным м1ровой коммунизм, а поэтому и
коммунизм советскш, вступил уже в последнюю фазу своего разложешя и ликвидацш. Из этого можно заключить, что время для пере
мены режима настало, или по меньшей мере настает.
Второй фактор, тоже чрезвычайно важный: политическая спо
собность нынешних военных кругов СССР взять власть и обосновать
новый государственный строй. В прошлом, в Росшйской Имперш, а
потом в Советском Союзе, учасие военных в политической жизни
страны обычно ограничивалось ролью “ оруд1я”, которым пользова
лись для своих целей те или друпя не-военныя лица или группи
ровки. Но в этом отношеши нечто изменилось за последнее время:
как и во многих других странах, например, в Испаши или в Грецш,
военные политизировались. Концентращя чрезвычайной военной мощи
в их руках, так же как и высошй научный ценз, которым они теперь
обладают, повидимому, располагают их к сознанно ответственности и
дают им волю к власти. НынешнШ состав высшаго командовашя в
Советском Союзе несомненно богат способными и умными людьми,
имеющими не только профессшнальную, но и политическую квалификацш. Если они твердо на эго решатся, то взять власть будет им
не очень трудно.
Наконец, третш, решающШ, фактор — эти возможность и спо
собность этих военных сговориться между собой и с теми высшими
аппаратчиками, которые согласились бы с ними сотрудничать. Об
этом кроме их самих, разумеется, никто не знает. По сведешям,
имеющимся в настоящШ момент, особое вл1яше среди высших воен-
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ных чинов СССР принадлежит сейчас самым “ твердым” , “ про-сталинским” элементам. Но может быть это не так страшно, как выглядит
на первый взгляд. действительно, положете этих военных в СССР
особенно крепко и парии трудно, пожалуй — невозможно их сменить.
Но если они возьмут власть, то есть основашя предполагать, что их
“ сталинизм” соскочит с них вместе с последними пережитками марк
сизма.
Нечего и говорить о значенш, которое военный переворот в СССР
имел бы для него самого и для всего Mipa. Он дал бы стране внут
реннее благоденств1е и внешшй мир. Приход военных к власти и
конец коммунизма привели бы, несомненно, к установление хороших,
дружеских отношенШ между двумя величайшими в нынешнем Mipe
державами, Росшей и Америкой, а в этом случае исчезнет всякая угроза
третьей м1ровой войны и никакой Китай никому более не будет опасен.

Второе новое “ большое т е ч е т е ” в СССР, наметившееся уже с
год тому назад, но принявшее острый характер только с прошлой
осени, с чехословацких событШ, это — враждебность, можно даже ска
зать происшедшШ разрыв между привилегированными и непривиле
гированными слоями советскаго общества. Давно уже нет больше ни
какого сомнешя в том, что в Советском Союзе образовалась “ новая
буржуаз1я” , что там появился ряд новых сощальных классов*). Это
му мы имели недавно красочное подтверждеше от npiexaBinaro в Па
риж советскаго посетителя, который сказал: “ У нас теперь все более
очерченное классовое общество и паши привилегированные классы
всем укладом своей жизни резко отличаются от прочих частей населешя, от плебеев” . Когда же его спросили, кто эти “ плебеи” , он отве
тил, что это все те, “ кто не имеет талантов и кто не сумел устроиться” .
Новое же явлеше, о котором мы пишем, — внезапно появившееся
расхождете между первыми и вторыми, расхождеше, которое за последше месяцы перешло в открытую вражду и даже борьбу. Все
происходит так, как если бы непривилегированные, составляющее при
мерно три четверти н аселетя Советскаго Союза, безмолвно переносивmie столько лет существующее неравенство, вдруг перестали с ним со
глашаться. Что же случилось? Не трудно понять, что огромная раз
ница между услов1ями жизни первых и вторых (первые, которым все
доступно, и вторые, от которых все отнято) рано или поздно должна
была вызвать недовольство. Но, судя по дошедшим к нам сведешям,
взрыв негодованья вторых против первых был искусственно вызван
*) См. мою статью “Пол-в'Ька коммунистическая режима в СССР. Сощальное положеше” в “Возрожденш” № 182, февраль 1967 г.
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коммунистическими властями. По этим же св'Ьд'Ьтям, ocTpie офици
альной кам пати было направлено против интеллигенщи и среди них
особенно против литераторов. , Затронутыми, однако, оказались и друrie круги общества, даже ученые. За вей последте годы интеллигенты,
особенно писатели, проявляли все большее устремлете к независи
мости, требовали свободы слова и зашли, как известно, так далеко,
что критиковали открыто д,Ьйств1я партш и правительства. С точки
зр’б т я коммунистического абсолютизма это было, конечно, недопу
стимо. Сов’Ьтсшя власти давно уже с возрастающим безпокойством сле
дили за этими кругами и боролись с их деятельностью администра
тивными мгЬрами, т. е. арестами, ссылками, приговорами к каторжным
работам. Когда же оказалось, что несмотря на все это “ брожете
умов” не только не улеглось, но даже усилилось, то кому-то среди
партШцев пришло в голову, что будет неплохо натравить на них
народ. Неожиданно в этом отношеши помогли чехословацтя собьтя.
Хотя в момент нападешя на “ братскую страну” им возмущались и мноrie “ плебеи” , но особенно р е з т е протесты против него шли из ин
теллектуальных кругов. И вот тогда советское правительство, вспом
нив уроки Сталина во время второй м1ровой войны, решило играть
на нащонализме, на патрштических чувствах народа, которыя всегда
легко разбудить. Была поднята кампашя в прессе и даны инструкцш
аппаратчикам. Советская интеллигенщя была обвинена в предатель
стве своей страны, поскольку она поддерживала чехословаков, изо
бражаемых врагами русскаго народа, продавшимися немцам. Народ
ным же массам был поручен надзор и воздейств1е на заблудших. Груп
пы Н ародная Контроля, созданныя в СССР еще в конце 1967 г., по
лучили недостававшее им оружие — помощь и поддержку советскаго
“ серенькаго человека” , почувствовавшаго вдруг свою силу и воз
можность наступить на ногу тем, которые еще недавно находились
на недосягаемой для пего высоте. Тогда во всем Советском Союзе,
но особенно в Москве и в Ленинграде, пошла настоящая травля
интеллигенщи и “ новой буржуазш” ; щйезжающим в СССР иностран
цам она стала заметной даже на улице, в магазинах. Грубыя замечашя, насмешки и оскорблетя посыпались на привилегированных, на
людей, своей одеждой и внешним видом отличающихся от толпы.
Каковы зн ачете и последств1я этого новаго я в л е т я в СССР?
Ясно, что оно не пройдет без следа! — На первый взгляд может пока
заться, что такая попытка новой пролетаризацш общества и наделеше
властью низов поведут к укрепленно режима. Но более внимательное
раземотреше вопроса заставляет думать, что такое течете скорее
всего приведет к обратному — к подрыву и ослаблешю существую
щ а я порядка. Легко убедиться в том, что “ Народный Контроль” ,
хотя и дает возможность “ серенькому человеку” , советскому “ пле
бею” сорвать свое плохое настроеше и сделать кое к а т я нещйятности
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высшим слоям общества, но дальше этого не идет и на д'^л'Ь ни
власти, ни вл1яшя на государственный д’Ьла у этих “ низов” не приба
вилось. Выспйе же слои и, в особенности, интеллигенщя, которые по
существу должны быть основными опорами режима, наоборот, раз
дражены направленной против них партией и правительством кампат е й и могут обратиться против ея инищаторов. Основа нытьшняго

режима в СССР вгьдъ именно эгоистическт оппортунизм новой бур
жуазии, который один поддерживает его, чтобы продолжать пользо
ваться теми немалыми преимуществами и выгодами, которых ей уда
лось добиться. Без поддержки этой части населетя, “ коммунистическШ” строй в СССР, который, в сущности, не содержит больше ничего
коммунистическаго, не продержался бы и года.

Третье течете, пока, еще мало заметное широкой публике и про
ходящее при полном равнодушии немногих хорошо осведомленных
западных наблюдателей, которым оно стало известным, это — новое
и едва ли не самое опасное гонеше на Церковь, недавно предприня
тое в СССР. Сущность его такова, что недавно пр1езжавппй в Париж
советскШ посетитель воскликнул: “ Если ничего не будет предпри
нято, чтобы его остановить, то через двадцать лет в Советском Союзе
больше не будет Православ1я” . Мы помним столько уже преследованШ
против Церкви, против ея служителей и против верующих, перщ ически предпринимаемых с начала револющи, мы узнали о стольких про
валах различных, бывших до сих пор, антирелипозных кампанШ, что
и мы сами были бы склонны отнестись к новой их форме если и не
с равнодупйем, то по крайней мере со скептицизмом. Но тревожно то,
что, принимая во внимате ея характер и нынешшя услов1я в СССР,
трудно, действительно, представить себе, как с нею бороться. Новая
система подрыва Церкви и религш слишком сложна, чтобы можно
было изложить ее здесь подробно, но совокупность предпринимаемых
теперь в этом отношенш мер может быть охарактеризована как дейCTBie направленное на искоренеше в СССР священническаго сана.
Инструкции, данныя за последнее время государственным и местным
властям, указывают на принятое верхами парии и советским пра
вительством р еш ете добиться полнаго исчезноветя в стране церков
нослужителей. Предпринимаемый властями меры таковы, что скоро во
всем Советском Союзе никто больше не сможет быть священником.
Уже сейчас эти меры привели к тому, что для советских граждан все
труднее становится венчаться церковно или церковно хоронить умер
ших. Уже это показывает, насколько угрожающа эта новая антирелипозная кам патя.
Нечего и говорить, каким глубочайшим, непоправимым уроном
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для страны, для народа было бы действительное исчезновеше православ1я на Святой Руси. Нечего и перечислять трагичесшя последств1я,
к которым бы ото привело для всего населешя СССР — как в духов
ной области, так и в матер!альной. Образ русскаго народа, все лучппя
его качества, как милосерд1е, доброта, сердечность, великодунпе, щед
рость, неразрывно связаны с православ1ем и как бы исходят от него.
Без них Росшя потеряет свой облик, свою духовную сущность, да и
само единство страны без православ!я вряд ли сможет сохраниться.
Все великое прошлое страны на нем зиждется, им и при его помощи
русскШ народ и государство выиграли самыя страшныя войны, осво
бодились от чужеземных нашествШ и им были они выведены из вели
ких бедствШ. Новое гснеше на православную Церковь, предпринятое
коммунистической кликой в Москве, — новое преступлете против
всей страны, против всего народа.
Хрисиане должны верить, что “ врата адовы не одолеют Церкви” ,
и мы убеждены, что новым героическим сопрстивлешем веруюпце по
бедят и эту новую форму преследованШ религш. Сила духа Солжени
цына, Сахарова и многих других также будет противостоять новым
сталинистам- Но может быть настают вообще времена, когда объединен
ными силами живых элементов страны станет возможным сбросить,
наконец, абсурдное марксистское иго. Военным, ученым, интеллиген
там, всем гЬм, кому ясна безсмысленность продолжешя коммунистическаго опыта, всем гЬм, кто понимает, к какой нащональной и интернащональной катастрофе он ведет, всем, кто сознает безсмысленность
разделешя Mipa на два враждебных лагеря, всем, кто знает о надви
гающейся китайской опасности и всем, кто чувствует свою ответствен
ность перед народом, перед своей семьей и перед самим собой, надо
доставить вопрос: не пришла ли пора для дейснйя? Упущенный момент
может стоить многих л'Ьт и потерянная возможность может никогда не
вернуться.
Святослав Малевсшй-Малевич.

ОТ РЕДАКЦИЯ. — В вышестоящей статье С. С. Малевскаго-Малевича и в следующей за нею статье А. И. Михайловскаго версйг
развивающихся событий и их оценки частью расходятся между собой
и с другими матер1алами, помещаемыми в “ Возрождеши” . Нам из
вестно, что засекреченность советской политики вызывает в самой
Россш множество слухов, часто не поддающихся проверке. Тем более
необходимо теперь внимательное обсуждеше, с разных точек зрешя,
чрезвычайно сложнаго современнаго положешя, и мы уверены в инте
ресе, который оно вызовет среди наших читателей.

Анатолш МИХАЙЛОВСК1Й.

Дата 21 августа 1968 г. прочно вошла в исторш, как поворотный
пункт, все еще оказывающей решающее вл1яше на грядунця судьбы
Poccin, славянства, Европы, всего человечества. Дата эта глубоко
врезалась в память. Ибо 21 августа прошлаго года вооруженный силы
Советскаго Союза и четырех коммунистических государств Восточ
ной Европы перешли границы тоже коммунистической Чехословакш и
приступили к военной оккупащи “ братской” страны.
Непосредственно перед вторжешем “ братских” армш в ЧССР
ответственные политичесше и военные круги в большинстве стран
свободнаго Mipa стояли перед вопросом: рискнет нынешнее совет
ское руководство на такой, быть может, чреватый страшными последств1ями шаг, или нет? И почти все считали: не рискнет... Между тем,
у советскаго руководства не было, с его точки зреш я, никакого
иного выхода из создавшагося тупика, кроме военной интервенцш — с
применешем, в случае необходимости, вооруженной силы. Конфликт,
разразившийся между Прагой и пятью державами-участницами Варшавскаго договора, был прежде всего критической стад1ей идеоло
гической борьбы за власть, вл1яше и руководство внутри м1рового
коммунистическаго движешя. Капитулящя чехословацкаго парНйнаго
и государственная руководства, остававш аяся верным идее комму
низма, ученш марксизма-ленинизма, была исторически, психологиче
ски и логически неизбежна. Гуманность с коммунизмом марксистсколенинскаго толка просто несовместима.
Неблагопр1ятно отразилось на ходе чехословацкой трагедш и еще
одно обстоятельство. Умелая — несмотря на свою “ топорность” —
пропаганда крайне-левых кругов западной интеллигенцш, а потом и
его “ передовой” общественности (до либеральных дельцов-толстосумов включительно) против якобы “ примитивнаго” и ставшаго анахро
низмом антикоммунизма принесла тем временем свои плоды: Запад
снова заболел политическим дальтонизмом. Все кроваво-красное он ви
дел только в нежно-розовых тонах, но зато умудрялся даже и на
снежно-белом фоне отыскивать — конечно, под определенным углом
зреш я — черные и коричневые оттенки. Запад вдруг снова ослеп,
когда дело коснулось сущности и подлинная облика коммунизма.
Большинство западных наблюдателей чехословацкой драмы про
должали мыслить категор1ями прошлых столетш: для них вся жуткая
в своем роковом выявленш духовная трагед1я чехословацкой нацш
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была (несмотря на голоса чехов и словаков, то робко, то смйло и
горячо протестовавнпе против искашешя исторической правды) лишь
“ слйдств1ем импер1алистических вожделйнш и великодержавных притязашй Pocciu”. Невольно бросается при этом в глаза тот показа
тельный факт, что вторжеше войск Совйтскаго Союза и его сателлитов
в “ братскую” Чехословакш явилось, в сущности, полной неожидан
ностью как раз для сторонников версш о “ ненасытном великорусском
импер1ализмй”. На самом дйлй: процесс так называемой “ либерализацш ” в Чехословаюи был бы скорйе благопр1ятным и выгодным для
этого пресловутаго имнер1ализма фактором, а не наоборот. Возмож
ности; инфильтрацш чехословацким коммунизмом — реформизмом,
да еще и одйтым в тогу “ демократизации” , разложеннаго духовно и
морально “ Запада” были бы в таком случай огромны. Здйсь я могу
сослаться на авторитетное (но крайне одинокое) мнйше выдающагося
женевскаго сощолога, Вильгельма Рёпке, неизменно плывшаго против
течешя и, к сожалйнш, преждевременно скончавшагося большого ли
берала и европейца:
“ К теорш о безобидности мирового коммунизма относится также
и представлеше, что нам приходится имйть дйло со своего рода вгьчной Россгей, которая якобы постоянно идет путем овладгътя всйм
M ipoM ... Но это неправда., и это противоречит чувству, которое мы вей
должны были бы, строго говоря, носить в себй: чувству глубочайшаго
преклонешя перед русским народом и русской культурой” ...
Сегодня мы знаем, что в Чехословакш устояли не лицемйрнохитрые “ солдаты Ш вейки” , а новые “ Яны Гусы” , для которых сож
ж ете на кострй их бреннаго тйла было лишь “ крещешем в огнй”
их крйпкаго и нетлйннаго духа. И мы знаем, что подавляющее боль
шинство чехов и словаков тйм сильнйе подчеркивает свое уважеше
к братскому русскому народу и к русской культурй, чйм яснйе оно
сознает, что грубое и варварское вторжеше в Чехословакш — плод
явнаго неуважешя, больше того — наглаго пренебрежешя совйтскаго
руководства к русскому народу и к русской культурй.
Но мы знаем также и нйчто другое, не менйе важное: вся направ
ленная против чехословацкаго коыщъкша-реформизма акщя совйт
скаго коммунизма сталинско-ленинскаго толка, — акщя, цйлью ко
торой было раздавить и стереть с лица земли непокорных еретиковреформистов, — представляла собой только первый этап значительно
болйе крупной политико-стратегической операцш. Военная оккупащя
ЧССР была лишь первым шагом на пути к достиженш несравненно
большей цйли, или — точнйе — цйлаго комплекса максимальных
цйлей. Сюда относилось прежде всего имолтеносное>> занятге во

оруженными силами держав-участниц Варгидвскаго договора как “ревизюнистской” Югославы, так и впавшей в маоизм Румыны. Ясно,
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что и предварительная оккупащя ЧССР также должна была прово
диться “ молтеносно” .
Принцип стремительности и натиска, положенный в основу совре
менной советской военной доктрины, предвидел, кстати, среди макси
мальных целей нын'Ьшняго совгЬтскаго руководства также и превен
тивную — и тоже “ молшеиосную” — военную операцпо против якобы
милитаристической, реваншистской и — во всем внутреннем существе
своем — “ нацистской” Федеративной Республики Германш. Ссылка
сов^тскаго правительства на резолюцию учредительнаго засЬдашя ООН
и на пункты ея Устава, даюшде державам-поб'Ьдительницам во Второй
м1ровой войне право вооруженнаго вторженья на территорно “ враже
ских стран” — в первую очередь Германш, — если бы развипе в
них стало грозить безопасности самих держав-поб'Ьдительниц, пред
ставляла собой тщательно продуманный политическШ и тактическШ
маневр Москвы. Кремлевсше властители, назойливо подстрекаемые
Ульбрихтом, уже — и вполне серьезно — подумывали о “ возстановленш нацшнальнаго и государственнаго единства Германш” путем
предварительной военной сккупацш всей Западной Германш. Конеч
но, это была максимальная цель. Само собой разумеется, что советское
руководство одновременно считалось и с возможностью достижешя компромиса как с Соединенными Штатами Америки, так и вообще с “ За
падом” , в смысле демилитаризацш и нейтрализацш центрально-европейскаю пространства или, по крайней мере, Западнаго Берлина,
как минимальной целиУпорное, по форме своей пассивное, по существу же чрезвы
чайно активное сопротивлеше как чешскаго, так и словацкаго народа,
а главное — единой чехословацкой нацш, ставшей вдруг несомненной
политической и духовной реальностью, голой силе советских оккупан
тов сорвало весь политическо-стратегическШ план советскаго руковод
ства. Блестяще проведенное военное заняНе Чехословакш и действи
тельно “ молтеносное” овладеше советскими войсками всеми ключе
выми позищями в стране завершились, тем не менее, полным полити
ческим и идейным провалом Москвы. СоветскШ Союз смог занять Че
хословакш. Но “ проглотить” ее он не в состоянии подавился! А это
поставило под вопрос и все остальныя — максимальныя — цели по
литической и военной стратегш Кремля.
Конечно, не приходится даже говорить о том, что СоветскШ Союз
неуклонно продолжал при этом расширять сферу своего господства —
или, по меньшей мере, вл1яшя — на Севере Европы, вокруг Сканди
навии, и на Юге Европы — в бассейне Средиземнаго моря, на Ближнем
и Среднем Востоке. Если все эти признаки не обманывают, то совет
ское руководство явно считает себя вынужденным “ зажать всю Евро
пу в клещи” и этим сделать СССР насколько возможно неуязвимым
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со стороны Запада*). Ибо только тогда можно говорить об основной
ц’Ьли советской идеологической, политической и военной стратегш, —
цФли, которую можно сформулировать в двух словах: Азгя без или

против Мао!..
Зд'Ьсь необходимо напомнить об одном из лучших знатоков воен
но-политической стратегш коммунизма, известном французском во
енном писателе М. В. ГардерФ. Бол'Ье двух лФт тому назад он выдви
нул — кажущШся на первый взгляд парадоксальным — тезис о том,
что Третья м1рОвая война (которой мнопе так боятся) началась еще
в 1945 г. Лично я давно держусь такой же точки зрФшя, но у меня —
должен в этом честно признаться — не было для этого настолько вес
ких и убедительных основанш, как у М. В. Гардера. Он же сразу
вФрно определил, что это была “ холодная” , ярко выраженная идеоло
гическая война между демократическим блоком держав, во главе с
США, и руководимым Советским Союзом коммунистическим блоком, к
которому впосл'Ьдствш примкнул и Красный Китай. Правда, у этой
Третьей м1ровой войны не было “ пароксизматической” — “ горячей”
— фазы, которая иначе неминуемо привела бы к атомной войне между
Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. А так, с кубин
ским кризисом, она сама собой прервалась и закончилась.
Но если Первая м1ровая война 1914-1918 гг. не смогла разрешить
центральной проблемы Европы, вопроса Германии, то в конце Второй
MipOBCfl войны неразрешенной осталась уже проблема Европы, корен
ным вопросом которой был попрежнему германскШ вопрос. Третья —
“ холодная” — м1ровая война практически завершилась распадом обо
их военных блоков держав — “ западнаго” и “ восточнаго”, если по
зволять себе пользоваться привычной, но утратившей свое былое зна
чеше терминолоией. Все отчетливее начинают вырисовываться конту
ры Четвертой м1ровой войны. Е я главный признак — это открытый

когфликт между обгьими гигантскими коммунистическими импергями, Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Но не
следует забывать при этом и следующаго решающаго момента: это —
*) В наши дни, когда все развитее человечества можно разсматривать
только глобально, во всем1рном масштабе, таюя географичесюя, геополитичесюя и культурно-историчесюя категорш, как Запад, синоним “свободнаго Mipa”, и Восток, синоним “сферы коммунистическаго владычества”,
утратили это свое значеше, даже сбивают с толку. Мы говорим о “борьбе
между Востоком и Западом” и ясно представляем себе оба поняНя. А ведь
для японца, китайца, вьетнамца, корейца коммунистически Советсшй Союз
— это "Запад”, а антикоммунистическая Америка — “Восток” ! Н ет, тут
приходится оперировать духовными категор1ями, имеющими глобальное
или даже универсальное значеше. В противном случае многое разсматривается только в перспективе местной — в лучшем случае, нацюнальной —
колокольни.
А. М.
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идеологическая гражданская, междуусобно-братская войт внутри
.игрового коммунистическаго движетя.
Пресловутые “ политологи” — как и генералы из “ передовых”
или дипломаты-прагматики — видят в столкновенш СССР и КНР пре
имущественно борьбу за м1ровую гегемонш между Рош ей и Китаем,
между двумя соперничающими “ импер1ализмами” . Между тем, раскол
MipoBoro коммунистическая движ етя скорее всего можно сравнить
с расколом ХрисНанской Церкви в середине XI века, с разд'йлетем
ея на “ Западную” и “ Восточную” . Глубокая сущность сов'йтско-китайскаго конфликта — это своего рода борьба “ в'Ьроиспов’Ь дашй” внутри
матер1алистическо-атеистической “ псевдо-церкви” , внутри безбож
ной и безчелов^чной коммунистической сатанОкратш. Выражаясь
вульгарно-научно, перед нами борьба между двумя “ фракщями”
внутри международнаго коммунизма. Кто знаком с истор!ей MipoBoro
коммунистическая движ етя, особенно с момента захвата им власти
над Pocciefi, тот знает, насколько это серьезный конфликт. Боюсь, что
еще немало крови прольется с обеих сторон...
В чем же подлинная суть столкноветя между советским и ки
тайским коммунизмом?
Сущность этого спора — чего большинство политиков просто
не видит — сводится к ускоренно хода мгровой революцш. И как бы
данная стад1я этого конфликта ни кончилась, ускоретя м1ровой ком
мунистической революцш человечеству не избежать. Если Мао Цзедуну и его приверженцам (не только в Китае) удастся захватить в
свои руки верховное командовате над м1ровым коммунизмом, то одна
вспышка революцш будет следовать за другой, пока либо весь земной

шар не будет охвачен “очистительным пламенем революцш” в ея
маоистском толковант, либо не произойдет пОлпаго крушенгя мао
изма. Если же удастся, напротив, руководству КПСС и С оветская
Союза изолировать Мао, то советскому коммунизму не останется ни
чего иного, как немедленно же начать доказывать Mipy, что именно
они, московсте коммунисты-ленинцы — а не китайсые “ отступники”
— являются истинными, а главное — болгье умгьлыми проводниками
ускоренной мгровой революцш• Одним словом: куда ни кинь, все вы
ходит клин...
Советско-китайстй конфликт вступил ныне в стадно погранич
ных инцидентов и столкновешй. Правильное разм ерете ударенШ —
особенно, логических — пртбретает здесь исключительно важное знач ете. Ибо Четвертая м1ровая война примет, по всей вероятности,
форму граоюданской вошы в самом Китаи. Маоисты, со своей сто
роны, твердо убеждены, что — сама по себе неизбежная — междуусобная гражданская война разыграется на meppumopiu Совптскаго
Союза, сразу же приняв формы “ нащонально-освободительной борьбы”
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нерусских народов против господства над ними “ русскаго (точнее:
великорусская) импер1ализма” . Маоисты, кроме того, явно счи
тают, что у Мао есть много сторонников внутри КПСС и, прежде всего,
в рядах Комсомола. Они не сомневаются, что “ револющонный огонь” ,
давно потухнпй в сердцах “ клики Брежнева-Косыгина” , все еще горит
ярким пламенем в душе советской молодежи, с одной стороны, и у
“ старой ленинской гвардш” — с другой.
Советское руководство уже давно считается с возможностью, а
то даже и необходимостью вооруженной интервенцш СССР в Северном
Китае — для поддержки “ законных” атпишоистских сил внутри китайскаго народа. Следствием советскаго вторжешя в Скверный Китай
была бы, по всей вероятности, высадка и интервенщя войск Чан
Кай-ши и США в Южном Китае. В конечном итоге это поставило
бы их лицом к лицу с советскими вооруженными силами, продвигаю
щимися вглубь страны с Севера. Иными словами: локализащя всякаго
действительно крупнаго советско-китайскаго конфликта представля
ется невозможной, поскольку прямое или косвенное вмешательство
США в конфликт неизбежно ставит их в положеше противника или
даже врага Советскаго Союза.
Если, таким образом, спор между Пекином и Москвой в конечном
итоге принял бы форму гражданской войны в Китае (перенесете ея
на территорпо Советскаго Союза представляется маловероятным уже
в силу очевиднаго превосходства советских вооруженных сил над ки
тайскими в военно-техническом отношенш), — т. е. форму конфликта
внутри коммунистическая движешя, то противостойте США и СССР
на китайской территорш могло бы вызвать неожиданныя осложн е т я и опасности во всей Юго-Восточной Азш, при чем как Индгя,
так и Японгя оказались бы важными факторами такого развипя.
Не следует, конечно, забывать и еще одного существеннаго об
стоятельства: американский “ прагматизм” потерпел в политике Ва
шингтона в Азш совершенно катастрофическое круш ете. В Азш
можно вести либо идеологическую —■в широком смысле, — либо импергалистическую, колотальную, завоевательную (т- е., выражаясь
по-ленински, “ грабительскую” ) войну. После того, как США сами со
знательно исключили идеологическш момент, их военный цели неми
нуемо пршбрели “ колотально-имнер1алистическШ” смысл, — во вся
ком случае, в глазах asiamoe.
Что касается западно-европейских “ политологов” , то они, как и
некоторые, притом довольно видные политики, спекулируют и опе
рируют собственными чалтям и, мечтами и грезами, считая необхо
димым учитывать в первую очередь следующая дек возможности “ на
сильственная” р азр еш етя м1рового кризиса:
1) со&ктско-американскт союз и совмкстное вооруженное выступлете против Китая — притом только маоистскаго Китая;
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2) китайско-американскт союз и совтстцое вооруженное въьступлете против СССР — точнее: против Pocciu, независимо от ея
режима.
Второй BapiaHT, повидимому, пользуется особенной любовью у
западно-европейских политологов и “ стратегов” . Но в'Ьдь теоретиче
ски вполне реальна и третья возможность, а именно: совгьтско-ки-

тайское примирете, оближете и сотрудничество на почвгъ общаго
фронта против США. Правда, как раз эта возможность и игнори
руется сознательно большинством политиков и политологов Запада.
Между гбм, либерал старой школы, большой европеец, умный и наблю
дательный Сальвадор де Мадар1ага замечает по этому вопросу:
“ Несмотря на их ссоры, на их идеологичесшя и территор1альныя
разноглашя, оба коммунистических колосса если и не формально, то
по существу своему — союзники, связанные между собой самыми
прочными узами — налшпем общаго врага. Что заставляет Сов'ЬтскШ
Союз и Китай итти вмгЬстг6 — так это их общая вражда к Соединен
ным Штатам Америки. Bcfe, кто считает, что страх перед Китаем ки
дает Сов^тскш Союз в объяыя к Соединенным Штатам, слишком на
ивны. Они не вид'Ъли и не видят, что вражда к Соединенным Штатам —
это для Сов^тскаго Союза жизненная необходимость. Если бы Сов^тскШ Союз в один прекрасный день впитал в себя и воспринял хозяй
ственный либерализм США вплоть до пункта о сотрудничества и союз!*
против другого коммунистическаго государства, то весь фундамент
могущества нынешних властителей Россш сразу бы рухнул” ...
Думаю, что Сальвадор де Мадар1ага прав.
Итак, идеологически сов^тскШ коммунизм подобен утлому челну,
бросаемому волнами между Скиллой ревизионизма (реформизма) и
Харибдой маоизма (фанатичнаго догматизма). И грозящая ему опас
ность разбиться о подводныя скалы велика. Но отойдем от образных
сравненШ и подведем с холодным безпристрасНем некоторые итоги
уже затронутым нами явлетям и собьтям совсем еще недавняго
прошлаго.
В ЧехОслОвакш советское правительство стоит перед явно непо
стижимым для него подвигом целого народа, перед которым нельзя не
преклониться. Сожжете или самосожжете на костр^ “ еретиков” , ока
завшихся пророками, и нравственная несостоятельность пророков,
превратившихся в “ еретиков” , грозят стать повседневностью... Ш>т,
Брежневы и Косыгины предпочитают им'Ьть д'Ьло с массовыми демонстращями протеста, с бурными проявлениями возмущ етя и недоволь
ства, даже с народным возстатем, чг£м с упорным, неумолимо-непре
клонным духовным сопротивлетем и даже противод,Ьйств1ем ц'Ьлой нащи, как бы мала она ни была. В исторш Европы наступил н'ЬкШ по
воротный пункт, н'Ьшй перелом. Кремлевсше властители чувствуют
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его, но понять и воспр1ять его, повидимому, не в состоянии Под углом
зр^ш я д1алектическаго, экономическая и даже историческаго матергализма, весь процесс назреваш я революцт духа им просто непоня
тен, ибо в категорш марксистско-ленинскаго мышлешя ни Пастернака,
ни Солженицына никак не уложишь.
Но никаким “ гуманным сощализмом” ни советская коммунизма
брежневскаго толка, ни маоизма, ни “ кастризма” преодолеть и пере
бороть — духовно и идейно перебороть — немыслимо. В этом —
глубокая трагед1я чехословацких (да и не только чехословацких) ком
мунистических вождей. “ Ревизшнизм” — даже не целебное средство
против сталинизма: он, как и нащонал-коммунизм Тито, сам не что
иное, как симптом идейная и духовнаго разлож етя и распада вся
ким матер1алистическаго и марксистскаго коммунизма. Духовное преодолеше коммунизма значит отречете от его атеистической сущности.
Всякая же попытка преодолеть “ ложный” коммунизм, борясь против
него с позицш коммунизма “ истиннаго” , заранее обречена на не
удачу, как обречены на неудачу и хитроумные расчеты демократиче
ских социалистов — прежде всего сощал-демократов — на тактиче
ское возстановлеше единства Сощалистическо-Коммунистическая Интернащопала. Эти хитроумныя чаянья сводятся к тому, что сощалистыдемократы сойдут с некоторых своих “ непримиримых” позицШ и
встанут на путь сближетя с коммунизмом, тогда как коммунисты, со
своей стороны, вынуждены будут пойти на существенныя уступки демо
кратическим началам и положеньям. В результате: раскаявппеся ком
мунисты вернутся в лоно сощал -демократы... Блажен, кто верует.
Беда лишь, что коммунисты не менее твердо уверены в том, что им
удастся всех сощътстоъ-марксистов привести к ленинскому истолкованпо учешя Маркса и Энгельса.
Чехословацше коммунисты-реформаторы решили добиваться возстановлешя в своей стране демократических свобод и, прежде всего,
прав человгька, человеческой личности. В честности и искренности
таких стремленш сомневаться не приходится. Внутренняя — духов
ная и нравственная — порочность подобных планов “ демократизащи”
и “ либерализацш” заключается, однако, в том, что все эти права и
свободы основаны на непременной предпосылке нерушимости ком
мунистическим строя и режима, на монополш марксистской матер1алистическо-атеистической идеологш. А из этого следует, что требуемая
ревизшнистами “ демократизащя” распространяется только на сощалистов и коммунистов (притом непременно марксистов, а еще лучше —
марксистов-ленинцев). Боюсь, что вся “ либерализащя” сводится лишь
к более грамотной формулировке пресловутых требоватй русских ма
тросов и рабочих, участников Кронштадтская возсташя, а вся “ демо
кратизащ я” — к повторение известной ленинской формулы о “внутрипарттной демократа” . Правда, в Чехословакш народная стих1я не
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подчинилась партийному руководству, а подчинила себ'Ь в критичесшй
момент и партш, и государственную власть. С этой точки зреш я, со
ветское руководство не без основания усмотрело в чехословацком “ ревизшнизме” скрытую опасность контр-революцш... И оно предпочло
подчинить себт и napTiio, и государственную власть, и народную стиxiro в Чехословакш. Есть все основашя думать, что пока ему это не
удалось...
Советское руководство явно разсчитывало разделаться со всеми
формами коммунистическаго ревизюнизма-реформизма еще до откры
т а я разрыва и конфликта между СССР и Красным Китаем. Разгром
и круш ете “ ревизшнизма” могли бы даже сделать позищю С оветская
Союза вообще неуязвимой для Европы, а главное — для маоистской
теорш “ революцш во всем мгргь”.
Мао Цзе-дун централистический образ “ в е ч н а я Китая” , “ Сре
динной Имперш” (своего рода “ пупа земли” ) переносит на свою
новую программу коммунистической революцш. Цель этой м1ровой
революцш — превратить нынешнюю гегемонш европейская и с е 
верно-американская континентов в гегемРнт континентов Азт, Аф
рики и Латинской Америки. — под водительством маоистская Китая!
Возведенный на высшую ступень своей идеальной формы — маоизма,
— коммунизм должен стать ведущей идеологгей м1ровой революцш.
Мао делает при этом ставку на бедность и нищету, на нужду:
прогрессирующее обнищеше “ Третьяго Mipa” должно вызвать цепь
револющонных взрывов. Эти взрывы, в процессе их “ синхронизацш ” , и вызовут “ настоящую” , действительную м1ровую революцпо, о
которую разобьются и расколются силы “ классовая врага” . Как
утверждает новая — маоистская — теор1я революцш, до примшецгя
современной военной техники дгьло вообще не дойдет! По мненш
Мао, пример Вьетнама показывает и доказывает, что слабые могут
побеждать сильных, и как это делается.
Роковая ошибка всей этой “ великой” и “ гетальной” стратеги
ческой концепцш сводится, безусловно, к неспособности Мао и его
приверженцев освободиться от леж ащ ая на их мышленш гнета марк
систских категорШ. Во всей мгровой политики, Мао видит гполько
классовую борьбу во всемгрном масштаба. Все народы земного шара
разделяются, под таким углом зреш я, на народы богатые и бедные,
на народы-“ буржуи” и на народы-“ пролетарш” . КитайскШ народ“ пролетарШ” , в союзе с нуждой и нищетой, выступает во главе “Тре
тьяго Mipa” против народов-“ буржуев” к которым он относит и Со
ветски Союз.
Мао Цзе-дун бросает советскому коммунизму, руководимому “ пре
дательской кликой ревизшнистов Брежнева и Косыгина” , прямое обвинеше в “ сделке” с американским импер1ализмом, в своего рода “ за-
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говори” против м1рового коммунистическая револющочтаго движешя. И Мао, считаюнцй себя единственным законным вождем этого
движежшя “ слабых” против “ сильных” , непоколебимо убежден что
эти “ слабые” уже теперь сильнте “ сильных” . ТЬм более, что обе
атсмныя сверх-державы — США и СССР — упустили ыодходяпдй мо
мент захватить гегемонш над остальными странами Mipa. Опираясь
на свою монополно в области стратегического ядернаго оружья, Мо
сква и Вашингтон могут продолжать и дальше, как и сколько им
угодно, делить земной шар на дет сферы вл1янья, — одной допущен
ной ими ошибки им так и не удастся исправить. дело в том, что поли
тическое (не военное!) руководство как Соединенных Штатов, так и
С оветская Союза продолжает считать современное ядерное орулае
орулаем наступательным. Но поел!; того, как обе атомных сверх-державы оказались в “ ядерном п а й ” (выражаясь терминами шахматной
игры), разговоры о наступательном ядерном орулаи потеряли всякое,
даже только теоретическое зн ачете. Вся реальная функщя ядернаго
оруж1я сводится к тому, чтобы сделать нападеше извне настолько
рискованным для нападающ ая, что предпочтительнее вообще отка
заться от его примтненй, Военная экспедищя как и всякая попытка
“ помериться силами” , стала возможной только при помощи обычнаю
( “ конвеньцональная” ) оружья — да и то лишь в отношеыш стран,
которыя сами ядерным оруж1ем не обладают.
Свое преобладающее положите в Mipe обе сверх-державы, по мн4т ю Мае, завоевали себе отнюдь не ядерным, а самым обычным ору
жьем. Теперь, при помощи договора о нераспространенш ядернаго
оруж1я, оба гиганта — США и СССР — попытались вернуть себе утра
ченное монопольное положеше. Но, повидимому, это им плохо удается.
Не только Мао Цзе-дун и Линь Бяо, по и целый ряд европейских и
американских высококвалифицированных спещалистов пришли к вы
водам, малоутешительным для атомных сверх-держав.
Во-первых, выявилась “ компактность” ядернаго оруж1я: оно от
личается малой величиной и больше не требует для своего изготовлешя обширной промышленной инфраструктуры. Но особенно неожидан
ным, чтобы не сказать — сенсащонным, моментом оказался для рядо
вого наблюдателя тот факт, что производство ядернаго оружья ста

новится значительно болте дешевым, чтм изготовление оружья обычнаго. Во-вторых, ядерное оружье становится все более и более неуяз
вимым для противника, тогда как уязвимость матер!альных благ соот
ветственно увеличилась. Сосредоточеше населенных и промышленных
центров в определенных районах страны опять-таки делает эти центры
особенно уязвимыми. Кроме того сегодня опасность разрушешя и
уничтожетя грозит огромной по своей территорш имперш нисколько
не меньше, чем малому государству. Все, что раньше укрепляло мощь
великих имперш — глубина пространства, выгодное геополитическое
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положеше, промышленный и военный нотенщал — обезцЬнено развиTieM вооружешя...
Мао Цзе-дун и его военные советники, во главе с Линь Бяо, до
вольно быстро установили, что — в создавшейся обстановка — атом
ной войне может быть успешно противопоставлена только так назы
ваемая малая — партизанская — война, подобная той, которая ве
дется против американцев во Вьетнаме. Все это — предпосылки, за
ставляющая пересмотреть всю концепщю советско-китайскаго сопер
ничества в св^те новых моментов в области вооружешя.

Ставить каше либо прогнозы относительно политики Краснаго Ки
тая — было бы и неосмотрительно, и нереально. Тем не менее, дума
ется мне, что опыт последних лет дает возможность установить, хотя
бы только предположительно, несколько основных положенш. Начать
с того, что “ настоящая” большая война между СССР и Китаем пред
ставляется маловероятной. СоветскШ Союз предпочел бы вмешаться
в китайскую гражданскую войну. Китай больше всего устраивает
перенесете партизанской войны на советскую территорш, преиму
щественно в окраинныя области, населенныя нерусскими.
Представляется совершенно невероятным, чтобы одна из комму
нистических имперШ пошла войной на другую в союзгъ с той или иной
“капиталистической” великой державой, не говоря уже о такой “ имиер1алистической” сверх-державе, как Соединенные Штаты Америки.
Напротив, более чем вероятно, что Москву вполне устроил бы воору
женный — по возможности, затяжной — американО-китайскш кон
фликт, а Пекин не имел бы ничего против длительной совгътско-американской войны. Как Китай, так и СоветскШ Союз делают ставку
на “ народное” возсташе и на гражданскую войну — естественно, у
другого, а не у себя.
В заключеше хотелось бы отметить еще и следующШ, по-моему,
чрезвычайно показательный факт: в то время, как между Пекином и
Москвой ведется ожесточенная идеологическая война за руководство
MipoBbiM коммунизмом, оба коммунистических центра вынуждены были
убедиться, что на такую “ фракщонную” борьбу внутри коммунистическаго движешя им своих народов не поднять. Китай сразу же пере
ключился на револющонную “ нащонально-освободительную борьбу”
против неравных договоров и “ россШскаго колошализма” . В Совет
ском Союзе пропаганда развернула широкую кампании против... новаго
Чингиз-хана! Типично в этом отношенш следующее место из поэмы
Андрея Вознесенскаго:
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Хам эпохальный стандартно грядет
по холмам, потрохам,
хам,
хам примеряет подковки к новеньким сапогам,
В Маркса вгрызаются крысы амбарныя,
рушат компартно, жаждут хампартно,
Хам!
Прет чингизхамство, как тесто в квашне,
хам.
При чем тут “ ревизтнизм”
и ханжевскШ балаган?
(Я слышу: “ Икры зернистой!” Я слышу:
“ Отдай Байкал!” )...
Молись Россш
за неслыханную ея судьбу!
За наше самозабвенье, вечное, как небеса,
все пули за Рим, за Вену вонзающ1я в себя!
Спасительница Росшя! Каюе бы ни Батый —
вечно Росшя.
Снова Р о ш я.
Вечно Poccifl...
Дурные твои Батый —
Мамаями заскулят,
Мама моя, РосМя,
не дай тебе
сжаться в кулак...
Чингизхамство? Батый? Страшный воспоминашя о нашествш мон
голов, о татарском иге?
Но при чем же тут Китай? В течете веков русстй народ и китайскШ народ были оба под монгольским игом. У них была общая истори
ческая судьба. Общность судьбы — даже в далеком историческом прош
лом — обычно сближает народы, создает между ними духовныя и куль
турный связи. И если западные политики и политологи искусственно
конструируют “ тысячелетнюю вражду между Pocciefi и Китаем” , то
нам-то, свободной части русскаго народа, нужно прежде всего осознать,
что борьба между русским и китайским коммунизмом — это далеко
еще не вражда между Pocciefi и Китаем, между русским и китайским
народом. Пусть коммунистичесюе пауки в банке пожирают один дру
гого, нам во внутрентя дела коммунистическаго Mipa вмешиваться не
пристало. Но пусть не разжигают они мцгональной ненависти где
ея не было и пока еще нет...
АнатолШ Михайловсюй.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
(по советским

источникам)

По заведенному за последнее время в советской печати обычаю,
довольно часто появляются статьи, озаглавленныя так, что их темы и
причина появлешя в печати далеко не сразу становятся ясными.
Так и в нашем случай. Статья “ Комсомольской правды” (24 и 25
декабря 1968 г.) озаглавлена: “ В степи, когда пашут ковыль” . Только
назваше рубрики, под которой статья дана (Человгьк и земля), выдает
ея политическую направленность. Подтверждете этому находим в пер
вой же фразе предпосланнаго ей редакщоннаго вступлетя:
“ Обычно под этой рубрикой печатаются матер1алы, где разраба
тываются новыя проблемы, над рйшешем которых предстоит думать
нашему современнику” .
После этого многообйщающаго вступлешя, говорится о совхозе
“ ТобухинскШ” и дается краткая характеристика перваго директора
его — Моргуна, коммуниста, который “ работал впослйдствш в рай
коме и обкоме партш, был начальником управлешя сельскаго хозяйства
бывшаго Цйлиннаго края... Недавно в московском издании “ Колос”
вышла его книга “ Думы о целине” . В ней “ разговор про то, о чем
по разному вей эти годы думали, спорили и спорят сейчас, не только
тй, кто в 54-м и 55-м пахал бйлые ковыли, но и тй, кто косил хлйба
в последнюю жатву. Разговор не легкШ и отнюдь не претендующей как
на полноту, так и на безспорность” .
Истор1я совхоза “Толбухинсюй” начинается сообщешем, что его
первый директор — Моргун 5 декабря 1954 года написал рапорт мини
стру о том, что “ приступил к исполненш своих обязанностей” .
“ В 1958 году “ ТолбухинскШ” сдал государству уже три миллшна
пудов пшеницы! Средняя урожайность на фантастической по своему
размаху площади (40 тысяч гектаров) составила 13,8 центнеров. При
быль в том году вылилась в круглую цифру 7 миллмнов рублей... В
1956 году он дал государству милл1ард пудов хлйба, От него каждую
осень ждали все больших успехов” .
“ В труднейших услов1ях первых двух лйт вей вопросы освоешя
цйлины рйшались значительно легче и оперативнее. Работа республиканскаго партШнаго аппарата была направлена на оказаше помощи
руководителям... Людей пр1учали не прятать недостатки и допущенныя
ошибки. В то же время от директоров требовалось отеческое (?.. —
Б. С.) отношеше к рядовым механизаторам и животноводам, ко вейм
труженикам-новоселам... Без вйдома и согласья ЦК Казахстана никто
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не им'Ьл права перемещать по службе руководителей целинных сов
хозов, а тем более освобождать их от работы... Так было в первые
годы целины. Но начиная с хлебоуборки 1958 года отношете к ди
ректорам и спещалистам изменилось. С той поры с ними перестали
советоваться” .
Но распашка шла, урожаи увеличивались. “ И вот после одного из
праздников, где все это мы слушали, я до утра почти сидел с героем
Сощалистическаго Труда депутатом Верховнаго Совета Казахстана
Иваном Рудским, который вдруг повел со мной речи совсем не празд
ничным.
— Понял я там, в степи, цену людскому энтуз1азму. Тысячи лю
дей поднимаются по первому слову. И едут в снега, на край света.
Не за золотом, не за длинным рублем! Напротив, им не сулят никаких
благ. А едут!.. Понял я как ценить, как беречь это надо, чтоб не пу
стить на распыл. Понимаешь, Целины теперь нет... Она бывшая це
лина. Теперь это обычныя пахотныя земли. И вести дело там надо уже
совсем по другому. Не так, как в первые годы... А перемен не наме
чается, заладили: “ Целина” , “ Ц елина!” . Кое-кто думает, что там
можно вечно сеять пшеницу по целине... А какая база подводится?
Вроде бы верная: “ Хлеб нужен народу сейчас. И в этом году, и в
следующем” . Но земля-то этих надобностей не понимает. У нея свои
законы. И стропе! Особенно там... Мы там мно-го лиха хватим.
Запомни это... А что касается агротехники, то эта штука может боком
выйти. Эх, если бы я в этом ошибся! Но ты на всягай случай почитай
книжки про исторш канадской целины. Почитай...
“ РудскШ объяснил, что проблески тревоги идут от целинных ста
рожилов... Но им говорят, что все, что делали они, то, мол, “ давнее
прошлое”, “ результат отсталости” и “ малых возможностей для рас
пашки значительных пространств” . Мудрые деды делали вид, что
“ не замечают камня в свой огород”, и снисходительно соглашались:
— Конешно, рази ж у нас была такая силища как трактора?
Рази мы пахали? Так, шкарябали землю. А земляки, каше подались
в Канаду, те пахали! Даже здорово пахали!
— А после отписывали, что с того дела вышла одна страсть Гос
подня, вроде Страшнаго суда. Буря!
— Тикали от ней на пароходы. В чем стояли, так-то!
— Вы народ грамотный, при технике состоите. Смекайте сами.
А наше дело — упредить” .
Пересказывая Моргуна, автор пишет о том, как после первой
MipoBOfl войны огромная волна крестьян-переселенцев потянулась в
Канаду.
“ Переселенцы без устали пахали там целину. Канада вскоре
мшшонами тонн начала вывозить великолепнейшую пшеницу. Моно-
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полш получали баснослопныя прибыли. Это был гигантсюй пшеничный
бум!
“ Между гЬм урожаи, к удивленно новоселов, начали падать. Над
землей поднялись пыльныя бури. Недавно тучныя, поля превращались
в черныя пустыни. Им дали зловещее имя “ пылевой котел Канады” .
Пыль заметала посевы, дома, черные сугробы заметали жел'Ьзныя
дороги. На крыши домов далеко в городах пыль падала толстым слоем.
“ Фермеры уходили куда глаза глядят. Монополш же теперь ка
чали золото из “ пыльнаго котла” . Но не вывозом, а ввозом в Канаду
хлеба.
“ Но и заморсюй этот урок ни в 57~м, ни в 58-м годах в расчет,
к сожал1шш, не брался. А европейсше земледгЬльческ1е каноны не
годились и на нашей целине” .
Да, “ волюнтаризм” дорогого Никиты Сергеевича действительно
дорого, очень дорого обошелся стране. “ Заморскш этот урок” в расчет
не брался и много поздней, когда в самый канун полувекового юбилея
парыя опять вынуждена была доставить заморским “ моношшям” мно
го миллшнов золота за хлеб.
Покончив с разделом, в котором так наглядно показана роль парыйнаго возглавлетя, преступно допустившаго буквальное повторете
канадских черных бурь, не взирая на многочисленныя предупреждет я , подаваемыя и от хлебопашцев-старожилов целины, и от академиков,
автор переходит к описашю природных условш Казахстана.
“ Здесь очень короток теплый першд года, зимы суровыя, длинныя.
Лето жаркое. Осадков мало. Весны cyxin. Дождь идет с опоздашем.
И ветры! Они почти не прекращаются. Пока пахали мало, суровое уравнеше, построенное самой природой, не нарушалось. Земледелец брал
лишь из “ запаса прочности” ... Он хорошо знал, что значит пустить на
склоне гор пастись коз. По началу не заметишь на земле ран от
малых острых копытец. Но дожди и ветер смоют, сорвут с горы, нару
шенный козами земной покров. Обнажатся камни и на припеке здесь
скоро будут греться змеи... Человек же, иахмуря лоб, сделал вывод:
“ То и то земля это любит, а то и то не любит” ...
Это, конечно, совершенно правильный вывод, но он еще не за
ставил партш отказаться от нелепой позы “ покорителя природы” ;
она по старому требует от земледельца “ брать сощалистичесшя обя
зательства” вырастить столько-то зерна на каждом гектаре, не зная
наперед, что земля получит в наступающем агрономическом году: за
морозки или засуху, проливные дожди или черныя бури?
“ ...Хоть степь ровная как стол, но почва держится как на склоне
и “ не любит” , чтобы ее часто переворачивали... после нескольких рас
пашек она обращалась в серый прах. Под ветром малыя песчинки
“ засекали” зеленые всходы пшеницы... Очаг бури рос, ширился. За
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какой-то час безпомощно обнажались белые корни злака, и нива по
гибала...” .
И вдруг, без всякаго перехода, без подготовки читателя, только с
новаго абзаца, дается картина из прошлаго, когда не было ни совхо
зов, ни колхозов!
“ А ведь еще недавно... Недавно человек здесь радовался и боялся
поварить своему открытие, забытому на далекой и давно распаханой
Украине, — на целине и по первому и по второму году совсем нгЬту
сорняков! Зимними долгими вечерами всей семьей сидели за столом
у горы семян и... перебирали по зернышку. Чтоб сеять чистым... Чтоб
хранить в чистоте ниву; она ж озолотит, осыпет хлебом! И осыпала” .
Хлебопашец, оказавпййся в “ добровольно-принудительном” поряд
ке колхозником, семян уже не перебирал. Дальше мы узнаем, каким
зерном, тоже, собственно говоря, “ отборным” , засевались на целине
колхозный поля.
Автор продолжает:
“ Овсюг ведет с пшеницей коварную игру... Растут вместе. Пше
ничный стебель начинает желтеть, сохнуть снизу. Человек не тронет
его пока не поспеет колос. Овсюг же сохнет сверху. Он успевает сбро
сить семена к началу жатвы, чтобы на следующую весну уже притти
на “ пир жизни” грозной ратью. Потом он будет воевать с осотом и
другими такими же цепкими врагами злака. А затем уж сюда вновь
придет ковыль. И степь отвергнет всю суету, какую неразумно развел
здесь человек” !
Последняя фраза звучит так, как будто она и не из партШной
газеты взята. Впрочем, с недавняго времени тон советской печати
как-то понизился. Не режет больше ни ухо, ни глаз захлебывающееся
бахвальство “ покорителей природы”, и даже реляцш о несомненных
и больших достижешях в космосе не ташя “ сильныя” , как это было
еще недавно.
Фразой о степи, отвергающей суету, автор заканчивает раздел,
главным, хотя и не названным героем котораго был ушедппй в поли
тическое небыпе Хрущев.
Дальше читаем строки уже совершенно несвойственный партш и
ея печатным органам. Трезвая оцнека положетя звучит в них.
“ Так что же, не трогать эту землю, отступиться от нея? Надо
познать до тонкости все ея законы и подчинить себе только то, что
можно подчинить. Не больше! Здесь нельзя сказать: “ Я буду брать
столько-то” . Здесь надо разсуждать иначе. “ Я буду делать так-то и
так-то, тогда земля будет постоянно давать столько-то” . Иными сло
вами говоря, на первом месте должна стоять не просто цель, а со
блюдете тех закономерностей, который ведут к цели” .
Автор заканчивает и этот раздел тем, что отдает должное “ ста-
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рожилам” , обрабатывавшим и раньше здйшшя земли, но не допу
скавшим эрозш и черных бурь.
Следующее звучит уже тяжелым обвинешем всей системй, всему
“ сощалистическому” хозяйству, основанному на “ научных данных” .
Это так ново, так необычно, что необходимы обширным цитаты.
“ Однажды Иван Рудской подвел меня к сйялкй, открыл крышку
и зачерпнул горсть сймян:
— Видишь, чйм сйем?
“ Еще не вороша зерна, я увидйл, что оно сорное, дробленое.
— И это выменял, а привезли совсем никуда не годное.
“ Так было почти вездй. Огромным новым совхозам каждую весну
требовалось по 3-5, а то и больше тысяч тонн сймян. Мало того, что
ссыпали их огромными буртами прямо под открытым небом — это еще
пол-бйды. Бйда в том, что из-за нехватки, вмйстй с сортовым зерном,
везли на посйв обычнее, товарное, плохо очищенное зерно. На перво
родно чистыя поля при такой практикй со всей страны свозились
вей, каше только существуют на землй сорняки. А из-за поейва по безпарью падалица ранйе ейяннаго сорта мйшалась с сортом новым, те
рялись качества ейменного матер1ала... Несли огромные убытки на
перевозках. И еще во сто крат теряли больше от снижешя урожаев.
Это снижете становилось закономйрностью” .
Здйсь автор статьи начинает приводить болышя выдержки из
книги Моргуна.
“ Это началось примйрно послй 1958 года. Путанные, иной раз безтолковые совйты и рекомендащи поступали в районы и хозяйства по
стоянно и методически... Мнопе поддавались таким воздййств1ям... По
явились и “ труды” дипломированных коньюнктурщиков, в которых
доказывалось, что “ прогрессивные” хлйборобы еще в древнем Вавилонй и в Римй боролись с паром, как расточителем основного средства
производства земли-кормилицы... Нас понуждали отрйшиться от этого
“ зла” одним махом...” .
Нелйпому требованш Хрущева (этого требовал именно он) не
вей могли подчиниться, и мнопе понесли кары... а природа продол
жала свое сопротивлете “ волюнтаризму” .
“ В 1959-1961 годах болйе половины освоенных цйлинных земель
оказались сильно пораженными овсюгом. Осот высокой плотности угне
тал в 1961 году 7 миллюнов гектаров... в 1964 году — 11 миллшнов
гектаров или 70 процентов всей площади зерновых культур... Грозной
тучей над горизонтом поднималась вйтровая эроз1я почвы...” .
Прервав на этом мйстй цитироваше Моргуна, автор статьи ставит
вопрос:
“ Можно ли было уже на первом этапй вооружить их (работников
цйлины) подлинно научными методами зернового хозяйства в суро
вых услов1ях Сйвернаго Казахстана? Или ничего этого тогда еще не
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было? Нет, было! Всесоюзный научно-изсл'Ьдовательскш институт зерного хозяйства (поселок Шортанды), возглавляемый истинным подвиншиксм академиком ВАСХНИЛ А. И. Бараевым, уже тогда им'Ьл раз
работанную во вс'Ьх главных аспектах систему ращональнаго землед'Ьл1я. Она давала надежныя средства борьбы с сорной растительностью и
избавлешя от нея недавно освоенных земель” .
Дальше автор опять ссылается на книгу Моргуна:
“ Но, к сожаление, институт этот был в “ опал!)” , его рекомендации
подвергались критике и были чуть ли не под запретом... И сеяли
пшеницу по пшенице. От Заволжья до предгорШ Алтая и границ
сибирской тайги.
“ Урожаи с 1958 года выстраивались в Северном Казахстане в
такой вот плачевный ряд: 9 ц. с га, 9,2, потом 8,5 ц., 8,6, 5,9... На
засоренных полях сбор зерна снижался уже в два и почти в три раза.
“ В Ленинградском районе Кокчетавской области в 1959 году
овсюг и осот уже полностью задушили пшеницу на 60 тысячах гек
таров. В то л'Ьто на эти поля комбайны далее не выводили. На одном
из массивов совхоза “ Бастандыкскш” ...насчитали весной на квадрат
ной метровке 3.700 всходов овсюга. Еще столько же проростков проби
валось к свету из земли. Создавалось впечатлите, что почва здесь
состоит из овсюга и его ростков.
“ А сюда, на т а т я вот поля со дня на день надо было посылать
гЬялочные агрегаты. Были завезены тысячи тонн семян... Хотя сеять
было совершенно безсмысленно” .
Бригадиры, управляющее отд^летями, агрономы знали наперед,
что за сорняки их с работы не снимут и далее не выругают. А вот за
срыв плана посева крепко накажут. Где же было им искать выхода
из такого положешя? Там, на целине, в те годы этот вопрос для людей
добросовестных стоял, конечно, трагически.
“ В 1960 году (продолжает автор цитировать Моргуна) поля боль
шинства совхозов Ленинградская района, в котором я только что
начал работать секретарем райкома партш, были сильно поражены
осотом, овсюгом и татарской гречишной... Надо было принимать меры” ...
Посоветовался секретарь райкома со спещалистами, обмерял поля и
решил, пока сорняки не созрели, пока ветер не разнес мир1ады их
семян, запахать 60 тысяч гектаров пораженной площади и все лето
обрабатывать ее как пар, с тем, чтобы на следующш год засеять и
получить гарантированно хорешш урожай. Директор треста издал соот
ветствующую директиву. Но силу закона по тогдашним порядкам она
могла обрести после спещальных решенш райисполкома, облиспол
кома и республиканских органов. Директора совхозов знали это и
директиву положили в сторону. А сорняки зрели. Моргун звонил в
Кокчетав, говорил, что через неделю пахать будет поздно. Но ни там,
ни в Алма-Ате не говорили ни “ д а”, ни “ нет” .

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

113

“ Тогда провели выездное бюро райкома партш, пригласили туда
директоров хозяйств и сказали, что райком берет на себя “ вей
кары” . В тот же день на поля вышли тракторы с плугами.
“ Следующая уборка показала всю правильность этого шага. Поля
тй были великолепны. Они помогли району ■
— единственному в обла
сти — полностью выполнить план заготовок хлйба.
“ Конечно же, за это хвалили, награждали. А выводов, выводов не
дйлали. И если дйлали, то совсйм не тй. Считалось, что провалы
объяснялись, то нехваткой тракторов, то комбайнов, то текучестью
кадров и т. д. и т. п. Поэтому на цйлину лавинами посылали новую
технику, огромными парнями направляли туда выпускников училищ
и школ механизации Шли колонны грузовиков для перевозок урожая...
А самыми непревзойденными по темпам пахоты, ейва и уборки, попрежнему, оставались первые годы. Как раз тй, когда у новоселов не
хватало ни опыта, ни техники. Парадокс? Загадка? Н й т!...” .
Здйсь вспоминаются уже приведенный слова из книги Моргуна:
“ Путанные, иной раз безтолковые совйты и рекомендации поступали
в район и хозяйства постоянно и методически...” .
Начиная с 1958-1959 годов “ огромные массивы хлйбов уходили
под снйг неубранными (партийная печать писала об этом как о не
значительных эпизодических явлешях. — Б. С.) и их обмолачивали
на слйдуклщй год весной. А так как паровых площадей уже не остаг
валось, то теперь до начала ейва нужно было вспахать вей эти без
брежный пространства. Пока пахали, дисковали, сроки уходили, почва
вновь изсушалась. Всходы появлялись очень рйдше... Сорняки же по
лучили полный простор. И теперь было трудно понять, то ли здйсь
хлйб растет среди бурьяна, то ли бурьян среди хлйба” .
“ ...Уборка начиналась поздно... Начинались дожди и сваленый хлйб
прорастал... В зерновой маесй было так много сорняков, что каждая де
сятая машина везла на элеватор не пшеницу, а осот, овсюг... Нерйдко
сорная примйсь составляла и 20, и 30 процентов. Значит, сорняки вез
ли каждая пятая и даже каждая третья машина. Что касается влажно
сти, то она зачастую превышала 20 процентов. Ссыпанный на тока
такой хлйб начинал быстро прогрйваться, начинал портиться. Для суш
ки его и чистки требовалось множество техники, рабочих рук” .
За сим слйдует картина до невйрояНя абсурдная:
“ Совхозы спйшили такой хлйб поскорйе отправить на элева
торы. У их ворот выстраивались тысячи автомобилей. Они простаивали
здйсь цйлыми днями и получали от тйх “ ворот поворот” . Работники
хлйбопр1емных пунктов, шоферам, осаждавшим бранью конторы, по
казывали инструкцш, которая гласила, что государству хлйб может
быть сдан только с влажностью не больше 17 процентов и сорностью
не болйе 5 процентов. Значит, опять длинный рейс назад. Опять ссы-
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пай зерно, ругайся г, заведующим током, который не хочет брать
сырую и сорную пшеницу даже с комбайнов” .
Трудно себе даже представить настроешя всех участвующих в
таком веденш хозяйства, и тех, с кем они непосредственно соприка
сались. Корреспонденщя об этом, понятно, умалчивает.
“ Значит, дело было... не в нехватке машин: на хозяйство при
ходилось в уборку по 100 грузовиков — по одному на комбайн. Дело
в том, что машины эти больше простаивали, а комбайны убирали за день
едва 2-3 га.
“ В сентябре-октябре обстановка становилась уже критической.
Строгости к качеству принимаема™ хлеба снижались, потом отменя
лись вовсе. Хлеб начинал итти непрерывным потоком. Но, увы, уже
падали снега, начинались морозы... А на следующий год все повторя
лось сызнова... Теперь главный герой покорешя целины оставался
без работы. Ему нечего было пахать осенью, летом... он не ухаживал за
парами, их запретили (опять тень Хрущева. — Б. С.). Осталась
только короткая весенняя горячка. Заработок пал. И тракторист пер
вым начал собирать чемоданы. Домой на Украину, на Дон...”.
Следующш раздел начинается совсем необычным для советской
печати абзацем. В нем откровенный сарказм по адресу пагтШной вер
хушки — не только одного Хрущева, — вдобавок подкрепленный при
мером с натуры.
“ Вот как расшифровывалось жизнью вроде бы скучное выражеHie: игнорироваше ращональной системы земледел1я. Игнорировате,
порожденное пренебрежетем к опыту и зн атям хлеборобов. Они могли
ошибаться на новых местах, но делали ошибок меньше, чем те, ?т о
пОвелгьвал им указующим перстом издалека” (курсив мой. — Б. С.).
“ Мне запомнился один из проводников “ повеленШ” — тов. Си
доров. Он пр1ехал на уборку в качестве “ уполномоченнаго по группе
районов” и поселился в кустанайской гостинице с самоваром и на
бором разнообразных банок варенья. Вставал он к обеду, давал указ а т я по телефону и пил чай.
“ Месяца через полтора промозглой осенней ночью по раскисшей
дороге мы притащились в поселок УрицкШ. В гостинице — крохот
ной землянке — люди спали вповалку, даже в коридоре.
— Ни одного свободнаго места нет, — сказала хозяйка. — Вот
разве отомкну для вас парикмахерскую.
“ Спали мы в креслах, перед зеркалами.
“ Вечером уполномоченный обвинил районный актив в “ мокрых”
настроешях и требовал “ стопроцентнаго прим енетя раздельной убор
ки” . К то- то выкрикнул:
— А можно на сто двадцать процентов?
“ Под главным агрономом из “ Хмельницкаго” с треском развалил
ся стул. Полохнул смех.
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— Можно, — сурово ответил уполномоченный, но тут же понял
подвох и повернулся к агроному, вынужденному стоять. — Доложите
о причинах срыва графиков.
“ И тут мы услышали горькое признаше.
— Хлеба много. девать некуда, сорный, мокрый. Гшет! Куда луч
ше в неурожайный год. Составили акты, списали, отослали бумаги в
район, в область. И спокойно — без дерганШ — убирай, как хл'Ьб того
требует, а не так, как вы командуете. Вот наповерку и получается:
в засуху даем хлеба даже больше, чем в урожайный год” .
Присланный на целину “ уполномоченный” , по многим признакам,
— не “ персона первых четырех классов”, как говаривали до револющи, но все же еще недавно и какого нибудь районнаго секретаря не
возможно было так в глаза высмеивать!
Настроешя автора статьи выявляются все ярче. Следующей раз
дал начинается в этом же духе:
“ Бездумное отношеше к земле вело к неотвратному — начала
развиваться ветровая эроз1я почвы.
“ Прошло немного времени как наступило возмезд1е... — разсказывает Ф. Т. Моргун. — Мнопя поля выдувались, с них уносился верхнШ распыленный слой... или наоборот, они засыпались песком. Ре
зультат был один и тот же: хлеба погибали как на выдуваемых, так и
на засыпаемых площадях. Мнопя степныя дороги оказались занесен
ными землей до такой степени, что становились непроезжими для авто
машин. В лесополосах и кустарниках образовались земляныя насыпи...”
Казалось бы, ясно — вина в этом партш и ея ставлеников. Но
вдруг читаем:
“ Могла бы повториться канадская катастрофа, если бы не было
октябрьскаго (1964 г.) и мартовскаго (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС,
перепахавших волюнтаризм, администрироваше, шаблонный рекомендацш. Решетя этих пленумов и последовавшее за тем постанов-

лете Цен/тральнаго Комитета КПСС и Совета министров СССР “о
пеотлодтых мерах по защите почв от ветровой и водной эрозги”
являются историческими для целины. Они спасли ее”.
Весь этот абзац редакщя набрала жирным шрифтом с очевидным
намерешем обратить вним ате читателя на заслугу парни, “ всемер
но старающейся о пользе народной” .
Между тем, под большим сомнешем остается это утверждете,
что постановлетя пленумов “ спасли” целину. Они выносились в 1964
и 1965 годах, разбираемая статья печаталась 25 декабря прошлаго
года, а в феврале 1969 года та же газета сообщила опять о пыльных
бурях.
Чудодейственная сила постановлетй партшных пленумов обыкно
венно дальше страниц парнйных газет не распространяется.
“ Здесь есть, — продолжает наш автор, — все возможности до-
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вести урожаи в среднем до 11-12, а потом до 14 центнеров, как
получают сейчас канадцы в сходных услов1ях” .
Да, возможно, если целинникам Казахстана, как канадцам, не
будут мешать партшные “ уполномоченные” с их порядками.
С целины стали уезжать уже и не только трактористы:
“ Уехав домой, директор и агроном знали, что они уже не будут
в ответе за тракторы, оставленные под снегом, ни за тот смрад, ко
торый стелется по земле от гор гнпощаго хлеба...” .
И опять вопрос:
“ А как же те парни и девчата, которые мерзли в этой степи
вместе со своими командирами и мечтали о городах среди хлебов?..
Они оставались, а их бросали одних. Вот так... А надо было стоять,
как стоял тот же директор “ Толбухинскаго” . Ему за “ пренебрежете
раздельной уборкой” объявили выговор, хотя косить в тех услов1ях
было неверно. Через год “ вызвали на ковер” уже за “ бездумное при
м е м т е раздельной уборки” , теперь уже спасшей урожай... А как дер
жался истинный подвижник науки Александр Иванович Бараев! Кругом
бушевали пыльныя бури, но поля института оставались зеленым ост
ровом среди черных волн выдутой земли... Хитрил, всячески извора
чивался Иван Рудской. Рапортовал, что сеет, хотя не сеял. Держал
пары, хотя “ по бумагам” они не значились...” .
На этом, собственно, и заканчивается описаше целинных поряд
ков и результатов, к которым парНя пришла применяя их.
Но остается вопрос: что заставило партшную газету печатать
таюя разоблачетя? Уже на нескольких примерах проверено, что
“ Комсомольскую правду” парНя выпускает в качестве своеобразнаго
застрельщика всякш раз, когда ей нужно “ сформировать” в широких
кругах населешя определенное м н ете к вопросу, который несколько
позже станет предметом решенш партш.
“ Земли Востока... Берега Волги, Урала, Тобола, Пршртышье, Обь...
Пшеничное море, расплескавшееся по равнинам Сибири, Алтая...” .
Короче и яснее говоря, партшная верхушка решила распахивать
еще одну “ целину” . А для этого нужно очень много молодых рабочих
рук. И теперь уже, повидимому, и на партШных верхах понимают, что
простой “ путевки” комсомола недостаточно, чтобы людей сорвать с
места и заставить их жить и в жару и в лютую стужу в палатках, по
лучая тот заработок, который им определит партшное начальство.
В этом единственное возможное объяснеше появленгя в парИйной газете такой исчерпывающей “ самокритики” , заканчивающейся
заверетям и в том, что проделанное в Казахстане теперь-то уж больше
не повторится, что оплата труда будет иной...
“ Сейчас оплата хлеборобам — проблема проблем. Она, к сожаленш , не решается, хотя вывод здесь напрашивается сам собой, и
вывод однозначный — оплата труда должна быть подчинена не объему
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выполненных работ, а конечному продукту — урожаю. С р^ш етем
насущной проблемы наступило бы скорое возрождете целины” .
В это можно еще, пожалуй, поварить, если вместе с введетем
пр1емлемой оплаты труда “ по конечному продукту — урожаю” будет
устранено “ бездумное” вмешательство партШных командиров.
“ ...Молодых зовут сейчас после недавняго парНйнаго пленума
друпя земли, другая целина... Вновь и вновь будут палатки... И итти
в эти походы надо с выводами из уроков казахстанской целины, чтобы
не повторить ошибок, чтобы героика трудового наступлетя сочеталась
с деловым расчетом” .
И автор так заканчивает:
“ Та глухая пора, когда само выражеше “ целинныя земли” выхо
дило из употреблешя, когда кое кто высказывался в том духе, что
это, мол, “ была ошибка” , напрасно “ убухали деньги”, “ бросить надо
ту целину” — пора эта кончилась” .
Но как и в первый раз, мысль о поднятш новой целины, хотя
еще и не сообщенная офищально, уже вызвала голоса протестующее
против этой новой авантюры.
“ Новый Mip” (1 1 /6 8 ) поместил очерк Ю. Черниченко “ Ржа
ной хлеб” . С большим зн атем дела и с не меньшими подробностями
автор описывает агрономичесшя возможности Нечерноземной полосы
и их состоите под “ научным” хозяйствованием партш. Достаточно ме
ста и внимания уделено им и обсуждение вопроса, где с наименьшим
риском можно вести зерновое хозяйство: в Нечерноземной полосе,
или в восточной степи, куда опять устремляются партШные хозяйст
венные расчеты?
В противовес ортодоксально-парНйным положешям, автор, ссы
лаясь на исторно сельскаго хозяйства и на мнешя таких авторитетов
как погубленный Сталиным академик Вавилов, Прянишников и друrie, доказывает, что сельское хозяйство в степи — рискованное предnpinTie, в то время как в Нечерноземной полосе нет основанШ опасаться
губительных неожиданностей.
Одновременно автор пишет и о тех абсурдах — иначе положеше в
коллективном сельском хозяйстве определить трудно — к которым
привело сощалистическое ведете его.
“ Сдельная оплата... позже я прочитал в газете статью, поразив
шую верностью сравнения. Если бы охотнику платили не за добытыя
шкурки, а за число выстрелов в лесу, независимо от попадашй или
промахов, то в урочищах стояла бы канонада, а на аукщонах мехов
поубавилось бы” .
О негодности сдельщины говорится давно и достаточно резко.
“ Действующее в настоящее время положеше по оплате труда в сов
хозах настолько несовершенно, что оно тормозит производство — зву
чало с трибуны мартовскаго Пленума ЦК КПСС. При существующей
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системе оплаты труда в совхозах высокопроизводительный труд оплат
чивается даже хуже, чг1ш труд средней и даже низкой производитель
ности. Из-за несовершенства оплаты труда, чаще всего в совхозах
страдают добросовестные механизаторы” .
Скупыми мазками автор дает наглядную картину положешя сов
хозов:
“ И все же, такова сила у сдельщины, что Иван Галахов пашет
делянку у опустевшаго Селища, зная, что вырастет “ шушера” ; за
правщик привозит ему солярку тоже с сознашем, что работа эта не
настоящая. И механик, доставляющей запчасти, и агроном, который
завозит семена, и парторг, создающей общественное м н ете вокруг
передовиков и бракоделов, тоже участвуют в условном действе, итогом
котораго будет не новый хлеб, а сносная жизнь исполнивших ташя-то
операцш...
— Это со стороны легко разсуждать. На беднаго Ванюшку все
камушки. А кто влезет в его шкуру, тот поймет: иначе нельзя” .
Другого такого яркаго, лаконичнаго и убШственно-саркастическаго определетя сущности коллективнаго сельскаго хозяйствовашя
нам читать до сих пор не приходилось.
Весь очерк построен на сравнешях, на сопоставлешях. Поэтому
мы привели только часть того, что автор сообщает о совхозах: все в
одинаковой тональности.
Переходя к описание дел в колхозах, автор пишет (беря в при
мер один из лучших, а то и самый лучший):
“ Бригадным хозрасчетом ВолконскШ (секретарь райкома. —
Б. С.) занимался года два. В разрезе экономическом это была борьба
с убытками... В психолопи же это было вы делете из поняпя “ наше”
осязаемаго “ мое” . Текушдя дела, естественно, текли, но ток их он на
правлял так, чтобы убрать авпевы горы безхозяйственности и умствен
ной лени.
“ С каждым летом все сильней заботит Волконскаго воспроизвод
ство рабочей силы. Именно в пору, когда стали платить по три с
лишним рубля на человеко-день сельское населете района стало таять
со скоростью мартовскаго снега. Разумеется, механизащя высвобож
дает рабочую силу для заводов, а процесс “ урбанизацш” закономерен
и прогрессивен — если только он управляем и стимулируется соображешями занятости. Но, увы, отток людей артели возместить не успе
вали: по триста, по четыреста трудоспособных убывало в год. Ухуд
шался возрастной состав, падал процент молодежи, чем сокращался
процесс механизацШ — старика на комбайн не посадишь. Дефицит все
активнее покрывали за счет осенней присылки заводских рабочих и
студентов, а “шефство” это никак не вписывалось в порядки эконо
мической реформы. ВолконскШ пришел к формуле: “ Прибавка народу
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в арифметической прогрессш дала бы прирост продукщи в прогрессш
геометрической” .
“ Район своевременно начал эксперименты. Проблему расчленили
на две стороны — культурно-бытовую и строго денежную” .
Для опыта культурно-бытового был избран руководящим Яков 1осифович Хавкин.
“ Человек легко загорающШся, с коммерческой жилкой и чуть
романтической верой, что “ таки выгорит” , Хавкин поднимал хозяй
ство не без некоторых торговых акщй. Скромно умолкает, когда при
нем заговаривают о продаже картошки на юг. (Эти коммерцш верхневолжцев! Какими датскими затеями кажутся оне рядом со ставрополь
скими, астраханскими, донскими товарооборотами!). Лишняя денежка
шла в дело, народ в артели на редкость трудолюбивый и старательный...
и постепенно колхоз стал культурнейшим в агротехническом смысле хо
зяйством: обычные для него урожаи — пять, шесть центнеров льно
волокна, картофеля — двести центнеров, зерна — около ста пудов” .
Нужно сказать, что коммерческими делами занимаются колхозы
везде, где только находится человек с коммерческой смекалкой и желашем работать. Хавкин оказался хорошим хозяином. Обстроил колхоз
настолько, что приступил уже и к сооружение “ удобнаго и светлаго
детскаго комбината” . И наряду с этим выплачивал на человеко-день
по 4 руб. 76 коп. “ Так платит, сказать для сравнешя, один из богатей
ших районов Ставрополья — Георпевсюй” .
Но прошло немного времени “ после получешя наградного знаме
ни СССР” , Хавкин пр1езжает к Волконскому и спрашивает совета “ не
переделать ли близкШ к заверш етю детскШ комбинат в больницу?
Пока строили, настолько поубавилось народу, способнаго детей ро
дить, что заполнить хоромы на полтораста ребят нет надежды. СреднШ возраст колхозника достиг 53 лет. Личные фонды потреблешя
не стали панацеей, высокШ заработок, против ожидашя, оказался спо
собным усилить отток: четыре девочки у доярки и всех послала учить
ся: — Теперь прокормлю, нечего и вам хвосты крутить. Обычная кар
тина: в субботу избы наполняются, а зарей в понедельник, волоча
сумки с картошкой и салом, молодое-крепкое спешит к остановке авто
буса... Хавкин спрашивал: “ Вы мне скажите, кто здесь будет хозяй
ничать?” .
Не дал желанных результатов и эксперимент с “ агрогородом” :
“ В клуб за семь верст не пойдешь, ребенка в детскШ сад не
поведешь. Новыя квартиры заселяются пришельцами; из Владычни
же, Спаса и других бригад попрежнему идут за справками на выезд.
Худо с приростом населешя: за год схоронили двадцать пять стари
ков, народилось на свет крикунов — одиннадцать.
“ Часто бывая в области ВолконскШ знал, что Торжок — не исключеше, что в Бежецком, Кимрском, Нелидовском районах темпы оттока
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выше — до шести процентов в год, что только четвертый солдат воз
вращается после службы в родной колхоз, что один Калинин, несмотря
на паспортный препоны, принимает на работу в год по семь тысяч
колхозников. Из-за высокаго средняго возраста жителей, смертность
в сельской местности Калининской области последнее время стала
выше рождаемости.
“ В 1966 году число трудоспособных в колхозах района сократи
лось уже на пятьсот человек. Методика прорыва на одном участка здесь
не приводила к успеху, — необходим был комплекс мер, разнознач
ных, как зубья Я шестеренка” . С 1967 года район причислен к мест
ностям “ комплексной механизацш” . “ Приказом министра обещано
дать две сотни тракторов, двести пятьдесят автомашин, экскаваторы —
все, чтобы довести туки до дела” .
Но... “ из обещанных двухсотпятидесяти машин появились только
три, тракторов едва двадцать вырвали, на просьбы, телеграммы, напоминатя ответ был один: “ Нет фондов” ... “ Но удобрешя пришли” ,
и, следовательно, остались неиспользованными!
“ Чорт возьми, сколько черствости и неблагородства в том, что
не исполняются приказы министров!” .
Закончив на этом описан!© парпйных попыток добиться успехов
в сельском хозяйстве пр1емами матер1альнаго воздейств1я на колхоз
ников и окончившихся провалом, автор с понятной осторожностью пе
реходит к попыткам существенно иного порядка, для партш противопо
казанным.
Начинает он с исторического обзора, и этот экскурс уходит к
временам Нестора и Феодошя. За недостатком места перейдем сразу к
тому, что автор находит нужным вспомнить из исторш русскаго земледельчества в самом конце прошлаго века.
Здесь он вспоминает голод 1891 года и проект “ черноземца” В. В.
Докучаева “ о кардинальной перестройке земледельчества Юга” (пло
тины на Волге, Днепре и Дону, регулироваше оврагов, лесоводство,
строительство прудов и водоемов, “ что потом, лет через шестьдесят,
было осуществлено в “ великом плане преобразовашя природы” . Ни
пруды, ни дубовыя рощи сомненья в полезности не вызывали. Создаше
морей, способных затопить сотни тысяч плодородных земель, серьезно
не обсуждалось” .
Но тем не менее, как известно, земли затоплены были. И это дало
еще один результат: бассейны — в первую очередь Касшя, — поте
ряли значительную долю своих водных рессурсов, вследств1е обмелет я впадающих рек.
Немедленно автор переходит “ к спору стерли и степняков”:
“ Что решит зерновую проблему — богатая почва степей с вечным
для них риском суховеев, или подзолистое, раз пятьсот рожавшее поле,
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при уходе гарантирующее сбор? Где у страны страховка от недо
родов?..” .
“ Признавая естественным освоеше черноземных пространств, рус
ская классическая агроном1я все настойчивее высказывалась за сосредоточеше сил и средств страны на преобразования нечерноземной нивы” .
“Летом 1929 года “ И звесы я” публикуют статью Д. Н. Прянишни
кова “ Резервный милл1ард” . До сих пор истор1я нашего земледел1я
была HCTOpiefl устремлешя в степь. Дальше так нельзя! Распахивать
земли там, где земледел1е — заведомо азартная игра, это подвергать
себя риску слишком больших колебанШ от засух. Чтобы быть застрахованым от суховеев, нужно создавать резервный милл1ард пудов в
нечерноземной полосе, в той климатической зоне, в которой построила
свое интенсивное хозяйство Западная Европа. “ Химизащя земледе
лия!” . Слово произнесено. Советскую агрономпо отныне нельзя будет
упрекнуть в близорукости” .
Близорукими оказались те, кто, не желая итти по стопам “ бур
жуазной” Европы, пошел на чудовищную авантюру в Казахстане.
“ Трактор и комбайн становятся важными аргументами в пользу
натиска на степь. И все же два года спустя Н. И. Вавилов, доклады
вая на всесоюзной конференцш по планированш науки, твердо вы
сказывается за северный хлеб. “ Передвижете посевов в направленш
востока, Казахстана связано со снижетем урожайности, с малой
устойчивостью урожаев. ...Применеше минеральных удобренш, известковате, мелшращя создаст на Севере прочную базу для развитого,
устойчиваго земледел1я, гарантирующаго при надлежащих услов1ях
максимальные урожаи” . Н. И. Вавиловым сформулирована стратеги
ческая задача — превратить потребляющую зону в производящую.
“ Но при курсе, когда сельское хозяйство было не финансируе
мой, а финансирующей отраслью, северный хлеб подняться не мог” .
Как дальше оказывается, возможности Нечерноземной полосы до
казывались не только учеными, но и практически самим населешем.
“ Вклад нечерноземной деревни и в индустр1ализащю, и в победу
в Великой Отечественной войне и в возстановленш страны, был таким
неимоверно большим, что цифры переломнаго 1965 года — зона про
изводила пятую часть зерна, весь лен, большую половину картофеля,
держала треть поголовья коров и свиней — были скорее мерой люд
ской доблести, чем мерой отставашя.
“ За тридцать с лишним лет тенденщя в самом общем виде может
быть выражена так. Дальнейшее продвижете в сухую степь, в зону
дарового и рисковаго земледел1я. Возрасташе колебашй валового сбора
зерна — амплитуда их в последнее десятилетне достигла трех милл1ардов пудов. Намолоты “ не только не удовлетворяли потребности страны,
но и стали тормазом в развитш всего народнаго хозяйства” ... (Доклад
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Л. И. Брежнева на майском (1966) Пленуме ЦК КПСС). В зоне устой
чива™ увлаж етя происходило и сокращеше, и обеднете пашни... Пер
вый секретарь К ировская обкома партш Б. Ш тухов недавно опубли
ковал ( “ И звесы я” № 21 за 1968 год) за пятилеНе данныя по вят
ским полям: гектар засеянный зерновыми потерял в год 19 килогграммов азота, 8 кг фосфора, 16 кал1я, вносилось соответственно 3, 2,7
и 9,6 кг. Важнейппй из нацшнальных запасов — запас плодород1я —
таял стремительно. К 1964 году производство зерна в нечерноземной
зоне составляло меньше 70 процентов довоенная уровня. Никашя по
лумеры, частныя р е ш е т я уже не могли остановить этого процесса” .
И трагед1я в том, что таким же хищническим способом ведется
не только хозяйство зерновое.
“ Именно в краях, где роль случайностей минимальна, урожай
можно планировать и целенаправлено повышать. Расширять посевныя площади и на целипе-то больше некуда: размер зернового клина
в близком будущем останется на уровне 130 миллшнов гектаров. А рост
н аселетя автоматически уменьшает подушный надел: если в 1958 году
на человека приходилось 1,06 гектара пашни, то к началу 1967 года
доля эта составила уже 0,96 гектара. Норма развитых стран — тонна
зерна в год на человека. Уже надо думать о поре, когда в стране будет
275-280 миллшнов едоков. Покрыть потребности в стране сможет
лишь урожай в 22-23 центнера на круг...
“ В 1967 году зона дала самый высокШ намолот за всю исторпо —
12 центнеров... Стронулось? Да! Но только это движете и раскрыло в
полной ясности всю многосложность и трудность задачи. Прежде всего
нужны еще серьезныя усилья, чтобы преодолеть инерщю давних про
цессов. И в “ послемартовсте” годы площади зерновых в россгйской
части зоны сократились, и внушительно — на 1,2 миллшна гектаров.
Продолжается “ вынос” из сельская хозяйства с а м ая драгоценная
элемента — механизаторских кадров: Новгородская область ежегодно
теряет одного из семи трактористов. Калужская — одного из пяти...
Сопоставим размеры зернового посева С еверо-Западная района: 1940
год — 2.216 тысяч гектаров, 1967 — 998 тысяч...” .
Перейдя к вопросу снабж етя минеральными удобретями, автор
указывает:
“ Даже для того, чтобы с толком и пользой вносить уже поступаюпце азот и калШ, россШская годовая доля фосфорных туков должна
быть увеличена на полтора миллшна тонн! Но органика — ее ведь
не шлют пульманами, а без нея туки мертвы! Но склады, сушильное
хозяйство, система семеноводства — все ж это созидается на месте!
Анализируешь причины недоборов и напрашивается вывод: иному хо
зяйству и давать-то туки рано, не в коня корм, ему еще дорасти нужно!
По данным научных институтов, около половины посевов зерновых в
центральном районе зоны сильно и средне засорено. Средняя засорен-
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ность — нет трети урожая, сильная — 40 процентов... А категориче
ское м н ете стар'Ьйшаго зерновика профессора Виктора Евграфовича
Писарева: “ При нынешнем уровне техники и селекцш достаточно
соблюдать элементарныя требоватя агрономш, и появится, пусть не
сразу, тот добавочный милл1ард, о котором писал Прянишников” .
Читать обо всем этом после полувека прогрессивной власти просто
страшно.
Ведя свой очерк от менее важных к более важным вопросам,
автор, наконец, приходит к самому главному.
“ Чтоб был смысл, стимул, копить и использовать зн ате, нужно
совпадете личных интересов человека в поле с интересами хозяйства.
Совпадете это достигается развитостью чувства хозяина.
“ Хлеборобное это чувство разбазаривалось долго и разными спо
собами: символическими ценами на колхозную продукций, нарушетями
артельной демократии и пренебрежетем к народному опыту. Чувство
хозяина — тоже из тех ценностей, что не поступают из фондов. Его
нужно растить в душах. Без этого хлеб не зашумит” .
П оследтй раздел своего очерка автор начинает таблицей, ве
роятно, уникальной в советской печати. Вот она:
Внесено удобренШ на га

Колхоз
Приволожье”
Дружба”
;Колос”

Минеральных (к г) Органических ( т)
445
310
115

5Д
4,8
3,1

Урожай
цент, с га
17
15,8
19,3

“ Это что же, — надо меньше вносить, чтобы больше получать?
В управленш за сравнительную точность цифр ручались, почвы, судя
по карте, сходный. Один товарищ даже сказал доверительно, что в
“Колосе” “ председатель не по колхозу” . Так что ж там хлеб дает?” .
Автор разъясняет это изумительное явлете.
Бездумную, механическую, незаинтересованную работу трактори
ста он иллюстрирует цитатой из книжки Смирнова “У добретя и уро
жай” (Ярославль, 1965). В ней разсказано, как тракторист осенью,
а не весной, “ пропудривает серо-белым порошком только что подня
тую зябь” , тогда как удобретя следует заделывать в почву. “ З а пол
года до сева азот-то весь улетучится” . Делается это потому, что так
“ бригадир велел” .
А вот пример того, как работают в “ Колосе” . Автор вместе с
председателем колхоза подъехал к полю. Сеялка стоит... Оказывается,
тракторист получил у казате от агронома, сколько следует высеять,
но после нескольких кругов он послал за агрономом: сверить, не вкра
лась ли ошибка. И вот автор спрашивает:
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“ Отчего Лучинин боялся промазать? Пусть в “ Колосе” столь вы
сока ответственность каждого, что с тракториста взыщут за густоту
стеблей. Но устанавливал-то норму высева Фалетров, с него и спрос.
Боязнь недополучить осенью по хозрасчету? Так ведь он сегодня на
простое потерял, а синица в руке, известно, дороже журавля в небе” .
К слову сказать, здесь единственное место статьи, где автор вспо
минает о хозрасчете, т. е. таком расчете, когда оплачивают не время
занятое в работе, а результат работы по урожаю.
Впрочем, выводы, к которым автор ведет своего читателя, как мы
сейчас узнаем, несравненно важнее хозрасчета и связанных с ним
результатов.
Пропускаем несколько параллельных примеров и сразу приводим
вывод:
“ Тогда-то и пришла ко мне наконец спасительная мысль — гля
деть на “ Колос” со стороны “ Победы” , сопоставить вместе с уро
жаями и статуты колхозников. Атмосфера. Общественная атмосфера!
Главная разница между соседями в том, как живется и работается,
кем чувствует себя человек” .
Прежде чем переходить к заключенш, приведем два совершенно
анекдотических случая из практики рядового колхоза, управляемаго
по букве коммунистических законов и правил.
“ На ферме (у Веры) каждую весну падают телята — белый
понос. Правлеше штрафует ее и телятниц. Но почему дохнут-то? В ере
давно ясно. Колодец с питьевой водой рядом с отстойником, вода зара
жается — она при мне достала ведро несвежей, плохой воды. А
Голубков: “ Не морочь голову, лениться не надо, я по вашей милости
плачу!” .
“ С другим колодцем тоже истор1я. Над ним строеньице, избушка
на курьих ножках. Вошли — полутьма. У сруба длинные грибы. Вера
подняла крышку — внизу электронасос, рядом жердь прислонена. Вклю
чила рубильник, мотор не шелохнулся. Тогда она ударила по кожуху
справа и хлева — он тронулся, натужно заработал.
— Первобытный век, — сказала Вера. — Второй год так” .
“ Идштизм деревенской жизни” , оказывается, совместим с электро
мотором” .
И вот мы подошли к заключительным строкам очерка.
“ Вот он, томик с классической “ Властью земли” . Можно припо
минать Глебу Ивановичу Успенскому идеализащю патр1архальности,
можно упрекать, что не разглядел за грядущим капитализмом его
могильщика, но факт психологическаго открыты, им совершенного,
безспорен. Земледелец — это человек, по Успенскому, который по са
мому существу своей природы не может существовать иначе, как с
сознатем, что он “ сам хозяин” . Нет этого созн атя — нет земледель
ца, есть работник, раб, пьяница Иван Босых” .
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Автор нисколько раз повторяет выражеше ‘‘сам хозяин’’ и вдруг
— явная двусмыслица, — может быть в качестве входной платы на
страницы партшнаго журнала:
“ Вместе с собственностью на землю исчезла питательная среда
волчьих нравов. Что же осталось от “ власти земли” непоколебимым?
“ То сознаше — “ сам хозяин” . Обобществлете земли не убавило,
а многократно усилило его роль. ХлгЬб — д'Ьяте коллективное. Технолопя такова, что каждый причастный к дгЬлу может и умножить и пе
речеркнуть результаты труда других. Кладовщик-неряха развел долго
носиков, смешал элиту с семенами тимофеевки, — и нету элитнаго
поля. Сверхвысокая концентращя этого сознашя в какой-то личности...
д'Ьла не спасает — наоборот, оборачивается помехой. Непременно,
каждый — “ сам хозяин” !
“ Так вот, в “ Колосе” колхозник — хозяин, в “ Победе” работ
ник. Вот и вся разгадка разницы в десять центнеров” .
Автор очерка все время вел к тому, чтобы сказать это слово,
теперь очень часто вводимое в советеко-иропагандный обиход —
“ хозяин” .
По определенно Даля, “ хозяин” значит — владелец, владетель,
властный, распорядительный, управитель, старппй, голова, большак.
В советском же определении, хозяин — такой человек, который
но хозяйски, распорядительно работает, вполне добросовестно, но не
выходя из подчинешя партшным органам, как и прежде остающимся
настоящими владельцами земли.
И это остается необъяснимой аномал1ей, тем более, что закан
чивается очерк так:
“ Разрыв в урожае между “ Колосом” и “ Победой” сохранился
прежним, но в финансовом смысле — вырос. Череда несчастШ поуба
вила доходы Борисоглеба ( “ Победы” — Б. С.). Сарай с трестой сгорел.
С тридцати, кажется, гектаров. Лучнпй лен был... Рядом с кузницей
чернело пепелище. Надо же, в один только год телятник сгорел, здоро
венный скирд сена, теперь вот лен...
— И ведь говорили ему... разве ж можно возле кузницы, поду
майте. Не могло не сгореть. Одно дело искры, ...другое — мужики идут
туда курить. Это всем деревенским известно.
“ В избушке рядом с рубильником попрежнему стояла жердь...” .
Все это “ на баланс” колхозной системы.
А последтя строки ташя бодреньшя:
“ Центральный Комитет партш вновь обсудил вопросы сельскаго
хозяйства... Хорошо представляю радость, с какой читали документы
Пленума” .
С “ радостью” все-таки лучше пообождать!
Б. СибирскШ.

В. Н. ИЛЬИН.

К КОНЧИНЪ КАРЛА ЯСПЕРСА
В смутное и варварское время нами переживаемое кончина такого
гешальнаго человека как Ясперс прошла мало замеченной. Удивляться
этому не приходится в эпоху борзописцев провозглашающих Сартра
“ папой (sic!) экзистенщализма” , хотя, казалось бы, и слепому должно
быть ясно после появлешя основных трудов Ясперса, Гейдеггера, Бер
дяева, Габр1эль Марселя и др. — где обретается если не “ папа экзи
стенщализма” (котораго и быть не может), то во всяком случае “ кон
клав экзистенщалистов” , которым нет вовсе и нужды выбирать какогото еще “ папу” ...
Родивппйся 23 февраля 1883 г. в Ольденбурге Карл Ясперс на
чал свою ученую карьеру в качестве первокласснаго врача-псих1атра
в Гейдельберге — и этим положил краеугольный камень своей философш, которая так навсегда и осталась философгей трагедги человгьчеческой экзистенцги. Это был предельно ответственный и предельно
серьезный подход к “ науке о м1росозерцаши” , которую он переживал
всем своим существом, явлеше довольно редкое среди пишущих и за
нимающих философсшя кафедры. Этим и объясняется тот факт, тоже
редкШ в исторш человеческой мысли, что для Ясперса автобюграфгя
и филоФфствоваже совпадают. Но в подлинно экзистенщальном философствованш быть иначе и не может. Вот почему, когда автору этих
строк пришлось однажды долго и откровенно беседовать с великим
мыслителем уже после того как он, покинув Германш (что было для
него тоже великой трагед1ей), утвердился в Базеле, где и пробыл до
конца своих дней, — автор этих строк со всею отрадою и духовной
свежестью почувствовал дуновеше горных вершин его новой родины.
Это было тем более оздоровляюще после гнили и неблаговошя болтаю
щих и болтающихся по кафедрам недобросовестных и мелко-бездар
ных людишек, обитающих в низинах, где редко не разыгрывается в
лицах комед1я “ Горе от ума” . На все эти высказанныя мною соображешя велишй мыслитель горестно улыбнулся и опустив свою львиную
голову на грудь — умолк. Потом, едва слышно проговорил: “ Что же
делать?” . Наступил и мой черед склонить голову — и умолкнуть.
Карл Ясперс не мог не быть энциклопедическим умом — такого
же, приблизительно, размера и охвата, как о. Павел Флоренсшй и
проф. А. И. КраинскШ: один — богослов математик, другой — псиxiaTp математик.
Первым большим во всех смыслах трудом Ясперса был обезпечившШ ему навсегда первоклассное имя среди спещалистов труд по
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“ Общей психопатологш” («Allgemeine Psychopathologie»), появивппйся
в 1913 г. и вышедшш в 1948 г. пятым издатем. Он и по сей день не
утратил нисколько ни своего психотерапевтического, ни общепсихологическаго зн ач етя. То же самое следует сказать и о метафизическом
значенш этого первенца великаго ученаго и философа. В этом труде
поставлены самыя трудный проблемы, касаюпцяся как классификацш
душевных забол'Ьвашй, так и их происхождешя (этшлогш). Последнее
автору удалось связать с такой труднейшей темой, как проблема пси
хической причинности вообще. Заметим здесь, что среди психических
аномалШ и, вообще, среди всякого рода патологических уклоненШ и
деформацШ, Ясперс различает т а т я , которыя связаны с некоторыми
ращонально понимаемыми процессами и еще могут быть сравнимы
с тем, что считается психическим здоровьем; другой класс представ
ляет картину ращонально не схватываемую, ращонально необъяснимую
и не имеющую для себя того, что можно на языке научной логики на
звать tertium comparationis. Впоследствш он высказывался в том смыс
ле, что метафизически наиболее значительными и интересными надо
признать болезни и аномалш второго класса, — утверждете, конечно,
совершенно ясное и автоматически пр1емлемое.
Усидчивыя и вдумчивыя заняНя ncnxiaTpiefi и исихолопей при
вели Ясперса к выработке и разработке чрезвычайно важнаго и теперь
ставшаго общеупотребительным как в психологш так и в метафизике
поняыя пограничных состоянш и пограничных представлешй, т. е.
всего того в эссенцш и в экзистенщи, что выходит за пределы выра
зимости логическаго поняыя равно как и мыслеобраза и словесной вы
разимости. Это то, о чем говорится у св. ап. Павла в 2 Кор. 12.
Вооружившись этим умственным оружием, Ясперс создал свое второе
блестящее творете, столь же важное в области исторш философш как
и в систематике философских систем и доктрин — “Психолог1я MipoСозерцатй” («Psychologie der Weltanschau .ungen», 1919, вышедшее В
1924 г. третьим издатем и давно уже требующее переи здатя). Здесь
Ясперс синтезирует свою точку з р е т я с Teopiefi возможных м1росозерц а т й блестящаго Вильгельма Дильтея. Еще более сильным сравни
тельно с Дильтеем оказалось вл1яте Ницше и особенно Киркегоора, что
до некоторой (но только до некоторой) степени сблизило Ясперса с
Мартином Гейдеггером по линш создашя своеобразной экзистенцгалъцой философш, где он однако избежал жуткаго экзистенщальнаго
пессимизма и атеизма автора «Sein und Zeit».
Великолепна тр1ада, где автор встает во весь свой рост: 1) “Ду
ховное положете времени” («GeistigeSituation der Zeit», 1931, вышло
в 1933 г. пятым и з д а т е м ); 2) “Философы” («Philosophie», 1932, в
трех том ах); 3 ) “Эгсзистенщалъная философия” («Existenziellphilosophie», 1938). Во всех этих произведетях он исходит из темы “по
граничного”, всегда мастерски и неожиданно варшруя ее, преимуще-
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ственно исходя из ряда понятий типа “необусловливаемаго” («Unbedingtes), непревосходимаю” (Uniibersteigliches), главным образом тяжкой

пеизАгьчимой болтни, вины, в духе учешя о гртгъ и смерти. С блес
ком развивает он логическую сторону своей системы опираясь на ка
тегории 1) свободы, 2) исторического времени, 3) коммутативности
— сообщавмости и ряд других им выдвигаемых по мере надобности
в порядка развитгя экзистенциальной системы. Он никогда не бывает
“ апршрен” . Этим характерным свойством Ясперс очень отличается от
Канта, он не втискивает свое теч ете идей в предвзятую схему, но саму
схему варшрует свободно, смело и независимо. В этом смысла он
гораздо свободнее Н. А. Бердяева, который на протяженш всего своего
философствоватя лишь в самые рг1;цае моменты мог отделаться от
грубых “ сощологизмов” н “ экономизмов” , которыми он раз навсегда
заразил и, в сущности, исказил свой великолепный дар, доходя до
настоящей самопародш, когда, например, критикуя теорпо душепереселешя (метемпсихоза), обвиняет эту доктрину в... “ сощальной реакщонности” ...
Карл Ясперс отличает налично существующее в мгргь, подлинно
существующее бытге и трансцендентное, не отличаемое от транс
цендентального бьгия. В филоеофш этому у него соответствует opienтацш в мгргь — очень важный принцип, которым обезпечивается неза
висимое (по возможности) философствовате.
Метафизику он понимает, как внесете умственнаго света в экзистенцпо, как расшифровывание ея “шифра”, который есть одновремен
но и загадка Mipa, связанная с загадкой абсолюта и его таинственнаго
действ1я в Mipe, которое он обозначает термином Scheitern, у Ясперса
означающим нечто сочетающее в себ/ь судьбу и промысл. Ему уда
лось внести в эти поняыя много новаго и вместе с тем много жуткаго
и серьезно-трагическаго, хотя и не до конца безнадежнаго как у Ниц
ше, Киркегоора или Гейдеггера.
Конечно, «nicht in der Vollendung sondern im Scheitern» Карла Яс
перса несомненно сродни непознаваемому в “ Основоначалах” Спен
сера, но все это у Ясперса и глубже и ярче и трагичнее чем у покладистаго и хорошо себя чувствующего англШскаго философа. Впрочем,
последит, как известно, не избежал упреков в “ мистике” такого русскаго позитивиста как Лесевич, которому Вл. Соловьев настоятельно
советовал убежать как можно далее от всякой филоеофш.
Посоветуем и мы сделать это всякому, кто с точки з р е т я радикальнаго интеллигента-позитивиста, марксиста или чего либо в этом
роде попробует критиковать генШ Карла Ясперса.
Не может быть и речи у Ясперса о существованш и о постиженш
законченнаго бьичя и не надо искать у него закругленных углов и так
сказать “ счастливых завершенШ” в смысле системнаго сведетя кон
цов с концами. Этого быть не может там, где под покровом “ зашифро-
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ванной судьбы” — Шейтера таится от века непонятное и непостижи
мое, хотя нет ни сил ни возможностей отказаться от примйнешя разума
для постижешя этого вовек непостижимаго... чего непостижимаго?.. для
этого тоже нет имени. Анонимат очень характерен для Ясперса, равно
как и постоянно повторяющаяся попытки этот “ анонимат” назвать и
расшифровать, покрывало с него снять и посмотреть, заглянуть, “ что
на дне таится” . Отсюда жуть сопровождающая экзистенщализм Яс
перса, жуть гораздо большая, чем своего рода “ абсолютный пессимизм”
Мартина Гейдеггера или циничный нигилизм хорошо себя чувствующаго и все разгадавшаго Сартра. Последнему нечего ни опасаться, ни
бояться, ни ожидать. Все готово и поднесено как на тарелке. Не даром
он так сочувствует коммунизму, хотя в молодости и разглядел слишком
заметныя из тьмы тянунцяся руки... Чьи? Неизвестно чьи, но только
не Божш и не ангельсшя...
Жан-Поль Сартр вместе с коммунистами очень хорошо “ знает” ,
что “ ничего этого нет” , что, вообще, “ ничего нет” ... Жаль только, что
это уже давным давно было сказано софистом Горпем и обличено гетем
Платона. А вот Карлу Ясперсу ничего не видно, хотя он и не скептик
и в разуме не разочаровался — во всяком случае раздаваться с
ним не хочет, хотя, собственно, и толку в нем видно мало...
В чрезвычайно остром очерке “Разум и жзистенцгя” (Vernunft
und Existenz, 1935) Ясперс готов отожествить философш с тем, как
сам разум ищет и добивается разумнаго в we-разумном и через это
сделать разум источником осмыслешя... чего? вот того самаго... не-разумнаго или сеерт-разумнаго. Примеры этого рода философских дерзашй в область черной тьмы даны Киркегоором и Ницше. Обоих “ не
счастных” гешев философш объединяет постижете истины через соб
ственную экзистенщю. Это — своеобразный “ микрокосмизм” и “ ан
тропологизм” ... Поэтому-то для Карла Ясперса “ философы есть внут
реннее человтеское дгьлате, того. что не может понять своего послгьдпяго смысла” .
Ясперс все время углублял и совершенствовал свое творчество и
к концу жизни написал превосходное “ В ведете в философш” («Einfiihrung in die Philosophic») — небольшое произведете, стоящее целой
библштеки, где он очень удачно сочетал свою собственную судьбу как
философа с судьбами философш вообще. Да и как же иначе быть фи
лософу экзистенщалисту, если он действительно философ и действи
тельно экзистенщалист?
Карл Ясперс — вполне современный мыслитель, в котором нет
ничего устарелаго и старомоднаго, что, подчас, так раздражает, — и
его творетя должны лежать на рабочем столе всякаго, для кого шутить
с мыслш о Mipe и о существовали в Mipe — невозможно и кому дей
ствительно, по слову Апостола, “ страшно впасть в руки Бога Живаго” ...
ВладиАпр Ильин.
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РУССКОЕ, ФРАНЦУЗСКОЕ, АНГЛ1ЙСК0Е
Письмо Чехова к О. Л. Книппер от 24 октября 1903
года, Ялта:

“Дуст мой, для чего переводить мою пьесу на
фращузскш язык? Вгъдь это дико, французы ничего не
поймут из Ермолая ( Лопахин из “Вишневаго сада”), из
продажи имгътя и только будут скучать. Не нужно,
дуся, не к чему”.
С даты этого письма прошло 66 л'Ьт и знаменитая пьесы Чехова
настолько вошли во француз скШ репертуар, что автор их может ока
заться в числе французских классиков. После многолгЬтняго разжевывашя чеховсше герои почти получили право гражданства и, как мне
приходилось уже отмечать, сам их создатель стал мерилом тональности
для опредгЬлешя “ атмосферы” пьес международного репертуара.
Но... Недавнее театральное собьиче — постановка в парижском
театра “ Эберто” пьесы под назвашем “ Насмешливое мое счастье” ,
составленной из выдержек чеховских писем, наводит на мысль, что
если пьесы более или менее поняты, то сам Чехов, человгьк, русскШ
интеллигент конца прошлаго века, никогда не будет понят до конца
средним французом. Сужу на основанш появившихся в печати первых
критик названнаго спектакля.
Нужно добавить, что пьеса эта сделана недавно скончавшимся в
Россш писателем Малюгиным, переведена для французской сцены Copin вместе с Барсаком и поставлена тем же Барсаком, в декоращях
его брата.
И еще, в виде справки, отмечаю, что в Москве, в театре имени
Вахтангова уже два года спектакль смотрится с неослабевающим ин
тересом, что говорит в пользу современнаго русскаго зрителя, не потерявшаго свою духовную связь с представителями старой и вечной
русской литературы.
Не скрою, что в первыя двадцать минут требуется некое интеллек
туальное усшпе, для включешя “ в игру” .
Трудность заключается в улавливаши д1алога, каковой фактиче
ски состоит в чтенш писем встречнаго характера, посылаемых Чеховым
и его близкими с дальняго разстояшя. Чувствуется, иногда, некоторый
разрыв, не вполне совпадающей ответ на поставленный вопрос, так как
никакой вольности Малюгин не позволил себе по отношетю к ориги
налам, ни одно слово не изменено и не прибавлено. Это затруднеше
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чрезвычайно быстро преодолевается зрителями, понимающими душев
ный строй Чехова, смирившагося человека, принимающая удары судь
бы с мягкой прошей русскаго неудачника, Добившись славы, матерьяльнаго благополуч1я, он знает, как врач, что дни его сочтены, но
письма его наполнены притворным оптимизмом, дабы не огорчать близ
ких. Мы не можем поверить в искренность письма его жене, Книппер,
от 20 января 1903 года, в котором он находит возможным высказать
целесообразность своего одинокаго пребывашя в Ялте, вдали от люби
м а я существа “ Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя мучит, что
ты не живешь со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик?
Ты раз суди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму,
то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызешя сове
сти, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе,
т. е. когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Мо
скве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обой
денным, — напротив, мне кажется, что все идет хорошо, или так, как
нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызешями... Успо
койся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай...” .
А если мы попытаемся поверить искренности этого письма, то
какой же чисто русской покорности судьбе мы должны приписать та
кое смиреше духа! Тем более, что в это время он получил одно из
писем Книппер, в котором с эгоизмом здороваго человека она опи
сывала безумно веселый вечер, проведенный ею с друзьями после
спектакля.
Интересен подход французской критики к Чехову человеку. Можно
подумать, что такового вообще не существовало вне его пьес и, в осо
бенности, пьес последних, в которых, вольно или нет, чувствовалась
некоторая тоска. Но почему же забывают, что был когда-то Чехов мо
лодой, здоровый, может быть, даже, смешливый, если судить по его
ранним разсказам и ранним письмам?
Вот на этих-то ранних письмах мне хочется остановиться. Мы
находим в его переписке, начиная с 1890 года, упоминашя о Лидш Стахеевне Мизиновой, она же Лика, она же Канталупочка, Жамэ, Мелита
и др. разныя имена, которыми молодой и, повидимому, влюбленный
Чехов ее награждал. Чехов в это время, вероятно, был совершенно
здоров, так как безпрерывно путешествует, переполнен энерпей и
задора. К сожаленш, не могу сослаться на послашя этой девушки и
потому стараюсь судить об их отношешях только на основанш писем
самого Чехова.
Трудно сказать, что мешало сближешю Антона Павловича с Ликой,
страх ли потери свободы, неумеше высказать свои чувства, не прида
вая им ироническаго характера, странная сопротивляемость девушки,
очевидно, тоже влюбленной в него, но эта взаимная привязанность
закончилась расхождешем.
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Мне кажется, что письмо от 28 ноня 1892 года из Мелихова может
послужить ключом к раскрытно неудачи возможнаго благополуч1я. Ци
тирую :
“ Благородная, порядочная Лика! Как только Вы написали мне,
что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, и вот
пишу Вам теперь длинное письмо без страха, что какая нибудь тетуш
ка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как Вы. С
своей стороны тоже спешу успокоить Вас, что письма Ваши в глазах
моих имеют значеше лишь душистых цветов, но не документов; пере
дайте барону Штакельбергу, кузену и драгунским офицерам, что я не
буду служить для них помехой. Мы, Чеховы, в иротивуположность им,
Балласам, не мешаем молодым девушкам жить. Это наш принцип.
Итак, Вы свободны...” . Письмо продолжается изложешем каких-то буд
ничных событш и вдруг, среди самых трезвых строк, фраза: “ ...я
знаю: вступив в зрелый возраст, Вы разлюбили меня...” . Потом опять
описаше своих отношешй с газетой “ Русская Мысль” , о семье старшаго брата и снова: “ Снится ли Вам Левитан с черными глазами,
полными африканской страсти?.. В Вас, Лика, сидит большой крокодил,
и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здраваго смысла, а не
сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика,
куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и
помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне
на шею.
“ Воображаю, как злорадно торжествуете и как демонски хохочете
Вы, читая эти строки... Ах, я, кажется, пишу глупости. Порвите это
письмо...” .
Нечто недоговоренное, какое-то иеумйше высказаться до конца,
когда д’йло касалось личных чувств, может быть, застенчивость или
слишком затянувшаяся пикировка, прикрывающая глубокгя и искренш я чувства, — и вот, момент упущен и кроме дружеских воспоминашй
ничего не остается от этого молодого порыва.
Конечно, нет ничего общаго между автором и его позднейшим ге
роем, Лопахиным из “ Вишневаго Сада” , но как не вспомнить попытку
объяснетя между ним и Варей; симпаНя, влечете, но застенчивость,
конфуз и момент упущен и, вероятно, навсегда, хотя два существа, как
будто, были предназначены друг для друга... Из многих других писем
можно сделать вывод, что “ Лика” из досады испортила, в дальнейшем,
свою жизнь, что послужило темой, как предполагают, для “ Чайки” , с
Ниной Заречной. Чехов, возможно, видел себя в Треплеве, а писателя
Потапенко, с которым Лика впоследствш сошлась, изобразил в Три
горине.
Многое и обильное можно извлечь из чеховских писем, но Ма
люгину пришлось, в тесных рамках пьесы, ограничиться двумя рома
нами Чехова, т. е. эскизом любви к Лике и связью закончившейся бра-
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ком с Книппер. Для лучшей спайки дгЬйств1я, для расширешя рамок
обстановки автор пьесы включил также брата Чехова, Александра, се
стру его, Марыо Павловну и Горькаго. (Во французской переделке пер
сонаж Горькаго удален).
Возможно, что Малюгин знал или даже видел спектакль, сде
ланный из переписки Бернарда Шоу с актрисой Беатрисой Кампбель
и названный “ Милый Лжец” , что и могло толкнуть его на мысль сделать
н^что в этом роде из переписки Чехова; это ничуть не уменьшает его
заслуги перед зрителем и русской литературой. Но между Бернардом
Шоу, циничным, ехидным ирландцем, и сентиментальным русским ин
теллигентом, Чеховым, лежит целая пропасть, та лее пропасть, через
которую не может перепрыгнуть западный рецензент, переваривший, на
конец, Чехова по его пьесам, но незнакомый с личностью Чехова, с его
персональными качествами и недостатками, да и не желаюпцй утом
лять свой мозг новым усил1ем для познашя чего-то до сих пор не
усвоеннаго.
А вйдь драматург, Малюгин, поставил перед собой благородней
шую задачу: показать зрителю живого Чехова, не идею о нем, не схему,
не икону, а человека с его качествами и недостатками, слабостями,
ошибками, близорукостью, свойственной всем людям, когда дело ка
сается личных переживашй.
Не могу судить о московском спектакле, знаю лишь, что Чехова
играет Ю. Яковлев, Лику — Юл1я Борисова, и пьеса поставлена А.
Ремизовой. Имев счастье, во время гастролей Театра имени Вахтан
гова в Париже, познакомиться с игрой этих замечательных артистов и
с режиссерством Ремизовой, предполагаю, что качество спектакля не
мало способствует успеху пьесы.
Перейдем к спектаклю поставленному в театре “ Эберто” и по
стараемся дать объективный отчет о впечатленш, произведенном на
русскаго зрителя.
Романтичесшя и несложныя декорацш, в которых происходит дейCTBie, если таковым можно его назвать, создают нужную обстановку
небогатой русской усадьбы, сада с террасой и акварельным фоном уходящаго в глубину сада.
Брата Чехова играет нешй Поль Саватье, несколько подчерки
вая, не знаю — вольно или неумышленно, сероватость персонажа: его
присутств1е на сцене полезно лишь как тень для выступлешя рельефа
Антона Павловича и посему на нем останавливаться не буду. В поряд
ке появлетя на сцене упомянем о сестре Чехова в исполнены Софи
Марэн. Не знаю, какова была в жизни Марья Павловна, но в изобра
жены артистки она тоже, хотя и мила, но мало рельефна. В ней нет
ни привязанности, ни страсти, ни чувства глубокой любви, ни огорч е т я , словом, сознательно или нет, но она представляет собой второй
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план, как на любительской фотографы стушевываются персонажи слу
чайно попавнпе в объектив.
Из их первых д1алогов веет каким-то холодком декламацш, ч т е т я
писем вслух, что, как выше было сказано, оставляет зрителя пас
сивным.
Отеплите начинается с появлетя самого Антона Павловича
(Дж1ани Эспозито), несмотря на то, что внешность артиста, прическа,
грим не соответствуют нашему представление о юном Чехове. Что-то
в нем есть от Средиземнаго моря, от милаго неаполитанца или тунис
ца, но, повторяю, это лишь первое впечатлете и только от перваго
действ1я. Артист постепенно входит в роль, разогревается и вносит
тепло в зал, хотя его манеры остаются несколько вкрадчивыми, не
свойственными нашему любимому образу. Но вот входит Лика. Точно
луч солнца, точно живительная струя проникла на сцену, оживившая,
осветившая атмосферу, придавшая динамизм, объяснившая несомнен
ную, но скрываемую любовь Чехова. Это не та полненькая Лика, с
русой косой, которую мы знаем по фотограф1ям. Может быть, совре
менному французскому зрителю настоящая Лика показалась бы менее
привлекательной, чем обаятельная девушка в лице артистки Елиза
веты Алэн. Артистка показала нам Лику неуверенную в себе, скром
ную и влюбленную, не смеющую ни себе, ни Чехову признаться в
своей страсти, тем более, что с его стороны все время чувствуется ка
кая-то настороженность, передающаяся и ей.
Постепенно Лика меняется, становится растерянной, не понимаю
щей причины своей неудачи. Она, очевидно, существо страстное, по
рывистое, но самолюбивое и скрытное. А затем перед нами вырастает
образ Лики, смятой неудачным романом с Потапенко, смертью ребенка
и попытками найти себе место в культурной жизни... Артистка подго
товляет нас изменешем своей внешности, налетом грусти на вырази
тельном лице к некоторому отчаяшю, выраженному во фразе: “ Во
обще жизнь не стоит ни гроша” . В одном из последних писем Чехова
жутко звучит фраза: “ Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как
Вас” .
Когда видишь и слышишь Лику — Элизабет Алэн, то с трудом
понимаешь, как мог Чехов ее “ прозевать” .
Но вот в жизнь Чехова вступает Ольга Книппер, женщина безус
ловно волевая, чтобы не сказать властная. Не берусь судить о силе
ея любви или привязанности к увядающему физически Антону Павло
вичу, не знаю и, думаю, никто не знает, где кончалось преклонеше
перед гешальным писателем и где начиналась, если была, страсть
и привязанность любящей (? ) женщины к ея герою, но что несомнен
но — это всепоглощающая любовь Чехова к ней, любовь нетребова
тельная, благодарящая за крохи счастья, уделяемыя больному, уми-

РУССКОЕ, ФРАНЦУЗСКОЕ, АНГЛШСКОЕ

135

рающему человеку со стороны молодой, здоровой, полной жизни и всту
пившей в славу артистки.
В своих воспоминатях Книппер говорит: “ Жизнь внутренняя за
эти шесть л'бт прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно,
сложно, так что внешняя неустроенность и неудобства теряли свою ост
роту (для кого? — Л. Д.), но все же когда оглядываешься назад, то
кажется, что жизнь этих шести л’Ьт сложилась из ц'Ьпи мучительных
разлук и радостных сви датй ” и Книппер приводит отрывок из письма
мужа: “ Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты,
a бес, вложивппй в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству” ; и она
же, как бы оправдываясь, продолжает: “ ...Он никогда не согласился
бы на мой добровольный уход из театра, который и его живо интере
совал и как бы связывал его с жизнью, которую он так любил” . Всетаки странным кажется ея ссылка в тбх же воспоминатях на письмо
Чехова к Суворину в 1895 г., т. е. за три года до знакомства с нею:
“ извольте, я женюсь, если Вы этого хотите. Но мои услов1я: все долж
но быть, как было до этого, то-есть она должна жить в Москве, а я в
деревне, и я буду к ней Ездить. Счастье же, которое продолжается
изо дня в день, от утра до утра, я не выдержу. Я обещаю быть вели
колепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась
бы на моем небе не каждый день” . Подбор этих выдержек произво
дит странное впечатлете ж елатя самой оправдаться в недостаточном
внимаши к близкому человеку.
Если я позволил себе несколько углубиться в предполагаемый ха
рактер отношенШ Книппер к ея больному и изнывающему в своем
одиночестве мужу, только и жившему в ожиданы писем от нея, то
сделано это было мною под вл1ятем впечатлетя, полученнаго от исполнетя роли Элен Валье.
Мне показалось, что наши точки зреш я на характер Книппер
и на ея отношетя с Чеховым сошлись. Артистка, полная свежести и
сил, играла, т. е. читала письма к мужу, с некоторым отдалетем от
искренности, какова свойственна женщине сцены, никогда вполне не
отказывающейся от своего рода “ игры” . Это своего рода самолюбоваше
в проявлены своих чувств. Все время кажется, что между нею и ея
корреспондентом лежит не только дистанщя от Москвы до Мелихова,
но и разстояте лежащее между словами, идущими от сердца, и тира
дами, продуманными и округленными, произносимыми с некоторым хо
лодком и идущими от головы опытней актрисы.
Зная талант и артистическШ темперамент Элены Валье, я увидел
в ея исполнены нарочитость изображ етя некоторой искусственности
чувств и это мне кажется умным и продуманным, тем более, что тут
лее, при чтены выдерлеек из ролей чеховских пьес, артистка дает пол
ную волю настоящим переживатям чеховских героинь.
Ч то можно сказать о постановке, т. е. о руководстве спектаклем?
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Как будто основныя трудности, заключающаяся в максимальном сбли
жении “ действующих” лиц, с успехом преодолены, за исключетем
самых первых сцен спектакля.
Читатель может судить сам, насколько трудно было этого достиг
нуть имея под рукой вместо д1алога обмен письмами. Наилучшим
доказательством успешности постановки может служить напряженность
интереса, с каковым зритель следит за развиНем пьесы. Несколько
расхолодивппй нас в начале актер, Дж1ани Эспозито, в изображенш
молодого Чехова, во втором действш оказался “ на высоте положешя”
и оправдывает оказанное ему довер1е.
Может быть, “ Мое насмешливое счастье” — пьеса не для очень
широкой аудиторш, но ея достоинства настолько очевидны, что хочется
пожелать ей счастливаго театральнаго пути, вопреки близорукой или
недалекой критике...
Вспоминается:
“ Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит” .
(Крылов).
***
Во Фраицш, слава Богу, нет цензуры ни для литературы, ни для
театра. Установивпйяся и осознанныя д е м о к р а т считают себя доста
точно разумными, чтобы самим судить, что допустимо, что нет. Но все
же публичный покушешя на общественную нравственность преследу
ются законом, как явлеше оскорбляющее и разлагающее. Спраши
ваешь себя: театральныя помещешя — места общественныя или
нет? Мне, конечно, ответят, что вольному воля: если тебе не
нравится, то не заходи в театр. Согласен! Но, вообще, казалось бы, что
не случайно театры находятся в веденш министерства культуры, так
как их основная роль состоит в просвещенш, в крайнем случае, в
развлечеши, но никак не в разложении
После некоторых спектаклей, о которых даже упоминать не хо
чется, в одном из самых культурных театров Парижа, до сих пор находившаго свою программу среди безсиорно художественных, поэтиче
ских, глубоко литературных произведен!?!, на смену тончайшей пьесы
Одиберги “ Коат-Ксат” поставлено нечто невыразимо похабное под назвашем: “ Война и мир в кафе Снэфль” .
Театр этот носит назваше “ Ля-Брюйэр” , автор сего словоблуд1я
небезталанный драматург, Ремо Форлани, режиссер Жорж Витали, по
происхожденш руссшй.
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Ни для кого не секрет, что “ арго” очень модно в современном
французском разговорном языке: с самых тонких, хорошеньких губок
слетают слова, которым в свое время могли бы позавидовать знамени
тые боцманы паруснаго флота. И все же такого сосредоточенна™ сквернослов1я, исчерпывающаго весь грязный лексикон, как произносится в
этой пьесе, да еще в форме александринскаго стиха, мне за всю мою
жизнь не пришлось услышать. С особенной сосредоточенностью повто
ряются зловонныя выражешя, совершенно излиш тя, чтобы изложить
мысль автора об абсолютной грязи человеческой души (простите за
благородное слово!), особенно выступающей на поверхность под вл1ят е м военных событШ. Все герои пьесы отвратительны, начиная с
наглаго фанфарона итальянскаго происхождетя, вечно подвыпившаго,
поклонника Муссолини и Гитлера, когда это выгодно и безопасно, тру
са, скрывающагося в подвалах, дабы не попасть на фронт, вдвойне
безстыжаго после войны, хвастающаго своей наглостью. Это он теперь
принимает учасые в повешенш чучела Муссолини, своего бывшаго ку
мира. Роль находится в руках незауряднаго артиста, Жан-Пьера Маргэлля, создающаго эпическую фигуру невыразимо наглаго прощалыги.
Это центральная роль, вокруг которой вращаются менышя планеты,
конкурирующая друг с другом в пошлости, трусости, эгоизме, пачкотне.
Все действ1е, в трех разных отрезках времени, происходит в не
коем захудалом “ бистро” . Хозяйка заведешя, молодая вдова, Ма
тильда — Моник Деларош, с большим талантом изображает недалекую
мещанку, интересы которой сосредоточены возле своей стойки, круго
зор ограничен теми кл1ентами, которых она обслуживает, и их “ мора
лью” . Ея наивная примитивность инстинктов заставляет зрителя вы
слушивать как нечто натуральное весьма скользшя тирады. Вторая
женская роль, кузина, обработана артисткой Мишлин Лючшни. Она не
впадает в шарж и была бы очень смешна, если бы не составляла один
из элементов этого невыразимаго отребья. Все тринадцать артистов,
под руководством Витали, по мере своих сил и талантов, преуспевают
не плохо в изображенш отвратительнаго сборища трусов, нахалов, оп
портунистов, спекулянтов и прочих представителей спещальной фауны.
Помимо'сплошных помоев, выливаемых на головы зрителей, отсут
ствие вкуса и меры позволило автору вывести на сцену покойнаго
Маршала Петэна, о котором лишь безпр и страстная истор1я, может быть,
когда либо, произнесет свое суждеше. Действ1е с его появлешем было
настолько же излишне, как и ничего не придавший пьесе последнш
акт. Если в начале “ словесный понос” вызывал некоторое веселье в
зале, то, постепенно, повторетя и усилеше ругани и пачкотни всего
святого, начиная с собственна™ отца героя, стали утомлять публику
и даже самые благопр1ятно настроенные зрители заметно устали от
зловонной виртуозности стихоплетешя.
И все же думаю, что не ошибусь, предсказывая успех этой пьесы,
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поскольку широкая публика падка, в это странное время, на все не
чистоплотное, гнилее и антисощальное.
*¥*
Но ведь, возможно иметь легкш успех и без подобнаго рода ухшцренШ! Доказательство этому можно почерпнуть в последнем спектакле,
показанном в “ Театре Сэн-Жорж” , под назвашем “ Чао” . Слово это
взято с итальянскаго, получило распространеше в среде французской
молодежи и может иметь разнообразное значеше, вроде: “ здравствуй” ,
“ прощай”, “ оставь меня в покой” или даже печальное “ адьё” .
Тема: конфликт между старым и юным поколйшями, отцами и
детьми. Но это не трагед1я и не драма, а своего рода легкое кружево,
сотканное из остроумнаго д1алога, афоризмов автора, вызывающих одо
брительную реакцно зала; положешя, может быть, не очень новы, но
неоспоримы.
Черезчур занятый делами отец (Пьер Брассер), отсутств1е ма
тери, давно сбежавшей с компаньоном отца, черезчур вольное воспиташе вырастили девушку, почти девочку, в полном сознанш своей
независимости и вссепозволенности. Далеко зашедпйй флирт с сыном
“ сокращенна™” служащаго, обстоятельства кажупцяся непоправимыми
из-за ложнаго самолюб1я молодых людей, заносчивости обманутаго в
своих чувствах богача-отца и неловкаго положешя скромнаго архиваpiyca, опасающагося обвинешя в устройстве своих дйл посредством
своего шалопая-сына, находят совершенно неожиданное и благопо
лучное разрйшеше.
Есть и здесь щекотливыя ситуацш, но разве можно сравнить эту
пьесу с вышеразсказанной? Ни на одну минуту внимаше зрителя не
устает и ни глаз, ни ухо ни разу не чувствуют себя задетыми. Конечно,
пьеса не претендует ни на философсюя глубины, ни на воспитатель
ное назначеше, но мы не можем быть в претензш на автора, МаркЖильбера Соважона, который просто хотйл развлечь пубклику, не пре
тендуя на особое литературное значеше своей комедш.
Замечательны Пьер Брассер, подавляющ^ остальной состав сво
им артистическим вйсом; он поддержан исключительно талантливыми:
Елизаветой Виннер в рели дочери, Жераром Сети, отцом молодого че
ловека, прекрасной артисткой, Франс Делагаль, в роли его матери, и
доныне никому неизвестным Жаком Вебером, вошедшим в образ со
временна™ юноши, без всяких “ комплексов” , с виртуозностью опытнййшаго и законченнаго виртуоза. Вечер без глубокаго назначешя,
если не считать таковым — отдых и развлечете.
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Через месяц исполнится год как “ по непредвиденным обстоятель
ствам” были прерваны спектакли “ Театра НацШ” , начавпиеся в на
илучших услов1ях. Было это в Театре “ Одеон” , внезапно превратив
шемся из храма искусств в неописуемую клоаку. После больших усилШ
и затрат вновь золото и пурпур засгяли в любимом помещенш. И
опять начинают выступать иностранный труппы, приглашаемыя новой
администращей.
“ Огонь открыт” ирландским “ Аббеи Театром” , привезшим два
спектакля. Начал он со старинной комедш Оливер Гольдсмита “ Ночь
Ошибок”, написанной в 1772 году. Это назваше пьесы, утвердившееся
в Россш, не вполне соответствует ан тй ском у “ Она смиряется, чтобы
победить” , что передает фактическое содержате комедш.
Попытаюсь в нескольких словах напомнить читателям роль Гольд
смита в исторш развишя англшскаго театра, в эпоху так называемаго
“ Просвещешя” . Он представляет собой одного из группы борцов за
жанр “ чистой комедш”, среди коих нужно назвать также Шеридана,
Гаррика и Кольмана; это движете драматургш было направлено про
тив столь популярной “ мещанской драмы” и сентиментальной комедш,
впадавшей часто в некоторую плаксивость. Только что показанная
пьеса типична для новой позищи комедш нравов, обрисовывая быт
затерянной англШской провинцш, с персонажами, напоминающими
картины Хоггарта. Защищая позищю чистой комедш, Гольдсмит гово
рит с некоторой скромностью: “Театр, как и всяюя друпя развлечетя,
подвержен моде и предразсудкам; люди пресыщенные его совершен
ством начинают принимать в с я т я перемены за улучшете. Долгое вре
мя царила Трагед1я, но недавно она уступила место Комедш; посвятим
ныне наши лучпйя усил1я этому более легкому жанру композицш” ...
Истор1я театра говорит, что в действительности “ Ночь Ошибок” имела
весьма значительный успех. Пьеса несомненно обладает многими ко
мическими качествами, но если мы вспомним, что в это время уже были
написаны все очаровательным и легшя комедш Мариво и через три
года выйдет “ Севильскш Цирюльник” Бомаршэ, то юмор Гольдсмита
нам покажется, даже для его времени, несколько тяжеловатым, и
интрига с многочисленными кви-про-кво черезчур запутанной.
Содержаще комедш заключается в предполагаемом браке застенчиваго юноши Марло с дочерью друга его отца Хардкастля. Молодые
люди друг друга не знают. Это позволяет автору построить первую
cepiro недоразуменШ, так как пасынок помещика, желая посмеяться
над стариком, направляет молодого Марло и его спутника Гастингса
в дом Хардкастля, уверяя их, что это гостиница.
Тони, сын Мистрис Хардкастль от перваго брака, затеявипй эту
шутку, типичный недоросль, гуляка и плут. Параллельно этой интриге
идет любовная истор1я товарища молодого Марло, Гастингса, с племян-
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ницей Мистрис Хардкастль, мисс Невиль, быстро объяснившей своему
возлюбленному настоящее полижете вещей.
Таким образом одураченным до конца остается лишь Марло; уве
ренный, что он находится в гостинице, он продолжает принимать по
мещика Хардкастля, своего будущаго тестя, за содержателя ея, а
дочь, сумевшую влюбить его в себя, за бедную прислугу этой го
стиницы. Лишь появлете отца Марло, в самом конце, распутывает всю
эту сложную интригу. Дополнительными элементами для комических
положетй использована молодящаяся мать, отличающаяся глупой ску
постью, сам Хардкастль, ненавистник всяких новшеств, пьяные слуги
и проч.
Грубоватые эффекты шаржа провинщальной жизни той эпохи на
рочито подчеркнуты режиссером, заставляющим актеров играть с не
которым подмигиванием публике, вот, дескать, как все это глупо и к а т е
все кругом дураки и простофили.
Шутки, вызывающая смех у англшской аудиторы, ускользают от
французскаго зрителя, несмотря на спещальные наушники, даюпце
одновременный перевод...
Может быть, именно благодаря этому очень приблизительному пе
реводу остроум1е реплик совершенно пропадает, но, в оправдате спек
такля, нужно воздать должное, в первую очередь, очаровательным груп
повым сценам, как бы созданным из оживших персонажей Хоггарта.
Действ1е проходит под аккомпанимент трех небольших инструментов
(скрипка, клавесин и флейта) создающих атмосферу эпохи.
Было бы совершенно несправедливым обойти молчащем очарова
тельных молодых артисток, 0 ‘Келли, в роли Кейт Хардкастль, и О’Нейль
— мисс Констанс Невилль (племянница). С большим остроум1ем и
темпераментом Анжела Ньюман играет мать Хардкастль. Костюмы и
декорацш сделаны также в стил'Ь Хоггарта, что позволяет воспроизво
дить в совершенств^ “ живыя картины” .
Спектакль оставляет хорошее впечатлите своей старательностью,
чистотой задачи и ея разр^ш етем, но... все время вспоминаются Ма
риво и Бомаршэ в легчайших постановках “ Комеди-Франсэз” .
Л. Доминик.
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ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
16 марта состоялись выборы в местные советы. Уже сильно за
годя, партпропаганда, “ не зная ни отдыха, ни срока” , занялась рекла
мой “ блока коммунистов с безпартшными” .
Вот номер “ Изврестш” от 6 марта 1969 года. На первой страни
ца крупным и жирным шрифтом: “ Первые наказы кандидатам” . И
подзаголовок: “ Воля моряков” . Цитируем (пересказ невозможен):
“ ЛатвШскШ танкер (имя рек) совершал очередной рейс в порты
Даши. Свободные от вахт моряки собрались в кают-компаши корабля
на встречу с кандидатом в депутаты Рижскаго городского совета (имя
рек) — заместителем секретаря партшнаго комитета морского транс
порта Риги.
“ Моряки хорошо знают (кандидата). Он депутат (такого-то)
районнаго совета Латвшской столицы и как депутат отчитался перед
экипажем о своей деятельности, разсказал о развитш морского транс
порта республики.
“ Выступавппе с уверенностью говорили, что (кандидат) оправдает
их довер1е” .
На этом изложеше “ первых наказов кандидатам” на танкере “ Ар
тем” заканчивается. Дальше — о том, что было “ наказано” канди
датам “ на борту газовоза “ Краслава” и на танкере “ Айнажи” : все в
том же стиле, как и на “ Артеме” .
Выражаем уверенность, что читатели, не только наши, но и “ ИзвестШ” , все совершенно досконально уразумели: каше именно “ нака
зы ” получили кандидаты...
Несколько иначе звучит заметка озаглавленная “ Внимаше изби
рательному участку” . Какому именно — для нас не имеет значешя.
Возьмем только одну выдержку — из заключительной части заметки.
“ Презид1ум Верховнаго совета республики обязал исполком Талды-Курганскаго областного совета в кратчайппе сроки устранить не
достатки, обезпечить проведете выборов на высоком организащонном
и политическом уровне. Министерству культуры республики предло
жено обезпечить активное учасНе всех культурно-просветительных уч
реждены в подготовке к выборам” .
Думается, что сказаннаго достаточно, чтобы дать ясное представлеше о том, с какой “ боевитостью” партЫные товарищи готовились

142

Б. БОРИСОВ

поражать на выборах связанную по рукам и по ногам оппозицно, с кля
пом во рту.
Всем известно, что советская система выборов самая прогрессив
ная во всем Mipi: родная п а р т , в своих заботах о благоденствш населешя, ушла так далеко, как ни одно иное правительство, учредив
выборы с наименьшей затратой сил и времени избирателей, назначая
всего лишь одного кандидата, уже записаннаго на избирательном бюл
летене, так что гражданину самой свободной страны в Mipi остается
только опустить бюллетень в избирательную урну!
Вот и сидели бы отцы народа и помалкивали бы, наслаждаясь ре
зультатами своих трудов праведных... Так нет же! Кто-то их все время

ТЯНЕТ ЗА ЯЗЫК.
И получается не всегда хорошо. У читателя партШных обличешй
иностранных — не коммунистических — злодеянш то и дело появля
ется возможность сравнить их с парийной добродетелью.
Приведем несколько попавших на глаза примерчиков.
“ Операщя по захвату англШскими войсками практически безоружнаго острова Ангилья “ прошла по всем правилам стратегш” . С воен
ных кораблей... в предразсветной темноте высадились дессантники.
Одновременно англШсюе парашютисты высадились на остров с воз
духа, заняли аэродром и установили контроль над дорогами. Начались
массовый репрессш против мирнаго населетя... Задача оккупащонных
сил сводится к “ возстановленпо власти британскаго комиссара на
Ангилье” .
“ Аниийское правительство, скомпрометировав себя новым преступлешем против 6-тысячнаго народа Ангильи, всячески старается
оправдаться в глазах общественности. Министр иностранных дел Англш поспешил заявить, что войска останутся на острове лишь на короткШ срок” .
Нет, напрасно наша добродетельная п а р т все время старается
поучать прогнивших капиталистов. Разве же можно в самом деле зани
маться “ оккупащями” ? Да еще с применешем всех правил стратегш?! Лучше оказали бы “ братскую” , или “ сощалистическую” , помощь
попавшему под угрозу народу. А то и еще проще. В самом деле: стоит
ли шеститысячное населете того, чтобы против него (да еще наверно
и не всего) принимались ташя крупныя “ стратегичесюя” меры? Пе
реселить бы их в какое иное место, объявив при этом во всеуслышан1е, что того требовали соображешя здравоохранешя народа. И концы
в воду. Нет, не идут прогнившему Западу впрок советсше показатель
ные уроки!
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НЕ ЛУЧШЕ ЛЬ НА СЕБЯ...
В этом году п ария не запретила праздновать 200-л,Ь ттй юбилей
Крылова. Были торжественный зас'Ьдашя, были статьи в московских
газетах...
Но завета: “ не лучше ль на себя, кума, оборотиться” , п ари я не
усвоила. И напечатала в “ ПравдгЬ” карикатуру на греческую хунту, упо
требляющую политическую полищю для попрашя свободы слова и лич
ности! “ Не лучше ль” ...

“ ЧЕРНАЯ ЧАСТЬ БЕЛОЙ КОНСТИТУЦШ” .
Это пояснительный текст к карикатур^ на конститущонный про
ект, вырабатываемый в Родезш, “ не признаюпцй никаких прав за тем
нокожим населешем” .
Нашли ч^м удивлять! “ К расная” конституция вообще никаких
прав ни за к1зм кромгЬ парийной верхушки не признает. При Хрущев^
начали было что-то лепетать о выработка новой конституцш, да потом
примолкли. Видно, не решились лишить населеше “ солнца сталинской
конституцш” ?

“ ДОПРОС”
Под этим заголовком “ Правда” напечатала отрывок из романа
“ Забастовка” Медины Сидонш, испанской писательницы, которая не
давно “ организовала демонстрацш крестьян е района Паломареса” .
Об этом напечатано следующее:
“ ФранкистскШ верховный суд подтвердил приговор, вынесенный
Медин'Ь Сидонш мадридским трибуналом. В соотв’Ьтствш с этим при
говором она осуждена на тюремное заключете сроком на один год” ...
ПоистишЬ волокитчики в Испанш. Все только для одного года
тюрьмы!? Хоть бы поинтересовались, сколько лгЬт дала наша родная
парНя т£м, кто протестовал против нарушения конституцш, против
вторж етя в “ братскую и сощалистическую” Чехословакпо, против сощалистической судебной практики!
Мы привели главное из предпосланнаго редакщей вступлешя к
отрывку из романа “ Забастовка” . Хотели и из него дать хотя бы вы
держки, да отказались. Ничего новаго, ничего интереснаго. В самом
д'Ьл'Ь, — разв^ можно нашего читателя тронуть таким описашем “ страш
ной” испанской тюрьмы:
“ Если их переведут отсюда, они не смогут видеться со своими
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близкими. Здесь, в Санлукар'Ь, это было так просто. Надо лишь под
тянуться на руках к окошку: там на воле всегда прохаживается кто
нибудь из своих. Достаточно одного знака, жеста чтобы уже перестать
чувствовать себя одиноким” .
Что за дгЬтскш лепет? Побывала бы Медина Сидошя не то, что
на Лубянке, а в самой завалящей тюрьмешке с-амаго свободнаго в
Mipi государства, не то бы написала.
И именно в этом стиле, чуть ли не ежедневно, печатаются сооб
щивши и в “ П равд^” , и в “ Комсомольской правда ” , — чтобы воспи
тывать своих, “ монолитно связанных с парНей” граждан описашем
того, как все скверно вне пределов сощалистическаго рая.

ВАЖНОЕ СООБЩЕН1Е.
“ Разговор о воспитанш. В Алма-Ате состоялся очередной пленум
ЦК ВЛКСМ Казахстана, С докладом о работе комсомольских органи
заций по воспитанш молодежи в духе коммунистической морали и нрав
ственности, строгаго соблюдешя социалистической законности высту
пил член бюро” ... Имя докладчика опускаем, так как имена у комсо
мольских докладчиков, конечно, разный, а мысли, высказываемый вслух,
— одинаковым.
Но в нашем случай и мысли-то остались неизвестными.
Единственное, что мы узнали, это то, что коммунистическая мораль
не то же, что нравственность, и что та и другая могут соблюдаться и
без выполнешя социалистической законности.
И еще одно. Редакторам партийных газет, как и дипломатам, язык
дан для того, чтобы, при надобности, скрывать свои мысли. Можно
надеяться, что из читателей газеты кое кто догадался, по какой само
нужнейшей потребности напечатано такое исчерпывающее сообщеше.

БЫВАЕТ И ИНАЧЕ.
В том же номере газеты: “ Случай на автобусной остановке” . Прав
да, суть дела разыгралась вовсе не на автобусной остановке, а в партшном кабинете, но не станем придираться к мелочам.
Дело в том, что на автобусной остановке упал в сердечном при
падке человек, на глазах группы слушателей медицинскаго института,
В это время подошел автобус.
“ Будупце медики с шумом и гиканьем поспешили (к автобусу)...
позабыв про больного” . Около лежащаго без сознашя человека оста
лась только одна девушка.
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“ Мы попросили разобраться в этой исторш горком комсомола.
Ответ был краток:
“ В Свердловском медучилище было проведено открытое комсо
мольское собрате, на котором обсудили письмо товарища Ковалевой.
Подласовой Саше (той, которая не “ поспешила в автобус” ), была
объявлена благодарность за чуткое отношете к больным.
“ Ну что ж, Саша молодец, у нея отзывчивое сердце. Но так ведь
оно и должно было быть. А как же вот с остальными? Кто они? Как
относятся к их поступку в коллектив!}, что они сами думают обо всем
этом?” .
Хорошо еще, что в редакщи “ Комсомолки” нашелся кто-то, кого
“ волновали именно эти вопросы” .
Запросил секретаря горкома, а тот просьбу передал директору мед
училища.
“ По поводу гуманнаго поступка Александры Подласовой... был
проведен тематическШ вечер. Он прошел под лозунгом: “ В жизни
есть всегда место подвигу” ... Выступающее указывали, что от добро
совестна™ выполнешя обязанностей до подвига — один шаг. На ве
чере Подласовой была объявлена благодарность и вручен именной
подарок” .
И зачем старается газета?! Ей-то досконально известно, что в Со
ветском Союзе только одни герои бывают. Легкомысленных “ девчонок”
по штату не положено. Значит, о них следует помалкивать! Как истин
но советсше люди, секретари комсомола с директорами и помалкивают.
А мы... Пишем о хорошей девушке, хорошо поступившей, но сами
побаиваемся: вдруг партшная прокуратура привлечет ее к ответствен
ности за зарубежную клевету на советскую власть?

“ СОВЕТСКОЕ — ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ” .
Т ат е заголовки до недавняго времени частенько можно было чи
тать в московских газетах. Потом они почему-то исчезли. Видимо, за
стеснялись товарищи редакторы.
И вот теперь ( “ Правда” 12 марта) — сообщеше на ту же тему,
но только под иным назвашем: “ После пуска” . В рубрике: “ О чем
разсказало письмо” . Опять дана нам возможность узнать, сколько есть,
действительно, “ отличнаго” .
“ Начинается письмо так: “ Все советсюе люди работают сейчас
с особым подъемом, соревнуются, готовят трудовые подарки. А наш кол
лектив цеха полистерола Ангарска™ нефтетехническаго комбината, и,
надо сказать, коллектив не малый, оказался в стороне от трудовых дел” .
Дальше жалоба на вынужденное безделье...” .
Мы обязаны дать нашим читателям разъяснеше: почему привели
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такую длинную выдержку? Ведь всем давным-давно известно, что соB^TCKie граждане ждут — не дождутся порадовать родную партно тру
довыми подарками. Только об этом и думают.
Ш т, не это заставило нас пожертвовать местом. Требовалось ав
торитетное у казате на полную достоверность того, о чем речь впереди,
а то наш читатель не поверит.
Итак: “ Дальше — жалоба на вынужденное безделье, которое тя
нется уже пятый месяц. Цех только числится действующим. Он ниче
го не выпускает. Люди приходят на работу, но они ничего не произ
водят.
“ Начальник цеха и ея заместитель... ведут меня в высоченные
светлые корпуса, где сомкнуты шеренги сложных машин, аппаратов.
Гудят мощные вентиляторы. У пультов несет вахту очередная смена.
Таких смен, как положено, четыре.
— Круглыя сутки дежурим — поясняет инженер. — Все оборудоваше в рабочем состоянии Эти машины созданы на наших отечествен
ных заводах и заслуживали похвалы. Полистероль тут получали безу
пречный, потребитель доволен. Точнее, был доволен. Сейчас этот ог
ромный цех продукцш не выпускает” .
А этот самый полистероль нужен не в одной отрасли народнаго
хозяйства. И нужен настолько, что Госплан “ намечает в этом году
увеличить производство полистероля на 44 процента” .
Корреспондент описывает то, что наступило “ после пуска” .
“ Умолкли приветств1я и выяснилось, что радоваться пока нече
му. Дело в том, что полистероль — продукт полимеризацы стирола. Цех
без этого основного сырья все равно как пекарня без муки” .
А “ муки”-то и нет. Сначала ее собирались выпускать здесь
же, “ в Ангарске, и с этой целью стали возводить добротный корпус
из краснаго кирпича — стены его остались тут на память” . Потом
“ муку” решили вырабатывать на Салаватском комбинате. Так, якобы,
дешевле выйдет. Но в Ангарске “ стройка началась в 1963 году... и
велась мучительно долго” . И “ еще медленнее дело шло на Сала
ватском комбинате” .
“ Наладка и пуск назначены были на 1965 год. Потом отложили
на год, на два. Реальны ли были намеченные планы? При безупречном
качестве проектной документами, при безперебойном матер1ально-техническом снабжены, при четком планированы и финансированы —
вполне. Но в жизни все это оказалось далеко от идеала” .
Культурненько описывает корреспондент “ огрехи” ... Но как бы
он ни расписывал и матер1альные и моральные убытки, дело, конечно,
не меняется. Цех в Ангарске круглосуточно в движеши, а продукцы
нет и неизвестно, когда она будет.
Нам остается только признать, что сощалистическое хозяйство
и впрямь ведется на строго научной основе.
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С “ ЛАМПОЧКОЙ ИЛЬИЧА”
не лучше, чем с салаватской “ мукой” .
“ Электрификащя села. Каков ея эффект?” . Так озаглавлена корреспонденщя за четырьмя подписями из Калининской области. Берем
из нея самое главное.
“ Вот с чем столкнулись члены рейдовой бригады в Торжокском
района. Зд'Ьште колхозы и совхозы ведут большое строительство... Но
по вине “ Облколхозпроекта” ни один проект не обезпечен проектносметной документащей на строительство наружных электростанщй. Ни
один не имеет “ электрической привязки” . Это значит, что построенныя
помещешя на длительное время останутся без электричества” .
“ В совхозе “ НовоторжскШ” работает 160 двигателей. Скоро их
будет еще больше... необходимо построить на центральной усадьбе бо
лее мощную трансформаторную подстанцию. Но трансформаторов боль
шой мощности, как говорится, днем с огнем не отыщешь” .
Два года тому назад начали строить в колхозе “ Мир” трансфор
маторную подстанщю. “ Мы побывали в этом колхозе. На его складе
ржавеют распределительные щиты, пустует построенная коробка здашя. Причина? Нет трансформатора” .
Из дальнейш ая выясняется, что нет не только трансформаторов.
Нет и проводов ( “ сельскШ труженик вынужден добывать провода где
придется, а чаще всего покупать их втридорога у разнаго рода доста
вал” ), “ мелким электрооборудовашем для понизительных подстанцШ
сельских потребителей вообще никто не снабжает... Повреждена лишя.
Монтер отправляется на поиски повреждетя пешком... Иногда колхозы
и совхозы бывают отключенными от электрической сети по 17-20 часов” .
Перечень того, чего нет, заканчивается сообщешем, что и элек
триков почти нет.
Контролеры спрашивают в заключеше, почему указывается ко
личество смонтированная оборудовашя, вместо того, чтобы учитывать
количество использованной энергш? “ Ответов на эти вопросы мы не
получили ни в колхозах, ни в совхозах, ни в районных управлетях
сельскаго хозяйства” .
Еще бы! Нельзя же “ указывать” , что и электрификащя уподо
билось ангарскому цеху, работающему, но не производящему.

НУЖНО ПРИЗНАТЬ
Было бы, однако, опрометчиво отмечать только одни недостатки
сощалистическаго хозяйствовали. Нужно признать, что имеет оно и
достижетя, и перевыполнешя планов!
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Р’Ьчь идет об инспекторах Комитета народнаго контроля (теперь
пария обзавелась и таким “ комитетом наблюдешя за комитетом построешя” ).
“ Когда у руководителей есть непосредственные и постоянные кон
такты с подчиненными, тогда нет почвы для разбухашя бумажной
переписки” . Но так как “ почва” есть, то газета и приводит не лишен
ные интереса факты.
“ Совершенствоваше методов руководства промышленностью, как
известно, предусматривает сокращеше числа плановых показателей,
установленных предпр1япям “ сверху” , сокращеше представляемых “ на
верх” отчетных данных... Лишь в необходимых случаях временную
оперативную отчетность могут вводить министры СССР” .
Так предполагает верхушка партш, а вот как располагает низовое
начальство.
“ Факты, с которыми мы столкнулись, свидетельствуют, что отчет
ность в некоторых организациях и ведомствах не только не сокра
щается, а неуклонно растет. Нередки случаи, когда от предпр1ятШ,
строек сверх утвержденной государственной отчетности требуют массу
дополнительных статистических данных. Органы ЦСУ в 1968 году
провели несколько проверок (несколько! — Б. Б .), в результате кото
рых было обнаружено около двухсот отчетов незаконно установленных
для ряда предпр1ятш легкой и пищевой промышленности, приборостроешя, средств автоматизацш и систем управлешя, строительных
матер1алов.
“ Руководители объединешя “ Пермлеспромстрой” потребовали от
подчиненных лесопромхозов ежедневно сообщать о выполненной работе
по 20-60 показателям. Ежедневную отчетность, состоящую из 26 тысяч
показателей в расчете на год, о поставках в торговую сеть молочной
продукщи ввело Калининградское областное производственное управлеше по заготовкам молока и молочной промышленности. Руководители
треста “ Амурзолото” самовольно установили около пятидесяти видов
телеграфных и почтовых отчетов ежедневной, декадной, месячной и
квартальной першдичностью с шестнадцатью тысячами показателей.
Заместитель начальника Главнаго управлешя торговли Мосгорисполкома... в ш н е прошлаго года обязал все торги столицы представить в
главк сведешя, не предусмотренныя никакими формами ЦСУ...
“ Установленный порядок никто не имеет права нарушать. А ведь
у нас, что скрывать, много самовольничанья, проявлеше “ инищативы” ,
хотя тут-то местное творчество ни к чему. Без разрешеш я статистиче
ских органов устанавливают отчетность, собирают всевозможный сведешя мнопя организащи. Порой доходит до нелепостей. Например,
ВолгоградскШ дом санитарнаго просвещешя запрашивал ежемесячно
от всех лечебно-профилактических учреждены города и области от
четы по 200 показателям о количестве прочитанных лекщй, проведен-
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ных бесед, о том сколько ими было охвачено граждан, о семинарах,
слетах, выставках, статьях опубликованных в стенных газетах и т. д...
“ Массу статистических матер1алов непосредственно с предпр1ят1й
и строек требуют научно-изсл'Ъдовательеые и проектные институты.
Нередко они присваивают себе функцш управленческих органов.
“ В ведете незаконной отчетности обходится недешево... Выра
стают канцелярсше расходы (повезло корреспонденту: Америку от
крыл. — Б .Б .)... ЦСУ предоставлено право отменять самовольно вве
денную отчетность... Но, как показала проверка, проведенная Комите
том народнаго контроля СССР, в самом аппарат!; ЦСУ не всегда вни
мательно разсматривались т а т е сигналы (о незаконных требованьях
отчетности), по ним иногда не принимались своевременный и дейст
венный меры” .
Что же? Еще несколько л!;т тому назад видный советскш эконо
мист предупреждал, что если “ учет” будет развиваться и “совершен
ствоваться” как раньше, то в 1980 году все населете будет занято
работой в Госплане!

“ А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?”
спрашивают из Перми.
8 января 1966 года заказал П ермстй завод машину в Азове. В
1968, 17 декабря (почти через три года!) заплативши поставщику
стоимость машины, получили телеграмму: машина выслана. Но потом
из ;\.зова пришла другая телеграмма: ошибочно машину отправили
совсем другому заводу.
Там ее захватил главный инженер, который машину не заказы
вал, документов на нее не имел и строителю за нее денег не платил,
и начал немедленно ее монтировать. Дальше нужно цитировать:
“ Что теперь делать — пермяки не знают. Министру станкострои
тельной и инструментальной промышленности писали, министру путей
сообщешя писали. В Павловстй городской комитет народнаго кон
троля писали.
“ Ни ответа, ни привета, ни машины, ни денег.
“ А что же дальше?” .
А что, собственно, должно быть “ дальше” ? Машину сделали, на
фундамент поставили, она теперь поди уже и работает. А что не тому
она досталась, кто за нее деньги заплатил, так ведь это тоже очень
хорошо. Значит, уже и на практике проводится коммунизм: все общее.
И не жаловаться “ сатирическим пером” , а радоваться следует.
Построили, наконец. Добились!
Б. Борисов.
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ДЪла и Люди
ПОД ВОПРОСИТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ — КАК НЕЛЬЗЯ
ЗАЩИЩАТЬ ВЛАДИВОСТОК — БЕЗ СВОБОДЫ НЪТ ВЫХОДА

Под вопросительным знаком
Уже с месяц тому назад, обсуждая весьма смутныя перспективы
предстоящаго в Москве MipoBOro (? ) совещашя “ братских” (? ) партШ, лондонскШ “ Экономист” ставил вопрос — чего, собственно, ожи
дают в Кремле от такого “ явно неполнаго” собрашя. И продолжал:
“ Лозунг “лучше маленькт послушный съгъзд чтм неуправляемый
большой” может иметь смысл в том случай, если в Росши готовятся
произвести коренную перемену внешней политики. А на это стало
похоже, когда советсше руководители, сразу после перваго столкновешя на китайской границе, предприняли небывалый шаг — осве
домили о “ серьезности положешя” главнейпйя западныя правитель
ства. Но такой решительный поворот, очевидно, не может быть одоб
рен всеми членами теперешняго советска-го руководства... Преемники
Хрущева (свергнутаго при сходных обстоятельствах) и грубее его,
и осторожнее. Но и для них приближается момент, когда надо делать
выбор. Было бы еще слишком поспешным считать, что международный
коммунистическШ съезд непременно состоится 5 ноня. Нельзя быть
уверенными даже и в том, что во главе советской делегащи на него
явятся Брежнев и Косыгин” .
Среди признаков этого внутренняя н апряж етя на московских
верхах англШсшй еженедельник отметил действительно странный слу
чай с Шелестом, первым секретарем Украины, о котором известно, что
прошлым летом он был в советском Политбюро одним из главных тол
качей интервенцш в Чехословакш. В самые же те дни, когда советская
дипломапя кинулась в западныя столицы с разъяснешями о китайской
угрозе, Шелест, у себя на Украине, выступил с речью, направленной
главным образом против американской и германской “ опасности” , ка
ковая речь была опубликована в местной печати, но, курьезным обра
зом, не в центральной московской.
В это же время, другое происшешчйе, более раннее, но совсем уди
вительное, стало известно из тех секретных чехословацких докумен
тов, опубликованных П. Тигридом в “ Ле Монд”, которых мы успели
лишь вкратце коснуться в нашем прошлом обзоре.
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В конце сентября, во время подготовительнаго сов^щ атя ком
мунистических парый в Будапеште, к главе чехословацкой делегацш
Ленарту вечерком зашли частным образом возглавители советской делегацщ Пономарев и Катушев. Приводим полностью сделанный П.
Тигридом пересказ донесешя Ленарта Дубчеку о последовавшей бес'Ьд'Ь:
“ Они заверили его (Ленарта) в том, что лично сожалели о слу
чившемся в августе и изложили свой собственный критическш взгляд
на это дело. Как выразился Пономарев, главными виновниками были
догматичесюе и “ полу-фашистсте” элементы в Политбюро КПСС,
представленные главным образом военными и “ центристами” типа
Брежнева, “ сохранившими психологию районных секретарей” . Будто
бы чехословацкая истор1Я была оценена с суровым неодобрешем всеми
“ здравомыслящими” прогрессистами, каше только имеются в руковод
стве КПСС, но находящимися, к сожаленш, в меньшинстве. Впрочем,
верно и то, что военные им предлагали союз против Брежнева, но
это предложеше было сочтено “ опасным” в разных отношетях, хотя
бы уже потому, что, маршалы, взяв власть, поспешили бы посадить
кого либо из своих ставленников на пост генеральнаго секретаря. В
заключете, Пономарев и Катушев подчеркнули, что все, кто думает
как они, стремятся к скорейшему нахождетю пр1емлемаго р е ш е т я
чехословацкой исторш, с хотя бы частичным возмещешем того, что
напортили некомпетентность какого нибудь Червоненко и амбицш ка
кого нибудь Ульбрихта.
“ Перед окончатем Будапештской конференцш Пономарев показал
даже Ленарту записку, которую он предназначал Брежневу и в ко
торой предлагал проведете постепенной и умеренной “ нормализацш ” , основанной на доверш к группе Дубчека” .
Из дальнейшаго изложетя П. Тигрида видно, что сам Дубчек
“ почти не сомневался в положительном действш, которое этот доклад
(Пономарева) должен был оказать на Брежнева” . Известно, однако,
что в действительности ход собътй, особенно за последте дни, при
нял прямо противоположный характер (но опять после продолжитель
ных колебанШ, как будто наблюдавшихся в советской политике). Как
же понять это “ Будапештское интермеццо” ?
Тут стоит еще остановиться на личности одного из двух тогдаш
них советских собеседников Ленарта, на Катушеве. Совершенно не
зависимо от опубликоватя этой чехословацкой документами в “ Ле
Монд” , но приблизительно одновременно, американсше эксперты со
ветских дел начали настойчиво указывать на Катушева как на “ новаго человека” в Кремле, котораго “ не надо терять из виду” . При
этом отмечается “ во многом исключительный” характер его карьеры.
Прежде всего, ему 41 год: он самый молодой член партшной верхушки,
где средтй возраст — 58. Во-вторых, он никогда не состоял в Ком-
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сомоле и был прямо принят в партпо, в возраст!} 24-х л'Ьт, когда
он уже усп'Ьл выдвинуться, как инженер. До недавняго времени, его
карьера и продолжала протекать в области хозяйственно-технической
— это в-третьих. Потом, в 1965 г., он вдруг оказался секретарем Горьковскаго обкома, через полтора года был переведен в Москву, а год
тому назад поставлен в секретар1ате ЦК КПСС во глав!} отдела сношенШ с иностранными компарыями. Выдвижеше, действительно, “ молшеносное” , и тгЬ же американсюе эксперты объясняют его особым
покровительством Брежнева, хотя неизвестно, чем это покровитель
ство могло быть вызвано. В качестве довереннаго Брежнева он и
выступал на всевозможных встречах с иностранными коммунистами
и, в частности, при переговорах с чехословаками, причем передают,
что в этих офищальных переговорах, начиная уже с Чьерны-над-Тиссою, он проявлял себя особо непримиримым сторонником “ твердаго”
курса.
Картина становится еще более занятной, но, елико возможно, и
еще более запутанной. Вполне возможно, что Катушев вместе с Поно
маревым ломали комедш в Будапеште, провокацшнно дезинформируя
Ленарта и через него Дубчека, — что тоже говорило бы не об уверен
ности советскаго “ руководства” в силе своей позицш, а как раз
наоборот. Но так же точно можно допустить, что маску Катушев носил
тогда, когда, рядом с Брежневым, официально отстаивал “ твердый”
курс, и мы уже видели, что на чехословацких верхах ему в этом смысле
оказали довер1е, надо думать — потому именно, что он человек иной
формацш и иного поколешя, чем старый советскШ партшный ареопаг.
Как бы то ни было, “ Тайм” , подводя итог приведенным выше америкаинским оценкам, писал не совсем без основашя:
“ Даже если более старым людям в Кремле удастся преодолеть
свои разноглашя, — время работает на динамичных молодых техно
кратов, таких, как Катушев” .
В том, что молодая техническая интеллигенщя в Россш состоит
в общем-то из людей “ здравомыслящих” (применяя выражеше из
Будапештской беседы), сомненш нет. Вряд ли можно сомневаться и
в том, что свойственным ей настроешя как-то проникают и на самые
верхи, хотя пока еще и не могут перевесить там силу партшной реакщи. Но если это так, то как понять заявлеше, сделанное в той же Бу
дапештской беседе, — будто “ им ( “ прогрессистам” ) военные пред
лагали союз против Брежнева” , после того, как военные же вместе с
Брежневым настояли на интервенцш в Чехословакш?
Об усиленш политической роли высших военных кругов в этом
нашем выпуске подробно говорится уже в статье С. С. МалевскагоМалевича (написанной до последних событШ в Чехословакш). Те
перь, после роли, за последше дни сыгранной в Праге маршалом
Гречко, об этом просто уже во всех газетах пишут и, кажется, воробьи
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на крышах чирикают. Но надо признать, что яснее картина от этого
не становится. Военный министр Советскаго Союза и на сей раз дей
ствовал в прямом продолжена прошлогодней августовской политики.
Всякш “ союз” со “ здравомыслящими” элементами советской верхуш
ки этим, как будто, исключается, настолько, что снова можно поста
вить вопрос: об одних ли и тех же “ военных” идет речь? Или же
политическая тактика военных кругов (буде они едины) настолько
сложна, что не только мы, но и никакой Катушев в ней разобраться
не может?
Остается нам делать то, что возможно: снова всмотреться в
действительно существующее м1ровое положеше, подсказывающее не
обходимость того “ решительиаго поворота” , о вероятш котораго писал
“ Экономист” . Во всяком случае, волей или неволей, любое направл е т е советской политики уже и теперь исходит из н ал тп я знаменитаго треугольника Вашингтон - Пекин - Москва.

Как нельзя защищать Владивосток
За последнее время снова с особой настойчивостью распростра
няется вертя, о которой нам уже доводилось писать: что “ наведете
порядка” в европейских протекторатах Советскаго Союза было пред
принято для обезпечетя его “ тыла” в предвидели конфликта с Ки
таем и что оно продолжается в тех же целях, а может быть и для
того, чтобы на закрепленных позищях, “ с позицш силы” , приступить
к всестороннему сговору с Соединенными Штатами, также имея в виду
все ту же китайскую опасность. Этим, в частности, объясняют и
настойчивость советскаго военнаго командоватя в принятш реши
тельных мер по отношенш к Чехословакш, как прошлым летом, так
и теперь. Возможность таких соображенш нельзя отрицать. Но можно
и нужно отметить, что если они и были и еще существуют, то их
ошибочность уже доказана действительным ходом дел, грозящим весьма
опасными последств1ями, к сожаленно, не только партШной коммуни
стической власти, но и управляемой ею нашей стране.
Кем бы ни была она придумана, вся эта концепщя может стро
иться только на полном пренебрежены! моральным фактором: что
будто бы Москва может прочно, даже окончательно, размежевать “ сфе
ры вл1яшя” с Соединенными Штатами, с тем, чтоб в своей “ сфере”
делать все, что угодно, лишь бы была “ позищя силы” , внушающая
достаточно уваж етя. Так вот это все-таки и неверно. Неверно вдвойне:
в свободном Mipe, полная и очевидная аморальность подобных расче
тов вызывает такое отталкивате и столько недовер1я, что какой бы
то ни было прочный сговор перестает быть психологически возмож
ным; а в Mipe коммунистическом та же политика голой силы превра-
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щает все народы стран-сателлитов в потенщальных союзников Китая,
готовых подняться против Москвы в тот самый момент, когда что
либо действительно крупное произойдет на нашей дальневосточной
границе. А это означает, что, в случае советско-китайской войны, взрыв
в Восточной Европе окончательно сорвет всякую возможность советско-американскаго сближешя.
Можно и должно жалеть о том, что со стороны Запада соответ
ствующая предупреждешя Москве делаются еще с недостаточной р е
шительностью. Больше ясности и твердости могло бы ускорить наступлеше “ часа решенШ” в Кремле... Но по сути дела, уже и того,
что высказывается, достаточно, чтобы открыть глаза всякому, кто не
окончательно лишился способности видеть. В то время как советское
предложете Китаю начать переговоры для урегулировашя погранич
ных споров остается покамест без ответа, западные союзники со своей
стороны не спешат откликаться на — довольно топорное — советское
предложете всеевропейской конференцш; и относящаяся к этому декларащя Атлантическаго союза от 13 апреля прямо начинается с упоминашя о том, что “ надежды на улучшете восточно-западных отношенШ были серьезно нарушены советской интервенщей в Чехосло
вакш ” . Понятно, что западные союзники и на этот раз подтвердили
свое стремлеше к “ действительным успехам” по “ установление на
дежных, мирных и взаимно выгодных отношенШ между Востоком и
Западом” , но препятств1е на этом пути уже и здесь было констати
ровано достаточно ясно. После этого, при последнем советском на
жиме на Прагу, Никсон счел необходимым, через советскаго посла в
Вашингтоне, поставить Кремль в известность о том, что к а т я либо
массовыя репрессш в Чехословакш не могли бы не отразиться на со
ветско-американских отношешях и на судьбе переговоров, намечаю
щихся между США и СССР. Не приходится сомневаться в том, что
новому американскому президенту очень хотелось бы притти к соглашенш с Советским Союзом хотя бы для ограничешя ракетных и
ядерных вооруженШ, для ликвидащи Вьетнамской войны и для разр е ш е т я арабско-израильскаго конфликта, — и нам нет даже надоб
ности повторять, что сближете подлинное было бы в нащональных
интересах и русскаго, и американскаго народов; но после замены Дубчека Гусаком сразу же — как сообщал ныо-шрксюй корреспондент
“ Фигаро” — “ встал вопрос, не наносят ли п раж стя собыНя этим
переговорам смертельный удар” : “ все понимают” , что еще немного
больше — и “ всякое сближете между Вашингтоном и Москвой ста
нет непр1емлемым для американскаго общественнаго м н е т я ” .
По убеждетю того же французскаго журналиста, оно стало бы
невозможным уже и сейчас, если бы в Чехословакш дело дошло до
кровопролиыя. Теперь там до этого не дошло. Но тут и встает пер
спектива потрясенШ в сателлитах, на которыя уже явно разсчитывают
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красные китайцы в случай своего вооруженнаго столкновешя с Совет
ским Союзом.
Когда в Москве имеется в виду “ наведете порядка” в малых
коммунистических странах Европы, то дело ведь и не в одной Чехословакш. Из довольно серьезных восточно-европейских источников до
нас дошел даже слух, что в последних числах августа, спустя не
много дней после заняшя Праги, несколько советских танков уже
и вошли было в Румынно, как видно — для пробы. Но там их встре
тили стрельбой. Как бы то ни было, после известнаго предупреждетя
Вашингтона, Румынш оставили в покое, недавно в Москве сделали
даже попытку использовать румынское посредничество для переговоров
с Пекином, но на это румыны не пошли. А тотчас после новейшей дра
мы в Чехословакш Чяушеску с небывалой резкостью отверг все претензш Москвы на экономическую, военно-политическую и всякую иную
“ интеграцпо” Румынш в советсшй блок. Тем временем А лбатя —
европейскШ форпост Пекина — заявила офищально, что выступит на
поддержку румынских и югославских “ ревизшнистов” в случае со
в е т с к а я нападешя на них: повидимому, это просто отголосок таких же
заверенШ, данных в Бухаресте самими китайцами, что, конечно, на
много серьезнее.
Таким образом, Пекин готовит своеобразное “ окружеше” Советскаго Союза по признаку нащональных антагонизмов, с надеждой, по
видимому, также и на неш я сепаратистсшя движешя в самом СССР.
А по мере того, как советсшй, изволите ли видеть, “твердый” курс
вызывает все больше отталкиванШ в свободном Mipe, в США с неко
торой неизбежностью крепнет мысль о полном пересмотре амери
канской политики в связи с советско-китайской враждой, но не о та
ком пересмотре, какого хотели бы в Москве, а как раз наоборот.
Пожалуй, с наибольшей ясностью эти настроешя передал, еще до
последняя чехословацкая кризиса, не раз уже нами цитированный
Филипп Бен, корреспондент “ Монда” прежде — в Восточной Европе,
теперь — в США.
По его словам, “ мнопе американсше чиновники и дипломаты”
склоняются к “ новой политике в отношенш Пекина” , исходя из того,
что “ в ближайппе годы” все равно не приходится ожидать “ прочных
компромисов между Москвой и Вашингтоном” . А в движенш ки
тайцев на Pocciro эти же круги видят способ отвести китайскую угрозу
от других частей земного шара:
“ В общем, традищонно существовавшее представлеше о расши
рены Китая на юг теперь представляется устаревшим. Страны этой
зоны, уже перенаселенныя, не могут дать места какой либо китайской
колонизацш. В прошлом, режимы, чередовавппеся в Пекине, были
слишком слабы, чтобы заставить свое населеше обратиться в направ
лены на север и на запад... Но теперь в Пекине установился сильный
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режим, а с другой стороны Китай, хотя и недоразвитый, все же распо
лагает уже некоторой технолопей. По этой причине, мысль о пере
селены 50, а может быть и 100 миллшн-ов китайцев в Сибирь, в Монголш, в Казахстан перестала быть совсем несбыточной” .
По своеобразному совпадение, одновременно с изложешем этих
американских соображены Филиппом Бен, появилось заявлеше бывшаго канадскаго министра Э. Гамильтона, который разсказал, что уже
в 1964 г. Чжоу Эн-лай через него, Гамильтона, делал предложетя Ва
шингтону, сводивпйяся к следующему:
От имени краснаго Китая, пекинскШ премьер “ выражал ж елате
притти к соглашю с Соединенными Штатами” , но на условы “ возврата
Китаю всех территорШ, оккупированных до 1900 года, в том числе
тех, которыя держит в настоящее время СССР” .
Как известно, на китайских исторических картах территор1ями,
“ принадлежавшими” Китаю в разныя времена “ до 1900 года” (на
пример, в X веке при Тангах), показаны не только весь русскШ Дальшй Восток и, конечно, Внешняя Монгол1я, но и большая часть со
ветской Средней Азы, с Самаркандом и Алма-Атой и даже с выходом
к Касшйскому морю. Достаточно ли “ силен” режим Мао Цзе-дуна,
чтобы на эти просторы переселить, доброй волей или неволей, “ 50, а
то и 100 миллшнов китайцев” , — не знаем, но в том, что он к этому
стремится, сомненШ нет.
Мысль “ отвести” китайскую опасность направив ее в сторону
Россы, становящаяся соблазнительной для США, встречает отклик
и в иных местах. Вот еще пример изоляцы, в которую советское пра
вительство все больше ставит себя самого, но вместе с тем и Pocciro:
известно, что и Ищця, и Бирма давно уже чувствуют себя под китай
ской угрозой, и военной, и еще более револющонной, очень сильно
обострившейся за последнее время в Бенгалы и в соседнем Восточном
Пакистане, настолько, что там возникла возможность образоващя сепаратнаго коммунистическая государства — привеска краснаго Ки
тая; но в сообщены, опубликованном после недавней встречи пре
мьер-министров Инды и Бирмы, китайская опасность оказалась со
вершенно обойденной молчащем, и вот что “ Ле Монд” сообщал по это
му поводу из Новаго-Дели:
“ Насколько известно, о китайской внешней политике при этой
встрече говорилось больше всего. Офищальная же сдержанность в
отношены Пекина разсматривается здесь как признак параллельной
эволюцы в Новом-Дели и в Рангуне. В обеих столицах задают себе
вопрос, не поведет ли обострете китайско-советскаго конфликта к то
му, что Пекин станет проявлять больше гибкости в других секторах.
Оттого-то индо-бирманское коммюнике и обошло молчащем столкновеще на Уссури” .
Дружба с Инд1ей для Россы естественна и в особенности важна
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при наличш китайской угрозы. Но при отравленности отношенШ с
Западом под вопросом оказывается и она.
Эта отравленность и составляет главный козырь китайской агрессш на Pocciio. В передовой статье, озаглавленной “ Мао поворачи
вает на сквер”, всегда великолепно осведомленный лондонскШ “ Эко
номист” дал, на наш взгляд, наилучшш анализ пекинских расчетов:
“ Если только Мао не совсем лишился разсудка — что не не
возможно, — то он знает, что эту борьбу ему надо вести с большой
осторожностью... Мао знает, что pyccnie имеют перевес если не в
численности пехоты, то в танках, в aBianin и в силе ядернаго огня.
Поэтому мало вероятно, чтоб он намеревался прямым нападетем по
лучить назад земли, которыя он считает китайскими, — даже и тот
трудно защитимый выступ, который спускается к Владивостоку. Его
расчет, почти наверно, иной. Он знает, что у русских слишком много
забот в Восточной Европе, чтобы оттуда перебросить значительное
число своих дивизш. Он знает также, что переговоры (Москвы) с
Никсоном до сих пор не сдвинулись с места... Поэтому он может ду
мать, что ряд пограничных сражешй, не доходящих до открытой
войны, но достаточно значительных, чтобы дерэкать в напрязкенш советсюе военные резервы, заставит русских вступить в переговоры.
Они могут предпочесть уступки на своей восточной границе ослабленш своего контроля над вассальными государствами на западной
границе” .
По замечаний той зке статьи, Россш это грозит пресловутой “так
тикой силами” — отгрызашем одного куска наших аз1атских земель
за другим. И драма заключается в том, что, в особенности после новой
пражской операцш, никто, действительно, не знает, что в конце концов
предпочтут в Москве: нащональную оборону на Востоке или партШно“ идеологическш” импер1ализм на Западе. Ибо, что бы там ни гово
рили, невозможно заниматься одновременно тем и другим.

Без свободы нет выхода
Грубо матер1алистическое презреше к моральному фактору упи
рается в области мезкдународной в психологическШ тупик тем более,
что и внутри коммунистическаго Mipa оно все никак не приносит
своим носителям озкидаемых ими результатов. Мозкно ли считать, что
хотя бы только чехословацкая проблема “ ликвидирована” теперь окон
чательно? Конечно, нет. Верным остается, что в Чехословакш московсюе сталинцы натолкнулись на моральный силы, с которыми
справиться до конца они вообще не в состоянии Из тех сведенш, ко
торыя с достаточной определенностью уже проникли в м1ровую пе
чать, приходится заключить, что дазке и перетасовка, произведенная
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в чехословацком правительстве, не совсем та, а может быть и совсем
не та, какая первоначально имелась в виду. Можно считать установ
ленным, что Гречко пргЬхал в Прагу с готовым проектом новаго
“ кабинета” , составленнаго из одних надежных сталинцев и некоторых
связанных с ними чехословацких генералов. Эти местные, чехословацKie сталинцы, лишенные всякой поддержки в стране, несомненно к
тому и готовились, чтоб взять полноту власти с прямой поддержкой
оккупащонных сил: из ц^лаго ряда совпадающих сведенШ, проник
ших даже на страницы пражской печати, а частью основанных на
прямых наблюдешях различных иностранных корреспондентов, вы
текает, что эксцессы антисоветских демонстраций конца марта были
заранее обдуманным делом примешавшихся к толпе провокаторов.
Так был создан предлог, позволивпий московским покровителям чехо
словацких сталинцев настаивать на вторичной интервенщи. И всетаки “ рабоче-крестьянское” ( s i c ! ) правительство в том, уже готовом,
составе, который привез в своем кармане Гречко, не состоялось и на
этот раз. О том, что случилось, отрывочных известШ есть уже не
мало, наиболее связно они даны в лондонской печати: и президент
Свобода, и Гусак заявили маршалу Гречко, что при таком обороте
дела уйдут и они — и предоставят оккупантам вместе с горсточкой
совершенно дискредитированных коллаборантов разбираться самим.
Это значило — вызвать в стране всеобщее, по меньшей мере пассив
ное сопротивлеше, по всей вероятности — забастовку всех профсою
зов, почти неизбежный кровавыя столкноветя и полную неизвест
ность, как тогда из этого положешя выходить. Перед этой пер
спективой в Москве все-таки остановились — и ухватились за все-таки
компромисную формулу Гусака, нащоналиста, десять лет отсидевшаго в сталинской тюрьме и в прошлом январе своим выступлешем на
решающем пленуме окончательно свалившаго Новотнаго. Что даст
этот компромис, сейчас еще не знает никто, также и в Кремле. Не
сомненно одно: при малейшей перемене в общей обстановке, московCKie “ твердокаменные” получат в Чехословакш новыя осложнетя, по
всей вероятности — со стороны того же Гусака, во всяком случае —
со стороны чехословацкаго народа.
Как мы видим, колебашя в московском “ руководстве” заметны и
в развитш этого новейшаго чехословацкаго кризиса. И связаны они,
конечно, все с тем же вопросом общаго направлешя советской поли
тики в целом. Надо или не надо стремиться к уменьшение н апряж етя
на Западе? До пражских собьгай, были некоторые признаки тревоги
— у Ульбрихта: очередная советская попытка “ оттепели” в Евро
пе, на этот раз, как и всегда, наводит на мысль, что Москва, в конце
концов, может его, Ульбрихта, “ продать” . Новый советскШ зажим
в Чехословакш дает ему некоторое успокоете, — его сталинскШ режим
в Восточной Германш держится постольку, поскольку ничего не дви-
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жется вообще в Восточной ЕвропЬ. Но до тЬх пор, пока это так, ничего
не может двинуться в ЕвропЬ и на замороженных фронтах холодной
войны. Комментируя только что приведенный нами свЬдЬтя о праж
ских событгях, “ Обсервер” пишет совершенно справедливо, что “внут
ренняя либерализащя режимов” Восточной Европы составляет психо
логически необходимое “ услов1е той оттепели, которая пр1емлема для
Запада” . Если в Москва не хотят поддаться китайской “тактикЬ са
дами” и начать разбазаривать русскую землю в Азш, то это психо
логически необходимое услов1е нужно учитывать в Чехословакш; и
рано или поздно его нужно будет учесть и в Восточной Германш.
Таков послЬднШ вопрос, к которому прижато советское “ руко
водство” : для успешной защиты русских рубежей в Азш требуется не
зажим, а внутреннее раскрЬпощеше его европейских сателлитов. Но
со времени, хотя теперь и придавленной, чехословацкой “ весны” ни
для кого нЬт больше никакого сомнЬшя в том, что такое раскрЬпощ ете, гдЬ бы оно ни началось, вызовет цЬпную реакцш, которая рас
пространится и на Pocciio.
Репрессш в Россш усиливаются параллельно с зажимом в сател
литах. Мы знаем о крупных и независимых деятелях искусства, дове
денных до того, что они теперь работают кочегарами. Знаем о возмущеши, которое этим вызывается в дружественных им, но сейчас при
веденных к молчашю, ведущих научных кругах. Н а днях мы прочли
о том, что в Германш бЬжал с-овЬтскШ ученый историк. И в газеты
всего Mipa проникли свЬдЬшя о новом процессЬ, устраиваемом в РигЬ
над И. Яхимовичем, в острастку всЬм тЬм, кто в Советском СоюзЬ
решается открыто осуждать “ братскую помощь” Чехословакш.
И как “ братская помощь” Чехословакш, так и в Россш весь этот
гнет должны быть прекращены общим усшпем всЬх тЬх, — гдЬ бы
ни стояли они в общественной советской iepapxin, — кто не хочет
с открытыми глазами вести страну к катастроф^.
Кн. С. Оболенсшй.
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