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Юрий МУШКЕТИК 

Л е т н и й л е б е дь 
н а зим н е м б е р е rу 

ПО В Е С ТЬ 

Мы - - только прах и тень. 
Гораций 

На краю света и жизни 

Н изкорослый, кривоногий привратник с лицом, покрытым лишаями, от 
скуки дразнил собак, сидевших в большой деревянной клетке возле во

рот. Он подкрадывался к клетке, ударял по ней куском облезлой волчьей 
шкуры, из которой в разные стороны разлетались клочья шерсти, и от
сканивал, а черные лохматые твари, завывая, бросались на прутья, в ди
ной злобе грызли их, -толыю щепки летели, скалили страшные клыка
стые пасти. Привратник довольно покряхтывал, хватал воздух черным 
ртом - так он смеялся. Овидий с одинановым страхом обошел и приврат
ника-гета 1, и клетку, приблизился к тяжелым, окованным железными поло
сами воротам. Они были закрыты, но неплотно, между створками оставал
ся зазор шириной в два пальца. Поэт припал к щели, напряженно всма
триваясь в даль, распахнувшуюся перед ним. Ему показалось: вот сейчас 
он увидит ров, изломом онружавший крепость, а за ним бездну. Пустоту и 
мран. Ведь Томы 2 стоят на краю света, на самом-самом его краю. Это 
чувство было почти непреодолимо, оно противоречило тому, что поэт знал, 
хотя он ни разу не выходил за ворота крепости: целый месяц провалялся 
в простудной лихорадне на медвежьих шнурах, знал - сарматские 3 степи 
необозримы, раснинулись они на тысячи миль. А за ними-другие степи 
и леса и другие диние народы и племена, говорят, есть среди них двух
головые, говорят, есть людоеды, а звери такие огромные и лютые, что из 
их пастей вырывается пламя и гибнет от смрада все живое. Рассказывают, 
лет пять тому назад один чужеземец добирался до Томов со стороны сте
пей двести дней и сказывал, что если ехать в другую сторону, то будет 
стольно же, а что дальше-не знает. 

Возможно, что и тан, но простор, который увидел Овидий, для не
го-край земли. Нонец цивилизации, конец жизни. Жизнь осталась где-то 
там, где светит ласновое и теплое солнце, где шумят оливковые рощи, 
щебечут ласточки и нежно цветет тамариск. Где беломраморные дворцы, 
высокие нолонны, портики, под которыми собираются поэты и читают сти-

1 Геты - фракийские племена. Н I в. до н. э. жили в низовьях Дуная. Окон
чательно покорены Римом в 106 г. ( Здесь и далее прим. переводчика. )  

2 Томы - античный город н а  западном берегу Черного моря (совр. Нон
станца, Румыния). Основан в начале VI в. до н .  э. 

3 Сарматы - объединение кочевых скотоводческих племен (аланы, роксола
ны. язиги и др. ); в VI- IV вв. до н. э. жили на территории от р. Тобол до Волги. 
В III в. до н. э. вытеснили из Северного Причерноморья скифов. Вели войны с го
сударствами Закавказья и Римом. В IV в. н. э. разгромлены гуннами. 
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хи. Где роскошные, с горячей и холодной водой термы 1, где театр с ко
медиями и мимами, где тысячеголосый форум и храмы богов. Где излюб
ленный дом, изысканный, с задумчивым шепотом кленов, где священные 
Лары - домашний алтарь, где тихий голос жены и веселое лепетанье вну
ков, покорно склоненные головы рабов, угадывающих малейшее желание 
господина. 

Овидий припомнил дикие обычаи гетов, которые чаще всего почему
то дерутся, будто звери что-то делят, за что-то грызутся, их гортанный 
язык напоминает рычание,-и содрогнулся. Он боялся их не меньше, чем 
этих зверей, сидящих в клетках. Правда, они его не трогают, даже вроде 
бы не замечают, возможно, получили приказ от легата, а возможно, им в 
самом деле безразличен этот слабый, изнеженный человек с длинным и 
бледным лицом, шелушащимся от холодных ветров, с холеными, хотя на 
них уже и обломались ногти, пальцами, одетый в короткую, изрядно поно
шенную хламиду без рукавов и обутый в сандалии с посеребренными ре
мешками. Сами они одеваются в звериные шкуры, большей частью мехом 
наружу, меховые шапки, из-под которых выбиваются длинные, нестриже
ные, немытые лохмы, и - о, ужас! - в штаны, как персы, только не шел
ковые, а кожаные. И у каждого на боку меч, и у каждого за спиной лук 
и колчан со стрелами, они не снимают их даже тогда, когда садятся в хар
чевне за еду. 

Душу Овидия не покидают отвращение и страх, только при одном 
воспоминании о родном крае на сердце закипают горькие слезы. И родной 
город, дом встают перед глазами, словно разлучился с ними только вчера. 
А уже прошел почти год, как он покинул Рим, сначала плыл по разбу
шевавшемуся морю, а когда обшарпанный бурями корабль прибило н гре
ческому берегу, зазимовал там и добирался во Фракию через грозные, за
снеженные, хмурые горы Гем. Он ни на минуту, ни на час не может прими
риться с изгнанием; и на душе становится так тоскливо, так пусто, такая 
охватывает его печаль, что жизнь становится в тягость и он готов сделать 
последний шаг, который не прощают боги. Если бы они осветили ему бу
дущую его дорогу и он увидел, что она вся изрыта и к родному очагу 
ему уже не вернуться, совершил бы этот последний шаг. 

Воля богов смертным неведома, и он должен идти по предопределен
ному свыше пути. Не помнил, как приоткрыл ворота и сделал шаг, один, 
потом второй, третий - по рыжим камням, по серой земле, по молодой зе
леной траве. Она шелестела под ногами жестко и неприветливо и пахла 
непривычно, враждебно. Степь горчила полынью, чужие запахи терпких 
трав перехватывали дыхание, он вдыхал их со страхом и тревогой. Его 
нежные ноздри, привыкшие к благовониям, к аромату роз, благородного 
лавра, тамариска, волнующему запаху умащенного женского тела, испу
ганно трепетали. Овидий сорвал высокую седовато-белесую былинку, напо
минавшую траву, которую он называл шелковой, - рабы высевали такую 
у него на вилле, -понюхал и сморщился - запершило в горле. Бросил бы
линку, понюхал руку, и вновь от спазмы сдавило грудь, однако . . . да, да, 
было что-то в этом запахе и приятное. Неужели, подумал, и он когда-то 
в предках своих был таким же диким, как эти сарматы? Неужели дикость 
сказывается и в нем? Нет, нет, что у него может быть общего с этой тра
вой, с этой степью? Рим - вечный. Там испокон веку другое небо, другая 
земля, другие травы и цветы. 

Цветы, которые он очень любил и всегда дарил тем,  ного воспевал 
в элегиях и нто, в свою очередь. надевал ему на голову венки из душистых 
роз или увенчивал его высокое искусство строгим лавром. Он уже ниног
да не вдохнет запахов этих цветов, чарующих ароматов духов, аравийсних 
смол и ладана. О боги, о родные небеса, защитите или хотя бы пролейте 
слезы над горестной судьбой несчастного поэта! 

Овидий посмотрел на горизонт. Грозная загадочная степь в легном 
мареве расстилалась перед ним, колыхалась и переливалась, будто шкура 
хищного зверя. Нак мираж, промелькнул табун антилоп и исчез. Может, 
за ним гнался гепард? Говорят, тут их, как кошен в римсном амфитеатре, 
кошки там подбирают разбросаннь'� зрителями объедки и плодятся неве-

1 Термы - в Древнем Риме общественные бани, включавшие, кроме горя
чей и холодной бань, также парильни, залы для спорта, собраний �f т. д. 
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роятно быстро. Где-то вдалене прогрохотало. Возможно, это снифсний или 
данийсний царь вел свое войсно? Тогда скифы сметут эту крепость, как 
карточный домин. Нет, вряд ли таное могло случиться, дозорные геты сто
ят далеко в степи, они бы предупредили о приближении врагов. Над голо
вой Овидия с запада на востон плыли большие белые облака. Они походи
ли на корабли под белыми парусами, плыли туда, где темнеют в степи вы
сокие нурганы, где летает на носматых нонях смерть, где небо клонится к 
земле и заслоняет собой весь белый свет. 

Овидий перевел взгляд на землю. Шагах в тридцати от него паслась 
кобылна с жеребенном. Нобылка паслась спокойно, не поднимала головы, 
ее не тревожили запахи степи, они были привычны ей, были ее жизнью, 
а жеребенон поднял маленькую голову, принюхивался, его тонкий храп 
дрожал, степь, воля, юность пробегали под кожей трепетной волной, вдруг 
он взбрыкнул точеными копытцами, вильнул коротким хвостом и помчал
ся опрометью, только трава засвистела под ногами. И Овидий улыбнулся, 
что-то содрогнулось у него в груди, в памяти сверкнуло, засияло золоты
ми искрами, и он, раскинув руки, бросился вслед за жеребенком. Он не 
собирался его ловить, да и не он это бежал за ним. бежало его детство, ко
торое, как и в каждом римлянине, пронеслось на лошадях, было влюблено 
в них, зачаровано ими, и, хотя его молодая мечта не повенчалась с мечом 
и горячим конем, сердце не могло не отозваться на стук звонких копыт. 

Что-то кричал за спиной стражник-гет, но он его не слышал, возмож
но, и дальше бы бежал в степь, однако жеребенок вдруг остановился, ши
роко расставил ноги и уставился на него большими наивными глазами. По
эт засмеялся и вдруг как бы проснулся. С досадой махнул рукой на жере
бенка, и тот, круто выгибая шею, кинулся к матери, а Овидий тяжело опу
стился на траву и долго сидел, опершись рукой о землю, без мыслей, без 
желаний, без надежды. Высоко в небе, раскинув могучие крылья, нружил 
степной орел, подстерегал добычу. Может, он высматривал его? Немало ко
стей благородных римлян разнесли орлы по этим степям, но те люди по
гибали в боях, с мечом в руках, умножая славу Вечного Города, а за что 
погибнет он, чью славу приумножит, чью кривду сразит! Он не проживет 
здесь и года, умрет если не от холода, болезней, так от тоски, и его тело 
геты выбросят в степь, как выбрасывают тела других чужеземцев, орлы 
разнесут кости по далеким могилам-курганам, а на том месте, где он бу
дет лежать, где прольется его кровь, вырастет полынь. Это все, что оста
нется от него, от его жизни, от его песен, от его славы. Никто не оплачет 
его смерти, не поставит в изголовье белой стелы, не бросит в жертвенник 
лепестки розы, не помянет его добрым словом. Поэт знает: на свете нет 
ничего громче человеческой славы и ничего слабее памяти о человеке. 

Овидий застонал, поднялся и медленно побрел в крепость. 
Настала обеденная пора. Есть Овидию не хотелось, но он почувство

вал слабость во всем теле и направился к харчевне грека Стратиса. 
Стратис, нупец Фриг, чеканщик и купец Еок и еще десятка полтора 

греков, потомков бывших переселенцев из Милета 1, не совсем зЭJбыли род
ной язык (латынь не знал никто) ,  он мог перекинуться с ними словом. Со 
всеми другими жителями крепости разговаривал с помощью жестов. Греки 
и одевались лучше томитов, и жили в каменных домах, однако обычаями, 
образом жизни не отличались от остальных франийцев. 

В нривобокой, сложенной из кругляшей харчевне плавал смрадный 
чад, остро пахло подf'оревшим мясом, потом, шкурами, а еще стоял осо
бый запах -самой гетской жизни, к которой поэт не мог и не хотел при
выкать. Геты сидели на полу, на оленьих и бычьих шкурах за низкими 
столиками в шапках, шлемах, при оружии, кромсали ножами мясо, рвали 
его зубами, разговаривали, смеялись, играли в кости. Во время игры они 
постоянно ссорились , горячились, даже хватались за ножи, но Стратис не 
спускал с них взгляда, прикрикивал на них, и те быстро успокаивались. 
Грен был сильным. В его глазах светилась решимость, все знали: усми
рит любого, тут его право, его власть, его сила. 

Овидий, примостившись за обрубком пня в левом углу харчевни, об
ратил внимание на то, что неподалеку от него, под окошком, затянутым 

1 Милет - древний город в Ионии (М.  Азия) ,  торговый, ремесленный и 
культурный центр античност'И. 
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бычьим пузырем, несколько человек играли в кости - игру, в которую иг
рал весь Рим, в «Сс6ану». Это сле:гка удивило его. 

- Будь здоров, - поприветствовал поэта Стратис, крутоплечий, с 
волосатыми, голыми до локтей рунами, опоясанный по бедрам когда-то бе
лой, а теперь рыжей мешковиной. - Чего желает гость? 

- А что есть? - опросил Овидий, отводя глаза. - Его мутило от ви
да Стратисовых рун, на которых запеклась норка кровавого жира. Опом
нился, испугался, не заметил ли этого Стратис, перевел взгляд на его 
лицо. 

Есть мясо- телятина и баранина, есть горох, есть толченая пше-
ница. 

Сыра нет? 
Для тебя найду. 

Овидий хорошо платил, и Стратис старался ему угодить. 
- Сыр хороший, отжатый рунами, оставил для своих детей. Ду

маю, - он подмигнул, - дети вырастут, у меня вьmадут зубы, и они тоже 
станут кормить меня сыром. 

Овидий представил, нан Стратис выжимает вот этими рунами сыр, и 
с трудом подавил поднявшуюся было тошноту. 

- Нет, - вздохнул он. - Немного баранины и гороха. 
Стратис пожал плечами и отошел. Некоторое время Овидий смотрел 

на двух томитов, оживленно разговаривающих друг с другом. И вдру!Г пе
рестал видеть их: седой пеленой задернуло взор. Тоска окутала его, тоска 
едкая, как утренний туман, она не давала сосредоточиться на какой-нибудь 
одной мысли, одной боли, а вбирала в себя все: все страдания, все утра
ты, и не только свои - всего мира. Хотя мир и сам постоянно обманыва
ется и страдает: смеется и плачет, объедается и голодает, линует и за
хлебывается кровью - и  все это называется жизнью. И все же зачем жи
ву я? Ради чего мое сердце вобрало в себя столько чувств, породило столь
ко фантазий, столько впитало в себя любви ко всему этому: к морю и го
рам, к деревьям и цветам, к жене, дочери, внукам, друзьям? . . R друзьям. 
Они не пришли попрощаться, когда он отправлялся в изгнание. Друзья от
шатнулись от него. Пришли только двое, и не те, близкие, присягавшие на 
верность, а далекие, которых и не считал за друзей. Они молчаливо смо
трели на его страдания, на то, как он уходит и возвращается, обливаясь 
слезами, как снова и снова припадает к жене, к внукам, как обцеловывает 
стены своего дома, обнимает и гладит ладонями виноградную лозу, опле
тает ею свои руки в надежде, что она не отпустит его. Сейчас он немного 
СТЫДИЛСЯ ЭТОГО. 

Подошел молодой, с непокрытой рыжей головой гет и спросил что-то 
на своем языке. А в глазах играли бесенята, и рот кривился в усмешке. 
В харчевне залегла тишина. 

- Я не понимаю, - прозвучала в ответ латынь. 
Дом содрогнулся от хохота. Латинский язык, божественный язык 

Юлия Цезаря и Вергилия, вызывал у томитов смех. Овидий улыбнулся 
смущенно, слегка заискивающе. Подошел Стратис, принес мясо, горох, 
отогнал гета, который еще долго изгибался от смеха в противоположном 
углу хижины. Стратис что-то говорил гетам, но они продолжали хохотать. 
Теперь, как понял Овидий, над его одеждой. Понемногу смех утих, по
слышались удары черных и белых камешков - геты играли в войну ( бе
лый камень, попавший между двумя черными, считался битым) , бульканье 
из оплетенных лозой бутылей пенящегося напитка из ячменя, геты пили 
его с наслаждением; Овидия же, попробовавшего, чуть было не вывернуло 
наизнанку. Поэт склонился над тарелкой и выбирал пальцами разопревший 
горох. Начав есть, тут же снова задумался, размечтался, уплыл из нурной 
хижины и на этот раз очутился среди миртовых садов, опустился около 
портика Меркурия, именно там собирались поэты и вели беседы. Смрад
ный чад щипал Овидию глаза, он протер их, выдавив слезы, и решительно 
двинулся в сторону от поэтов. . .  Однако какая-то сила заставила его при
остановиться и оглянуться. Он увидел, как один из них достает из футляр
чика свернутый в трубку свиток. Точно такой, какие лежат в его сундуке. 
Эти свитки всосали в себя всю его жизнь. Нижний свиток, вынутый из по
крашенного соком вакциний футляра, первая строка в этом свитке - имя 
автора, написана красной киноварью - минием, папирусные странички на-
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терты недровым маслом, чтобы их не источили черви, палочка, на кото
рую навернут свиток, украшена на концах слоновой костью, обрезы нало
щены пемзой -нан любил он раскручивать эти палочки, как любил лас
кать тонкую и нежную бумагу и отдавать ей выношенные в сердце слова. 
И как они, свитки с его « Метаморфозами » ,  норчились в огне, он бросил 
их туда в отчаянии, узнав о своем изгнании. Он думал тогда, что растоп
тал поэзию, бросил ее, нан грешницу, что отныне расстается с ней навени, 
что и знать ее больше не захочет никогда. Последним произведением была 
«Песнь про Августа» ,  он написал ее, сидя на мешке с сухарями, надеясь, 
что она спасет его, - не спасла, он разорвал тот лист в мелкие клочки и 
был убежден, что никогда больше не возьмет в руки стило. Так он думал 
во время прощания, так думал, ступая на дощатую палубу корабля, на 
борту которого ярко пламенели нарисованные той же киноварью шлем и 
профиль Минервы. Норабль набрал полные паруса ветра и повез его к 
фракийским берегам. А потом на море разгулялась буря, Нептун поднял 
водяные валы на уровень корабельных мачт, заскрипела палуба, затреща
ли борта, покатились в трюме бочки с вином и водой, все прощались с 
жизнью, и Овидий тоже, но он прощался иначе - стихами, он нашептывал 
их, у него в руках неведомо откуда взялась навощенная табличка и стило, 
и оно побежало по табличке. 

Боги морей и небес! Что осталось мне, :кроме молитвы? 
О, пощадите корабль, ставший игралищем волн! 
Сам говорю, - а от волн брызги мне губы кропят". 
Боги! Какие кругом загибаются пенные горы! 
Можно подумать - сейчас звезды заденут они 1• 

Утих ветер, успокоилось море, а он все писал и писал, пока не вы
строились одна за другой двенадцать элегий, он назвал их «Скорбными». 
Волновался над ними так же, как и над первыми стихами. Элегии и в са
мом деле получились такими печальными, что, когда читает их, не может 
удержаться от слез. Те , кто прочтет ( а  он сразу снарядил их в обратный 
путь с попутным кораблем ) ,  разделят его горе, его муки, донесут их свя
тейшему Августу, чьим велением сослан он на эти пустынные, холодные 
берега. А за что его изгнали, точно не знает никто. Некоторые, оказав
шись в подобном униженном положении, упиваются своей обидой, она со
гревает их и помогает удержаться в жизни: вы там, а я здесь, но я вы
ше вас, умнее, талантливей - поэтому я здесь, вы боитесь меня, а я не 
боюсь никого! Им ле,гче - они утешаются своим несчастьем, пьют его 
горькую сладость; он же, Овидий, ни над кем не возносился, ничем не 
упивался, он искупал неведомую ему вину. 

Опять расстроился, разволновался. Не сумел сдержать боль, тоску, 
она раскручивалась нескончаемой нитью, упорно пробуждая новые воспо
минания, новые слезы. И над всем этим вставало: за что? 

Элегии, за которые его сослали и которые по приказу Августа изъя
ли из библиотек, были написаны десять лет назад. Тогда его еще любили. 
Учил в своих стихах молодых людей, как добиваться женской ласки, но 
сам этого не домогался. Женщины и без того льнули к нему, летели, как 
мотыльки на огонь. на цвет его поэзии, его славы и красоты, мягкого 
и ласкового характера, все они жаждали утешить его, приласкать, приголу
бить, почему-то он казался им незащищенным, несчастным. А он любил 
только одну, ее имя- Поэзия. С ней, а не с возлюбленными, не с Норин
ной, которой не существовало в природе, хотя именно ей посвящены луч
шие элегии, познал счастье. Счастье творчества и славы. Его вело чувст
во художнина, он воспевал земную любовь, которая освобождает от забот, 
от службы, от тягот будней, утешает человена и приносит ему счастье. 
Его стихи, тонкие, нежные, изысканные, пленили Рим, молодежь теряла 
голову от них, женщины и девушки вплетали их в свои песни, свои меч
ты, юноши охотнее брали в руки свитки со стихами, чем мечи. Стихи 
его-единственное утешение и единственная любовь. Но и . . .  вина. Имен
но так, призвав его к себе, сказал Август. Он, Овидий, тогда из-за слез 

1 Здесь и далее перевод С. Шервинского. 



8 Юрий Мушкетик 8 

не до :нонца понял его слова. Он только смотрел на губы принцепса ' ,  
когда-то любезные, льстивые, а теперь сухие, пергаментные, жесткие, они 
злобно прошелестели ему- изгнание. И были беспощадны, как и глаза
т_r::еугольные, презрительные, холодные. Правитель не видел его, челове
ка, он видел содеянное преступление и потому сурово карал. Принцепс
это знают все - непогрешим и справедлив. 

Непогрешимый, доступный всем, простой. Вот и сейчас он не через 
своих посыльных передавал весть об изгнании, а сам призвал поэта 
с Эльбы, где тот гостил у друга, он хотел, чтобы Овидий осознал свою 
вину и неотвратимость того, что должно последовать. Сидел в простой, 
домотканого полотна рубашке, подпоясанной цветным шнурком, двое чер
ных мальчиков-рабов держали таз, он парил в серной воде больные руки 
и потирал, почесывал их, а сам говорил. Он творил праведный суд, болел 
душой за простой народ, и голубой попугай в большой золоченой клетке 
повторял заученные слова: « Res puЬlica�. А маленькие черные при
служники незаметно пинали друг друга ногами ( вся страна знала: прин
цепс - друг детей, он любит их, даже вот таких, черных, и почти никогда 
не наказывает) ,  хохотали и показывали Овидию языки. 

Принцепс без причины никого не наказывает. И Овидий по сей день 
думает, что вина есть, пусть не его - кого-то другого, но все-таки есть, 
виноватых людей много, просто принцепс ошибся фамилией, перепутал 
следствие с причиной, и наказание пало на него . 

. . .  Овидий не сразу понял, где он, а когда понял, удивился: так все 
вокруг изменилось. Все будто бы перекосилось. Хижину вроде бы сотря -
сала тревога. Геты вскочили, спешно подпоясывались мечами, хватали лу
ки и колчаны и выбегали на подворье. В распахнутые двери доносились 
настороженно-опасные звуки: дзинь-дзень, дзинь-дзень, дзинь-дзень. За 
одно мгновение в харчевне остался только один воин, он надевал обувку, 
которую сбросил с ног и поставил просушиться к огню. Овидий встрево
жился. Страх сначала кинул его в одну сторону, потом в другую, он то
же выбежал из дома. По узкой, немощеной, в ыбитой конскими копытами 
улице бежали томиты, все вооруженные, суровые, воинственные. Побежал 
и Овидий. Людской водоворот выбросил его к крепостному валу, высоко
му, с вкопанными по верху заостренными сваями. За ними вставали 
томиты, снимали с плеч луки, куда-то целились; вдруг что-то тонко свист
нуло у Овидия возле уха, оглянувшись, он увидел,  что в деревянной 
крыше дома в нескольких шагах от вала дрожит горящая стрела. Он ис
пуганно присел, томиты, стоявшие рядом с ним, засмеялись. Они не очень 
прятались, что-то выкрикивали, страха на их лицах не было. 

Овидий поднялся, заглянул в щель между сваями. Он увидел с пол
сотни всадников, круживших по степи в том месте ,  где он совсем недавно 
лежал на траве, некоторые из них вырывались из толпы, приближались 
к валу и пускали стрелы, а сами стремительно уносились обратно. Храпе
ли кони, гортанно кричали верховые, раздавался посвист стрел, часть их 
впивалась в плахи вала, но были и такие, что летели в город. Овидий 
увидел кобылку с жеребенком, уже далеко воин тащил ее на длинной ве
ревке, жеребенок бежал сзади. Овидий обомлел. Вот так же могли пота
щить и его, задержись он на какой-то час в степи. И e:vry никто не ска
зал, на каких быстрых ногах ходит здесь опасность, никто его не преду
предил, не предостерег. Нет, он не трус, но как это страшно - погибнуть 
или попасть в плен просто так, ни за что ни про что. И он проклял 
томитов. На негнущихся, тяжелых ногах сошел с вала, побрел в харчев
ню. На улицах играли дети. Они влезали на крыши домов, вытаскивали 
стрелы, которые застревали в кровле, некоторые из них еще чадили. 
Пронзительно визжала большая рыжая свинья, мальчуган ехал на ней в::р
хом и покалывал стрелами в бока, чтобы быстрее бежала. Высокая жен
щина с длинными светлыми волосами, рассыпавшимися по плечам, несла 
на голове в большом деревянном ушате воду. Она улыбнулась ему, сняла 
ведро, предложила напиться. Это была первая улыбна приязни, которую 
ему подарили в Томах. Женщины - всюду женщины. Овидий поблагода-

1 Август Октавиан пос.1е смерти Цезаря сосредоточил в своих рунах власть, 
сохранив, однако, традиционно республинансние учреждения; в историографии 
этот режим получил название «принципат». 
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рил и напился. «Воду и жизнь мне дали Томы» , - мелышуло в голове. 
Вода была солоноватая ( она тут всюду такая), но он пил долго. Женщи
на смотрела на него зелеными продолговатыми глазами. Ему показалось, 
в глубине ее глаз колыхалось сочувствие. Видно, женщина знала, кто он. 
Овидий умел разговаривать с женщинами без слов, он будто бы перерож
дался в их присутствии, воодушевлялся, душа его перемещалась в выс
шие сферы, но сейчас она даже не дрогнула - душа пожилого человека,  
изгнанника, сосланного за любовь. Он только подумал, как легко, почти 
не придерживая руками, женщина несет на голове большой ушат, какая 
она стройная и складная. Ее стан, который свободно облегала длинная 
полотняная рубашка, слегка покачивался, а ведро не колыхнулось ни еди
ного раза. 

Овидий не знал, нуда ему идти, и вернулся в харчевню. Стратис 
управлялся в избе, прибирал посуду. Под ногами у Овидия прошмыгнул 
черный бесхвостый пес, схватил кусок мяса. Стратис запустил в него по
леном, пес взвизгнул уже за дверью, видно, полено попало. 

- Садись, - кивнул Стратис Овидию, - сейчас подогрею горох. 
Возможно, он понимал состояние Овидия и пояснил: - Язиги носятся. 
Войско наше ушло далеко в степи, вот они и бесчинствуют. Но это про
сто так, от безделья, пугают. Налетят, пошумят - и  в степь. Мол, знай 
наших. Вернется войско - их как ветром сдует. Сейчас не страшно. Вот 
зимой . . .  Ногда замерзнет Истр 1. Тогда случаются набеги больших орд. 
По неделям стоим на стенах. Даже женщины помогают воинам. - И чуть 
иначе, строго И укоризненно: - Тебе тоже надо бы опоясаться мечом. Ина
че тебя не будут уважать. Мужчина без меча не мужчина. 

В дом возвратились томиты. Высокий, как гора, рыжеволосый воин 
будто случайно сел на тот пень, за которым сидел Овидий. Остро взгля
нул на поэта, достал из кармашка в кожаном поясе монету, бросил на 
стол. 

Хозяин, вина. 
С монеты на Овидия смотрел Август. 

Он стоял на краю света, на самой его кромке, gальше - вечная тишина, пустота, 
смерть. Переg ним лежало море, холоgное, чужое, леgяная корка отступила от берега 
ненаgолго, а потом она вновь скует свинцовые воgы, берег скован мерзлотой навечно. 
Вgалеке вился gымок, это отплывал за горизонт корабль, привезший его сюgа. В огром· 
ном чреве корабля их поместилось пять тысяч, к возвращению корабля, который прибу· 
gет в это же время на слеgующий гоg, их останется пятьсот. Так сказал на корабле 
конвоир по прозвищу Гаgюка. Оgин из gесяти! Кажgый наgеется, что это буgет именно 
он, хотя хорошо знает, какой ничтожно малый шанс gарует суgьба, а если этот шанс 
разgелить на гоgы, он уменьшится go нуля. И все-таки человек живет наgежgой. 

Оgнако на что может наgеяться он? На gоброту, на милосерgие, на справеgли· 
вость? Гgе они? Столетняя мерзлота теплее серgца тех, кто сослал его сюgа. И все же 
человек - самое уgивительное из всех существ на земле. Вон на берегу чернеют три 
колоgы, ему и еще gвоим таким, как он, было приказано вытащить колоgы на берег. 
Беглец связал колоgы веревками и уплыл в море. Kyga он уплыл? В вечные льgы, в 
холоgное безбрежье. Только безумец, потерявший разум, может решиться на такой шаг: 
попробовать переплыть море и перейти по льgу с оgного континента на gругой. Нет, на 
такое не способен и сумасшеgший. А он, говорят не был сумасшеgшим, когgа его сняли 
с колоg, разговаривал и вел себя абсолютно нормально. Может, его что-то поманило, 
что-то пригрезилось? .. Как грезится Поэту. Такое прозвище у него среgи заключенных. 
Для стражи он номер gвести триgцать шесть тысяч семьсот сорок восемь, gля таких, 
как сам,- Поэт. Откуgа они узнали что он поэт? Он никому об этом не говорил, за все 
gолгое время сиgения в камере, за всю gорогу не написал ни оgной строки, не прошеп· 
тал ни еgиного стиха. Да и как их писать? Жизнь, в которую попал, несовместима с по
эзией, он бы gавно забыл, кем был когgа-то, если бы не это прозвище. Не оскорбитель
ное, не величальное, такое, как все остальные: Конокраg, Шплинт, Инкассатор, Зюзя, 
Убийца." 

Что за марево у него переg глазами, может, начались галлюцинации? Он огляgыва
ется, виgит черную, как антрацит, сопку, сизое облачко наg ней, перевоgит взгляg еще 
выше. Нет, не галлюцинации, наg ним кружатся чайки. Настоящие чайки, белые, зоба· 
тые, ширококрылые, и кричат так же, как те, которых виgел на берегу теплого моря, 
как те, что летали наg рекой, возле которой вырос. Почему они кружатся наg ним? То 
отлетят в сторону, то вновь приблизятся, проплывут наg его головой, машут крыльями 
у самого его лица и кричат, кричат. Сколько их: оgна, gве, три, четыре.. . восемь. И 
вgруг он gогаgывается, что эти большие чайки почти ручные, кто·то кормил их на этом 

1 Истр - древнегреческое название р. Дунай. 
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месте, и теперь они требуют поживы у него. А что он может им gать? .. И очень жаль, 
что из этой холоgной пустыни, гgе, кроме конвоиров и узников, нет ничего живого, ис· 
чезнут эти прекрасные белокрылые чайки. Поэту кажется, если он заgержит их, то, воз· 
можяо, и сам уgержится на этом свете, он не суеверный, но такая мысль стучится в 
серgце. 

Он иgет к пищеблоку и выпрашивает у повара (пообещал помочь колоть gрова) 
рыбьих пузырей и кишок. И чайки вырывают gобычу из рук, саgятся у его ног, саgятся 
на плечи и вскрикивают пронзительно и раgостно. Они славят жизнь, славят gоброго 
человека, кормящего их. Так кричали чайки, чибисы в непогоgу gома. Черкали крылом 
синюю волну, проносились наg камышом, резко взмывали ввысь, навстречу ливню, на· 
встречу молниям. Воgа кипела, воgа клокотала, небесная воgа перемешивалась с речной 
и поgмывала берег. Все живое попряталось, gаже стрижи-серпокрыльцы забились в чер
ные норки на кручах, а чайки летали, а чайки оповещали криком мир, что это благо
gать, что это не смерть, а жизнь. Поэт стоял поg крышей клетушки и пережиgал грозу. 
Тогgа он уже был Поэтом, приехал к роgителям на вишни, на речные разливы, на ши· 
рокую стихию нароgной жизни. Высоколобый, чубатый Поэт gержал в зубах цигарку, а 
молнии зажигали ее. Критики и умуgренные читатели не раг говорили Поэту, что у не· 
го сильна поэтическая стихия и что в его стихах пульсируют, живут нароgные роgники. 
Поэт знал, откуgа эта стихия и эти роgники: они от вечной реки, от высоких круч наg 
воgой, от gобрых, работящих отца и матери,- и старался как можно чаще стоять на 
этих кручах. В ту минуту Поэту казалось, что он вечен, что мог бы голыми руками 
скрутить молнии в тугой жгут, мог перейти вброg глубокую реку. Он был горgый, но 
чуть-чуть, был и простой, и искренний, и обыкновенный, и gружелюбный, gаже слегка 
легкомысленный. Он был готов поgелиться своим поэтическим gаром со всем миром, 
ему было ничего не нужно, только бы виgеть небо, молнии, пенящиеся волны, склонен· 
ную поg gожgем траву и вишни, шумящие на ветру. Он любил жизнь, воспевал ее, вое· 
певал такой, какой познал и какой виgел сам. Поэт курил цигарку, она и молнии осве· 
щали его смуглый лоб, темные вразлет брови, прямой gлинный нос и крутой поgборо
gок. Смуглый лоб и gлинный нос - потому что в жилах поэта текла малая толика гре· 
ческой крови. Как и в жилах кое-кого из оgносельчан, выхоgцев из Донбасса: сосеgнее 
село сплошь греческое, их gалекие преgки - переселенцы из причерноморских грече· 
ских колоний. Они говорили на том же языке, на котором разговаривали Перикл и Со· 
крат, сеяли украинскую пшеницу и проgавали на базаре украинские арбузы. И gевуш· 
ка, испуганная грозой, мокрая от gожgя, бежавшая по-наg кручей, была наполовину 
гречанкой, он укрыл ее от gожgя поg крышей отцовской клетушки, обогрел своим пиg· 
жаком, блескоr.z карих глаз, веселыми шутками, с которых поg чаечные крики, собст· 
венно, и началась их любовь . . .  Но любовь оборвалась в самом разгаре . 

. . .  Так проgолжалось целую неgелю. Чайки замечали Поэта gалеко от берега, лете· 
ли к нему навстречу и сопровожgали go самой воgы белым эскортом. 

Оgнако в слеgующий понеgельник они не прилетели его встречать. Поэт поgумал, 
что чайки носятся гgе-то наg морем или устали и сиgят на берегу, вот он поgойgет к 
воgе, крикнет по-чаиному - и они появятся. Оgнако тревога полоснула по серgцу. И 
он не смог ее прогнать. Знал, что тревога в этих краях - вестник беgы ·и что преgчув
ствие часто оправgывается. 

Но то, что увиgел, было превыше любого преgчувствия. Чайки лежали на берегу, 
белые перья поgплывали багряными пятнами. Трех мертвых птиц покачивала волна.
старалась выбросить их на берег и не могла. Как во сне, не осознавая, что gелает, По· 
эт механически пересчитал их - оgна, gве, три, четыре ... восемь. Кому помешали эти 
белые птицы? Их убили безжалостно, глумливо, как буgто мстили тому, что нельзя 
взнузgать, бросить в темницу, что способно быть свобоgным, парить высоко в небе. На 
берегу валялись гильзы от винтовочных патронов. 

Квиптилий Вар, верпи леzиопы! 

Октавиану не спалось. Погружался в сон, будто в темную реку, а она 
выбрасывала его на поверхность, выносила на берег. Сон покинул его 
давно. Сначала он сопротивлялся, бунтовал, вставал, приказывал при
звать мимов, кифаристов, певцов, выходил в сад, бродил среди деревьев, 
пил вино, бражничал - не помогало. Чувствовал усталость и еще большую 
тоску. Лежать в темноте боялся. Поэтому приказывал зажечь светильники 
и позвать сказочника. Тот сидел в ногах, бормотал сказки. Одну за дру
гой, без остановки. Октавиан Дl''Лал вид, что слушает. Прикрыв глаза ру
кой, о чем-то думал. Потом забывался в хрупком тяжелом сне со снови
дениями, большей частью зловещими. Где-то под самое утро. 

Вот и сейчас он лежал и ждал этой минуты, старался ни о чем не 
думать, и все-таки думал. Воспоминания, перепутанные в клубки, то чет
кие и ясные, то размытые, раздерганные, мелькали перед его глазами. 
Ни о чем не жалел, не старался вернуться воображением в далекое прош-
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лое, не радовался, как радуются потерянной и вновь обретенной дорогой 
вещи, только немного удивлялся, что все это было с ним, с обыкновен
ным человеком, который достиг того, чего не достигал никто. Даже Юлий, 
великий Юлий, гений - он знал, что Цезарь гений, - и  тот черпал драго
ценный напиток власти пригоршнями, пил, проливал, разбрызгивал, давал 
отхлебывать другим, бродил в божественном питье в сандалиях и . . .  не на
пился. Он же, Август, не пролил ни единой капли. Он осторожно и береж
но отмеривал напиток небольшими бокалами, пил не для того, чтобы 
упиться, и даже не для того, чтобы утолить жажду, а чтобы идти вперед. 
Он не подпускал к золотому источнику никого и выстоял один против 
всех. Обыкновенный смертный человек с обыкновенной кровью, обыкно
венным сердцем, с болезнями, со страхом. Он даже жизнь ценил, взвеши
вал, особенно поначалу, когда стояло, быть или не быть, он завоевывал 
сердца не храбростью, не страстностью чувств и призывов, а осмотритель
ностью, сдержанностью, усредненностью во всем, обыкновенностью. И, воз
можно, эта обыкновенность потому и стала необыкновенной и он сам не
обыкновенным, божественным, как нарекли его римляне и все племена. 
Сам он не знал, каков он на самом деле. Иногда думал, что такой,  как 
другие, иногда причислял себя к небожителям. 

Он лежал с закрытыми глазами, а перед ним проплывали будто бы 
и реальные, но одновременно и причудливые, призрачные видения. И тог
да слышался звон мечей, топот копыт, содрогалась и клонилась набок 
земля от твердой поступи легионов, и немели на своих трибунах ораторы, 
и сенаторы никли, как трава, и ревели закланные им жертвенные быки, 
и слизывали горячими языками пыль с его сандалий льстецы, и покорно 
шли в его опочивальню красавицы - жены вельмож, а сами вельможи буд
то цепенели, и рвали из-под него тронный стул далекие и близкие роди
чи, и подосланные убийцы точили на ступенях каменных лестниц кривые 
ножи. Он покорял племена, взбунтовавшиеся в разных концах государст
ва, сражался с Антонием, попирал ногой его мертвое тело и смотрел 
в мертвые глаза Нлеопатры, пытаясь отыскать в них ту страсть, которую 
пили и которой не могли напиться Юлий и Антоний, в Александрии ощу
пывал засахаренное в меду в золотой гробнице тело Александра Велико
го, тайно надеясь, что частица его удивительной силы перельется в него 
{и сломал мертвому Александру нос) ,  первым Пробился снвозь кольцо 
врагов на выручку консулу Гирцию, лежавшему на земле и истекавшему 
кровью, и заколол его мечом, ибо хотел сам стать консулом, бросил 
в мешок и приказал отправить в Рим и швырнуть к подножию статуи 
Юлия Цезаря голову Брута {пусть все знают, что цареубийцу ждет кара 
всюду, куда бы он ни скрылся), всех побежденных он убивал, как скоти
ну, особенно сурово расправился с взбунтовавшимися сицилийцами ( хотя 
Нептун тогда чуть было не покарал его самого, разбив в щепки корабли, 
с тех пор он приказал не выносить в праздники статую Нептуна ) ,  так же 
уничтожал бесчисленных заговорщиков, щедро напоив их кровью землю, 
с которой надеялся собрать богатый урожай: молодого Лепида, Варрона 
Мурена, Фантия Цепиона, Марка Егнация, Плавтия Руфа, Луция Авда
сия, Луция Павла, этого за то, что его раб на горной тропе хотел пыр
нуть Октавиана ножом в спину, Октавиан в тот момент оглянулся и успел 
отпрянуть от удара, раб мстил за смерть своего хозяина, Павла-отца, дру
гой раб пробрался с охотничьим ножом в епальню, и Октавиан заметил 
его, потому что не спал, как и сейчас, позвал стражу, раб на пытках при
кинулся сумасшедшим и не сказал, кто его подослал, - ножи, ножи, они 
нацелились на него отовсюду, щетины ножей, и он отводил их от себя, ло
мал отточенные лезвия; Нвинт Галлий пришел к нему и прятал что-то под 
одеждой, он заметил это, Галлия раздели, нашли на теле таблицы для 
письма, а зачем он их принес - не сказал, Октавиан сам выжег ему глаза 
и приказал убить; ножи, ножи, - когда шел в сенат, то под белую сенатор
скую тогу надевал панцирь, помня смерть Цезаря, - панцирь спасал его 
не один раз. Он, Август, принес людям много горя. Но он совершал его 
для того, чтобы потом творить добро. Щедрую милостыню он даровал 
своему римскому народу. И что значат несколько тысяч голов перед сча
стьем миллионов! Он отпраздновал три триумфа: дальмацкий, актийский 
и александрийский, но и храм Януса · ·вирина, который никогда не закры
вался, потому что постоянно шла война, при нем закрывался дважды. Вот 
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уж на протяжении двух десятилетий в государстве царит мир и на всех 
торжествах впереди шествия несут пальмовую ветвь. 

Он казнил бесчисленное множество заговорщиков, врагов, теперь го
ловы падают весьма редко, теперь 6н правит осмотрительно и расчетли
во. Воздви1' новые и восстановил старые - восемьдесят храмов, самые луч
шие из них храм Марса Мстителя, Юпитера Громовержца и храм хра
мов - Пантеон, построил три форума, издал несколько десятков новых 
законов, подавал голос в трибе 1 как простой гражданин, возродил ста
рые обычаи - в  сенате, в народных собраниях, - запретил сенаторам вста
вать при его появлении, а когда в театре после слов актера «0, добрый, 
справе.цливый вседержитель» зрители встали с мест и зааплодировали, ос
тюювил рукоплескания гневным жестом, а на другой день вынес народу 
свое осуждение в суровом вердикте. При этом Октавиан хорошо знал це
ну своим деяниям. После нескольких десятилетий жестокой гражданской 
войны, тяжелого соперничества первых людей Рима республика очутилась 
на грани развала, а потом и вовсе рухнула - великий Цезарь положил 
республиканские свободы к себе в карман, - Октавиан спас ее, победив 
своих врагов и возможных соперников, утихомирил обезумевший народ, 
обратил его к миру и добру. Он пришел к римлянам в образе спасителя, 
а только одно ставил себе в заслугу: « Август всего лишь первый человек 
в сенате, и хотя авторитет его превыше других, власть Августа равна 
власти простого должностного лица » .  На монетах с его профилем неиз
менно чеканится: « Возрожденная республика» , и пусть кто-нибудь попро
бует сказать, что это не так! 

Именно за это, а не за что-то другое римляне поставили во всех фо
румах статуи во славу Августа и Рима, день рождения Августа праздну
ют в Риме несколько суток, народ назвал его именем многие города, ме
сяц его первого консульства стал августом, крупнейший поэт Гораций 
написал гимн в его честь, поэты воспевают его деяния в песнях, а орато
ры славят в своих речах на форуме. Стало обычным: каждый оратор на
чинает свою речь со здравицы Августу и несколько раз в своем выступле
нии ссылается на его слова. Его назвали отцом отчизны, лучшим воином, 
дрхгом простых людей. Пожизненный трибун, первый сенатор и великий 
понтифик 2, проконсул, а значит, главнокомандующий войском, он вознес
ся до божества, а остался таким же простым и скромным, каким и был 
когда-то. Нечестивцы болтают, что ему, мол, не дает покоя слава Юлия 
Цезаря, но он-то сам знает, в чем сущность его человеческой натуры. Он 
настолько простой, что его носят на обыкновенных носилках, а не на ро
скошных, длинных, из темного дуба, принадлежащих великим вельможам, 
он и пищу ест простую, и тога на нем из домотканого полотна, а санда
лии грубые, на толстой подошве, и спит на низком лежаке и жесткой под
стилке в спальне дома на Палатине ( наверху еще маленькая комнатка для 
работы, которую называет своими Сиракузами) ,  если хворает, то переби
рается в дом Мецената на Эсквилине, отдыхает большей частью или 
в Кампании, или в каком-нибудь городке вблизи от Рима - Пренести или 
Тибури. Правит суд преимущественно ночью, он вообще любит работать 
по ночам, высокопоставленные чиновники страны знают это и ложатся 
спать после полуночи, - пишет стихи, коллекционирует оружие и кости 
зверей-гигантов, любит играть на мелкие деньги в кости. В нем, на нем, 
вокруг него- все просто. Это знает каждый. Весь Рим говорит об этом. 
Философы ставят его всем в пример, поэты воспевают его простоту, она, 
эта простота, теперь будто бы и не его, она над ним, как символ, как 
знамя, как вечность. И признаться: она - его маленькая, а может, и не 
маленькая ( это скрывает от всех) гордость: я такой, как все, хотя мог бы 
одеть в шелка всех своих рабов, мог бы жить в золотом дворце, вкушать 
самые изысканные блюда, а я не деhаю этого. Я такой, как и вы, только 
это надо понять и оценить. 

1 Триба - в Древнем Риме названия избирательных округов, на которые 
были разделены граждане. 

2 ПонтИфики - в Древнем Риме члены одной из важнейших жреческих кол
легий; ведали общегосударственными религиозными обрядами, составлением ка
лендаря, списка консулов и пр. Главную роль среди них играл великий пон
тифик. 
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Август думает и улыбается. Он любит себя за скромность. Однако 
никто из граждан Рима не догадывается, в чем его подлинное величие. 
Оно -в деньгах. Он создал личный фонд « фисн » ,  который включает в се
бя его собственные ценности и ценности, принадлежащие ему кан прави
телю державы. Подарки, прибыль от имений, конфискаций, военная добы
ча - все идет туда. В мире нет более грозной силы, чем деньги. Он щед
ро оплачивает легионеров, воинов преторианских когорт, собственную ох
рану, швыряет плебсу дармовой хлеб и устраивает для него дорогие зре
лища, и люди славят его и робеют перед ним. Он мудрый, он щедрый, он 
добрый. И это так. Главное же - при такой щедрости он снуп, считает до 
последнего медяка даже те гроши, которые горстями разбрасывают из 
мешков под восторженный крин: толпы, разбрасывают сосчитанные до пос
ледне!Го асса 1 деньги. 

Август заснул поздно. Ему снилась война, снились легионы, воору
женные всадники, но все это почему-то вверх ногами - вверх ногами мча
лись всадники, вверх ногами шли легионеры, крепостные башни, опроки
нутые остриями вниз, и н ним сверху вниз лезли легионеры. А он стоял 
на холме (себя не видел) и наблюдал за боем. Возле его ног кукарекал 
пестро-рябенький походный петух и разгребал землю вверх ногами. Стран
ный сон, думал Август, лежа на твердой постели, - мир вверх ногами. Что 
бы это могло означать? Может, все решения, которые сегодня намерен 
был принять, нужно будет переиначить? Вполне возможно. Вообще кто 
знает, живем ли мы тан, н:ан: нужно? Тан: повелели боги, но они ведь тоже 
могли напутать. О, если бы, обретя мудрость, вернуться в молодость 
сколько бы можно всего совершить! Или, познав, что таное настоящая лю
бовь, полюбить .  Но все это тщетно. У познанного нет тайн, а значит, нет 
и святости. Но сон . . .  сон вещий! 

Ав'1'уст был суеверен и боялся дурных примет. Сначала хотел по
звать Фрасилла, астролога, чтобы тот истолковал сон, но тут же переду
мал. Истолкует плохо - испортит настроение. Лучше просто поостеречься 
сегодня. Август сел на постели, достал со стены длинную снребочну, ви
севшую на ременной петле, почесался. Тело его зудело давно, не помога
ли никакие мази, нинание травы, он расчесывал ножу до нрови, а потом 
эти места покрывались струпьями. Однако сегодня почесал умеренно, 
сдержался. Надел шлепанцы и вышел во двор. Дул фавоний, теплый за
падный ветер. Светило солнце, и он остановился на мраморных ступенях, 
прищурился. Любил тепло, любил солнце и не любил дождей, хмурых, 
пасмурных дней. Солнце - его божество. 

Первый взгляд - на вековой дуб. На сухой его верхушке сидел во
рон, выцветший и старый, кан и сам император. Ворон тот же, что сидит 
всегда. Хорошая примета. Дуб, невысокий, кряжистый, ветвистый, с дуп
лом, стоит тут с незапамятных времен. Он шумел ветвями еще при ца
рях, потом - при республике, дождался новых царей, которые боятся на
зывать себя царями, а называют принцепсами, лишь бы не вызвать гнев 
народа и отвести нож заговорщиков. Дереву нет дела до него, нан и до 
всякой мирской суеты, разве что люди в своей суете могут ненароком сру
бить и его. Но это священный дуб, его не срубят. На его вершине сижи
вали вороны, которые крали ности из жертвенников Ромула и Тарн:виния 
Гордого, республиканцев Санстия, братьев Гракхов, Мария Помпея и 
Юлия Цезаря, он видел столько, что того не описать на всех стелах Ри
ма. Вечность течет меж его ветвей, течет и исчезает. А что, если ее нет, 
вечности? Вечность - это Рим. Вечный Рим будет вечно подчинять себе 
другие народы и диктовать им свои права и законы. Пона светит солнце, 
пока стоит храм Юпитера и статуя Цезаря. Будет стоять или не будет 
стоять? Сколько на его, Октавиана, веку сброшено с пьедесталов статуй! 
Сбрасывают одни, воздвигают другие. Иногда на те же постаменты. Ста
вят на те же постаменты и его, Августа, статуи. Пусть ставят. Чтобы 
потом не смогли сбросить. Вся человеческая жизнь уходит на то , чтобы 
взобраться на гранитный или мраморный пьедестал. Стране нужно нак 
можно больше скульпторов и поэтов. Они создают ей славу. За это он да
ет им вкусную еду и платит хорошие деньги. Он любит поэтов и сам пи-

1 Асс - древнеримская медная монетэ .. 
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шет стихи. Нак-то его стихи похвалил сам Овидий. Нет, этого имени вспо
минать не следует. 

В этот миг в голову прокралась тревожная мысль: будет стоять дуб 
после его смерти или упадет? Должен бы упасть. Может, приказать сру
бить сейчас? Прикажет - и  повалят. Даже не прикажет, а только намекнет. 
Он приучил подчиненных угадывать его волю. 

Нак все-таки страшно уходить во тьму и оставить дуб, любимые 
пионы и книги. Оставить этот волшебный сад. Палатинский холм 
он превратил в сад. Сад простой, без роскоши, без позолоченных фонта
нов и мраморных бассейнов, но необыкновенно уютный. Он может прика
зать опустошить все это. Говорят, старость жалка. Жалка старость без 
славы, без денег, а больше всего- без власти. Старость при власти су
рова и грозна. Ее боятся, она мудра, опытна, сведуща, не поддается уго
ворам, слезам. Она безжалостна, ибо и сама уходит, и ее никто не пожа
леет. Некоторые считают, что она тупая, ограниченная, что ее лбгко про
вести, над ней можно насмехаться. Возможно, что она чего-то и недо
глядит, но только не того, что касается ее самой и власти, за которую 
держится. Тут она видит на десять локтей под землю. Никто не должен 
знать об этом, да и открывать душу Августу некому. Нет у него друзей 
(а у кого из великих они были, как они могли не сломаться, устоять пе
ред властью?), нет сыновей. . .  Нет даже внуков. Это его рана, двое вну
ков умерли, остался один, но он скорее его боль, чем надежда . . .  

Избегая тяжких мыслей, Август вернулся в дом. 
Он позавтракал мелкой рыбешкой - мелкая рыба прожаривается на

сквозь и потому особенно вкусна, - волглым, отжатым руками сыром и 
фигами, сел в тяжелое деревянное кресло и дал себя побрить. Во время 
бритья сначала читал, потом разглядывал себя в большое зеркало в се
ребряной оправе, .которое держали двое рабов. Конечно, вглядываться 
в зеркало человеку его возраста утеха небольшая, но нужно себя знать, 
нужно владеть собой. Лицо ясное, хотя и смуглое, глаза светлые и свер
кающие ( его взгляда не выдерживает ни.кто, он любит, .когда другие опу
скают перед ним глаза), левый глаз слегка замутнен - он им плохо видит, 
старается, чтобы об этом никто не знал, но доктора выболтали тайну, зу
бы редкие, мелкие, неровные (смотрел на них, ощерив рот), волосы ры
жеватые, брови срослись на переносице, уши небольшие, нос с горбинкой. 
Старость подкрадывалась морщинками, .какими-то бледноватыми пятнами 
на шее и руках, болями, тяжестью в теле. Несколько лет назад стал не
меть указательный палец левой руки, поэтому пришлось писать ( он лев
ша) с помощью специально сделанного рогового наперстка, чаще стали по
сещать всякие недуги, болел желудок, затекала левая нога, иногда он за
метно прихрамывал. Однако сегодня не почувствовал никаких болей и 
с кресла поднялся уверенно, пошел в баню. Октавиан никогда не мылся, 
а умащивался, потел в банном тепле. Жар и мази изгоняли из костей про
студу. Потом окатывал тело теплой водой. После бани принял двух про
сителей, но только двух, остальных выпроводил, потом гулял по саду, об
думывал речь в сенате. Он не любил выступать, поэтому заранее взвеши
вал каждое слово, писал. Около бассейна (в бассейне вверх животом пла
вала рыба - плохой знак!) садовник хлестал прутом козу. Ноза была свя
щенным животным, это испугало Августа, он набросился с руганью на са
довника, но тот объяснил: коза съела священное имя принцепса. Оно бы
ло выложено из цветов, а коза цветы съела. Август махнул рукой: бей. 
Садовник еще два раза стеганул козу, но та вырвалась, метнулась под но
ги Августа и скрылась в чаще тамариска. Там раздался детский визг, а 
потом смех. Август раздвинул ветви и ступил на небольшую поляну, вы
топтанную босыми ногами до черноты. Здесь собиралась детвора, они иг
рали в кости. Август частенько заглядывал сюда. Дети - один черный, 
двое мулатов и двое белых, скифинят, - увидели его, но играть не пере
стали. Август вдруг изменился в лице, весь подался вперед, напряженно 
всматриваясь. Здесь кипели настоящие страсти. Играли на фиги, на оре
хи и просто на затре: J;ИНЫ, тут не поддавались, как в Зеленом Портике, 
где Август играл с Веницием, Силием Старшим - первыми людьми госу
дарства, -и всегда оставался в в·-шгr· ·те, там каждый его неудачный 
бросок вызывал у партнера боязливый трепет, они больше болели за не
го, чем за себя. Та игра была неинтересной. А здесь у игроков глаза го-
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рели от азарта, то  и дело раздавались крики, возгласы восторга или отча
яния. Тут не взирали на должности, звания, даже на возраст. Включился 
в игру -держись. 

Всей душой отдавался игре черноволосый с зелеными глазами Граш� , 
мальчик лет двенадцати, сын египетской рабыни, ткавшей золотом. Не
сколько минут Август наблюдал за игрой, невольно подвигаясь все ближе 
и ближе к выбитому ногами тырлу. Наконец робко обратился к Граппу: 

Дай бросить один раз. 
А что ставишь на кон? - спросил мальчик. 
Динарий. 
Ставь. 
При себе нету. 
В долг не играеМ;,- сверкнул глазами маленький египтянин. 
Даю слово: если проиграю, отдам. 
Слово - не деньги, - буркнул другой мальчишка, старший, длин

ноногий,  с прямыми светлыми волосами, с:киф С:клат. 
- Вам мало мое,го слова? - уже раздраженно спросил Август. 
- Ладно, пусть играет, - вступились за принцепса остальные 

игр они. 
Август начал играть. :Кости ложились удачно. Он уже выиграл два 

ореха и фигу. Бросил еще раз и :крикнул: 
«Венера» !  

- Н е  «Венера» , а «соба:ка» , - возразил Грапп. 
- «Венера» , - настаивал Август. 
- «Собака» ! - за:кричали и остальные мальчиш:ки. 
Земля была неровной, :куби:к попал в ям:ку и на:клонился на одну 

грань. Принцепс коснулся его нос:ком сандалии. 
- Неужели не видно - « Венера» ?  
- Ты подтолкнул :кость ногой! - закричали ребята. · 
- Не подталкивал. Она так и лежала. 
Глаза Граппа полыхнули злым огнем, он сжал кулаки и выкрикнул 

прямо в лицо Августу: 
- Махлюешь, Август. Ты мошенник! 
- Нечестно играешь, нечестно! - заходились в крике мальчишки. -

Отдавай динарий. 
- Вот вам динарий. - Август сложил из пальцев варварский ку

ниш. -Сначала научитесь играть. 
Сам научись. 

- Больше с вами не играю. 
- Ну и проваливай отсюда! Мы сами тебя больше не примем 

в игру. 
Август повернулся и зашагал прочь от этой поляны. Губы его оби

женно дергались. С них слетала злая ругань, перемешанная с непристойно
стями. Он клялся себе, что впредь и шагу не сделает к игрокам. Такие 
обеты он часто давал себе, но, увы, не сдерживал их. Что ж, человек слаб . . .  
На н а  этот раз. . .  На этот раз о н  по-своему разделается с этими плутами 
и жулинами. Он прикажет сбросить их со скалы. Нет, пусть лучше учите
пя хорошенько высекут их розгами . . .  

Лицо его пылало, зло прищуренные глаза выдавали душевное смя
тение, он знал, что не сделает ни того, ни другого, что это просто бунту
ют разгоряченное воображение и досада. 

Август замедлил шаги. Тропа, поднимавшаяся в гору, утомила его, 
погасила пыл. Он уже улыбался снисходительно и чуть насмешливо. Оста
новился в тени кипарисов. :Кроны кипарисов напоминали паруса. Они на
пряглись, наполнились морским ветром и мчали в голубой простор тяже
лые ладьи . . .  и :  благородного лавра. Садовник Либон с помощью секиры, 
ножниц и пилы создавал это зеленое чудо - парусник на Палатине. Осо
бенно похожи нусты на корабль, если смотреть на них снизу, из города. 
Август прислушался: город шумел тысячеголосой толпой, там бурлила 
жизнь -граждане Рима приносили в храмах жертвы богам, торговали на 
Воловьем базаре мясом, на Зеленом -фруктами и овощами, в портиках на 
Марсовом поле учителя учили учеников, по улицам стройно шагали пре-
1орианскне гвардейцы-блюли порядок в городе, от Золотого мильного 
намня в центре форума во все стороны света простирались вымощенные 
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дороги, по которым двигались к дальним границам железные римские ко
горты, громыхали возы и арбы по узким улочкам и проулкам, отхаркивали 
на желтую арену цирка алую сукровицу гладиаторы, а рядом в амфитеат
ре актеры разыгрывали греческую номедию - город дышал, город работал , 
город жил, и в наждом его вздохе чувствовалась воля наисвятейшего 
Августа. 

Сюда, на Палатинский холм, шум двухмиллионного города почти не 
долетал. Но Август каким-то только ему присущим чувством, долголет
ним опытом улавливал его будничный ритм. Где-то далеко внизу раздался 
резкий перестук копыт, и что-то будто проснулось в груди Октавиана 
ездить tГалопом по городу не разрешалось, так мог скакать только тот, кто 
вез ему неотложные вести. 

Пока дошел до восточного портшtа, успокоился. Это самый уютный, 
тихий портик, н нему примыкают три комнаты, здесь ему хорошо работа
ется, отдыхается, думается. 

Номнаты с большими застекленными, распахнутыми настежь окнами, 
одно из них заплетено виноградной лозой и хмелем. Там хорошо 
в дождь и в жару. Стены номнат - в  орнаменте из виноградных лоз, в од
ной стоит ложе для работы. Он лег на него. Цвели левкои, медовый запах 
долетал в раскрытое онно. 

В правом углу комнаты, за недровым сундуном, окованным серебря
ными пластинами, примостился вольноотпущенник Гельвидий, грамотей, 
лучший чтец и декламатор стихов греческих и римских авторов. Перед 
ним лежат свитки, приготовленные для чтения, - древние, пожелтевшие, 
и новые, возможно, Августу захочется послушать какую-то новинку. Он 
любит поэтов, щедро их вознаграждает и возвеличивает. Раньше их опекал 
Меценат, выслушивал всех, даже самых незначительных. многим помогал 
деньгами и хлебом. После смерти Мецената его заботы принял на себя 
Гельвидий. У него нет денег и хлеба, есть только любовь к поэзии и к по
этам. Правда, сегодня измельчала поэ_зия и поэты тоже. И неизвестно по
чему. Вроде бы стоит благоприятная для них погода, а поэтические лавры 
растут хилые, немощные. Нет Вергилия, этого крестьянина среди аристо
кратов, деревенского мужика, работавшего медленно и упорно, как вол, 
пахал, бороновал ниву лучше любого хозяина, боялся славы, панически 
боялся толпы, увидев людей, бегущих навстречу и громко выкрикивающих 
его имя, прятался в ближайшем доме и пережидал, пока все разойдутся, 
тогда спешил домой в тишину триклиния ' и там выстраивал любовно отто
ченные строки, до того отточенные, что иногда переусердствовал в своем 
старании: прославленную « Энеиду» хотел сжечь перед смертью, признав 
ее несовершенной, и друзьям с трудом удалось вырвать ее из его рук. 
Нет Горация, согнутого нуждой бедняка, молчаливого, больного, недовер
чивого к людям и необыкновенно раскованного в поэзии; на улице, на ба
заре Гораций боялся всех, всем уступал дорогу, в поэзии же - никому, 
уступил только Августу, который долго ждал, что поэт прославит его сво
ими одами, а не дождавшись, сказал: «Тебе жалко для меня нескольких 
листков? Или ты боишься, что после моей смерти тебе поставят в вину, что 
воспевал меня?» Горацию пришлось писать четвертую книгу и восславить 
принцепса. Есть и нет Овидия, талантливейшего из всех поэтов, которых 
знал мир. Тайной овеяна его ссылка. Никто и сейчас не знает, за что так 
безжалостно наказал его Август, почему приказал пересадить в суровый 
климат это нежное южное дерево. Надеялся, что оно замерзнет? А оно 
цветет и там. 

Вот свиток с его новыми стихами. Не покрылись ледяной корой в хо
лодных франийских степях струны его лиры; исполненные раскаяния, го
рестных раздумий и горячих молитв его стихи прожигают сердце. 

Горе! Rак близко пролег круга земного предел! 
Родина так далеко! . .  
Здесь внезапной вой�ны и в спокойное время страшатся, 
Не налегают на плуг, землю не пашет никто. 

Или же видят врага, иль боятся его . хоть не видят. 
Rак неживая лежит, брошена всеми земля -������-

1 Триклиний - столовая древнеримского дома. 



8 Летний лебедь на зимнем берегу 

Нет, счастливый сюда не забредет человек . . .  
Для наказанья мне этот назначили край! 
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Так рассуждал Гельвидий, раскладывая перед собой свитки; если 
выпадет удобный случай, он прочтет эти стихи, не называя имени автора. 
Пусть Август сначала выпьет вина, а потом спросит, чье оно. Хмельной 
человек щедрее и добрее. Гельвидий знает, на что решается, чем может 
окончиться это чтение. Но и сознает, что должен жертвовать собственным 
покоем ради торжества и счастья высокой поэзии. Талантливые поэты рож
даются . . .  реже императоров. Если принцепс спросит, откуда взялись эти 
чудесные стихи, Гельвидий скажет, что их привезли вместе со шкурами 
туров, воском и медом из Фракии. Привезли лично ему, Гельвидию. Гель
видий тут же подарит Августу несколько амфор с медом и несколько кру
гов воска. Богатый, как Крез, Август охотно принимает даже пустяковые 
подарки. Но сначала он польстит Октавиану, отдаст должное его вкусу. 
Польстит тонко и умело. Лесть - единственная щель, через которую можно 
проникнуть в душу Августа. 

Горе! Нак близко пролег круга земного предел! 

- звучали на устах Гельвидия горестные и тревожные слова. 
Однако Август не заметил этого. Сначала он слушал прокуратора -

управителя имений, .  потом диспенсатора - раба, ведающего прибылью 
и расходами Августовой сокровищницы. Личное достояние Октавиана дав
но слилось с государственным, в этом залог силы принцепса и залог про
цветания державы. Принцепс бережлив, как самый бедный крестьянин, 
и точен в расчетах, как учитель. Какая музыка эти цифры! Миллионы 
сестерций 1, тысячи талантов 2 золотом или серебром! Разве могут сравнить
ся мелодичностью с этим звоном наилучшие стихи! Август потирает руки, 
Август отбивает ритм рукой и ногой, забыв даже, что она у него побали
вает. В этих скупых закорючках спрессована сила всей страны. Невероят
ная сила! Звякни - и  словно из-под земли вырастут новые легионы, позво
ни-и приползут царьки, чтобы продать друг друга. 

А сколько желаний и возможностей таится в этих сверкающих кру
жочках! Желания толкают людей вперед, возможности сдерживают - соб
ственно, эти две противоположные силы и есть жизнь, гармония здесь бы
вает весьма редко, есть желания, нет возможностей, и, наоборот, в этом 
своя мудрость, иначе желания поседеют еще юными, а возможности откро
ют путь пороку. Во всем должна быть мера. Умеренность Август почитает 
превыше всеrо, благодаря ей он владеет и держит в повиновении целые на
роды. Скол�.ко людей мечтают достичь предела этой меры и не достигают! 
Кто лучше его познал это? Если умрут обыкновенные человеческие жела
ния, ненужной станет и мера. Выше умеренности - только мудрость, но 
и она иногда дает осечку: мысль о неудовлетворенных желаниях толкает 
человека в погоню за невозможным - превзойти себя в своих желаниях. 
А чем можно заменить пыл любви, победы, творчества? Сладкой отравой 
властолюбства? Дрожат любовницы, которых владыке уже не взять, дрожат 
не от любовной страсти, а от страха: их настигнет кара только за то, что 
они не его любовницы, дрожат слуги, ползают по полу бесстрашные в бо
ях полководцы, поэты стараются друг перед другом, лишь бы найти яркий, 
никем еще не использованный эпитет и бросить его, как золотую искорку, 
на императорскую тогу. Дрожат все. Сердце смакует сладостную отраву 
всеобщего страха, сердце ликует и смеется. 

Нет, Октавиан этим не упивался. Его боялись, но он не разрешал 
обнаруживать перед ним этот страх. Боялись в меру. Римом правила Ме
ра. Мера страха, мера любви, мера счастья. Август был убежден ,  что 
именно ее, меру, прославят в веках. И соединят с его именем. Росли 
годы принцепса, уменьшалась мера. Всему, чем сейчас владеет Рим, он 
обязан мере. После бурных лет гражданской войны, которая призвала 
к действию людей высокой души, людей одаренных - Цезаря, Помпея, Бру
та, Цицерона, Катона Младшего, а также всяческих проходимцев, таких, 

1 Сестерций - древнеримская серебряная монета. 
2 Талант - самая крупная весовая и счетная едооица Древней Греции, 

Египта, Вавилона и других областей Малой Азии. 

2. •Онтябрь� № 8. 
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как Натилина и Антоний, - и те и эти бесстрашно кидались на мечи, до
бывая славу и власть, - после того как из конца в конец один за другим 
прокатились кровавые смерчи, выбивая все живое, вознося людей на но
вый, неведомый им прежде рубеж, творя из них героев и убийц, после это
го настали годы борьбы с руинами, годы богатой торговли и зрелищ - годы 
жизни для .себя. Тогда жизнь стала клониться в другую сторону - расцве
ли нажива, подкуп, распутство. И тут опять принцепсу послужила мера. Он 
издал закон против распутства, карал за наветы и подкуп. Все стали жать
ся к середине, в стране воцарилась усредненность, точнее, посредствен
ность. Средние служащие, средние правители, средние полководцы - имен
но то, чего жаждал Август. Жаждал и достиг. Теперь в стране царила 
Великая Посредственность. Люди средние, посредственные достигают вы
соких должностей и служат верно . 

. . .  Наконец с делами покончено. Прокуратор имений и диспенсатор 
исчезли за обитыми бронзой и слоновой костью дверями. Гельвидий пере
ложил свитки. Сначала сверху положил «Скорбные элегии» ,  однако поко
лебался и отодвинул свиток подальше, а вперед выдвинул несколько кни
жек молодых поэтов. Пусть они утомят ухо принцепса, пусть разочаруют 
его. Теперь Рим помешался на поэзии. Рифмуют абсолютно все. Перепис
чшш не успевают списывать с дощечек на папирус стихотворные тексты, 
кураторы не успевают давать разрешение на переписку. Ежегодно заявля
ют о себе десятки поэтов. Наперебой читают стихи, но публика на эти чте
ния идет неохотно. Поэзия утратила нечто такое, что делало ее поэзией. 
Поэты говорят, что им не о чем писать. Все древние герои прославлены, 
а новых нет. Жизнь течет лениво, сыто, страсти поугасли. Где-то там, 
в недрах государства,  поскрипывают челюсти невидимых червячков, шаше
ля. Нолупни - и  обнаружится дыра там, где все считалось вечным, непод
властным тлению. Что тогда будет? Да и попробуй, колупни! Тихо и неза
метно отправишься в железные рудники, и серая порода присыплет твои 
кости. Или очутишься, к примеру, в каких-то Томах, стихи твои сожгут, 
и нинто не вспомнит твоего имени. Если бы хоть знать, что потомки сохра
нят твое имя, можно было бы идти на риск, жертвовать достатком и сытой 
жизнью. А так . . .  не поживешь тут, не поживешь и там. Все нынешнее вре
мя будто бы покрылось салом. А под этим слоем - треснувшие фундамен
ты и расшатанные фронтоны. Мощная государственная катапульта смазана 
обильно, но установлена ненадежно. Под ней- плывучий грунт, пустоты, 
стремительно бегущие ручьи . . .  Так думает Гельвидий, не единожды стран
ствующий мысленно от Октавиана к Периклу и глазом разума сравниваю
щий новые времена со старыми, он может многое сказать, но молчит. Он 
только чеканщик чужой мудрости, ему суждено вечное молчание. Но он 
благодарен принцепсу за свое положение, хотя и раздваивается в душе от 
преданности ему и сомнений. 

Читай, - повелевает Октавиан. 
- Что ? - тихо спрашивает Гельвидий. 
- То же, что вчера. 
Гельвидий принимается читать из Нремуция Норда. Спустя несколь

ко минут замечает, что принцепс не слушает, думает о чем-то своем. Та
кое случается часто, Август задерживает свое внимание на каком-то имени 
или событии и отдаляется. Нуда он уходит в мыслях своих? О чем дума
ет? Беспечны ли и легки его раздумья? Старческие глаза выцвели, и про
читать в них сокровенное трудно. Глаза Августа особенные, они будто се
рые омуты. Там исчезает все: шелест древнего пергамента, поэтические 
строки и философс:кие трактаты, человеческая жизнь, города и державы . . .  
Собственно, там - целый мир. Весь Рим, покоривший близкие и дальние 
народы, племена, континенты. Нан в нем все умещается? Наним предста
ет? Принцепс помнит, сколько орехов или сестерций проиграл вчера маль
чишкам, а порой не помнит, какой из царей покорился ему, а какой нет. 
А может, он и в самом деле уснул? Август иногда спит с открытыми гла
зами. На его лице отпечатались резкие черты властолюбия, непреклон
ности и уверенности в себе. 

Август вдруг от:крывает глаза. 
- Нопыта. Слышу стук копыт. Это гонец. 
Гельвидий не решается возразить, е:го по-лошадиному длинное лицо не 

выражает ничего, кроме усталой почтительности, хотя он ничего не слышит 
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и уверен, что цокот копыт просто приснился Августу. Ждет, когда прин
цепс подаст знак продолжать чтение, но тот сидит напряженный. 

- Мне под утро приснился плохой сон. И были дурные предзнаме
нования. 

Цокот копыт вдруг слышится отчетливо и тут же умолкает: дорога 
опоясывает Палатин, сейчас всадник мчится за южным выступом холма. 
Он появляется через минуту, уже без коня, его поддерживают под руки 
двое рабов. Там, где у человека должны быть глаза, зияют кровавые про
валы, изо рта гонца, мучительно сведенного судорогой боли, вместе с пе
ной вырываются глухие стоны. 

- Великий Август! - хрипло в ыкрикивает он. - Я несчастнейший 
из несчастных, ибо судьба повелела мне принести тебе эту весть. Я про
клинаю день, когда родился . . .  

- Мы не вольны выбирать день своего рождения, - сурово говорит 
Онтавиан и закрывает глаза, отгоняя дурное предчувствие. Он не хочет 
верить, что худые вести могут прийти в месяц, когда он родился, когда 
:Захватил власть, - в августе. - Что случилось, говори. Погиб кто-нибудь 
из моих легатов? Может, Нвинтилий Вар? 

Нвинтилий Вар двинулся на войну с германцами, повел за сооой луч
шие римские легионы. 

- Легионы вышли к морю? - уже грозно спрашивает принцепс, по 
пропыленному значку на груди гонца он узнает, из какого тот легиона. 

- Нет уже наших легионов, - тихо произносит гонец. - Германцы 
заманили их в Тевтобурский лес и уничтожили. Нвинтилий Вар погиб. 

Это были отборные римские легионы. И было самое крупное пораже
ние римских войск за все время владычества Августа. Октавиан бился го
ловой о косяк дверей и кричал: 

- Нвинтилий Вар, верни легионы! Нвинтилий Вар, верни нашу сла
ву! Зачем я послал тебя, Нвинтилий Вар? 

Гельвидий, державший в руках свиток Овидиевых стихов, низко наг
нулся и положил его в кедровый сундук, на самый низ. Теперь он боялся, 
что Август каким-то образом заметит свиток и тогда его гнев падет на го
лову его, Гельвидия. Тем более что Овидий в роде бы пребывал в тех кра
ях, куда двинулись легионы Нвинтилия Вара. Овидий жив ,  а легионов нет. 

Август еще долго кричал и бился головой о двери. Ногда же немного 
успокоился, продиктовал Гельвидию в ердикт, в котором приказывал пока
рать смертью каждого десятого из тех, кто уцелел в этом походе, а все 
войско перевести с пшеничного хле.ба на ячменный и лишить вина. 

В Риме был объявлен траур. 

День великой радости 

И снова весна. Праздник Флоры, богини цветов , юности и любви. Ни 
одного праздника он так не любил, как праздник Флоры. Тем более что 
праздник совпадал с днем рождения его любимой жены, его милой Фабии. 
С ней он познал счастье души и тела, радость семейной жизни. Любил 
и любит ее безумно. Простая и вроде бы обыкновенная, она зажигала его 
одной своей улыбкой, вдохновляла на поэтический труд, могла бы, верил, 
подвигнуть и на подвиг. С Фабией познал восторг и радость. Две преды
дущие жены не принесли счастья, разочаровали его. Пожалуй, отсюда 
и «Наука любви» .  Эти стихи - жажда любви,  усмиренная немного иронией 
и причудливой игрой в оображения. Игрой образов ,  игрой красок. Он 
старался научить других тому, чего не познал сам. Научить женщин обма
нывать нелюбимых мужей, быть верными своим любовникам, не любить 
ради корысти, ставил в пример Норинну, не существовавшую в действи
тельности, рисовал ночи блаженства, проведенные с ней и с другими жен
щинами. Нонечно, любовницы у него были. Но скорее ради поэтического 
вдохновения, в оправдание эротических стихов , а не наоборот. 

Одно время наложницей была рабыня. Любил ли он ее? Возможно, 
не любил, любить по-настоящему рабыню нельзя. Однако обходился с ней, 
как со свободной женщиной, дарил цветы и драгоценности, посвящал ей 
стихи. 

Он и R другим рабам относился по-доброму. Многих отпускал на 
волю. Слуги пользовались .ег 1· добротой, а некоторые даже наглели. Он со 
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смехом рассназывал об этом соседям, и те его осуждали. А он и в самом 
деле слегна смущался перед своими рабами. Угадывал в них человечесние 
чувства и жалел их. Что они думали о нем, не знает. Он тогда был по
глощен другим.  Теперь, пожалуй, смотрел бы на них иначе. Он сейчас 
понимает, что им присущи все те движения души, что и другим людям. 
Прежде всего гордость и гнев. А танже чувство собственного достоинства. 
Если бы он тогда кому-нибудь сназал об этом, его бы высмеяли. Гордость 
и достоинство у раба! А нан же! Иначе почему они взбунтовались у его 
соседа, у Нинозия, и убили его? Они убивали его в бассейне, убивали дол
го, не давали вылезть из воды, сталнивали палнами, купальными стульчи
нами и досками. И Никозий вынужден был плавать от одного края бассей
на к другому, пока не захлебнулся. Он глотал воду и звал на помощь, 
рабы топили его сосредоточенно и молча, вопили только наложницы - они 
знали, что их, как и всех остальных рабов Никозия, ждет смерть. Знали 
это и те, которые топили, и все же единодушно понарали его. Слишком 
он был жесток, нес людям только зло. Эта смерть испугала тогда многих 
римских граждан. Но Овидий не испугался, он знал, что его рабы такого 
с ним не учинят. Да и не очень это его занимало. Жил тогда легно, 
весело, писал стихи, принимал друзей, влюблялся. То есть убеждал себя, 
что влюблялся, этого требовала поэзия. Служить не захотел, побывав чле
ном нескольких комиссий, службу оставил и поселился у себя на вилле, 
расположенной возле родного Сульмона. Там у него чудесное имение: на 
склоне зеленого холма, все в зарослях орешнина, наштанов, вишен, буна 
и лавра, из которого садовник умудрился создать всяческих чудовищ и зве
рей. по имению протенает неснолько родничков,  они, переплетаясь, сли
ваются в озерца, некоторые озерца превращены в бассейны, один источник 
несет теплую воду, в бассейне, в ноторый он впадает, устроен стол, там 
Овидий частенько принимал гостей. Его имение - самое очаровательное 
место во всей Италии - давало ему покой для души и вдохновение. Там 
писал он свои « Метаморфозы» .  :Капризы судьбы. Настоящие его метамор
фозы начались позже, вот тут, в Томах, положение, в каком он очутился, 
подобно окаменению, оно хуже смерти, о чем и писал в « Метаморфозах» . 
А хуже еще и потому, что поэт не знает, вернется ли он в свой прежний 
образ. Боги молчат, таинственные и грозные, да к тому же они далеко. 
Здешние боги ему не помогут. Есть тут и Марс, и Юпитер, есть даже 
храм Дианы, но в него никто не ходит. Построенный нескольно десятиле
тий назад амфитеатр наполовину обвалился, зарос травой, статую Дианы 
источили дожди и ветры, геты своих богов вырезают из дерева: деревян
ные фигуры рыб, зверей - это их святыни, совета они спрашивают у солн
ца и луны, с ними ведут свои задушевные беседы, приносят им жертвы, 
даже счет суток ведут не по дням, а по ночам. И шумит посредине этого 
забытого богами городка одно-единственное деревцо, они ему поклоняют
ся и цепляют на ветви разноцветные ленточки, приносят и ему жертвы, 
а оно стоит, нряжистое, колючее, родит мелкие плоды, кислые и терпкие, 
геты их сушат и отвар из них пьют от простуды и всех хвороб, а когда 
он как-то, проходя мимо, поднял один плод ради интереса, они его чуть 
не убили. 

« Милосердные боги! :Как же я виноват перед вами! » :Как бездумно,  
нак глупо тратил время, растрачивал себя, не умел жить! Человек пости
гает свое прошлое и ценит его только в горе. Тогда становится мудрым, 
рассудительным и добрым, становится философом . 

. . .  Месяц ночи ноней погнал -
Я взглянул на Н:апитолий. 
Поздно браться за щит - я уже ранен. 

Или, наоборот, закипает злостью, проклинает себя, проклинает бо
гов и весь свет. Овидий не проклинает богов, не проклинает жизнь, знает, 
что она прекрасна, только зависит не от твоей воли. Его жизнь, его буду
щее до последнего вздоха зависят от воли принцепса, перед которым он 
виноват. Но эта провинность вроде бы и не провинность . . .  Просто он 2нал, 
что Юлия Младшая, внучка Онтавиана, его воспитанница и любимица, вет
реная и распутная, встречается с Юлом Антонием.  своим любовником. Но 
разве он один знал об этом? Об этом наверняка знал весь Рим. А норабль 
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увез к фракийским берегам только его одного. Почему принцепс наказал 
именно его? Свои любовные элегии он написал за десять лет до этого. Да 
к тому же это было лекарство от любви. 

Не от уро!Ков моих научились жены изменам, 
Ибо не может учить тот, кто неопытен сам. 
Правда, что я сочинял для других сладострас'!'ные песни, 
Но ни одной обо мне басни молва не сплела. 

Нет, Овидий не в силах до конца понять причину жестокого суда. 
Август сослал Юлию на остров Триморий, запретив давать ей вино и допу
скать мужчин, даже рабов. Юл Антоний покончил с собой, повесилась 
и наперсница Юлии вольноотпущенница Феба. . .  Все они понесли кару же
стокую, но справедливую. А он? Н: тому времени он вообще вел добро.по
рядочный образ жизни, достойный подражания: любил жену, дочь, воспи
тывал внучку, чтил богов и поклонялся памяти предков. Племянники 
и племянницы, родные, двоюродные, друг за другом перебрались из Суле
мона в Рим, в его дом, а дом держался на нем. И он не пренебрегал обя
занностями хозяина дома, главы семейства, рода, нес их с достоинством 
и даже с гордостью.  Дом его был полная чаша. Этот день, день рождения 
Фабии, был особым, самым счастливым днем в году. Рабы украшали дом 
гирляндами из цветов, готовили праздничный обед, он надевал белый 
плащ, гости возлагали на головы миртовые венки и помогали ему прине
сти жертвы у домашних Ларов. 

Фабия в белой тунике, с красной лентой на лбу и золотой диадемой 
в волосах стояла, торжественно сложив на груди руки, и с восторгом и обо
жанием смотрела на своего мужа. Незабываемые минуты! Сладостные вос
поминания и горькие муки на всю его оставшуюся жизнь . 

. .  . Лары он сложил из кустов зеленого дерна. Нарезали его за воро
тами и перенесли со старым прислужником Лисом, которого нанял у гре
ка, купца Еока. Лис - дакиец, он плохо владеет даже гетским языком 
и знает только несколько греческих слов. Тихий, добрый, однако не очень 
сообразительный. Лары они сложили в левом углу жилища - деревянного 
дома с лестницей на второй этаж, в маленькую комнату, которая служи
ла Овидию одновременно и столовой и спальней. В том углу, где они сло
жили Лары, в кровле - отдушина, туда выходит дым из очага, на котором 
Лис готовит пищу. Ладана у Овидия - самая малость, вино - кислое, из 
яблон и слив. Только цветы пышные - желтые и красные тюльпаны, вся 
долина за озером покрыта ими. Он рвал цветы, а по озеру плыл молодой 
рыбан и пел песню, увидев ,  что делает изгнанник-римлянин, долго смеял
ся и уназывал пальцем на лоб - мол, человек не в своем уме. Вот такую 
жертву приношу я, Фабия, богам в твою честь, примут ее,  не оставят без 
своей любви мою дорогую супругу, осветят ярким пламенем ее путь и на- � 
полнят доброй памятью о муже и друге ее сердце. 

Овидий будто предвидел такую жертву: он изобразил в « Метаморфо
зах» расцветшее маком поле перед входом в пещеру. Нрасный мак - это 
его прошлая жизнь, черное отверстие пещеры - его нынешнее существо
вание. 

Шипит на огне холодное вино, сладкий дым ладана щекочет ноздри, 
выжимает скупую слезу. Седой поэт сидит на березовом пне перед слабым 
огоньком, снова и снова перелистывает свои прожитые годы. А они -
как это заросшее бурьяном поле, брошенное гетом от страха перед вра
гами. Истоптанный копытами клочок земли и черная стена леса впереди. 
Поэт разговаривает вслух, чтобы не забыть божественную латынь, которую 
здесь нинто не понимает. Вспоминает Лукулла, Луциния Нрасса, Нальпур
ния Пизона, побывавших в этих краях, они приходили сюда как завоева
тели, возвращались со славой, а он здесь - изгнанник. А у изгнанника 
какая может быть слава? Он теперь никогда больше не засмеется безза
ботно и весело не только потому, что живет в ссылке, а потому, что по
нял: мир полон лжи и страданий. Умный человек вообще не может быть 
безоблачно весел, ибо знает, что каждая прожитая им минута приближает 
его к концу. С каждым шагом в нем уменьшается светлое и радостное 
и увеличивается темное и горестное, с каждой минутой он что-то теряет, 
поэт видит это и принимает чужие печали в свою душу. Человек несча-
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стен, потому что боится тирана и соседа-сикофанта 1 ,  боится цезаря 2 
и своего ближайшего начальника, боится молнии и грома, болезни и зве
ря, грабителя и судьи, который может бросить его в темницу или сослать 
в холодные края, наконец, он боится себя, собственной ярости и хрупко
сти. Вот что такое человек, вот что такое человеческая жизнь! Он весел 
и беспечен, пока не понимает этого, пока прыгает по жизни козленком, 
срывает зеленые листочки и цветики да играет с молодыми козочками. 
Ему кажется, что эта игра и есть жизнь. О, нет! Жизнь длинная, и весело
го в ней мало. 

Из тяжелой задумчивости Овидия вывел окрик слуги, сообщившего 
радостную весть - прибыл из Сарматских степей большой обоз. Значит, на
до ждать кораблей из Рима с купцами: будет большая торговля. Этих ко
раблей с нетерпением и надеждой поджидал и Овидий. Наждое утро выхо
дил на вал и смотрел в море, игравшее золотистыми блестками, а чаще 
гнавшее высокие пенисто-серые валы. Эти валы ударяли,  били по серд
цу поэта.  А сейчас он спешит к воротам навстречу сарматским купцам. 
Там, в далеком Риме, всем кажется, что на границах римские колонисты 
только и знают, что с утра до вечера рубятся мечами с бессами, язигами, 
таврами, колхами, метелеями, скифами и дакийцами. Если бы так было, 
то в Томах и других городах давно не осталось бы ни одного римского 
колониста.  Войска пришли, рассеяли по степи воинственные племена и уш
ли, а колонистам надо жить. Отбивать набеги небольших племен, усми
рять взбунтовавшихся, обороняться от разбойничьих ватаг, задабривать 
царьков и ханов подарками, торговать. Торговля -лучшая порука безопас
ности,  ханы и богатые варвары заинтересованы в том, чтобы продать дары 
леса и степей, а приобрести сталъные римские мечи, кольчуги (и обра
тить их против римлян) ,  тонкие египетские ткани, сладости и украшения 
для своих жен и наложниц. Законов торговли строго придерживаются обе 
стороны. 

За убитого римского легата убийцу ждет меньшая кара, чем за уби
того купца. Преступника разыщут, где бы он ни скрывался, из-под земли 
достанут. 

В распахнутые настежь тяжелые, обитые железом дубовые ворота кре
пости ввинчивается, вваливается, вползает купеческий обоз. Покачиваются 
в седлах на косматых низкорослых конях бородатые всадники охраны 
в островерхих шапках, ревут исхудавшие в дороге волы, верблюды, позва
нивают подвешенные к повозкам котелки, дудит в дуду надсмотрщик кара
вана, тяжело переступают предназначенные к продаже невольники. Нопыта 
коней, волов разбиты, арбы скрипят- долгая дорога слизала весь деготь, 
запавшие от усталости глаза дозорных смотрят настороженно, цепко, по
трескавшиеся от жажды губы крепко сжаты. 

Обоз приносит с собой запахи степи, дыма ночных костров, пропитав
шихся дегтем шкур, заботливо упакованных и укрытых в глубоких возах, 
копченой рыбы, дикого меда, воска и овечьей брынзы. Обоз заполняет по
стоялый двор, площадь, примыкавшую к нему, и многие личные подворья. 
Из далекого странствия возвратилось немало томитов, город наполняется 
веселым гомоном, шумом, звяканьем, звоном, песнями, смехом и выкрика
ми. Сразу, не откладывая, играются свадьбы: невесты или выкрадены, или 
взяты в плен, однако это их вроде бы не очень пугает, они смеются и ве
селятся. Только одна, необыкновенной красоты девушка плачет безутешно, 
а ее будущий муж, рыжебородый гет в короткой, подпоясанной кожаным 
ремнем рубашке, то и дело дергает ее за длинную косу. На ремне у гета 
висят меч, лук и колчан с красноперыми стрелами. Овидий вглядывается 
в колчан и содрогается: колчан изготовлен из человеческой руки. Овидий, 
опечалясь, искренно жалеет девушку. 

Прибывшие тут же приносят жертвы богам: овец и коз душат ремен
ной петлей и рассекают несколькими ударами меча. Нровь сцеживают в ог
ромный котел, туда добавляют красное вино, суют меч, топор и несколько 
стрел. Пьют по очереди: сначала старейшины города, обоза, потом сотни
ки и десятники ватаг, простые воины, купцы, кузнецы - весь народ. Вспы-

1 Сикофант - в Древней Греции профессиональный доносчик, клеветнм, 
шантажист. 

2 Цезарь - в Древнем Риме титул императоров. 
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хивают свадебные гульбища: на площадь выносят на шестах котлы с ви
ном и пивом, угощают купцы обоза, угощают старейшины города, угощают 
и те, кто вступает в брак. Старейшины сидят на куче бревен, Лежащих тут 
же на площади: самые важные, уважаемые - внизу, на нижнем бревне, ос
тальные - выше, в зависимости от возраста и должности. Вино им подно
сят в медных чашах, его наливают из глиняных амфор. Простой народ 
черпает корцами из чанов. На отдельной колоде сидят музыканты: дуда
ри, барабанщики, сопельщики, среди них выделяется седобородый, слепой 
на один глаз старик, в длинной, до пят рубахе и кожаном, с рогами тура 
шлеме на голове. Это знаменитый фракийский певец Ворон, известный 
в Томах и в других городах, его слава перенеслась даже за Днестр 
в скифские и дакийские степи. Когда Ворон играет на дуде из лыка или 
берет в руки сопелку, смолкают все остальные певцы и музыканты. Он -
великий. Ему дают вино на меду и девку на ночь. Женщины его любят. 
Он сам сочиняет песни и сам их исполняет. В экстазе закрывает единст
венный глаз и дудит, дудит, а потом, оторвав от рта дуду, что-то выкри
кивает. Ему подносят рог с вином и просят: 

- Пей, Ворон! 
Ворон пьет. Пьяный кричит еще громче. Ворон откуда-то знает, что 

Овидий поэт, и относится к нему свысока. Овидий горько смеется в душе, 
а на улице должен уступать ему дорогу. Как же :  ведь идет уважаемый 
всеми поэт. А Овидий - изгнанник, которого вышвырнули из Рима то ли 
за плохие стихи, то ли за какое-то воровство. Второй изгнанник, грек Еок, 
сидящий рядом с Овидием, знает все это и усмехается в короткую бороду. 
Еок хитрый и до жути умный, хотя прикидывается простачком. 

Овидий и хочет подружиться с Еоком и не хочет. Уж очень тот само
уверенный, ироничный и злой. Овидию кажется, что Еок в душе потеша
ется над его горем, смеется над ним, и потому относится к греку насто
роженно. Еок в изгнании уже четверть века. В изгнание попал еще моло
дым, был скульптором, вырубил из мрамора оригинальную статую Юпи
тера, его обвинили в святотатстве и выслали сюда. Он никогда не просит
ся в Рим, не проклинает свою судьбу, говорит, что в Риме от него и сле
да не осталось, но он об этом не жалеет; в Томах стал чеканщиком, не
плохо зарабатывает, женился, заимел четверых детей, говорит, что счаст
лив, а возможно, только делает вид, что счастлив. Как можно быть счаст
ливым в Томах? Этот вопрос не нравится Еону, и он отвечает на него злы
ми шутками и насмешками. 

- Овидий - поэт другого сорта, - щурит он крапчатый глаз. - И  его 
латинский язык тоже другого сорта. Разве не таи? Разве не смеются над 
ним взрослые и дети? 

Овидий пожимает плечами, сердится. 
- Сердиться нечего, - улыбается Еон. - Неплохо было бы, чтобы 

все римляне хоть раз побывали в твоей шкуре. Или хотя бы в моей. 
- Чем плоха твоя шнура? - спрашивает Овидий, а сам следит взгля

дом за высокой стройной танцовщицей в длинной яркой рубашке. 
Это та самая женщина, которая в день прибытия Овидия в Томы на

r�оила его водой. Он чувствует, что она волнует его, однако не таи, кан 
волновали патрицианки в Риме. А может, и так. Конечно, Овидий уже не 
юноша, но и не старик, с недавних пор е му стали сниться женщины 
и в сердце проснулся жар. Разумеется, это не тот жар, который рождал, 
как прежде, звонкие рифмы. Тот огонь, огонь души, выгорел до тла, остал
ся только зов тела, и, хотя Овидий брезгливо отгоняет его, изредка он 
все-таки донимает. 

Задумавшись, Овидий не сразу разобрал, что сказал ему Еон. А по
няв, удивился. Удивившись, обиделся. 

- . . .  Разве .не греческие грамматики научили древних римлян гра
моте? Разве не афинская философия вывела вас на дорогу мудрости? Раз
ве не в нашей прославленной Академии постигали премудрости науки ва
ши юноши? И не с нашей ли трагедии, не с нашей ли комедии скопиро
вали вы свои? Переняли нашу одежду, наши обычаи, нашу em', весь уклад 
жизни и за все это унизили нас. Теперь уж ваши философы мудрее и поэ
ты лучше наших. И лучше ваш язык. Не выучишь его - не получишь долж
ность, не займешь высокого положения и звания. И так получается, буд
то, не зная латыни и ваших порядков, нельзя стать образоваrшым челове-
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ком, культурным и государственным мужем. Ибо государство - это Рим. 
Римские храмы - лучшие, бегуны- самые быстрые, женщины - самые 
красивые . . .  Или это не так? 

Овидий не знал, что и ответить на это. 
- Вот видишь . . .  Ты даже и помыслить не можешь, что на свете 

есть что-то не хуже римского. О греках я тебе уже сказал. А ведь еще бы
ли Египет и Персия, есть Индия, страна чудесная, говорят, за нею есть 
еще и другие страны, достойные того, чтобы процветать под солнцем. Рим 
подмял под себя сотни народов, искалечил, изломал их, заставил плясать 
под свою дудку, как пляшут парни и девушки под дуду подслеповатого Во
рона. Вы не можете стерпеть, что где-то на свете есть свободные народы. 
Чуть прослышали про такой народ, посылаете войско. А спросить, по ка
кому праву? У всех народов свои боги и своя жизнь. Они так же роди
лись под солнцем, как и вы, видят те же звезды и ту же луну. Они из 
такой же плоти и крови. Хочется крикнуть: опомнитесь! Остановитесь. Вы 
толкаете мир в пропасть. Сгинете сами и похороните под обломками своего 
государства целые народы. Говорю об этом по горькому опыту. Такими 
стали в конце концов Афины. Ворон слеп на один глаз, вы же слепы на 
оба. Вы считаете, что ваш республиканский строй самый совершенный 
в мире и, выходит, его необходимо навязывать другим. Что же это за со
вершенство? Вы все рабы: рабы своих жестоких за:конов, своих судей, 
рабы принцепсов и золота. Кричите о свободе, о республике, а славите ти
рана. Вы надели себе на шею просвещенное ярмо, а оно трет, давит хол
Rу и скрипит. 

Овидий слушал Еока и ушам своим не верил. Сжимал тон:кие паль
цы с поломанными ногтями, порывался спросить, не шутит ли тот, но не 
спросил. Все его существо, существо римского гражданина, гражданина ве
ли:кого в мире государства, возмутилось и вознегодовало, он ис:кал разя
щих, убедительных слов и не находил их. 

- Скажи, Еок, - наконец собрался он с духом, - ты один так дума
ешь или есть еще такие? 

- Возможно, и один, но знаю - чувствуют так все. Мир ненавидит 
вас, ненавидит и боится. Тебя не трогают: ты сам несчастный . . .  Даже со
чувствуют тебе. А еще ты добрый. Добрый и какой-то . . .  - Еок прищелкнул 
пальцами, подыскивая слово, - ну, немного не в себе. Не в своем уме. 
Прости. И не похож на римлянина. Впрочем, ты вроде бы уже и не рим
лянин. Ты перенял немало привычек томитов и знаешь немало гетских 
слов. Разве не правда? 

- Правда, - подтвердил Овидий. - Случается, ищу латинское слово 
и не нахожу, а гетское вертится на языке. 

- Приглядись, Овидий, повнимательнее. Геты не обладают серебря
ными тазами для умывания, у них нет золотых гребней, но они тоже лю
ди. Среди них, как и среди других людей, есть добрые и злые, есть глу
пые и умные. Умные, конечно, по-своему. По-гетски. Они такие, какими их 
сделала жизнь. Пожалуй, в этих убогих степях римлянин выглядел бы на
много хуже. Ибо он ленив и избалован, самовлюблен и надменен. Он не 
умеет и не хочет работать. - Еок минуту помолчал и добавил: - Пойми ме
ня и не сердись. Я объездил полсвета, много видел и много знаю. Я не 
говорю, что все римляне и сам Рим никчемны. Он породил многих достой
ных мужей, создал обилие прекрасных вещей, однако мужей и вещей 
скверных создал значительно больше. Он породил дух нетерпимости 
и захватничества. Это хуже чумы. Вот так. Давно хотел тебе сказать об 
этом, да случая не выпадало. - Еок поднялся и похлопал Овидия по пле
чу. - Еще раз прошу, не сердись на меня. Подумай над тем, что я ска
зал. Хотя зачем это тебе? Что оно даст? Впрочем, как знаешь, - махнул 
рукой. А теперь пойдем за ворота и посмотрим на томитских юношей. 

За воротами, там, где в первый день Овидий бегал за жеребенком, 
горело несколько костров. Они создавали большой квадрат. Несколько 
костров пылало в середине квадрата, там лежали наваленные пни, коряги, 
хищно сверкали лезвия вонзенных в землю мечей, дрожали остриями 
вверх пики, звенели натянутыми тетивами привязанные к вбитым в землю 
сваям луки, от которых тянулись веревки. Чуть зацепи - и  острая стрела 
вопьется в твое тело. Обнаженные до пояса юноши, гибкие и ловкие, как 
степные барсы, мчались один за другим меж колод, мечей и пик, перепры-
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гивали через огонь и натянутые веревки, их умащенные маслом тела по
блескивали бронзой, длинные волосы развевались на ветру и будто вспыхи
вали, освещенные пламенем костров. По правую сторону от костров стояли 
уважаемые мужи города, воины, по левую - слуги; девушки закрывали ли
ца прозрачными тканями, а сами подзадоривали юношей, выкрикивали их 
имена. Юноши кидались на их призывы, горячились, добиваясь победы 
в состязании. Жестокая забава, жестокое зрелище! 

А разве не жестокое зрелище, когда несколько львов и тигров рвут на 
арене безоружных пленных или гладиаторы-рабы или римляне, попавшие 
в неоплатную кабалу, пронзают мечами и трезубцами друг друга? Бога
тый же патриций в это время лениво наблюдает, как бьет кровь из проби
той мечом груди, а сам, наклонившись к юной патрицианке, нашептывает 
ей что-то в розовое ушко; и те и другие играют в игры, однако какие они 
разные! Боги, боги, мой мозг просветлел или затуманился еще более, ибо 
я не вижу смысла в этих жестоких игрищах, не вижу и разницы между 
ними. 

:Костры угасали. Геты-слуги в кожухах шерстью наружу выносили на 
носилках к воротам убитых и раненых. 

А ночью Овидий лежал без сна и думал над тем, что е му сказал 
Еок. Нет, он не мог согласиться с ним. Даже вскипел запоздалой злобой. 
Если бы римляне были простыми смертными, разве смогли бы они создать 
такое могучее государство? Дотянулись бы своими пиками до самых даль
них земель? Они владеют всеми морями, проложили во все четыре сторо
ны света мощеные дороги, и по ним шагают железные легионы. А сам 
Рим, город зодчих, ораторов и поэтов! Нет, другого такого города нет, не 
было и не будет. И таких мужей, которые живут в не м  . . .  

Но червячок сомнения, брошенный в его душу Еоком, точил и точил. 
Были, были на свете и другие города. Вавилон, Афины. . .  И мужи. Один 
Александр Македонский чего стоит! Да и некоторые варвары, овладевшие 
высокими должностными постами, не уступят умом жителям Вечного Горо
да. Возможно, и эти геты, если бы поучились в школах, поусовершенство
вались бы в гимнасиях 1 и палестрах 2 , наверняка сравнялись бы с гражда
нами Рима. В силе и мужестве они им не уступают. А иногда и в благо
родстве . .  

Нет, нет, все не так. Это в тебе говорят злоба, обида на родной го
род, бросивший тебя в эти края. Он велик, священен и будет стоять на 
земле вечно. 

Через два дня к деревянной пристани пришвартовался тяжелый, 
с низкой посадкой корабль, приплывший из Рима. 

Еще матросы свертывали паруса, еще кормчий отдавал последние 
распоряжения, а Овидий уже взбежал по крутому трапу на палубу. Не мог 
дождаться, пока кормчий освободится, а тот не спешил, следил, чтобы па
руса были свернуты по порядку, чтобы корабль был туго пришвартован, 
чтобы трап укрепили крепко, чтобы замки на цепях, которыми были при
Rованы галерники, были заперты. Овидий кланялся ему, как нланяются 
проконсулу, вел его под руку, как ведут любимую женщину, сиял радо
стью и лаской, на его обветренном лице не угасала улыбка. А нормчий, 
коренастый велинан со шрамом на подбородке, ступал тяжело, кудрявую 
голову понурил, смотрел под ноги и молчал. Сердце Овидия сжалось, тон
кие и болезненные струны в душе натянулись, он понял, почему молчит 
кормчий, почему смотрит в землю, - он не привез ему свободу. В глазах 
поэта закипали слезы, однано он продолжал улыбаться, помня законы го
степриимства родных берегов. Эти законы запрещают спрашивать гостя 
о делах, по:на тот не смыл с себя пыль дорог, не утолил голод и жажду. 

:Кормчий молчал еще и потому, что поэт вызывал у него чувство 
удивления: одетый в короткую тогу и варварские штаны, подпоясанный 
кожаным ремнем, на :нотором висел меч; худой, порывистый, с лихорадоч
ным блеском глаз, он походил на бродягу. 

Сначала Овидий повел :нормчего в паровую баню, лучшую в Томах 

1 Гимнасий - общепросветительная школа в древнегреческих Афинах и на 
э.1.1инском Востоке. 

2 Палестра - частная гимнастическая школа в Древней Греции для обуче
ния мальчиков 12-16 лет. 
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( их тут всего три ) ,  он загодя заплатил банщику, и тот согрел в чане до
статочно воды, бросил туда толченого конопляного семени, растер неболь
шой кусочек ладана, воду лил щедро. :Курился дымок над островерхой 
крышей бани, клубясь, выползал из узкого окошка пар, а Овидий сидел 
на дубовом чурбане у стены и грустно улыбался. Его ноздри улавливали 
запах конопляного семени и ладана, и вспоминались ему мраморные до
машние ванны и роскошные римские термы с двухъярусными портиками, 
с огромными залами на тысячу мест, мраморными креслами и мраморны
ми статуями в нишах, с нолоссальными бассейнами, залами для гимна
стов и игры в мяч, с картинными галереями, библиотенами, залами для 
философских бесед и поэзии. Он слышал подобно плеску водопада шум 
голосов, видел, кан влезают на мраморную скамью поэты и читают стихи, 
а он стоит в другом конце зала, на возвышение не поднимается, не кричит, 
говорит тихо, однако вокруг него толпа слушателей, большей частью это 
молодые люди, их глаза сверкают от восторга, а губы невольно повторяют 
строки его стихов. Так было, теперь это нак сон, мираж, сладостное воспо
минание. 

Потом угощал кормчего обедом, приготовленным вдвоем со слугой. 
Овидий подвязался белым полотном, будто раб-повар, хозяйничал, носил 
блюда. Подали на стол копченую рыбу, нрепко, по-гетс:ки приправленное 
чесноком и луком мясо дикой нозы и медведя, овечью брынзу, перепелов 
в меду ( худых, весенних, хотел, чтобы хоть что-то напоминало Рим) ,  
пшеничную, на меду кашу, отвар из диних яблон и груш. Отвар был слег
ка солоноватый и каша тоже, потому что вода тут была соленой. Овидий 
R ней привьш, гостю же блюда горчили, Овидий это заметил, хотя нормчий 
вида не подавал. Да разве не будет горчить гостю из Рима гетсная еда! 
После лукринсних миног и устриц, после сладних фиг и винограда! Если 
бы угощения Овидия увидели проповеднини наслаждений - киренаики, -
они бы умерли со смеха от его стараний. Медвежье мясо, и овощи, 
и брынза - это вместо ланомства! 

Гость вымыл руни. Пона он ел, Овидий читал письма от жены, доче
ри, от поэта Макра и тоже поэта, его давнего друга Васса. Письма были 
снупыми, особенно письма от Макра и Васса, скорей всего оба они боялись 
доноса, прославляли счастливую жизнь под звездой цезаря, восхваляли 
римские порядки, о некоторых из них Овидий уже составил другое мнение. 
Потом нормчий сообщил новости: германсний вождь херуснов Арминий раз
громил легионы наместника :Квинтилия Вара, в Риме еще до сих пор пе
чаль и траур; Август убивался так, что его долго не могли успокоить; 
в прошлом месяце судили весталну храма Юпитера за потерю девственно
сти. ее, как и повелевал закон, спустили по лестнице в пустую башню, 
лестницу убрали, оставили обреченной немного воды и еды, чтобы прод
лить ее муки, однако весталка не раскаялась, а это было дурным знаком; 
и еще во время жертвоприношения возле того же храма Юпитера вырва
лись два жертвенных бычка, опрокинули священные принадлежности и за
топтали троих людей; в Риме построен еще один водопровод, а танже но
вый храм Аполлона, форум для криминальных судов, прекрасная палата 
для курильных комиций 1 ,  портик за Аквантином, Статиний Тавр на соб
ственные средства выстроил амфитеатр . . .  

:К собственному удивлению, известие о поражении :Квинтилия Вара 
и наказании весталки Овидий выслушал равнодушно, новое строительство 
его заинтересовало, он закрыл глаза и мысленно проследовал по Священ
ной дороге, по улице Бычьей Головы, пересек Марсово поле, вернулся на 
Напитолий и постоял около храма Юпитера, поклонился Юноне и Минер
ве, навестил храм Весты и принес жертву Аполлону. На Палатин даже и 
не взглянул, его глаза наполнились злыми слезами. 

После долгого молчания спросил: не знает ли кормчий Фабию, его 
жену, не видел ли ее? 

Нормчий сказал, что видел, бывал у Овидия дома, и не один раз. 
- Может, она вся изошла слезами от горя и зачахла? - растроган

но спросил Овидий. - Ей, пожалуй, тяжелее, чем мне. Она такая нежная 
и чувствительная. 

1 Номиции - в Древнем Риме народное собрание, избиравшее должностных 
лиц, принимавшее заноны, решавшее вопросы войны и мира. 
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:Кормчий разглядывал порыжевшие от соленой морской воды носки 
своих сандалий. Он думал о том, что Овидий с изгнанием не примирился 
и не примирится никогда, что телом он тут, а душой там, в Риме, и это 
тяжко, будет лучше, если его душа вернется сюда, пусть даже искалечен
ная и кровоточащая. Именно поэтому не захотел обманывать: 

- Она уже успокоилась. Я не видел в ее глазах слез. 
- Не может быть! - воскликнул Овидий. - Не заплакала даже тогда, 

когда отдавала тебе письмо? 
- Даже тогда. Прости, поэт, но море научило меня говорить толь

ко правду. 
- О Фабия! - снова вскрикнул поэт. - Страшно, что ты горе могла 

переносить без слез. Я тебя верной в стихах прославляю, бойся образ 
этот потерять, - прошептал и смутился. Проклятая привычка, проклятый 
дар думать и говорить стихами. Даже лютые морозы не сковали его спо
собности, острые, как ножи, ветры не вымели из груди поэтический дар. 
Мало ему горя, мало страданий! Будьте вы прокляты! 

:Кормчий смотрел с сочувствием. 
- Тебя не забыли в театрах и в портиках, люди читают твои сти

хи, - сказал вдруг. 
- Зачем мне эта память? Зачем мне эта слава? Она горше смерти. 

Помнят стихи, но не помнят меня ! . .  Если бы знал, собрал бы все свои 
книги и сжег . . .  Утопил бы в море, как слепых щенят! 

- Нельзя так говорить, - строго возразил кормчий. - В Риме не 
забыли и тебя. Твое имя славное, оно на устах у простых людей и у поэ
тов тоже. И Макр, и Норнелий Север, и Понтик, и Тутикан, и Брут, 
и Руфин - все сочувствуют тебе, все жалеют тебя. Я знаю это хорошо. 
Я - Кассий Лут. Понтик Лут - мой двоюродный брат, он мне тайком пове
дал, что поэты Рима смиренно будут просить принцепса вернуть тебя из 
изгнания. Они ждут удобного момента. Август мудрый властелин, он ува
жит просьбу лучших поэтов Рима. Значит, страдать тебе осталось недолго. 
Наполни свое сердце верой и жди. 

- Буду ждать, - проникновенно сказал Овидий. На его глазах блес
нули слезы благодарности к кормчему и поэтам Рима. Этот день был для 
него самым счастливым за всю его жизнь в Томах. 

На следующее утро в Томы прибыл еще один корабль, возвращав
шийся из Ольвии 1 в Афины, и прямо на пристани начался бурный, азарт
ный, какой-то шальной торг, когда шкуры продавались огромными связ
ками, а вино десятками амфор, когда бросались тысячами сестерций и ос
тервенело торговались из-за одного асса, . когда похлопывали друг друга 
по плечу, а рядом с ненавистью рвали бороды, целовались и бросались 
один на другого с ножами. 

Овидию очень хотелось чем-нибудь отметить свой счастливый день, 
и он купил девочку-пленницу лет десяти, рыженькую, коно патую, в лиша
ях и коросте, в одежде, котt>рую не подобрал бы и нищий. Девочка была 
из степей, дикая, не знала ни одного известного в Томах языка, даже 
скифского или сарматского, зыркала исподлобья глазами, как испуганный 
зверек. Скуластый, с плоским носом и разбойничьими глазами язиг ска
зал, что девчонку захватили в плен где-то далеко-далеко, на краю скиф
ской земли (Овидий припомнил: Геродот называл эти земли страной людо
едов , однако девчонка не походила на людоедку} , в сражении погиб весь 
ее род, осталась она одна. Девочку Овидий назвал Флорой - в честь вес
ны, -корабельщики и купцы над этим весело потешались, уж очень нека
зистой выглядела новая Флора. Овидий на это только улыбался загадоч
но: он знал, что от хорошего питания и доброго присмотра девочка вьшра
вится. Он научит ее латинскому языку, латинским обычаям и отпустит на 
волю в искупление за свои совершенные и несовершенные грехи, в искуп
ление перед всеми женщинами мира, ежели он хотя бы перед одной из них 
в чем-нибудь был виноват. Пусть эта девочка войдет в жизнь Флорой, 
пусть сохранит доброе воспоминание о человеке. которого тоже постигла 
горестная судьба, отшвырнула от р одного порога, которого несправедливо 
оскорбили тупые, жестокие люди и легко забыли неверные друзья. 

Овидий пригласил кормчего Кассия Лупа на прощальный обед, но им 

1 Ольвия - античный город на берегу Днепро-Бугсного лимана. 
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не удалось поговорить, да и обед был испорчен - приперся непрошеным 
Авл Полиник - мелкий служащий, кажется, из отдела надзора за колони
ями, он приехал ревизовать кассу Томов- разболтался, расхвастался, не 
дал ни хозяину, ни Кассию Лупу и слова сказать. Был это низкорослый 
чванливый, заносчивый грек, давно отказавшийся от всего греческого. Он 
ретиво нес свою службу, обогащал содранными с колоний динариями Рим
ское государство и в то же время унижал его своим невежеством, диким, 
сотканным из ругательств и чужеземных словечек языком, восхвалял все 
римское и вел себя так, будто сам завоевал весь этот край. Овидию 
вспомнился Еок, всплыли в памяти его слова, и ему впервые стало стыд
но, что он римлянин. Вот так люди разрушают последнее добро,  которое 
осталось от римского народа. Поистине: аппетит приходит во время еды, 
а это не всегда хорошо кончается. Мысль мелькнула, но высказать ее Ови
дий не рискнул: кто знает, ка�{ую еще службу исполняет при принцепсе 
Авл Полиник. Он живет в Риме, находится при принцепсе, видит его, го
ворит с ним. :Казалось бы, часть Августовой святости должна была перей
ти на его слугу. Но, увы, где аромат Вечного Города, его великой культу
ры, доброй славы? Овидий чувствовал смятение и потому был скован, мол
чалив. Молчал и :Кассий Луп, они попрощались коротко, скупо, на душе 
у Овидия остался горький осадок от этого прощания. 

Ветер свирепо gул с моря, пронизывая открытый карьер насквозь. Когgа он gул с 
с запаgа или с востока, его жестокий напор сgержива.11и сопки, но он чаще налетал с 
океана, взяв разгон еще у берегов gpyгoro континента, вобрав в себя на тысячекиломе
тровом пути xo.11og gвухметровых льgин, снежных метелей, сорокаграgусного мороза. 
Он пронзал фуфайку, как пуля, валил с ног, а повалив, за несколько минут превращал 
человека в .11еgяную сосульку. Люgи шевелились, взмахивали кайлами, люgи не хоте.11и 
замерзать, оgнако и сил на работу, которая разогнала бы кровь по жилам, обогрела бы 
тело, не осталось, они покачивались, буgто завоgные куклы, у которых ослабла пружи· 
на. Часовые охраны, несмотря на овчинные полушубки, наgетые поверх фуфаек, ват
ные штаны и валенки, старались повернуться к ветру спиной, притоптывали, приплясы
вали, согревались крепкой махоркой и отборными матюками. 

- Эй ты, шевелись! 
Но он уже не gвигался. На сегоgня это шестой, послеgний. В партии шесть салазок

розвальней, в кажgые санки по оgному покойнику. Начальник конвоя зыркнул кор
шуном из-поg Аохматой шапки, ткнуА указательным пальцем gвупаАой меховой рукави
цы в Поэта. 

- Повезешь ты. 
Покойника привязали к салазкам, он gлиннее их, сзаgи торчит голова, впереgи -

ноги. Они не провисали, покойник уже заgубенел. Поэт тоАько мельком окиgывает его 
взгляgом - лицо молоgое, gавно небритое, какого цвета волосы - не разобрать, покры
лись инеем, верхняя губа припоgнялась, приоткрыв полоску зубов. 

Крщюй, извилистой тропой Поэт тащит салазки со gна карьера, потом gорожка 
иgет прямо, не виляет, через снежное поле, и вывоgит к широкой накатанной gороге, 
та вскоре разветвляется на gве: оgна свернет влево, в лагерь, gругая - направо, за 
gальние сопки, поросшие реgеньким кустарником. Там, за сопками,- мертвецкая, ог
ромный хлев с островерхой крышей. Поэт сворачивает направо. Метет поземка, она 
наметает сугробы, прегражgающие путь Поэту, он преоgолевает их с xogy. Дорога ров
ная, накатанная, салазки скользят легко. Поэту выпаgает уgача. Он слышит скрип по
лозьев, его нагоняет гнеgая кобыла, запряженная в сани, в них фигура, напомнившая 
Поэту стожок соломы,- человек оберну А себя соломенной циновкой. 

Эй, ты куgа? - кричит Поэт. 
На Крутую,- отзывается стожок. 
Поgвези. 
Саgись. 

Кобылка останавливается, Поэт топчется, не зная, как ему лучше пристроиться со 
своей nоКАажей, с труgом привязывает салазки к саням, сам саgится верхом на покой
ника - поехали. Неторопливо бежит кобьика, роняет на gорогу котяхи, поАозья саней 
и салазок вминают их в смерзшийся снег, мороз лакирует - gорога вся в блестящих 
каштановых налеgях. Сани иgут враскат, и саАазки иgут враскат. Поэта киgает то в 
оgну сторону, то в gругую, он цепко gержится за веревку, чтобы не упасть. Покойник 
не пугает Поэта, леgяной ветер страшнее: смерть пока кажется gаАекой, а ме"Jтвое те
ло - всего-навсего мертвое тело. Он привык. 

- Тпр-ру! 
Сани останавАиваются, Поэт отвязывает веревку, машет рукой, мол, спасибо, ез

жай gаАьше, соАо,..�енный стожок шевельнулся, и сан�1 сворачивают влево. Поэт берется 
за веревку, огляпывается и ... холоgеет. Холоgеют руки, холоgеет живот, холоgеет серg
це. Оно бьется тоАчками, вот-вот остановится: у покойника нет головы. Она, виgимо, 
отлетела, когgа саАазки бросало uз стороны в сторону на раскатах. 
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Это смерть. Неотвратимая, неумолимая, неминучая. За такое не помилуют. Не ми
луют и за меньшую провинность, вину всегgа найgут, а тут преступление очевиgное: 
мертвец без головы, как теперь установить, кто был покойник? 

Холоg отступает, взамен наплывает горячая волна. Поэт чувствует, как приливает 
к голове кровь, как полыхают щеки, как сохнут на ветру губы. Он срывается с места 
но тут же возвращается, оттаскивает салазки на обочину и бежит в обратный путь. 
Изо рта вырывается пар, ноги поgкашиваются, глаза застилает серый туман. А ветер 
не утихает, поземка метет, заметает слеgы от саней на снежных застругах. У Поэта из 
глаз катятся леgяные слезы, он с труgом всматривается в белый, слепящий снег и ме
gленно gвижется впереg. Дорогу пересекает цепочка лисьих слеgов, лисица пробежала 
совсем неgавно, слеgы еще свежие, растрепанной тряпкой пронеслась наg головой сова 
и исчезла, и опять снег, снег, снег. Белая мертвая пустыня. Вой метели, жесткое по
скрипывание поg ногами. 

Поэт gавно потерял чувство времени, уже и себя ощущает как-то не так, как пре· 
жgе - руки не его, ноги не его, голова тяжелая и чужая. Вот и gорога, веgущая к карь
еру. Ноги у Поэта ослабли, gрожат, он с труgом уgерживается, чтобы не свалиться в 
сугроб. Вспыхивает маленькая искорка наgежgы, голову покойника могло замести сне
гом, и если повнимательнее посмотреть ... Он возвращается, ступает меgленно и труgно, 
сгибается навстречу колючему ветру. Словно в бреgу, в тумане преоgолевает обратную 
gорогу. Спасения нет, проgолжать поиски бесполезно, уже темнеет - тяжелые фиоле
тово-черные тени вытягиваются на запаg, ga и сил больше нет. Он еле gержится на но· 
гах. Обреченно впрягается в санки, обреченно тащит их на восток, к сопкам, куgа про
легает его смертная gорога. Он только не знает, расстреляют его сразу на месте или 
пригонят в лагерь и исполнят приговор там. Поэт уже почти примирился с собственной 
смертью, только в глубине его существа что-то жалобно скулит и плачет тоненьким го
лосом и время от времени, буgто крыло умирающей птицы, оживает неясная наgежgа. 
А ветер свистит, а ветер хохочет, и скрипит поg ногами снег. и тихо повизгивают по
лозья салазок. Повернувшись к ветру спиной, Поэт равноgушно скользит взгляgом по 
салазкам, они не напоминают ему те, gавние, gетские, на которых еще мальчишкой ка· 
тался с горок, хотя по виgу такие же, они не вернули его в милую, светлую страну 
смеха, забав и озорства. Детство gля него умерло gавно раз и навсегgа, он помнит его, 
но как-то так, словно прочитал о нем в книге. Прочитанное и пережитое перепуталось 
в голове, перемешалось еще раньше, когgа он gействительно был поэтом, когgа свою 
жизнь уклаgывал в стихотворные строки; к собственному gетству и юности обращался 
не раgи любви к себе, не раgи умиления, а как к строительному материалу. 

Холоg, голоg, ежеgневная угроза смерти выгрызли из gуши все светлые краски, 
остались там цвета серые, черные - цвет хлеба и баланgы, барачных стен, шинелей 
конвоиров - цвет полуобморочного существования; мир сузился go самых простых ве
щей, как сузилась go примитивных инстинктов вся жизнь. Иногgа, буgто обласканные 
солнцем, вgруг открывались проталины, в них ярко вспыхивали краски - зеленые, 
желтые, загорались синие лучи и вскоре гасли, может, это были послеgние отблески 
его таланта? Теперь исчезла и эта проталина. 

Территория, на которой возвышается занесенный снегом хлев, огорожена колючей 
проволокой. В ограgе ворота-козлы, тоже опутанные проволокой, они закрываются на 
ночь и запираются на замок. Около ворот караульное помещение, там мигает огонек, из 
трубы валит черный gым. Ветер закручивает его и бросает прямо в лицо Поэту. Он не
которое время стоит непоgвижно, потом меgленно, как во сне, толкает gверь. Его обgа· 
ет теплом, запахом махорки, консервов, крепкого мужского пота, воgки, на мгновение 
ослепляет огонь «буржуйки», потом он как бы прихоgит в себя: виgит небольшое про
gолговатое помещение, стол, четыре фигуры за ним. Все четверо - разгоряченные, воз· 
бужgенные: на столе стоит пустая бутылка из·поg воgки и валяются gве пачки махор
ки; в руках у охранников - карты. 

- Дверь! - рявкает сиgящий с края, коротко остриженный, жесткие волосы тор
чат ежиком. Очевиgно, он в проигрыше. 

- Я вот привез . . .  - шелестит пергаментными губами Поэт и клаgет на краешек 
стола бумажку-квитанцию. 

- Егор, пойgи, прими,- бросает с gругого конца стола круглолицый черноволо· 
сый сержант и затягивается цигаркой. Табак трещит, gым ползет по тугой щеке сер• 
жанта, тот щурит глаз. 

- Ага, виgишь, что мне масть иgет, что сейчас выиграю, и гонишь! - опять рычит 
стриженный ежиком. 

- Черт с тобой,- бросает сержант, поgоgвигает к себе бумагу и расписывается.
Эй, ты,- уже к Поэту,- только попробуй кинуть его у gверей, шкуру cgepy на бара
бан. Тащи на самый верх . . .  Знаю я вас.- И уgаряет по столу картой.- Король кре
стовый! 

Поэт хватает бумагу и вылетает в gверь. Еще не верит своему спасению, не знает, 
откуgа у него берутся силы, в зловещих сумерках хлева карабкается по мертвым телам 
все выше и выше, тащит за собой покойника без головы. Добирается go самого верха, 
nog крышу, и наваливает на него gругие тела. На какое-то время его оставляют силы, 
он лежит на мертвецах - сам почти мертвец, только воскресший случайно, gышит тя· 
жело, хрипло и раgостно. Потом скатывается вниз, закрывает огромные скрипящие во
рота и бежит. И опять бог знает, откуgа берутся силы, он бежит, бежит, gаже припля-
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сывает, gаже напевает, и петер поgхватывает его песню, и несет наg снежной пусты· 
ней, и хохочет вместе с ним. 

Так повезти! Как же не петь, когgа груgь распирает от раgости, разве мог Поэт 
наgеяться на такую уgачу: приgи он минутой раньше или минутой позже, когgа партия 
еще не началась или уже закончилась, и Егор вышел бы, принял покойника и увиgел ... 
Да, Поэт сегоgня вытащил счастливую карту, свой шанс на жизнь, невероятно счастли· 
вый gень, счастливее не припомнит за все послеgние гоgы, с тех пор, как стал номером 
gвести триgцать шесть тысяч семьсот сорок восьмым. Он пел песню о молоgом хлопце, 
который поехал за Дунай - за gревний Истр - gобывать славу, а по нем плачет gивчи· 
на и говорит, что ей не нужна слава, а нужен только он, ее любимый, пел громко и ра• 
gостно, и снежная пустыня уgивленно слушала его голос. 

Несчастны оба 

Августа снова мучила бессонница. Это было как наказание: спать не 
хотелось совсем, ни днем, ни ночью, голова была легкой и не болела, од
нако начинало покалывать где-то возле сердца. Он пил настой корня ва
лерианы, растирал на ночь лоб волчьей желчью- все это прописывал ста
рый доктор Артерий, - не помогало. Живительный глубокий сон покинул 
его давно, лет тридцать назад. Но тогда и бессонница была еще молодой: 
он лежал и припоминал битвы, которые выиграл, мосты над пропастями, 
по которым прошел, а другие с них сорвались, прекрасных любовниц . . .  
Признаться, их было у него много,  всяких, мог вести счет каждую ночь: 
�:акую, когда, где познал, чем победил - лестью, подарками, угрозой, как 
любил; с годами эта длинная цепочка начала рваться, отдельные колечки 
выпадали, забывались, иные ржавели, тускнели и уже не приносили на
слаждения. Некоторые колечки старался выбросить сам, но, к досаде, 
именно они-то и звякали громче других. На долгом пути R власти выби
рал любовниц не по сердечной склонности - через них добивался должно
стей, выгодных назначений, покровительства вельмож, выведывал замыс
лы противников. А один раз сам исполнял . . .  роль любовницы Юлия Цеза
ря. Пожалуй, именно за это Юлий и выдвинул его на прямую дорогу, на 
самр�е вершины власти. 

Октавиан женился четыре раза, и каждая женитьба приносила свою 
пользу: первая - деньги, вторая - родство с Помпеем, третья - звание ле
гата, последний раз женился на Ливии, которая к тому времени была бе
ременной; он и детей, и внуков пустил по той же дороге: Юлию, старшую 
дочь, выдал в первый раз за Марка Агриппу ( разведя того с женой) , 
а когда Марк умер, выдал ее за Тиберия, пасынка, заставив Тиберия ра
зойтись с женой, беременной вторым ребенком. Было у Октавиана трое 
внуков. Гай и Луций умерли в ранней юности, остался Агриппа, распут
ный, избалованный и своенравный, работа его не увлекала, прожигал 
жизнь в развлечениях, пирах, пока Октавиан не посадил его под строгий 
надзор. Двух внучек выдал замуж тоже по своему усмотрению: Юлию 
за Луция Павла, сына цензора (теперь состав сената цензурируется так, 
нан того захочет принцепс) ; Агриппину - за сына сестры Германика. Все 
женитьбы - это кирпичи:ки и цемент его крепости, которая стоит прочно 
и неколебимо. Пусть поэты воспевают любовь,  пусть легковерные юноши 
восхищаются Овидием,  настоящую цену любви знает не Овидий, а он, 
О:ктавиан. Любовниц же на одну или несколько ночей у него предостаточ
но, сама Ливия подбирает ему лучших девочек. Помогали ему в этом 
и верные друзья, частенько приводили даже своих жен. Если в нем просы
палась страсть к жене какого-нибудь знатного вельможи, противиться ему 
не смел никто. Прямо из банкетного зала уводил красавицу в опочиваль
ню, на ложе любовных утех, а потом возвращался к пирующим и под 
звон бокалов рассказывал, какая она была в постели. Он любил банкеты, 
гости возлежали, облаченные богами и богинями, он всегда изображал 
Аполлона, и, конечно, Аполлон имел право свободного выбора среди 
богинь. 

Единственный раз глупый консул . . .  как его имя, вот уже и забыл, 
попробовал возразить ему, но так и не поднялся с ложа в банкетном зале: 
закипела от отравленного вина в жилах кровь. 

Узкие бледные губы принцепса передернула кривая усмешка, открыв 
провал щербатого рта. Поблескивали только резцы, крупные и желтые. 
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Сказочник клевал длинным и тупым - утиным - носом, бормотал что
то неразборчивое, толстый, головастый, коротко остриженный, он походил 
на ежа, вывалявшегося в листьях . 

. . . Все было,  и ничего не было, растаяло, как дым одинокого костра 
в неоглядной глубине ночи. После он вел высокоморальный образ жизни, 
достойный быть примером для других. Он объявил умиротворение всем 
народам и прежде всего римскому, он знал, что старая республика была 
для римлян желанной формой существования, и он приказал написать на 
Вечных :Камнях: республику со своей властью я передаю в руки сената 
и народа, а сам остаюсь только ее первым и преданным слугой, равным 
среди равных, образцовым гражданином и образцовым семьянином. Все 
для республики, все для отчизны, она - над нами, она - мощная и веч
ная, она возвеличена его гением, его деяниями. Свобода, равенство всех 
граждан, справедливость - вот те камни, тот фундамент, на которые опи
рается держава Августа. «Ты будешь консулом, ты будешь проконсулом, 
ты будешь легатом» , - указует он перстом, но указует не от своего имени, 
а от имени народа. Просто он видит дальше и зорче других, недаром он 
первый гражданин республики. А чтобы республика процветала, на ее 
страже должны стоять твердые законы, ноторые установили еще предки, 
ничто так не льстит толпе, как восстановление старых законов и обычаев, 
разумеется, их следует подправлять,  облекать в новые одеяния, приспосаб
ливать к новому порядку. Он установил законы, нужные самим гражданам. 
Он возобновил старые обычаи в народных собраниях, в нуриях, в сенате, 
римляне стали одеваться на старосветский лад, справлять праздники, как 
их справляли предки. Август поддерживал мысль,  что все беды происте
кают оттого, что испортились,  развратились люди. Он понимал: основа 
государства - семья.  И укреплял ее, введя налог за бездетность, укоротив 
сроки вдовства, награждая многодетных. Он издал закон, пресекающий 
распутство, и беспощадно наказывал всех, кто переступал границу поря
дочности. Дознавшись ,  что его любимый комедийный актер Стерион содер
жит стриженную под мальчика любовницу, приказал выпороть того розгами 
во всех трех театрах - Помпея, Бальба и Марцелла. За тот же самый грех 
вынудил уйти из жизни и другого своего любимца, вольноотпущенника 
Пола; выслал в Испанию богатую патрицианку (с ней в молодости сам 
впадал в грех) за то, что содержала мимов, танцовщиков и они справля
ли с ней не толыю актерскую службу, выслал даже дочь Юлию и Юлию
внучку, которую качал на своих коленях. Он проливал горькие слезы, не 
мог понять, каким образом зараза распутства вползла в его собственный 
дом. Слова о гражданском долге,  о человеческом достоинстве, честности 
звучали в Палатине с утра до вечера, он воспитывал дочь и внучку в ува
жении к обычаям предков, они пряли и шили, как Пенелопа, как все дру
гие патрицианки старого времени, и был ошеломлен, что и та, и другая 
тайно тянулись к роскоши и наконец утонули в ней. Народ жаждет зрелищ. 
он их дает ему, народ требует вина без ограничения - на выдачу вина на
ложен запрет, народ требует свободы браков и разводов- он запретил 
и то, и другое. И в конце концов приобрел у того же народа уважение. 
В стране -достаток, в стране - свобода, правосудие, которых не знает ни 
одна страна мира, он требует одного - служить на благо своей родине, на 
благо народа. Сейчас все жаждут роскошной жизни, личного счастья. 
А еще жаждут какой-то личной свободы. Вольноотпущенник Нолод, веда
ющий сикофантами, вечером докладывал Августу, что в театре Помпея 
появились подметные письма: «Римляне только после смерти могут ска
зать правду» , как бы намекая на те заветы, в которых простившиеся 
с жизнью поносили принцепса и его порядки, доносил, что найдены бу
маги с такими заявлениями: «Нельзя запретить сенаторам думать , мы не 
помним, чтобы хоть один сенатор высказал свою собственную мысль .  Се
наторов шестьсот, а голосует за всех Октавиан » .  « Если выборы в руках 
народа, то и власть в руках народа» .  Августу скорее досадно,  обидно,  
чем страшно. Тайная служба работает исправно, невидимые глаза и уши су
ществуют всюду, заговоров в стране нет, политических веяний тоже. 
Н тому же в Риме стоят наготове три когорты, подчиненные лично прин
цепсу, способные смести, стереть в порошок любых бунтовщиков. Осведо
мители- сикофанты - доносят ( недаром он им платит большие деньги ) ,  что 
дух недовольства нынешними порядками доносится и з  портиков, где соби-
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раются поэты. Правда, эти неудачники всегда недовольны. Покажите мне 
страну, думает Август, в которой были бы довольны поэты! Их любят, их 
превозносят, возвеличивают, награждают, а им все не так. Казалось бы, 
живи спокойно, тихо, славь жизнь, воспевай власть, и будет тебе хлеб да 
и к хлебу кое-что, еще и памятник в твою честь воздвигнут. Так нет, ку
да там! Есть среди стихоплетов такие, что живут на одних сухарнх, не 
принимают ни подарков, ни подношений, все отстаивают какую-то свою, 
известную только им свободу, свое, личное право говорить правду. 
И не хотят своей дурацкой башкой понять, что правда одна, государ
ственная, опубликованная в сенаторских указах, подписанных им, Авгу
стом, и утвержденных его печатью резьбы Диоскура. Диоскур был великим 
мастером, а творил только то, что было нужно ему, Августу. Он знает: 
не только ему царапают слух стихи поэтов. Многие уважаемые римляне , 
занимающие высокое положение, косятся в сторону портиков, где со
бирается вокруг этих крикунов народ. Поведи он только бровью, все кри
куны окажутся в рудниках. 

Бормотанье стихло совсем. Сказочник спал. В комнате залегла глубо
кая тишина. Вдалеке послышалось глухое грохотанье. Август насторожил
ся. Он панически боялся грозы, прятался от нее в погреб, если она за
ставала его где-нибудь в дороге, накрывался большой телячьей шкурой: 
верил приметам, что скотину молния не поражает. Однако тут же и ус
покоился: гремела не гроза, а возы, тарахтевшие по узким улочкам 
города. 

Завтра базарl!ЫЙ день, крестьяне едут с ночи, чтобы занять лучшие 
места, пораньше распродать товар и управиться с делами. 

Август любил торговцев - крупных и мелких, тех, которые владеют 
магазинами, и тех, которые продают свои безделушки с подвешенных на 
шею лотков. Он любит судей, сборщиков налогов, воинов, кураторов кло
ак, содержателей бань, ремесленников, но не любит поэтов. Хотя сам был 
поэтом, чтил в себе поэта, писал стихи и прозу. :Когда-то давно написал 
драму, она называлась «Аякс» , актеры отказались ее играть, и их- в на
зидание другим - высекли розгами, драму он сжег, потом написал поэму 
«Сицилия» ,  писал стихи, эпиграммы, наставления потомкам, много труда 
вложил в поэму «Возражения Бруту и :Катону» . Эта поэма - венец его 
творчества. В ней клоночет благородное негодование, он оттачивал строки, 
как ножи, и направлял их против возможных новых Брутов и :Катонов. 
Брута и Катона Младшего ненавидел люто. :Катона особенно. Ненавидел 
его спокойствие, невозмутимость, упрямство, непримиримость, убежден
ность в собственной правоте. Катона и сегодня кое-кто превозносит как не
божителя. Катон твердо и последовательно отстаивал республику и назы
вал Юлия Цезаря тираном. Августу известна мечта Цезаря: победить :Ка
тона, а потом помиловать и таким образом вознести себя над ярым рес
публиканцем. Победил, но простить не удалось: Катон всадил меч себе 
в грудь. Даже в смерти он был . . .  ну, не великим, а каким-то" . спокойным. 
Сначала помог убежать своим сообщникам, посадил на корабли граждан 
города, приютившего его, за что их ждала жестокая расправа, потом лег 
на постель и перед смертью читал Платона. Прочел и заколол себя. Па
мять о Катоне осталась, ее не стереть никакими указами, не выжечь рас
каленным железом, даже не засыпать золотом. Память -самое прочное из 
всего, чем обладают люди. И вот теперь паршивые поэты пытаются в раз
ных аналогиях и намеках оживить память о Катоне. Август надеялся сво
ей поэмой развеять славу Катона. Выходит, не развеял. Злопыхательство 
вдвойне: против воли принцепса и поэта Октавиана. Они, эти поэтишки, 
ни во что не ставят его стихи. Народ их почему-то не переписывает в свои 
тетради и декламаторы не читают в театрах. Конечно, он может прика
зать, чтобы их читали. Но он не сделает этого, не даст лишнего повода 
для насмешен. Те же поэты высмеют его по всем портикам. О,  это лука
вое племя умеет сделать так, что и имени не назовут, а всем станет ясно, 
о ком идет речь. Не придерешься. Конечно, есть разные поэты, большин
ство из них славит его, но почему не все? Ведь речь идет не о нем лич
но, а о его делах, о стране, слившейся воедино с его именем. Среди по
этов много таких, которые будто бы и не противятся его деяниям, они 
просто не замечают их. Они наиболее опасны, их следует особенно опа
саться. :Крикуны все на виду, им легко противопоставить людей с таки-
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ми же лужеными глотками, и они перекричат их.  Если и это не поможет, 
есть верный способ заставить их замолчать: мечом затолкать им обратно 
в рот л живые слова. Да к этим брехунам не очень-то и прислушиваются. 
Люди идут к тем, кто воспевает синие небеса, усладу жизни, любовь. 
Сколько душ развратил Овидий, сколько молодых людей сби'л с правед
ного пути, заставил бросить службу, бросить войско, целыми днями брен
чать на кифарах, распевать веселые песенки или танцевать возле фонта
нов! А кто будет собирать подати, кто будет охранять тысячемильные гра
ницы священной Римской империи, кто будет надзирать за подчиненными 
народами? Значит, не любовь, а порядок, не метаморфозы, а служба, не 
личное счастье, а интересы государства, не Овидий, а Вергилий! Многие 
думают, что Август сослал Овидия за воспевание стройных ножек, лукавых 
глазок, розовых губок, сладостных утех любви. А того не понимают, что 
Овидий Назон представлял собой особую угрозу стране, по-воровски раз
мывал почву под ее фундаментом, забирал у нее лучших мужей! Потому 
ему нет и не будет прощения, собственно, даже не ему лично, а тому при
меру, который он подавал. Августу известно, что поэты шепчутся по 
углам, собираются просить за Овидия. Что ж, он позовет их сам, покажет 
им, на какие мостки можно ступать, а с каких легко свалиться в пропасть . 

.. . Поэтов разбудила ночная стража, учрежденная Августом для охра
ны города от пожаров. Они входили в вестибулум невыспавшиеся, наспех 
одетые, присмиревшие. Однако знали и то, что принцепс часто работает 
по ночам, поддерживая тем самым слухи о своем необычайном трудолю
бии, на которое ему не хватает дня, и он добавляет ночи. В углу тихо 
перешептывались Макр, Понтик и Тутикан, они пришли к единодушному 
решению, что сейчас настало время попросить принцепса за Овидия. 

- Я начну, а вы поддержите, - сказал Понтик, загораживаясь ши-
рокой ладонью от света лампы, которую держал в руке раб. 

Макр почесал мясистый нос и сказал: 
- Будем просить все, он не откажет. 
Потом вошли в зал. В нем стояло только одно кресло, оно было пу

стым. За креслом возвышался Агриппка, начальник личной охраны прин
цепса, преданный хозяину душой и телом, грубый, смелый вояка, с иссе
ченным шрамами лицом, с жесткими большими губами и массивными, ка
залось, железными челюстями, способными перетереть в порошок даже 
стальные мечи. Возле стены справа стояли с десяток преторианских леги
онеров при оружии, у стены слева, в глубине темных ниш, мерцали мра
морно-белые статуи героев. Одна ниша была пустая, героя взяли на ре
монт. Поэтов удивили вооруженная стража и тронный зал. Август обычно 
принимал поэтов без охраны, чаще в триклинии, угощал легким разведен
ным ретийским вином, кисловатыми старыми анекдотами, л юбил изрекать 
истины, которые потом поэты разносили по всем уголкам города, заводил 
разговоры о поэзии, из этих разговоров они должны были уразуметь, что 
им над��ежало воспевать, кого возвеличивать, какие новые веяния намеча
лись в государстве и- прежде всего - что сам Август превосходно разби
рается в поэзии, любит поэзию и ее творцов. Цитировал велиних мастеров, 
сам произносил экспромты, и хотя все знали, что эти экспромты готови
лись заранее, писались на бумаге, а потом заучивались наизусть ( он даже 
некоторые беседы с женой Ливией предварительно заготавливал в пись
менном виде) ,  высказывали восхищение и удивление. Сейчас же обстановка 
была другая, им не предложили сесть (даже не внесли для них скамьи),  
только пристально взирали легионеры охраны, да прямо в лицо поэтам 
светили большие лампы, а место, где стояло тронное кресло, тонуло во 
мраке, к тому же еще над креслом нависла железная челюсть Агриппни.  
Рядом с ним согнулся маленький зоркий раб-именователь - подсказывал 
фамилии поэтов, на которых мог обратить свой взгляд принцепс. Этот раб 
обладал феноменальной памятью, знал всех сенаторов, всех всадников 
и всех чиновных людей города. 

Ждали долго. Затекли ноги, клонились в дреме головы, ветерок стра
ха овевал сонные лица. Август вошел из боковых дверей и сел на трон. 
Был в протексте - тоге с пурпурной каймой, в белой перевязи, на голове 
сверкала диадема. Не было простоты, не было равного среди равных, не 
было коллеги-поэта. Был император. Первый сенатор, пожизненный три-

3. «Октябрь» № а. 
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бун, верховный понтифин, нонсул, цензор, отец отчизны. Он пожевал су
хими синеватыми губами и изрек: 

- Вы привыкли отлеживаться на подушках, но сегодня я повелел 
поднять на ноги вас рано, ибо хочу пробудить от сна ваши сердца и ваш 
разум. Вы знаете: мое терпение безгранично, мои щедроты неизмеримы. 
Однако всякому терпению приходит конец. Я хочу вас спросить: чего ради 
боги дали вам талант? Хотя кое-ному и недодали . . .  Но не в этом дело. 
Для того ,  чтобы прославлять в стихах родину и достойных ее мужей. Ро
дина наша освящена богами, другой,  подобной ей, нет во всем мире. Ве
ликое счастье жить в ней. Только тут витает дух подлинной свободы, толь
но тут свободно дышит грудь, только тут все обладают равными правами 
и обязанностями. Наше государство - лучшее из всех государств, наши 
граждане - самые благородные и мужественные на свете. Служить Отчиз
не - велиное благо. Быть достойным ее - счастье. Так вот, я, Октавиан Ав
густ, говорю, что вы не исполняете волю богов, пренебрегаете своим при
званием. Вы обленились, избаловались, развратились, ходите кривыми до
рогами, блуждаете окольными путями. Что ж, идите. Идите и не возвра
щайтесь! 

Октавиан почувствовал, что судорога свела ему ногу и резко стрель
нуло в бок. Он готовился к долгому разговору, собирался закончить его 
мирно, но боль вывела из равновесия. Август подумал, что он такой же 
смертный, как и все эти люди, большей частью молодые, цветущие, что, 
возможно, не только они, но и их слава переживет его славу. А это было 
великой несправедливостью судь<бы: слава некоторых писак часто пережи
вала славу тех, кто всю свою жизнь беззаветно служил отчизне, утвер
ждал ее славу мечом и духом своим. И, вновь ощутив острую боль в под
реберье, он повторил, притопнув ногой: 

- Идите и не возвращайтесь! Вы будете писать то, что именем на
рода прикажу я. Прочь! 

Накое-то время поэты стояли онемев. А потом зашевелились и, обго
няя друг друга, кинулись к дверям. Сзади всех оказался Понтик, он все 
еще составлял мысленно прошение об Овидии; он рванулся, будто конь, 
огретый кнутом хозяина, и остановился в нише, из которой убрали на ре
монт героя. Метался в ней, как слепой, и вышел, вытянув руки,  будто по
терял поводыря. Хрипло захохотал Агриппка,  дважды кашлянул Август. 
Больше не засмеялся никто. 

«Мы оба несчастны, - обращаясь к далекому Овидию, вдруг мыслен
но сказал Август. - И ты, и я. Ты - из-за своего своеволия, я - из-за 
власти. Поэтому пусть остается все, как есть». 

Поход 

Горе! 'Ужель навсегда быть в Окифии дому Назона? 
Этот ли ссыльный очаг Ларов заменит моих? 

Боги! О, сделайте так, чтобы мой обитаемый угол 
Цезарь не домом моим, но лишь тюрьмою считал! 

.. . Лучще мне было б совсем разучиться стихосложенью. 
Тот, кто в море тонул, да убоится воды! 

. . .  Нажется, сам я уже внонец разучился латыни: 
Знаю сарматсний язын, с гетом могу говорить. 
Но не могу утаить: воздержанью суровому в ссылне 
Не научилась еще тихая Муза моя. 

Последняя строка написана, последнее письмо запечатано и вложено 
в сундук. Вещи упакованы, одежда осмотрена, оружие тоже. Второй раз 
протрубил кованный из меди рог. После третьего зова Овидий выйдет из 
дрма. Он выступает с гетами в сарматские степи. Возможно,  там быстрее 
пробежит время, дожидаться вестей из Рима, сидя в Томах, просто не ста
ло сил, корабль прибудет только осенью. Овтщий подпоясывается ремнем, 
на котором укреплен меч,  надевает меховую шапку, греческий плащ-пилей, 
надежно защищающий от дождя. На нем полотняная рубашка и кожаные 
штаны, на ногах крепкие ботинки из воловьей кожи. Тело и дух его утом
лены, но он надеется набраться сил в степи, на солнце. Рог трубит в тре
тий раз. Геты толпятся на площади, но они не спешат в дорогу. Собира-
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ются около священного дерева, о чем-то оживленно говорят. Овидий уже 
знает многие гетские обычаи, но что они делают сейчас, понять не может. 
Вдруг над площадью раздается громкий вопль, и тут же взлетает высоко 
вверх гет в разорванной рубашке, кажется, что какая-то волшебная сила 
взметнула под самые священные ветви тяжелое тело, оно распласталось 
в воздухе и упало на сверкающие острия пик. Над площадью опять взмы
вает стоголосый вопль, теперь он бодрый, радостный. Геты направили сво
его гонца к богу Самюскису, чтобы гонец поведал ему о всех их нуждах 
и заботах и защитил в походе: бог принял жертву - гонец умер сразу. Ес
ли бы он мучился долго, пришлось бы отправлять другого, так делают 
каждые пять лет и еще перед трудным походом. Теперь геты стоят при
тихшие, молчаливые, каждый творит свою, личную молитву. Овидий ви
дит, кан нетерпелив светловолосый, длинноликий юноша, у которого толь
ко начинают пробиваться усы, молитву он прочитал быстро, наспех, и те
перь стреляет глазами туда, где стоят девушки, наверно�, среди них та. 
ради ноторой юноша проявит в походе чудеса храбрости, совершит подвиг, 
достойный ее красоты. Он привезет ей из похода ценные подарки -сар
матсние серьги, скифские бусы или золотой нагрудник, и тогда она разре
шит вьшрасть себя, и они сыграют свадьбу. Юноша, его зовут Орик, пер
вым вскочил на коня, и заиграл, затанцевал под ним горячий жеребец, 
и закачался у Орика за спиной колчан с отравленными стрелами. Юно
ша- красивый, чистый и наивный. Геты все наивные, как дети. Они и су
ровые, они и жестокие, но одновременно искренние, душевные и добрые. 
Это жизнь сделала их такими, они живут по твердым законам продолжения 
рода и не причинят человеку зла, если он этого не заслужил. Овидий 
убеждался в этом не раз, тут, в городе, у него уже немало друзей и да
же . . . поклонников его таланта. Да, да, Овидий написал несколько гетских 
стихотворений, их поют певцы и декламируют юноши. Орик - один из них. 
Но сейчас он не смотрит на Овидия, ему не до него. И это можно по
нять: он идет в поход добывать славу. И все же невзначай Орик встреча
ется с Овидием глазами и вскидывает над головой пику, этот жест озна
чает: не бойся, поэт, ты со мной, я защищу тебя. Овидий улыбается. Он 
и в самом деле не очень полагается на свой военный опыт и силу. А имен
но силу геты чтят превыше всего и показать ее умеют, да и возможно
стей проявить себя у них немало: это и борьба, и сражение на палицах, 
и поднятие тяжелых колод, Овидий сам видел, как легко, будто хворост, 
переламывают они кости оленя или тура. Мужчина слабый у них послед· 
ний человек, уважения к себе не жди. Овидий вспоминает, что и в Риме 
сильные люди всегда в почете, однако демонстрация силы там намного 
утонченнее , римляне умеют метать диск, толкать каменное ядро,  плавать 
наперегонни в бассейне, ловко бросают дротики в медные кольца. Он все
го этого не умел,  не учился, а сейчас немного сожалеет. 

Ехал мимо поросшего бурьяном поля, мимо пустой кошары, где 
зеленая и буйная трава выросла по пояс. Последний год здесь лютовали 
племена бастарнов, прямо житья не давали, поэтому геты перестали сеять 
пшеницу, не пасли скот, теперь алеет только дикий мак на бывших убо
гих полях и огородах. 

В этот год Истр перешли войска Вителия и Весталиса, они разогнали 
разбойные племена и углубились в сарматские степи. Поэтому настоящая 
опасность вроде бы и не угрожала томитам, большие орды откочевали на 
востон, однако где-то там, куда направляют своих коней воины, в лесах 
и болотах, прячется большая ватага, которую в Томах называют Волчьей 
Стаей, уже немало лет нет от них покоя, кони у них быстрые, как стел· 
ные олени, а сами они хитрые, будто рыжие лисицы, нападают по ночам, 
засядут по оврагам и грабят купеческие обозы, бьют небольшие военные 
когорты. Всадники-томиты давно вели в степях разведку,  вынюхивали да 
высматривали и, наконец. совсе м недавно нащупали разбойничье логово. 

Остановились возле большой черной могилы, на ее вершине был вко
пан огромный железный меч острием вверх. Около могилы валялись голо
вешки, обгорелые кости,  на острие меча сидел старый ворон, вытягивал 
длинную шею и хрипло, натужно каркал. :Казалось, он чем-то подавился. 
Атаман когорты Волосатый Галл спросил ворожея Салва, что означает 
это карканье , и ворожей, маленький , кривобокий человечек с длинными се· 
дыми волосами, ответил, что ворон каркает на погибель врагам, он вытя-
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гивает шею так же, как вытянут свои шеи воины Волчьей Стаи под ме
чами томитов. 

Возле мопшы принесли в жертву бурого быке<, и опять Савл предве
щал легкий поход и полную гибель врагов, а Волосатому Галлу - богатую 
добычу и славу. Пополудни переправились через могучий, полноводный 
Истр и двинулись по бескрайним степям. Все небольшое, около семисот 
человек, войско было конным, его сопровождали десятка три возов с про
довольствием и несколько десятков пустых повозок - под добычу. Степь 
ошеломила Овидия. Она привлекала, притягивала к себе и угнетала, пуга
ла одновременно, навевала мысли о безграничности, вечности и тут же 
напоминала людям об их слабости и малости. Степь только что вступила 
в расцвет лета, а серая краска уже брала верх над зеленой, у самой зем
ли буйно цвели, вились , кустились какие-то цветы и травы, колючий бурь
ян выкинул белые чашечки,  и колючки на концах листьев были 1шк сталь
ные иглы. Овсяница и ковыли текли, пенились, как вода, нашептывали 
о чем-то неистребимом,  вечном, способном, однако, умирать и возрождать
ся вновь, никто не знает, откуда все сущее появляется и куда уходит, 
трудно постичь себя самого в этой бесконечности. Тут и там в степи воз
вышались курганы, плоские и острые, на них маревом взлетали всадники 
и утопали в травах, казалось, их поглощала сама земля. На самом высо
ком кургане сидели степные орлы, они тяжело взмывали в воздух, подни
мались по крутой дуге все выше и выше, недоверчиво минуя караван. 
Овидий думал о том, что им сейчас видна степь, и завидовал им. А вой
ско шло и шло, и потоки разбуженных трав текли им навстречу. Умень
шился, отлетел неведомо куда Рим и представился Овидию чем-то таки м, 
что может присниться только во сне. Он закрыл глаза и попробовал пред
ставить портик Октавия и библиотеку при нем, а в ней свое постоянное 
место, картину « Битва с амазонками» на стене и другую на стене проти
воположной - обнаженная Венера расчесывает волосы, - и горько рассме
ялся. Высоко в небе трепетал жаворонок, нружили орлы, опускался в тра
вы алый щит солнца, обагренный кровью всех убитых в степи, нарождал
ся на северной стороне сине-бирюзового неба нежный серпик месяца. По
том солнце, отполыхав, ушло в травы, наступила ночь, и купол небесного 
храма усеяли большие сверкающие бриллианты звезд. Они были как жи
вые и смотрели проникновенно, печально, веще, и белая пыль сеялась 
с неба, устилая седой изморосью степь. Сталь на серпике месяца отполи
ровалась до блеска,  а он неутомимо раздвигал и раздвигал застилавшие 
его занавеси туч, пока, уставший, не спрятался за высокую могилу. Ови
дий смотрел на звезды и думал о том, что в этих степях невозможно не 
веровать в звезды и луну, они не только светят по ночам ныне существу
ющим сарматам и скифам, как светили их пращурам, не только уназыва
ют им дорогу, но и нашептывают свои тайны, сообщают о чем-то нетлен
ном, непостижимом нашему разуму. Всхрапывали стреноженные кони, xop
Iiaл перепел, резно, по-птичьи перекликались дозорные. И терпко пахло 
полынью- вечным стражем степей, свидетелем всего горького, что случа
лось тут и еще может случиться. Один алмаз сорвался с неба и юркнул 
в траву. Возможно, подумал Овидий, его завтра найдет Орин и подарит 
своей невесте. Но нет, такие подарки не для бедных людей, все их богат
ство - свет души и жар юного сердца. Наверное, это самое большое богат
ство, и,  если бы не оно, погиб бы мир. 

Отряд будто вплывал в степь, нак челн в воды разбушевавшегося 
моря. Оставлял за собой вспененный след. Шли полную неделю - девять 
дней, - а  на десятый дозорные донесли, что приближаются н логову Вол
чьей Стаи. Спустились в широкую долину, тут росли невысокие, но гу
стые леса - настоящие дебри - и сверкали синевой множество озер и бо
лот, поросших ситнягом, осокой и ивняком. Дозорные донесли: враже
ский стан находится в глубине чащобы - туда вела единственная дорога, 
она сначала петляла в кустарниковых зарослях, а потом выходила н пло
тине. Волосатый Галл решил предпринять нападение немедленно, чтобы не 
дать врагу опомниться. Обоз оставили на широной луговине, а все войско 
узкой цепочкой углубилось в лес. Однако захватить врага врасплох не 
удалось. На томитов посыпался град стрел, короткие тяжелые пики прон
зали воинов насквозь, кони испуганно храпели, сбивались с узкой плотины ,  
сбрасывали всадников в воду. В конце плотины засела ватага, прикры-
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вавшая отступление Волчьей Стаи, оказалось, что дозорные разведали 
далеко не все, не разглядели другую дорогу, вернее, стежку, узкую и из
вилистую, ведущую в лес, по ней-то и убегала от преследования Стая. 
Пока пробивались через заслон ватажников, прошло немало времени. 
Волосатый Галл приказал своим воинам сойти с коней они стали плотной 
стеной, плечо к плечу, прикрылись щитами и двинул�сь вперед. Завяза
лась кровавая сеча, в которой геты понесли немалые потери, но отряд 
прикрытия был разгромлен. Войско ворвалось в .селение, разместившееся 
на большом острове среди болот. Там оставалось еще немало воинов, кро
ме женщин, детей и стариков, не успевших пробраться по узкой, за.битой 
народом дороге. Некоторые спешили отчалить на лодках, а некоторые, не 
видя другого выхода, отбивались, укрывшись в рубленых крепких домах. 
Отовсюду неслись отчаянные крики, стоны, ржание лошадей, бряцание ору
жия, зов и мольба о помощи и проклятия. Никого не щадили, в плен бра
ли только молодых женщин и детей, мужчин, даже стариков, убивали. За
полыхали подожженные дома, несколько переполненных лодок опрокину
лось, в воде барахтались люди, геты целились из луков в мокрые головы. 
Это было настоящее побоище. Марс получил хорошую поживу. 

Овидий в наступлении не принимал участия. Он остался с обозом, ко
торый охраняло несколько десятков воинов. Возы стояли на широкой по
ляне, поросшей высокой травой. Неподалеку от Овидия, сидевшего на по
возке, резвился на коне Орин, конь вставал на дыбы, бил копытом землю, 
проносился рысью по поляне и вновь возвращался, тяжело поводя боками. 
Орин был взбешен от досады и обиды, что его оставили в охране, не взя
ли туда, в самую гущу боя, ему казалось, что оставили из-за Овидия, 
и потому он бросал в его сторону косые взгляды. Теперь ему уже не по
хвастаться в Томах своей храбростью и ловкостью, не привезти и подарков 
невесте. Напрягая слух, он приподнимался на стременах, был весь там, 
в нровавом сражении,  его левая рука нервно натягивала крепкие, из сыро
мятной кожи поводья, рвала удилами губы коню, тот приседал на задние 
ноги, хрипел, пытался укусить всадника за колено, а правая рука молодо
го воина то вытаскивала короткий тяжелый меч, то снова бросала его в нож
ны. Толстогубый, с низким лбом воин прикрикнул на Орика, поубавил 
ему пыл, велел спешиться и пустить коня в кошару, которую отгородили, 
составив возы плотно один к другому. 

Через несколько минут из кустов стали появляться бегущие в панике 
осажденные, большей частью женщины, дети, старики. Одного из них под
сек на бегу стрелой высокий гет в островерхой шапке , он же схватил за 
волосы девушку в разорванной до пояса рубахе. Теперь из кустов бегле
цы посыпались, как пшеница из порванного куля, - густо. Прямо на Ови
дия, прихрамывая, бежал простоволосый старик с окровавленной щекой, 
он видел , что перед ним геты, но за спиной у него оставалось куда более 
страшное, он бежал в плен, искал спасения, а долговязый со впалыми ще
ками гет спокойно, деловито замахнулся длинным мечом: он исполнял 
приказ -стариков в плен не брать, и �видий невольно вскинул свой меч 
над головой старика. Брызнули искры: сталь ударилась о сталь. От силь
ного удара гета у Овидия онемела рука, бессильно повисла вдоль тела, 
а высоний гет удивленно вскинул брови, в глазах его вспыхнули яростные 
иснры и тут же погасли, он улыбнулся и отошел в сторону. Овидий тяже
ло перевел дух, вытер рукавом покрывшийся испариной лоб. Он почему-то 
понравился сам себе, хотя еще не до конца осознал свой поступок .  Старик 
упал перед ним на колени, и он жестом приказал ему залезть под повозку. 
А из кустов все бежали и бежали осажденные. одних геты убивали напо
вал стрелами, других брали в плен и загоняли в кошару. Сквозь ветви де
ревьев было видно, как пылало селение, ветер заворачивал на восток гу
стой сизый дым, высоко в небе всполошенно летали голуби. А еще выше 
тревожно вскрикивали аисты. Овидий засмотрелся на них, но вдруг его 
словно что-то толкнуло в грудь, он перевел взгляд и увидел, что в не
скольких шагах от него бежал· голый юноша с луком в руке. Худе>е, гиб
кое молодое тедо блестело - видимо, он то.т�ыю что выбрался из веды 
и теперь мчался к кустам, темневшим слева. Овидий невольно шагнул 
вперед и встретился взглядом с юнешей. Глаза его горели бешенс':'вом, на 
губах кровянила пена. Он вдруг весь задрожал, словно в лихорадке, и бы
стро вскинул на уровень груди руки. Овидий не испугался, худенький юно-



38 Юрий Муwкетик 8 

ша, почти мальчик, казался нестрашным. Лук выгнулся дугой, свистнула 
стрела, но ее перехватил нто-то. И тут же опрокинулся на землю, и Ови
дий увидел, что это в смертной муке корчился Орше Поэт броt:ился на 
колени, стараясь чем-то ему помочь, но вскоре понял: все напрасно - стре
ла пронзила Орику шею. Изо рта юноши тонкой струйкой бежала кровь, 
он пытался что-то сказать, беззвучно шевелил непослушными губами,  в го
лубых, почти детских глазах дрожали две белые искры и вдруг замерли, 
остановились, а руки еще судорожно загребали землю. Орик скончался 
через несколько минут. А Овидий так и остался сидеть возле него, он уже 
не видел, что происходило вокруг, не знал даже, убежал ли убийца Ори
ка, скорбь сжала тугим кольцом грудь, из глаз по обветренным щекам ка
тились слезы. Орика похоронил тут же, под дубом, сам выкопал глубокую 
могилу, насыпал холмик земли, сверху положил три камня, которые нашел 
на поляне. 

Из боя вернулись не все воины, они вели пленных, добыча не была 
богатой: многие бастарны убежали по другой, не замеченной дозором доро
ге. Пленных связали, положили под дубами, а сами принялись варить 
ужин в принесенных из села котлах, справляли тризну по погибшим това
рищам. Убили нескольких пленных, принесли в жертву богам двух быч
ков, смешали их кровь с вином. И тут же пили эту кровавую брагу, ума
щивали ею грудь, разрисовывали щеки, лбы, поливали ею кост.ры. А по
том садились в тесный круг и пели песни, похожие на плач. Около кост
ров и уснули. Там их и настигла месть. Ночью неведомо откуда стала 
прибывать вода, бурные потоки хлынули в луговину, сметая все на своем 
пути. Геты барахтались в пенящихся омутах, не видя спасения. Небо затя
нули тучи, оно набухло и тяжело нависло над землей, вокруг луговины 
черной враждебной стеной стоял лес, бурлила вода, дико ржали кони 
в тесной ограде из повозок, стараясь вырваться на волю, и, захлебываясь ,  
жутко кричали пленные. Обезумевшие о т  ужаса геты бросались в разные 
стороны, не понимая, откуда берется вода, словно расступилась земля 
и послала им свое проклятие, или колдовская сила напустила на них свои 
чары, с которыми нет сил бороться. Геты, в панике давя друг друга, взби
рались на повозки, на лошадей, а те поднимались на дыбы, обрасывали 
их и давили копытами. Волосатый Галл опомнился первым, оглядевшись, 
он выбрал наиболее высокое место - на взгорочке, где стояли возы, -
и стал собирать вокруг себя воинов. Вода там достигала им до пояса. 

Овидий спал на возу, он проснулся от криков, долго не мог понять, 
что случилось, но с воза не слез. Вскоре к нему на повозку взобралось 
еще несколько человек, они были мокрые, испуганные и в ужасе слали 
проклятия неведомой злой силе. 

Так продолжалось до рассвета, а потом вода начала спадать, а когда 
взошло солнце, исчезла совсем, оставив на земле мертвые тела воинов -
запутавшихся в чащобе или затоптанных конями, вырвавшимися из коша
ры. Под дубами темнела страшная цепочка из захлебнувшихся пленных.  
Стало очевидным: бастарны ночью разрушили плотину, и вода затопила 
долину. Волосатый Галл собрал совет, на нем было решено прекратить 
преследование Волчьей Стаи: сил на это не было, их войско понесло 
большие потери, устало, упало духом, нужно было выбираться из долины 
смерти в степь и идти на соединение с воинами Весталиса. 

С трудом вытаскивали возы из раскисшей земли, помогали лошадям, 
многое из оставшегося скарба тащили на себе, шли осторожно, выставляя 
вокруг обоза дозоры и охрану, ощетинились пиками, каждое мгновение 
ожидая вражеского нападения. Но Волчья Стая тоже была надломлена, 
обессилена и нападать не решалась. Отошли от зловещей, принесшей ге
там столько горя низины на несколько миль, остановились, разожгли из 
хвороста и валежника костры, обсыхали, грелись, приводили в порядок 
оставшееся имущество, повозки, лошадей. Там же учинили судилище над 
дозорными, не сумевшими точно распознать дорог, ведущих в стан врага. 
Суд был норотким: Волосатый Галл собрал вожаков войска, что-то сказал 
им, сверкнули мечи - и  все. Три тела упали в седой ковыль. Потом суди
ли вещуна Савла, предсназавшего легкий поход и богатую добычу. Свя
занного, его бросили на повозку, сверху наложили ворох хвороста. запряг
ли волов и пустили в степь. Хворост подожгли. Волы сначала шли медлен
но, потом прибавили ходу, а потом побежали, за ними встал огненный 
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столб, он катился с юга на север, быстро удаляясь, пока не превратился 
в маленький огненный язычок, над которым кудрявилось рыжее облачко 
дыма. Вскоре исчез и огонек, а рыжеватый дым подхватил ветер и разве
ял по степи. 

Овидий лежал на охапке травы, которую приспособил под голову 
на ночь, смотрел в даль, поглотившую огненную купину, и шептал слова, 
а какие, не ведал сам. Шептал по-гетски - это была молитва, но какая-то 
странная, что-то в ней было от ветра, от полыни, от неоглядности просто
ра, бесконечности степи, от жестокости и грусти, которые они порождали. 
За прошлый вечер и ночь его виски поседели еще больше, наклонившись 
над степным родником, он едва узнал себя; все пережитое за это время 
проходило перед глазами, прокручивалось, будто терлись одна о другую 
две каменные плиты, удивлялся, что остался живым, печалился о чем-то 
утраченном в самом себе и плакал без слез об Орике,  который подставил 
под предназначенную ему, Овидию, стрелу свое молодое тело, спас его от 
смерти и тем самым обрек на страдания: размышлять над своей несчаст
ной судьбой, вспоминать далекую родину, вдыхать терпкие запахи степи 
и рвать зубами недожаренное мясо, крепко приправленное дымом и диким 
луком. Он думал о том, что же такое жизнь, человек о ней ничего не зна
ет, если бы знал хоть что-нибудь наперед, смог бы выстроить ее иначе, 
изменить к лучшему, но, увы, будущее для всех окутано плотной пеленой, 
сквозь которую ничего не разглядеть. Жизнь может длиться долго и закон
читься золотым памятником на мраморном пьедестале, а может оборваться 
на первом шаге, и маленький холмик земли в чужом поле будет напоми
нать о ее бренности и вечности смерти. Может случиться, что и его жизнь 
закончится таким же холмиком в степи или в Томах, и никто из потомков 
не прочтет его имени на мраморе или граните. И стихи его исчезнут, как 
исчезли, он знает, многие произведения поэтов. Для чего тогда жить и соз
давать свои песни? Для кого творить? Для гетов? Да, теперь он не сты
дится создавать для них песни и сочиняет их не с верой в бессмертие, 
а только с желанием отблагодарить за воду и огонь, за приют и тепло, 
которые оказали ему томиты, за незлобивость их и душевность, за терпе
ние. И все же, что его ждет впереди? :Кто ответит? Юпитер и Венера? 

А может, ответят скифские боги? Он обращался к ним, но и они мол
чали. Овидий протянул руки вдоль тела, тяжелые и непослушные. 

Солнце клонилось к горизонту. И степь в своей неоглядности изогну
лась огромным луком: травы высветлились и отбросили четкие и острые 
тени, вытянувшиеся к востоку;  небо постепенно меняло свои яркие краски, 
угасало, свинцово-серые тучи, клубясь, надвигались на солнце, а оно от 
них медленно отступало и наконец спряталось за край земли, и сразу на 
потемневшем небосводе проступил месяц, еще бледный, немощный, бес
кровный и потому, казалось Овидию, вещий. 

Поэт, глядя на всю эту непривычную ему красоту, думал, что, пожа
луй, правы геты, считая месяц и землк отцом и матерью всего сущего. 
Есть в этом своя мудрость. И проистекает эта вера не от их тупости и ди
кости, а от сознания, что земля не только рождает все живое. но и хоро
нит его. Даже боги без земли - не боги, и они поклоняются ей и приносят 
в жертву свою гордыню. 

В поднебесье раздавался страстный клекот молодых орлов, стреми
тельная cиJra возносила их на могучих крыльях все выше и выше, в не
объятность света и простора. Овидий подумал, что молодость и воля все
сильны и потому бесстрашны, и ужаснулся: а что ждет немощную старость 
в неволе? . . 

Поэт попал в малую зону, когgа тревога, паника gостигли апогея. Восемь gней 
партиями по восемьgесят-сто человек перегоняли заключенных из большой зоны в ма
,�ую, забирали оттуgа такими же партиями, но назаg узники не возвращались. Вероятно, 
те, которых забирали из малой зоны, отставали от тех, кого перегоняли из большой и по
тому в малой зоне скопилось много нароgа, а потом поползли треI1ожные слухи. Это 
были не просто слухи: заключенные уловили что-то из разговоров, из повеgения конво
иров, увиgели у кого-то из них вещи тех, кого угнали прежgе: за Немой Сопкой глухо 
гуgело, взgрагивала земля - ее рвали аммоналом. 

В воскресенье те, кого вызывали за ворота малой зоны с вещами, отказались вы
хоgить, сбили с ног gвух конвоиров, поgнялись паника, gавка, крики, ругань, погасло 
несколько лампочек, в темноте паника усилилась, с вышки у ворот уgарили выстрелы, 
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заключенные бросились на проволоку, рвали ogeжgy, кровяни.11и руки, откуgа-то взя
лись gоски - разломали нары в бараке,- кинули их на проволоку, застрочил пулемет, 
за ним - второй, темная шевелящаяся масса качнулась в оgну сторону, потом в gругую, 
затрещали столбы проволочной ограgы, и люgи шарахнулись из зоны: через колючую 
проволоку, через тех, кто упал, через живых и мертвых, через глубокие заносы и су
гробы. 

Поэт напрягал все свои силы, все внимание, чтобы не отстать от Земляка. Этого 
невысокого, крепкого, чернявого, как жук, человека прозвали Земляком, потому что он 
обращался ко всем: «Эй, землячок, закурить не найgется?», но он gействительно оказал
ся земляком Поэта, симпатизировал ему и сегоgня утром сказал: «Держись меня». Не
ужели он уж тогgа что-то знал, на что-то рассчитывал? Вряg ли. Оgнако Поэт старался 
не упускать его из виgа. Земляк бежал ровно, большими шагами, ссутулившись и на
гнув голову, он не побежал в лощину, поросшую низкорослыми лиственницами, гgе, ка
залось, было легче укрыться, а свернул вправо, в чистое поле, потом к карьеру, гgе 
они работали gнем, возле карьера повернул круто на юг. Через полчаса он спустился в 
лощинку, почти голую, без растительности, перешел на шаг. Поэт шел по его слеgу. 
В груgи у него пылало, ее разрывали взрывы кашля, он сплевывал на снег густую слю
ну, но упорно тащился по слеgу. Старался не огляgываться,- если иgет погоня, все 
равно не спастись,- старался не вслушиваться в стрельбу позаgи, ни о чем не gумал и 
ничего не чувствовал. Ни страха, ни раgости, только тревогу, которая оgна не покиgа
ет человека. Слабым живым ручейком пробежала мысль: куgа они иgут, веgь впереgи 
спасения нет - без припасов, без настоящей оgежgы, без еgы - погибнут. Но сзаgи 
поgстерегала смерть, немеgленная, сиюминутная, и он шел. 

Так они брели вечер и ночь - gве жалкие фигуры среgи белых, как саван, сне
гов, шли не останавливаясь, хотя еле переgвигали ноги. 

Ночь стояла ясная, поgсвеченная всполохами северного сияния, gеревья и кусты 
отбрасывали gлинные тени. Только поg утро первый остановился, поgожgал второго и 
показал влево на глубокий овраг, поросший густым лиственничным лесом. 

- Тут отgохнем. 
Отрывали ломкую смолистую кору, ломали сушняк - расклаgывали костер: у 

Земляка оказались спички. И было у него gве пайки хлеба, он отогрел на костре оgну 
и разлом11л пополам. Ел меgленно, откусывая маленькие кусочки и старательно их пе
режевывая. Красные отблески пламени играли на его скулах, на прямых густых бровях, 
на усах с gрожавшими капельками воgы. 

- Kyga мы иgем? - спросил Поэт. 
Земляк какое-то время молча жевал, потом неспешно проглотил, gернулся вверх

вниз тяжелый каgык, махнул рукой: 
- Tyga. За Старый Хребет. Там работает бригаgа по заготовке леса. Бригаgи

ром - мой кореш.- Помолчал и gобавил: - Я ему спас жизнь. 
Больше он ничего не сказал. Они прислушались к тишине и пошли gальше. И шли 

еще gва gня. К счастью, зима только началась, снег выпал неглубокий, и у Земляка бы
ли спички. Поэт не верил, что они найgут бригаgу. Земляк часто поgнимался на сопки, 
огляgывался и решительно проgолжал путь. Когgа они пересекли занесенную снегом 
наезженную gopory, сомнения Поэта уменьшились. О том, что их жgет впереgи, не хо
телось gумать. Вокруг лежали снега, возвышались черно-серые каменистые сопки с от
полированными ветром go блеска вершинами, в gолинах, похожих на буераки, росли 
лиственничные леса, чем gальше - тем гуще и выше, сплошь лиственничные, по берегам 
небольших озер чернел щетиной ольшаник, мир вокруг словно застыл, молчаливый, су
ровый, страшный. Ночью светила луна, звезgы висели, буgто огромные красные лампа
gы, а снег отсвечивал зеленым сиянием - всхоgило солнце, и зеленые. синие отсветы 
пропаgали, свет становился белым и оgнообразным. Иногgа снег пересекш1 рваный слеg 
росомахи, петляли заячьи слеgы, вспархивала из-поg снега куропатка - и вновь тиши
на. Скрипит снег поg ногами, глухо кашляет Поэт. 

На четвертый gень пополуgни они стали натыкаться на санные слеgы, потом спу
стились в широкую gолину и по тверgому санному слеgу шли еще часа gва. Вокруг 
стоял лес, некоторые лиственницы были в gва человеческих обхвата, и молоgые хвойни
ки чем-то напоминали Поэту знакомые с gетства сосняки. А потом что-то затрещало 
впереgи, зашумело, грохнуло, и они остановились. Земляк сошел с gороги, поgвел Поэ
та к овум высоким, могучим л иственницам, виgно, очень старым -- у обеих усохли вер
хушки. 

- Стой зgесь и никуgа не ухоgн. Жgи меня,- приказал. 
Поэт стоял, а потом присел, пр11слонившись спиной к шершавому стволу. Сила те

плилась на gонышке серgца, ее хватило лишь на мысль: что же с ниии буgет теперь, 
кто и каким образом примет их в бригаgу, кто захочет рисковать из-за них своей 
жизнью? Тут, наверное, существует такой же конвой, а с ним разве можно gоговорить
ся? «А что,- мелькнуло в голове,- что, если Земляк не вернется? .. Тогgа зачем вел сю
gа? Мог бы убежать от него еще по gороге, просто бросить или приgушить». Теплая 
волна благоgарности омыла и согрела серgце. Что бы там ни было. а мало найgешь на 
свете люgей, которые при таких обстоятельствах разgелили бы с тобой кусок хлеба и 
наgежgу на спасение. Он начал gремать и проснулся от шороха Шум нарастал, и Поэт 
gогаgался, что к нему кто-то приближается. Поgнялся и увиgел Земляка 11 с ним како
го-то человека, в полушубке, в шапке с завязанными поg поgбороgком ушами и вален-
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ках. Человек не похоgил на конвоира. Они горячо что-то обсужgали, незнакомец раз
махивал руками. Был лобастый, остролицый, с цепким взгляgом, говорил резко, обрывая 
фразы. 

- Говорю - оgин. Оgин помер. 
- Кто вас считает,-- возразил Земляк. 
- А если посчитают? 
- Пока веgь не считали . . .  
- А ежели . . .  Тогgа крышка. Мне. 
- Сам же сказал, что вы гут вроgе бы сами по себе. 
- Потому что куgа gенешься? Убежишь - пропаgешь. 
- Пережgать несколько gеньков, а там кто-нибуgь и помрет.- гнул свое Земляк. 
- А если не помрет? 
Они разговаривали так, буgто ряgом и не было Поэта, буgто бы не о нем 

шла речь. 
- Kyga же его? .. - сквозь зубы выgавил Земляк и помрачнел лицом.- Возьми то· 

пор и убей. 
- Ты . . .  ты . . .  - заспешил незнакомец.- Не могу я принять, не могу, понимаешь?-

сказал вgруг плаксивым голосом, который не шел его зgоровой, рослой фигуре. 
- Не понимаю. И некому больше понимать. Нас только gвое. 
- Вас gвое, а помер оgин. 
Наgолго залегла тяжелая тишина. По верху прошел ветер. С макушки лиственни· 

цы сорвались комья снега и упали, глухо отозвалось вgали эхо. · 
- Что ж, тогgа и я пойgу,- так же сквозь зубы выgавил Земляк. 
Но не шел. Ветер набирал силу, с веток порошил снег, гgе-то заскрипело gерево, 

треснул сук. Поэт стоял, закрыв глаза. Он знал, что решается его суgьба, но не имел 
права просить, вообще не имел права вступать в разговор. Что он скажет? Все ясно и 
так. И в этот миг ему показалось, буgто он погружается в глубокий омут, буgто на не
го наваливается невероятная тяжесть - все эти снега, все эти сопки - весь мир, он 
оглох и ослеп, а очнулся оттого, что его gергали за рукав. Это был человек в 
полушубке. 

- Пойgем,- сказал он. 
Поэт ступил несколько шагов и остановился, увиgел, что Земляк стоит поg 

gеревом. 
- А он? - спросил. 
- За ним приgу, когgа стемнеет. 
Они шли по узкой gлинной поляне к густому поgлеску, за которым начинался хму· 

рый, темный дес. 

Я хорошо сыграл комедию жизни 

Сорок норенастых воинов-преторианцев, сменяя друг друга, бежали 
с носилка;-.ш, в которых возлежал принцепс. Август умирал, знал, что 
умирает, однано ему казалось, стоит только добраться до Сатурнова хол
ма, до Золотой римской мили, и он сможет выдюжить. Но Сатурнов холм 
был для него недосягаем. Редко какой человек знает, где настигнет его 
пос,1едняя миля, ему же, Августу, было суждено это горестное познание. 
Счет его собственным милям кончится в Ноле, в маленьком городке, где 
находится родовое отцовское имение. Пытаться добраться до Рима -
безумство, он умрет в дороге. Август умирал от кровавого поноса, не мог 
выпить глотка воды - все выворачивало наизнанку, - чувствовал, как по
кидают его силы, как наливается тяжелой, смертельной усталостью тело, 
как холодеет сердце. Он то проваливался в вязкую дремоту, то выныри
ва,1 из нее и не сразу понимал, где он находится и что с ним происхо
дит. Время от времени его тело начинал сотрясать ледяной озноб, на него 
надели четыре туники, тогу, шерстяной нагрудник и рубашку, обмотали 
ноги шерстяными портянками, поставили рядом две переносные жаровни, 
но ему все равно было холодно. Он лежал в той же комнате, в которой 
умер его отец, это его не испугало,  и не пугала сама смерть, он достойно 
прожил жизнь, укрепил Римское государство, сделал счастливым римский 
народ. чем заслужил себе вечную славу и почет. Земные блага, земные 
наслаждения давно его не прельщали, собственно. не прельщали с того 
времени, ногда ему стали безразличны женщины, угас к ним интерес, же
лание обладать ими, вызывать в них восхищение и восторг, - осушил до 
дна дурманящий крепкий напиток, потом пошла сладкая водичка, в еде 
бьы неприхотлив всегда, нектар упоения властью выпил в молодости. он 
давно жил не для себя, старался не утратить того, что совершил в рас
цвете сил. Знал, что он - не гений, возможно, даже посредственность, но 
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сделал больше ,  чем сделает иной гений; он не завидовал славе Юлия 
Цезаря, даже славе Александра Македонского, он доказал миру, чего мо
жет достичь мудрая расчетливость, которая, пожалуй, равна гениально
сти. И теперь умирал на вершине славы. Конечно, он знал: в стране есть 
недовольные, есть крикуны, но в своей массе римский народ благодарен 
ему: сорок лет мира и спокойной жизни, сорок лет сытости, расцвета ре
месел и искусств - такого мир еще не видывал. Если ты честный, по
слушный, добросовестно исполняешь повеления вышестоящих, старатель
но несешь службу - можешь достичь многого. Возможно, кому-то и не по
везло, но это уже зависит от каприза судьбы, а не от принцепса. Он был 
убежден, что римляне искренно будут жалеть о нем, оплакивать его. вспо
минать добрым словом. 

В это мгновение в сла1бом сознании шевельнулась мысль: а надолго 
ли? А если " .  А если придет другой правитель, который затмит своими 
делами его славу?! 

Августа вдруг бросило в жар. Липкий пот выступил на лбу, губы 
стали солеными. 

В новых свершениях, в новом счастье граждане забудут его. Счаст
ливый человек вообще не помнит прошлого. Он живет сегодняшним днем ,  
живет наслаждением. РазJЗе мало в Риме мужей, способных повести рим
ских граждан к новым горизонтам, к новым вершинам? Или хотя бы про
должить то, что начал он, присоединить его деяния к своим. Сенат может 
признать новым принцепсом Германика, полководца легионов, располо
женных в Галлии. Щедро одаренный человек, смелый, упорный" .  Завоюет 
новые земли, засыплет римлян золотом. Или Друза. Этот не столь талант
лив,  зато расчетливо-мудр и тоже нажил славу полководца. Наследником 
принцепса народ может объявить и Агриппу, внука. Агриппа, правда, 
скомпрометировал себя разными пьянками, пирами, не случайно сидит 
под стражей, но Август знает: в глубине души он добрый и искренний, 
эта искренность может взять в нем верх; встав на самостоятельную доро
гу, Агриппа наверняка изменится, да и пиршествовал он не столько из-за 
собственной испорченности, с,колько из-за сопротивления засилью и про
изволу мачехи, Ливии, эта везде и всюду пихает своего сына - Августо
вого пасынка Тиберия. Тиберий! О ,  он - настоящее чудовище, кровожад
ный зверь под личиной зайца, если бы ему удалось дорваться до власти, 
сразу бы сбросил маску. У Тиберия садистские наклонности, он распутен,  
жесток, лжив и лукав. Однако представляется скромным и добрым. Август 
давно раскусил пасынка. разглядел в его душе дупло, полное вонючего 
яда, это угадал он, сам прошедший через смерти, ненависть, зависть, 
и ужаснулся скрытой извращенности Тиберия. Отсутствие всяческих огра
ничений толкнуло бы его на такие крайности, каких еще не ведал мир. 

И толкнет! И тогда зарыдает народ, возопит: где ты, Август, где ты 
мудрейший из мудрых, добрейший из добрых, как прекрасна была жизнь 
при твоем правлении! И римляне расскажут своим детям о великом прин
цепсе, а те - своим, и все будут вспоминать золотой век Августа, как 
в Греции и по сей день вспоминают золотой век Перикла. 

Собственно, эти мысли посещали Октавиана не впервые. Завещание, 
в котором он передавал принципат Тиберию, лежит у весталки в храме 
Юпитера. Но он еще может изменить его. Хоть сейчас. 

Мысли утомили Августа. Он смежил тяжелые веки и увидел,  как 
горда.я весталка в белом наряде выходит перед сенатом и открывает фут
ляр с завещанием. Сенат замер, сенаторы затаили дыхание . "  Ха-ха-ха,  
уже мертвый, он бросит их в такой ужас, что они долго не смогут опом
ниться. Они знают хорошо, кто такой Тиберий. 

В комнате, в которой находился Август, залегли сумерки. божест
венная тишина, там уже чувствовалось дуновение крыльев смерти. А во 
дворце кипели страсти, рушились и вспыхивали надежды, шли сила на 
силу, воля на волю, зло, как и всегда. попирало добро. Оно вечно, а доб
ро преходяще, зло вооружено, а добро безоружно и беззащитно. В местном 
храме еще ворожили на внутренностях убитых животных, бормотали что-то 
невнятное, подавали надежду, посредине двора кривоногий авгур-жрец 
сыпал просо курам и. глядя на них, предрекал п1 инцепсу долгие годы жиз
ни (имени его не называл) ,  отмерял наперстком лекарства старый лекарь 
Арторий, хлопотали слуги, но все знали, что жизнь Августа подходит 
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к своему концу и что сейчас должна будет решиться судьба Рима, а с ним 
и их судьба. Один Агриппка, закаленный во многих сражениях воин, не 
скрывал слез, говорил вслух, что умирает любимый принцепс. Во все сто
роны мчались верховые, в Нолу съезжались важные люди Рима. Приехали 
оба консула, два Секста - Помпей и Апулей, приехали ближайшие друзья 
Августа - Виниций и Силий Старший, вольноотпущенники Полиб и Гил
ларион, которым принцепс доверял безгранично, приехали и другие высо
кие чиновники. Их не пустили в дом, и они остановились на постоялых 
дворах. Ливия поспевала всюду, отдавала приказы решительно, твердо. 
Крепкая, волевая, хищная, появлялась то тут, то там, рассчитала все 
безошибочно и точно. К Тиберию, выехавшему несколько дней назад, по
слала гонца с приказом немедленно вернуться, потом заперлась в угловой 
комнате с военным трибуном и о чем-то долго с ним шепталась. 

Август тем временем вновь открыл глаза. С трудом узнавал комна
ту, узнал, улыбнулся. Подумал, что по велению судьбы он умирает в ро
дительском доме. Здесь он вырос, здесь познал первые радости и огорче
ния. Родительской семье долго не везло в этом доме, ночью в подвале 
звенели кандалы и раздавались стоны. Отец уже собирался продать дом, 
но как-то ночью отважился спуститься в подземелье. Он увидел привиде
ние - длинноволосое существо в белой одежде, оно поманило его за собой, 
и отец пошел. В саду, возле куста тамариска, привидение вдруг по-волчьи 
взвыло и исчезло. Отец сорвал пучок травы и положил его на то место, 
где стояло привидение, а утром начали там копать и нашли человеческие 
кости. Их освятили и похоронили с почестями, с того времени звон кан
далов и стоны прекратились. Так рассказывал отец, он очень хвастался 
своей смелостью и сообразительностью. Октавиан в эту выдумку не ве
рил, однако никогда не обмолвился об этом отцу. Август улыбнулся опять, 
к нему приблизился Силий Старший и спросил, не хочет ли принцепс 
помиловать осужденных, говорят, что это помогает в его положении. Свет
ло-голубые глаза Августа потемнели. Если он отдаст такое распоряжение, 
это будет означать, что прежде он чинил суд неправый и перед смертью 
захотел исправить ошибку. Если бы он сейчас помиловал Овидия, значит, 
он признал бы, что ни благочестия, ни доблести в его правлении не было, 
не было республики, а была замаскированная монархия, тирания, а он 
всю жизнь кривил душой, обманывал народ. Нет, его разум еще не пому
тился, и такого повеления он не отдаст; Август покачал отрицательно 
головой в ответ на вопрос. Он приказал подать зеркало и прйчесать его. 

Силы оставляли Августа, он чувствовал это и подумал о том, что 
сейчас каждое его слово, каждый жест имеют величайшее значение. Завт
ра эти слова будет повторять весь Рим. Он улыбнулся и сказал: 

- Хорошо ли я сыграл комедию жизни? 
Вошла в комнату .Ливия, настороженно оглядела присутствующих, 

опасаясь, не сказал ли Август чего-нибудь такого, что могло бьr принести 
вред ей и сыну. Старалась смотреть сочувственно, любяще. Август уло
вил этот взгляд. 

- Ливия, вспоминай, как хорошо мы жили. Живи и прощай. 
Ливия заметила, как помрачился взгляд Октавиана, и приказала 

всем выйти из комнаты. 
На какое-то время она приняла на себя всю полноту власти в огром

ной Римской империи. 
Август уже давно лежал мертвый, а ему носили еду, масла, лекарст

ва, Ливия принимала все из рук слуг и уносила в комнату, говоря при 
этом, что такова воля принцепса: кроме нее, он никого не хочет видеть. 
Август лежал мертвый, а к Агриппе подкрадывался посланец Ливии, воен
ный трибун, чтобы задушить законного преемника принцепса. Задушить, 
а не убить, рана на теле - это доказательство злодейства, он его и заду
шил в трудной борьбе: Агриппа был сильный и разгадал намерение чер
ного посланца. 

Тиберий вернулся в Рим единственным преемником Августа. Собст
венно, r,,,,иятия власти не могло быть, ведь всюду - на въездных воротах 
в город, на монетах, на портиках написано: « Res puЬ! ica » ,  но на том 
и основывался принципат Августа, - под миртовым венком всегда лежал 
острый меч, а слова принципата - государственного совета - подлежали 
неукоснительному исполнению. Принuепсу, только ему подчинялась пре-
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торианская гвардия, вышколенное, привилегированное войско, он назна
чал всех высоких чиновников и составлял списки сенаторов. Он диктовал 
свою волю, а они только поднимали руки, чтобы восславить его повеления, 
делали это безоговорочно, и ,  казалось, не они поднимают руни, а их за
водит какая-то неведомая сила, кто-то дергает за веревочку, похожую на 
ту, что заставляет махать руками деревянных обезьянок на базарах . 

. . . Преторианская гвардия приняла присягу на верность Тиберию, 
высокие чиновники засвидетельствовали свою преданность, понтифики 
нарекли его своим верховным, в сенате еще долго не смолкало эхо от 
горячих речей первых мужей города и государства. Каждый, кто поднимал
ся на трибуну, провозглашал: наша страна великая, могучая, в ней много 
славных мужей, и называли Германика, Друза, Британика, Агриппу ( хотя 
знали, что он уже мертв) и других- много достойных и способных при
нять на свои плечи груз государственной власти. «Но самый достойный 
среди них ты, Тиберий» . Тиберий щурил большие круглые глаза, благо
склонно наклонял голову, и его длинные волосы крылом спадали на лоб, 
барабанил пальцами левой руки - был левшой. Его красивое лицо остава
лось непроницаемым, а в душе играли кифары, флейты, гобои, цимбалы, 
били тамбурины, трещали кастаньеты, однако вся эта музыка не мешала 
ему твердо запоминать имена названных достойных людей. Ведь именно 
им предстоит прежде всего поснимать головы с плеч. Мед славословия 
обтекал его душу, не касаясь ее, все мысли и чувства были устремлены 
к одному - запомнить. Не пропустить ни одного достойного. А флейты 
и тамбурины продолжали играть, ох, как долго они молчали,  как долго 
он был вынужден изображать из себя скромность, почтительность, добро
ту, сыновнюю преданнGсть. Именно так - сыновнюю преданность. Мать 
думает, что теперь будет править она, а он станет плясать под ее дудку. 
Не выйдет! Она глубоко ошибается. 

Ливия и в самом деле ошиблась, по приказу Тиберия она умрет 
страшной насильственной смертью; сначала на нее обрушится тяжелая 
крыша балдахина на кора1бле ,  ПОТQМ она чуть было не утонет n море, 
выберется, и тогда ей отрубят голову. Сердце Тиберия не содрогнется, 
ведь это будет одна из тысяч и тысяч голов, накие покатятся к подножию 
его трона. И тогда напуганные римляне вскинут вверх руки и заво
пят: где ты, Август, где ты, святой и добрый человек, зачем покинул 
нас и переселился к �огам? 

Это будет потом. А сейчас Тиберий принимает поздравления от сена
торов и других достойных мужей города. R нему приближается Силий 
Старший и советует в честь такой торжественной минуты помиловать со
сланных, такой поступок достойно увенчает восхождение принцепса на 
вершину . власти и останется в памяти народной. Тиберий наклоняет голо
ву, барабанит пальцами левой руки: 

- Rаждый заслуживает того, чего заслужил. Август наказывал не 
своих личных врагов, а врагов отечества. 

Стали виски у меня лебединым перьям подобны 

Огонь горел лениво, но Стратис будто бы и не замечал этого. Он 
отяжелел, помрачнел - судьба его не миловала, за два последних года 
болезнь забрала жену и дочь, а сын погиб в битве с язигами. Остался 
с младшей дочкой, уже не шутил, как бывало, не задевал посетителей, не 
подмигивал лукаво Овидию, а если и подсаживался к нему, то молчал, 
вздыхал и смотрел в землю. Дела его тоже шли скверно: еду готовил 
плохо, вино подавал кислое, раздражался по каждому пустяку, случалось, 
что в гневе хватал горящую головешку, угрожая запустить ее в лицо тому, 
кто выводил его из терпения. 

Наконец пенек вяза разгорелся, запылал длинными языками, в хар
чевне стало светлее и уютнее, запахло теплом. Людей было немного, ели 
и пили молча. Багровые отблески пламени играли на суровых лицах, на 
развешанном по стенам проржавевшем оружии. Заскрипели тяжелые чер
ные двери, на пороге появилась сгорбленная, занесенная снегом фигура. 
Пришелец робко постучал ногами, сбивая снег, снял шапку, выбил ее 
о колено. Это был Ворон когда-то славный гетский певец-сказитель. Те-
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перь он действительно был похож на старого, облезлого ворона: горбоно
сый, с большим открытым ртом, из которого rзылетел пар, с длинными 
нечесаными волосами, с опущенными, как поломанные крылья, руками. 
Его единственный глаз слезился, смотрел загнанно, испуганно, старик сел 
в углу у дверей, не надеясь на поживу, а лишь бы погреться. Голос 
у него пропал, и изо рта вырывалось нечто похожее на карканье, его уже 
не приглашали на празднества и торжества, отовсюду прогоняли, чтобы 
не портил своим видом веселья и не каркал, не накликивал беду. Стратис 
зыркнул в его сторону злыми глазами, был не в духе, давно искал, на 
ком бы сорвать зло, и вот наконец приплелся этот вонючий Ворон" .  Ови
дий угадал намерения хозяина. 

- Стратис,  - сказал строго, - подай Ворону вина и гороха. А если 
есть мясо, то и мяса. 

Стратис недовольно проворчал что-то себе под нос, однако прошар
кал стоптанными сапогами за перегородку: Овидий - его давний клиент, 
к тому же теперь он в почете у гетов. Заслужил уважение добротой ,  щед
ростью - геты умеют ценить хорошее в человеке. Они и сейчас, хотя 
и хмыкали носами, словно подсмеиваясь над чужеземцем, легко транжи
рящим деньги, были довольны. Помнили, как потешался над чужеземцем 
Ворон, и было бы справедливо, если бы римлянин отплатил стариr-tу за 
обиду, однако чужеземец проявил благородство. Давно уж они не подтру
нивают над изгнанником, теперь он желанный гость на всех праздниках, 
геты с гордостью показывают всем приезжим дом поэта, стихи которого 
читают во всех театрах Рима и которого . . .  боится сам цезарь. Император 
далеко, даже наместника они видят раз в несколько лет, а славный рим
ский певец сидит с ними за одним столом и разговаривает по-гетски, как 
с равными. 

Они даже притихли, когда он задумался, и старались не звенеть но
жами, не дробить мечами тяжелые оленьи кости. 

А Овидий смотрел на Ворона и думал о том, что и сам он такой же 
старый, немощный и седой, и прекрасная метафора трепетала в его мыс
лях, пробуждаясь к жизни: 

Стали виски у меня лебединым перьям подобны . . .  

Он редко вспоминал Рим, после многих лет горестных молений при
шла злоба, и он начал писать злую, ядовитую поэму « Проклятья Риму» , 
но и на нее не стало сил, пропал азарт, он все глубже и глубже уходил 
в себя, словно спускался по ступенькам в темный, сырой крепостной коло
дезь, ожидая, что вот-вот сверкнет во тьме чудесный живительный родник. 
Он уже не надеялся вернуться н� родину и от жизни ничего не ждал, знал, 
что пожалеть его некому, старость сама по себе утрачивает право на жа
лость, однако почему-то содрогался от мысли, что тело его положат в эту 
промерзлую землю. Он знал, что умрет зимой. Эта зима, возможно, станет 
для него последней. Она была злой, суровой, намного суровее предьщу
щих. Боги, боги, вы живете в теплых краях и не знаете, что бывают та
кие холода! Замерзло море около берегов, две галеры вросли в лед, их 
видно с крепостного вала, они плывут, плывут и остаются на месте, он ви
дел собственными глазами вмерзшую в лед рыбу и видел, как живая ры
ба сонно проплывает под прозрачной толщей льда; а еще видел, как по 
широкому, могучему Истру мчалась пара лошадей, запряженных в сани, 
и как медленно двигался длинный воловий обоз. Вчера двое гетов несли 
амфору с вином и упустили ее из рук, амфора разбилась вдребезги, 
а вино осталось стоять карминно-кровавым сверкающим сосудом; если бы 
такое рассказать в Риме, не поверили бы, обозвали бы болтуном. Дети 
съезжают с крепостного вала на ледянках - тазах, обмазанных коровьим 
кизяком и облитых водой, катаются на деревянных салазках. 

В харчевню вошел гет, борода и усы у него белые, на них блестят 
ледяные сосулыш, сейчас они начнут оттаивать, он обрывает их пальцами 
и бросает себе под ноги. Холод досаждает Овидию больше всего, у него 
покалывает в правом боку, мерзнут ноги, и все время клонит ко сну. 
Смерть придет за ним в скором времени. Он чувствует. И не прогоняет 
этой мысли. Нак началась зима, ходил к морю, ездил с гетами на Истр, 
а теперь ни ему, ни другим не выйти за ворота, они пребывают в посто-



46 Юрий Мушкетнк 8 

янной осаде, и дозорные на стенах не смыкают глаз. Из степей появились 
сарматы, бессы и язиги, перерезали дорогу на Истр, воины Волчьей Стаи, 
окрепшей и озлобленной, носятся под самыми стенами, грозятся ворвать
ся в Томы и сжечь их. Воинов в Томах мало, войско Весталиса отошло на 
юг, на зимние квартиры, и кому нужны заброшенные на край света ма
ленькие, заметенные снегами Томы! Они лишь стратегический пункт, па
граничная крепость, если ее сожгут, весной придет войско и построит 
новую. И посадят новых поселенцев. . .  И сошлют другого поэта. Поэты 
существуют для того, чтобы их ссылать. Опираясь на ореховый посох, 
Овидий вышел из харчевни. Ветер швырнул ему в лицо горсть снега, 
рванул за полу кожух, поэт прижал ее левой рукой. Ему было плохо.  Так 
плохо, что подумал: домой не дойдет. Дом казался ему в эту минуту 
раем. Там тепло, там Флора, она согреет воды и попарит ему ноги и руки, 
а потом укутает овечьим одеялом, присядет рядом и будет гладить ему 
волосы. Флора - его единственное утешение. Она подросла, превратилась 
в хорошенькую девочку, уже не за горами то время, когда на нее станут 
поглядывать парни. У нее круглое личико, слегка вздернутый носик, во
круг которого рассыпалась стайка веснушек, белокурые волосы и милая, 
нежная улыбка. Она легкая, подвижная, как козочка, и удивительно трудо
любивая, бегает в лавку, управляется по дому, убирается, готовит еду. 
Старый слуга почти ослеп, и у него отсохла левая рука, Флора и за ним 
присматривает. Вечером они сидят у огня втроем, старик дремлет, Овидий 
обучает Флору латинскому языку или читает что-нибудь из латинских 
авторов. Флора сияет глазами, ластится к нему, не знает, чем угодить. 
И тает, тает сердце старого п·оэта, тает, как горсточка снега, внесенная 
в жилой дом, а потом еще и обольется слезами. Думал ли он, что сармат
ская пленница заменит ему родных детей и внуков! Безмерно щедро чело
веческое сердце, безгранична в нем благодарность и любовь, не напрасно 
он воспевает ее, пусть не такую, другую, но все же любовь, только она 
держит человека на свете и ведет в туманную, заснеженную неизвестность 
по дорогам жизни. 

А пока он не мог найти дорогу к дому. Вьюга крутила, завывала, за
мела все следы, и он тащился от одного дома к другому, еле переставляя 
ноги. Сердце трудно колотилось, будто распухло, стало большим и лени
вым, под лопаткой колола тонкая и длинная игла, его бросило в жар, п от 
сбегал со лба и тут же замерзал. Овидий хотел было постучать в первый 
попавшийся дом, но вдруг увидел деревянного человечка с одним глазом 
во лбу - идола на воротах своего соседа. А вот и двери его собственного 
дома. Он остановился, перевел дыхание. Попробовал дотянуться рукой до 
железного кольца, но не смог, поднял палку и постучал. Долго не было 
никакого отклика, он постучал еще раз, двери распахнулись, и в клубах 
белого пара поэт увидел Флору. Она и вправду была похожа на молодую 
богиню весны- красивая, юная, улыбающаяся, расцвела от радости, что 
поэт вернулся. Это было последним, что он увидел в этом мире. В следу
ющий миг свет покачнулся и полетел куда-то в вечную седую изморозь, 
а он - к  теплым, солнечным берегам. Падая, еще услышал отчаянный 
девичий крик, этот крик вошел в его тело и остался в нем навсегда. 

За столом сиgели трое. Оgин читал газету, gругой 13зgыхал и смотрел в окно, с 
Поэтом разговаривал третий. Он сиgел посреgине и листал в папке какие-то бумаги. 
Бьи1 в сером свитере, серой меховой шапке, на плечи накинут белый полушубок. Ути· 
ный нос, холоgные, воgянистые глаза, в которых взгляg Поэта тонул, как в толстой 
льgине. Поэт знал, зачем его привели сюgа: второй месяц проgолжаются в лагере суgы, 
заново суgят всех, вgвое, а то и больше проgляют срок. Но что могут поставить ему в 
вину? Работал gобросовестно, режима не нарушал ...  

Утконосый какое-то время сиgит непоgвижно, буgто разgумывает наg чем-то, по
том раскрывает папку и gостает из нее стопку серых, блокнотного размера бумаг. Поэт 
невольно втягивает голову в плечи, оgнако тут же распрямляется Холоgный комок, ко
торый скользит от груgи к животу, рассыпается на тысячу колючих льgинок. Бумаги 
его. Он спрятал их в щель за щитовую gоску барака около своей койки. Бумагой раз· 
жился, когgа разгружали в хозяйственном бараке ящики с мылом. Четыре gлинные уз· 
кне полоски он спрятал поg фуфайку, потом порезал их на кваgратики сgеланным из 
обруча, отточенным на камне ножом. Каранgаш выменял на байковую портянку. 
Уgивлялся сам, что поggался этой обманчивой чуgесной волне. Она начала накатывать· 
ся на него с прошлой весны. За все время Поэт не написал ни оgного стихотворения, 
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ему не хотелось их писать. Да и как бь1 он их писал? О чем писать ga и куgа их gеть? 
В эту весну как-то невзначай поймал себя на том, что рифмует. Все началось с gивной 
строки: «Стали виски у меня лебеgиным перьям поgобны» Переg самым арестом он 
перевел «Скорбные элегии» Овиgия. «Метаморфозы» перевел еще раньше. Печальные 
строки гекзаметра всплывали, буgто потопленные челны. Он топил их, а они всплыва
ли. Что их позвало? Какая таинственная сила оживляла их в памяти и выталкивала на 
поверхность? Этого Поэт не знал. Но в какой-то gень ему захотелось их восстановить 
на бумаге. Убеgиться, что он еще не сошел с ума, способен мыслить и gаже сочинять 
стихи. Таким образом хотел уgостовериться, что способен жить. 

Значит, они нашли перевоgы из Овиgия? Какая в этом может быть вина? Наобо
рот, эти желто-серые листки gолжны засвиgетельствовать. что Поэт живет полнокров
ной жизнью, не таит в gуше обиgы. не жалуется. 

Оgнако утконосый gумал не так. (А возможно, он ничего не gумал. Готовый, от· 
печатанный на машинке приговор лежал в ящике стола.) OII положил переg собой лист
ки и изрек: 

Может, вы буgете отпираться, что эти бумаги не ваши? 
- Не буgу отпираться,- сказал Поэт.- Они мои. 
- Тогgа все ясно. Ваша вина страшная, ей нет оправgания. 
- Какая вина? Я не понимаю . . .  - сказал Поэт. 
- Посмотрите на него! Он не пон(�мает! - возмутился утконосый и взял в руки 

несколько листов.- А это что? Что это такое, я вас спрашиваю? - И он стал читать: 

- Песни являются в мир. лишь из ясной души изшшаясь, 
Я же внезапной бедой раз навсегда омрачен. 
Песням нужен покой и досуг одинокий поэту.-
Я же страдаю от бурь, моря и злобной зимы. 
С песнями страх несовместен, меж тем в моем злополучье 
Чудится мне, что ни миг, к горлу приставленный меч . 

. . .  Нрыльев шум услыхав издалека, голубь трепещет, 
Если хоть раз он в твоих, ястреб, когтях побывал. 
Так же боится овца далеко отходить от овчарни, 
Если от волчьих зубов только что шкуру спасла . 

. . .  Все терпеливо сношу. Но ни море, лишенное портов, 
Ни продолжительный путь не погубили меня. 
Противоборствует дух, и тело в нем черпает силы. 
И нестерпимое он мне помогает терпеть. 1  

Кому же приставлен к горлу меч? С кем борется gyx? 
- Это у Овиgия,- тихо сказал Поэт. 
- Ты нам голову не морочь и мозги мякиной не забивай,- не оборачиваясь, ска-

зал тот. который смотрел в окно.- «Путь проgолжительный», «Море, лишенное пор
тов)}.,. 

- Это он так говорил про Понт Эвксинский ... Про Черное море. 
Захохотали все трое. 
- Черное море, лишенное портов? Злобная зима? Вот это ga! - поgавился сме-

хом утконосый.- Что ж, почитаю gальше: 

Отнято все у меня, что было можно отнять. 
Только мой дар неразлучен со мной, и им я утешен, 
В этом у цезаря нет прав никаких надо мной. 
Пусть кто угодно мне жизнь мечом прикончит свирепым, 
И по кончине моей слава останется жить. 

Утконосый читал не все поgряg, а только отgельные места, поgчеркнутые красным 
каранgашом. 

- Прямая контрреволюция,- взмахнул он листками. 
- Это Овиgий,- тихо, но тверgо повторил Поэт.- Он жил в Риме и был сослан 

Августом. Для него Черное море - холоgное и пустынное, а край Причерноморский в 
те времена gействительно был gиким. 

- Не знаю такого,- наконец оторвался от газеты третий, скуластый, узкоглазый, 
в очках в роговой оправе.-- Но эти стихи - злобный поклеп на власть, открытая кра
мола. За такое наgо суgить, и суgить сурово. 

Тут поклеп не только на власть. но также . . .  Послушайте еще: 

Нак посмотрю я вокруг - унылая местность, навряд ли 
В мире найдется еще столь же безрадостный край. 

А на людей посмотрю - людьми назовешь их едва ли. 
Злобны все, как один, зверствуют хуже вол.ков. 

Им не страшен закон, справедливость попрало насилье, 
И правосудье легло молча под воинский меч. 

1 Перевод С. Шервинсного. Н. Вольпин. 
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Утконосый жаgно хватал широко открытым ртом возgух. А когgа немного отgы-
ШаАся, проскрипел ржаво и злостно: 

- Да за такое". вышка без всяких разговоров! 
- А мы еще нянчимся с ним. 
Поэт защищался вяло: 
- Такими сначала преgставлялись Овиgию геты. Потом он поgружился с ними". 
- Не знаю, кто больший контрик, Овиgий или ты".- положил на листки тяжелый 

кулак утконооый.- А что попаgаешь поg высшую меру - это точно. Оgнако учитывая". 
Ага,- заглянул в gругой лист бумаги,- учитывая твое безупречное повеgение, gобро
совестную работу в карьере, cyg считает возможным ограничиться gесятью гоgами за
ключения. Приговор окончательный и обжалованию не поgлежит. 

Кайло опять выскальзывает из рук. Поэт нагибается, напрягаясь, чтобы не упасть, 
тогgа - конец. С труgом выпрямляется, колупает острием тверgую, как камень, зем
лю; его пошатывает. Мир качается, плывет, как в тумане С кажgой минутой туман 
сгущается, гgе-то в его глубине плывут чайки, вскрикивают, стонут, но ему все без
различно. Ему все равно. Память замерзла, ее припорошило снегом, в ней уже не про
клевываются из-поg земли острые стрелки ирисов, не цветут яблони, не пахнет жасми
ном, не поет иволга, не наливается алым соком калина. Там все бело, холоgно, безна· 
gежно. В нем самом вымерзло все: чувства, помыслы, мечты. Пережитое не тревожит, 
не волнует. Сначала волновало. НаgрываАа серgце несправеgливость Наgеялся, что 
вскроется ошибка. Позgнее понял, что ошибки нет. С ним и с gругими. Большинство из 
них были люgи, бесстрашные и преgанные своему gелу, они шли впереg и звали gругих 
за собой. Он же был преgанным только поэзии. Иногgа gумал, что в ней самой спрята
на какая-то трагическая тайна,- пожалуй, чаще всего она и яв11яется той безgной, в ко
торой и.счезают живые поэты. Так он gумал сначала. Теперь не gумает. Чубатого поэта 
gавно нет. В его мыслях - вечная мерзлота. Есть узник номер триgцать шесть тысяч 
семьсот сорок восемь. Он ничем не отличается от gругих узников, gругих номеров 

[jачальник конвоя бросает косой взгляg, обвоgит налитыми свинцом глазами пар
тию. Ему gавно осточертела эта земля, эта служба, но что поgелаешь, если столько раз
велось контриков. Через них и погибай тут. Серgце закипает злобой на всех этих gохо
gяг, но больше на того, кто вот-вот упаgет, а уже все салазки отправлены, gругие go· 
хоgяги не gотащат его go зоны. Он поgхоgит к Поэту и выgавливает сквозь зубы: 

- Марш в зону! 
Поэт не чувствует раgости, не чувствует благоgарности к начальнику конвоя. Глу

хое равноgушие овлаgевает им, все краски мира угасли - осталась только белая, gаже 
самая близкая, реальная раgость - теплый барак, котелок баланgы - не волнует. Он 
через силу переставляет ноги, спотыкается, пошатывается, через силу выбирается нз 
карьера. Дальше иgти легче, он уже не поgнимает ноги, а шаркает ими, скользит по g о
роге, вре.'lенами ему кажется, что он плывет. Плывет по широкой реке, гgе с правой 
стороны высокие кручи, а с левой - зеленые луга, гgе мокнут в воgе gлинные ветви 
ивы, гgе кричат чайки и стрелами проносятся наg головой. 

Послеgние силы покиgают Поэта. Наконец - ворота зоны. Рубленая буgка часо
вого, из буgки вьется gымок, в стекле окна - круглая, как квашня, рожа. 

- Стрелок, отвори.- Поэт не узнает своего голоса. 
Рожа не шевелится, глаза скользят по согнутой промерзшей фигуре и опять уст-

ремляются куgа-то в заснеженный простор. 
- Стрелок, отвори!" 
И еще раз, в послеgний, уже чуть слышно: 
- Отвори, стрелок! 
Наконец стрелок шевелится. Достает из кармана пачку махорки, свернутую в 

кваgра:гики газету, отрывает оgин кваgратик, сыплет махорку, gолго слюняsит край бу
мажки, скручивает цигарку. Палкой открывает кружок на горячей «буржуйке», зажи· 
гает палочку. прикуривает цигарку, закрывает кружок. Не спеша наgевает полушубок, 
застегивает (еще раз перебирает пальцами пуговицы), забрасывает за плечо винтовку, 
выхоgит во gвор. У него виg, буgто ему извечно преgназначено сторожить люgей, буgто 
и роgился с винтовкой. Глазами, которые gавно отвыкли замечать чужую беgу, смотрит 
на небо - не распогоgилось ли,- на gалекую черную сопку, наg которой нависла тяже
лая серая туча, скользит взгляgом по горизонту и перевоgит его на ворота. Там уже 
никого нет, на земле лежит что-то темно-серое, похожее на обгорелую корягу. 

- Вот сволота,- с gocagoй сплевывает поg ноги стрелок.- Не мог поgожgать. 
Теперь тащи его за барак. 

Авторизованный перевоg с украинского Наgежgы КРЮЧКОВОЙ 

• 
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* * 
* 

Воздушною струею отсеченный 
И неготовый встретить этот миг, 
Лист полужелтый и полузеленый 
Напоминает вырванный язык -

с т и х и 

Он долго бьется на земле от боли 
В тенетах перепутавшихся трав,  
С шуршаньем горьким сетует на долю 
И замолкает, силы растеряв. 

А лист, который пожелтел как надо 
И смог себя на ветке сохранить -
Со светлым всепрощеньем, без досады 
Сам оборвет связующую нить. 

И, шумом никого не беспокоя, 
Опишет плавно круг прощальный свой 
И тонкою прохладною щекою 
Признательно прильнет к груди земной. 

* * 
* 

Черные думы у ягоды волчьей, 
Нрасные думы у спелых калин. 
Снова брожу я бесцельно и молча 
По голубому простору равнин. 

Что бытия утоляется жажда, 
Если горчить начинает питье. 

Видно, испив этой влаги полынной, 
Я уж не так бытием дорожу-

Ветер несет шелковистые сети, 
С нежной щекоткой касаясь лица. 
Вновь одиночество - мой 

собеседник -

И на исходе тропы моей длинной 
Нехотя чашу к губам подношу. 

Все позволяет сказать до конца. Снова брожу я бесцельно и молча 
По голубому простору равнин . . .  

Истина мне приоткрылась однажды, Черные думы у ягоды волчьей, 
Все существо потрясая мое, Красные думы у спелых калин. 

Быть может, давняя вражда 
Ушла б, как вешняя вода, 
Да тут ударил черный миг, 
Ногда от горя я поник. 
Нет, твоего не ждал участья 
(Не нужно было мне его ! ) ,  
Но потрясло мне душу- счастье 
В твоих глазах и торжество. 

4.  сОнтябры N• 8. 

* * 
* 

Закон какой-то ты нарушил, 
Что свят и при вражде людей, -
И тем свою отторгнул душу 
Навеки от души моей. 
Все это было и безбожно, 
И за пределами стыда . . .  
Теперь меж нами невозможны 
Не только мир, НО и вражда. 
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Встреча в пути 

Rанавы да лозняк корявый, 
Да пыль гнедая мчится вскачь, 
Rак будто смог цыган лукавый 
В оглобли облако запрячь. 
Ему - ведется так от века -
Судьба оседлая тесна. 
Вознею детскою телега 
И радужным тряпьем полна. 
А черноглазая Земфира 
Огнеопасной жжет красой. 
И кто-то вновь не знает мира 
И платит тайною слезой. 
На воли зов спешат без страха 
Дорогой птиц, ветров и звезд. 
Что за телегой? То ли птаха, 
То ль чье-то сердце унеслось. 
Хоть я домашней жизни предан 
И охлажден теченьем лет, 
Но дух скитальчества мне ведом -
Он манит душу в белый свет. 
И я стою с печалью ясной 
На забурьяненной меже, 
Переживая славный праздник -
Причастность к пушкинской душе. 

* * 
* 

Нов ые стихи 8 

Над головою носим небо -
Не всеобъемлющий шатер, 
А бытия земного слепок, 

Непрочный свод проходит мимо, 
Поодаль от стальных небес. 

Что нам привычен с давних пор, 
Невидимый таскаем купол, 
Один с другим не схож совсем: 
То, как хрусталь. обидно хрупок, 
То, словно с�аль, надежный шлем. 

Расплескалася из ковша 
Синеватой дремы вода. 
Это много - одна душа, 
Это много - одна звезда. 
Ты скажи, отчего, звезда, 
В небесах тебе не жилось? 
Подтолкнули тебя темнота, 
Чья-то мелкая зависть и злость? 
Мы о каждой звезде вздохнем 
Средь полынной густой тишины. 

* 
* 

• 

По небесам, каR прядRи дыма, 
Скользят клочки чужих словес. 
Но осторожность бесполезна 
Порою. Чу! Стеклянный звон: 
Наткнувшись на шатер железный, 
Разбился чей-то небосклон. 

* 

Звезды с неба слетают и днем, 
Только днем они не видны. 
Может, были они ясней, 
Чем другие, во тьме ночной . . •  
Поглядите: небо бедней 
Без упавшей звезды одной. 
Расплескалася из Rовша 
Синеватой дремы вода. 
Это много - одна душа, 
Это много - одна звезда . 
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Генерал, оgержавший побеgу, в глазах люgей не 
совершал вовсе ошибок. 

Вольтер. 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 

На все вопросы может ответить только время. Еще несколько лет назад мы 
все о Сталине знали очень мало. Он был похож на мраморное изваяние, осве
щенное солнцем, - та сторона, что была согрета и обласкана его лучами, выда
валась за суть феномена. Другая же, находящаяся в мрачной тени, хак бь1 не 
существовала вовсе. Но сегодня мы, открывая новые и новые страницы истории, 
все больше убеждаемся, что и «солнечная сторона» - это лишь кажимость. ви
димость. Сам Сталин, подлинный, настоящий, всегда «прятался» в тени за ста
туей, выставленной для всенародного обозрения. Знаю, что это утверждение вы
зовет негодование и гнев некоторых. 

Тридцать лет тому назад, видимо, такая же реакция была бы и у меня. Но 
по мере ознакомления с подлинными документами, материалами, свидетельствами 
очевидцев все больше убеждаешься, что даже в той области, где до последнего 
времени сохранялся мираж величия вождя, никакого «гения» не было. Меня 
можно сразу же опровергнуть ссылками на авторитеты глубоко уважаемых на
ших военачальников, написавших свои воспоминания о войне. Во многих случаях 
Сталин изображается в мемуарной литературе с положительной стороны, хотя 
внимательный читатель и там найдет немало осторожных оговорок, намеков, 
косвенных свидетельств, указывающих на отсутствие «гениальности» у Верховного 
Главнокомандующего. Ко всем этим вопросам мы еще вернемся, а сейчас сде
лаем два предварительных замечания. 

Авторы военных мемуаров, прошедшие фронтовыми дорогами долгие 
1418 дней и ночей, многого о Сталине тогда просто не могли знать. В той системе 
отношений. существовавшей при Сталине и в значительной степени возрожде1:1ной 
с конца шестидесятых годов, истина всегда была р о с к о ш ь ю. которая дозиро
валась, урезалась и деформировалась. Но самое главное, что «наследники» Ста
лина, даже те. кто не считали себя таковыми,  мыслили и поступали по-сталински. 
Они контролировали в о с п  о м  и н  а н  и я. Многое просто не могло появиться. Лю
бая книга проходила подлинное чистилище; нельзя было писать о репрессиях 
1937 - 1 938 годов, подвергать сомнению «полководческий гений» Сталина, нель
зя было обойтись без упоминаний «особого вклада» в достижение победы сначала 
Хрущева, затем Брежнева, а часто и других, их более мелких «Соратников» .  Лю
бая правда, не вписывающаяся в глянцевое ложе утвержденной схемы, так обре
залась и деформировалась, что не походила на саму себя. По имеющимся свиде-

П р о д о  л ж е н и е. Начало см . сОнтябрь» No 7 с. r. 
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тельствам, даже Г. К Жуков был вынужден,  по его словам, часть своей рукописи 
сократить в связи с изъятиями. Об этом, в частности, рассказывала вдова Глав
ного маршала авиации А. А. Новикова, с которой Жуков поделился своим огор
чением, находясь на отдыхе в санатории «Архангельское» незадолго до своей 
смерти. Н великому сожалению, даже несчастью, многие прославленные вете
раны, оставив нам неоценимые свидетельства, не по своей вине иногда были 
вынуждены говорить вполголоса или просто молчать. 

Сталин не был «гениальным полководцем» ,  как о том было сообщено миру 
в сотнях фолиантов , фильмов. поэм, исследований, заявлений. Мы совсем не хо
тим сказать этим, что он был бездарью. На основании документов и свидетельств 
постараемся показать, что это был к а б и н  е т н ы й полководец, не лишенный 
практическоrо «волевого» ,  злого ума, постигавший тайны военного искусства це
ной кровавых экспериментов. Мы часто при оценке Сталина оставляем за «кад
ром» один из важнейших критериев его полководческого мастерства - цену 
Победы. Сегодня для нас совершенно очевидно, и мы пытались это показать, что 
то положение, в котором страна, армия оказались в июне 1941 года , - прямой 
результат просчетов, самоуверенности. недальновидности и последствий кроваво
го террора человека, который станет Верховным Главнокомандующим. 

Обычно сразу возражают: «Что вы валите на одного человека, ведь были 
партия, ЦН. Политбюро, окружение?» .  Да, были. Но при д и к т а т о р е, в усло
виях ц е з а р и  з м а все государственные и общественные институты резко сокра
щают свою судьбоносность. Единодержец своей волей определяет все. Народ 
скажет свое слово только в конечном счете. Этого нельзя забывать, обращаясь 
R прошлому. 

Только наша страна и наш народ были способны вынести величайшие жерт
вы и не утратить воли к борьбе и победе. Мы никогда не должны забывать со
крушительных поражений Западного и Юго-Западного фронтов в начале войны. 
Харьковской и Нрымской катастроф, других горестных вех на пути нашей воен
ной истории. От того. что мы несколькими ст;ючками писали: «В ре�ультате не
удачных действий советских войск они были вынуждены оставить Н:иев» , - нельзя 
было изменить историю, как и навсегда скрыть правду, а тем более вернуть сотни 
тысяч сынов Отечества. положивших свои головы не в последнюю очередь из-за 
просчетов военно-политического руководства. Однако все это замалчивалось в уго
ду одному человеку. Правда часто бывает горькой, но нашему народу нечего ее 
бояться: только он смог в неимоверно сложных условиях, в которые его поставили 
«кормчий» и вероломство Гитлера, выстоять и победить. 

Портрет личности, занявшей во время войны все высшие посты в государст
ве , будет неполным, если не попытаться ответить на вопрос: был ли полководче
ский талант у будущего генералиссимуса? :Как проявил себя Сталин в роли пол
ководца в различные периоды войны? :Какова ответственность за полководческую 
деятельность его непосредственного военного окружения? Почему при всей «Ге
ниальности» Верховного наши потери оказались в два-три раза большими. чем 
у противника? 

Наполеон, которого в веках продолжают считать величайшим из полковод
цев, отмечал. что военный человек «должен иметь столько же характера, сколько 
и ума» .  Но при этом добавлял, что нужно не просто и м е т ь  эти компоненты. но 
и чтобы они находились в необходимом соотношении - «равновесии». Его рас
суждения любопытны: дарование полководца он сравнивал с квадратом, в кото
ром основание - воля, высота - ум. Но квадрат будет таковым, рассуждал На
полеон. если основание равно высоте; настоящий полноводец тот, у кого воля не 
уступает уму. Если воля будет превышать ум,  полноводец будет действовать ре
шительно, смело, но не всегда разумно; и наоборот - при сильном уме можно 
иметь хорошие планы и намерения, которые, однако, из-за «нехватни» мужества 
будет трудно осуществить. Ну, а если идеального сочетания ума и воли ( сторон 
квадрата) нет, то что более предпочтительно? Накой полководец выглядит более 
сильным: «С преобладанием ума или воли»? 

Разумеется, мы понимаем, что все эти рассуждения Наполеона, верные, по
видимому . в принципе, не охватывают всего богатства качеств. которые необхо-
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димы полководцу. Н о  бесспорно , что важнейшие из них - у м  и воля. А если 
точнее, гибкий, острый, масштабный ум и твердая воля. Мы уже не раз имели 
возможность отмечать, что у Сталина дефицита воли не было, - не случаен выбор 
им партийной фамилии, олицетворяющей наиболее твердый сплав. Хотя, нан мы 
имели возможность убедиться, в первую неделю-другую начала войны у него 
дрогнула и воля . ибо депрессия ,  шок , психологичесний нризис человека чаще все
го связаны с «деформацией»,  хотя бы и временной, воли. Что касается ума, то 
он был, нан мы знаем, сильным, но догматичным.  нан бы «одномерным»,  пере
оценивавшим силу дирентивы, приказа, распоряжения. 

Сталин никогда не обладал выдающимися прогностическими способностями ,  
да это и невозможно при догматичесном снладе ума. Но, самое главное, Сталин 
при наличии сильной воли и негибного ума не мог опереться на профессиональные 
военные знания. поснольну он не знал ни военной науки ни теории военного 
искусства. Он «доходил» до всех премудростей стратегии, оперативного искусст
ва в ходе кровавой эмпирии . множества проб и ошибок. Опыт гражданской войны, 
в которой он участвовал в начестве члена Военного совета ряда фронтов. спе
циального уполномоченного центра, был явно недостаточен на посту Верховного 
Главнокомандующего. Реноме Сталина нак полководца поддерживалось. и об 
этом обычно мало говорят, коллективным разумом Генерального штаба. выдаю

щимися способностями ряда крупных военачальников. находившихся с ним рядом 
во время войны. Прежде всего это Шапошнююв, Жуков, Василевский, Анто
нов. Человека. который никогда не бывал в воинских частях. в штабах. полевых 
пунктах управления, не представлял по-настоящему механизма функционирования 
военной системы, нередко подводило. особенно в первый период войны. отсут
ствие чувства оперативного времени, реальных пространственных координат те
атра военных действий. возможностей войск. Отсюда часты его распоряжения, 
заранее обреченные на невыполнение или поспешные. непродуманные действия. 

Вот несколько примеров. 
6 августа 1 94 1  года Сталин подписывает телеграмму командующим Резерв

ным и Западным фронтами о подготовке и проведении операции под Ельней. Те
леграмма подписывается ночью. но в ней содержатся требования уже сегодня, 
6-го, произвести перегруппировку войск. выдвижение ряда частей на новые ру
бежи. Телеграмма заканчивается словами: «Получение подтвердить и н е м  е д
л е н н о  представить план операции под Ельней» .  Чувство реальности здесь явно 
отсутствует. Или еще: днем 28 августа Сталин, подписываясь в данном случае 
почему-то не как Верховный Главнокомандующий, а как нарком обороны, пору
чает авиации двух фронтов «разгромить» танковые группировки. Сталин пред
писывает привлечь не менее 450 самолетов. С рассветом следующего дня должна 
начаться эта операция. А как же разведка, определение задач конкретным частям. 
соединениям, порядок их выполнения? Таких распоряжений Верховного много. 

Похоже. Сталин полагал, что, подписывая директиву, приказ. он немедленно 
«запускал» систему, не представляя при этом, что должно пройти время для 
получения распоряжения адресатам (через несколько уровней) ,  отдачи предвари
тельных распоряжений. постановни задач, организации взаимодействия, техниче
ского обеспечения действий и многого другого. Будучи дилетантом в военном де
ле, Сталин исподволь «учился» и только во время Сталинграда. как писал 
Г. К Жуков, стал разбираться в «больших стратегических вопросах» .  Но «раз
бирался» - это больше означает, что понимал, чувствовал , !V!ОГ оценить, но вов
се не подразумевает, что был стратегическим «творцом» .  Сталин начал «разби
раться» прежде всего потому, что Ставка имела такой рабочий орган, как 
Генеральный штаб, роль которого нельзя переоценить. «Истинная природа вой
ны,- писал Б. М. Шапошников, - постепенно расширяла круг его деятельности 
(Генерального штаба. - Д. В.) , и перед мировой войной мы уже считаемся с фан
том. когда «мозг армии» выявил стремление вылезть из черепной коробки ар
мии и переместиться в голову всего государственного организма» .  В отношении 
«государственного организма» судить не будем, но в отношении Ставки, во главе 
которой стоял Сталин. эта истина бесспорна. Ставка могла функционировать бла
годаря напряженной работе «мозга армии» - Генерального штаба. 
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Сталин и Ставка 

Во время гражданской войны, оказавшись однажды ненадолго в Москве, 
Сталин зашел в Реввоенсовет республики (был он там, по правде говоря, всего 
лишь два или три раза) ,  и Э. М . Склянский, заместитель и друг Троцкого, дал 
ему книжку М. К Лемке «250 дней в царской Ставке (25 сентября 1 9 1 5  г. -
2 июля 1 9 1 6  г. ) » .  Сталин без особого интереса пролистал ее в вагоне. возвраща
ясь на Южный фронт. В «разоблачительной» по тону книжке писалось о военных 
«мандаринах» с белыми аксельбантами. которые в тишине и секрете составляли 
планы бездарных операций. Поэтому, когда утром 23 июня Тимошенко с Моло
товым изложили Сталину проект постановления ЦR ВRП(б) и CHR о создании 
высшего военного органа управления вооруженными силами. у него почему-то в 
сознании всплыла со страниц давно забытого Лемке Ставна Верховного Главно
командующего старой России ,  которая находилась в Барановичах, а затем в Мо
гилеве. Все те, кто возглавлял Ставку ( кроме Керенского) ,  давно уже стали те
нями: великий князь Николай Николаевич. император Николай П. генералы 
М. В. Алексеев. А. А. Брусилов. Л. Г. l{орнилов . Н. Н. Духонин. Сталин помнил, 
как по приказу Ленина это гнездо контрреволюции было захвачено революцион
ным отрядом Н. В. Крыленко, в свою очередь ставшим Верховным Главнокоман
дующим. Это тот самый Rрыленко, которому Сталин однажды не без злой иро
нии задал вопрос: 

- Зачем человеку два высших образования? - намекая на то, что Николай 
Васильевич, кроме Петербургского университета, перед первой мировой войной 
окончил и юридический факультет Харьковского университета. 

- Была бы возможность,- шутливо ответил нарком юстиции СССР, - я бы 
не отказался поучиться и еще в одном университете . . .  

Его последнее письмо из тридцать восьмого года с мольбой о спасении и 
пощаде как-то недавно вновь попало Сталину в руки, когда он что-то искал в 
ящике своего стола. В общем, оказывается. в советское время уже был один глава 
Ставки. А сейчас Тимошенко и Молотов в своем проекте предлагают быть главой 
Ставки ему. Нет. пусть будет Тимошенко . . .  

И действительно, сначала председателем Ставки был Тимошенко, а с 10 ию
ля ее возглавил Сталин, ставший с 8 августа 1 94 1  года и Верховным Главно
командующим. Барановичи и Могилев давно были заняты немцами,  поэтому, с 
горьким юмором имел возможность подумать вождь, Ставку не решили кварти· 
ровать даже под Москвой, хотя накануне войны Тимошенко с Жуковым поднима
ли перед Сталиным вопрос о создании одного-двух защищенных пунктов управ
ления Вооруженными Силами страны. Он тогда отмахнулся от предложения 1'ак 
от неактуального. В мае 1 94 1  года второй или третий раз Сталину докладывал
ся проект организации Ставки Главного Rомандования. Предлагалось провести 
специальное учение по переводу страны под руководством Ставки с мирного на 
военное положение. Сталин в принципе одобрил необходимость иметь в случае 
войны такой орган высшего военного руководства, но :конкретных решений при
нято не было. Нинто больше «лезть» с подобными предложениями к Сталину не 
захотел, тем более что знали «оседлость» вождя в двух точках: Rремль и «ближ
няя» дача. На «дальней» ,  в Семеновсном, он и до войны почти не бывал, а в сен
тябре 1941 года распорядился отдать ее для размещения раненых бойцов. Став
на Верховного Главнономандования поэтому располагалась то в кабинете Сталина 
в Rремле, то на его «ближней» даче, то в помещении на «Rировской» или в зда
нии Генштаба. Вся война оглядывалась Сталиным с этих точек. 

О работе Ставки лучше всех, по моему мнению, написано Г. К. Жуковым 
в его «Воспоминаниях и размьг.плениях». Немало интересного содержится в 
оценке работы этого высшего стратегичесного органа управления в книге 
А. М. Василевсного «Дело всей жизни», заслуживают внимания некоторые сви
детельства С. М. Штеменко. Мы не будем описывать работу Ставки, а лишь кос
немся некоторых моментов, харантеризующих деятельность Верховного Главно
командующего как ее Председателя. Сталин, возглавив 30 июня 1 94 1  года Го
сударственный Комитет Обороны, сконцентрировал, и мы об этом говорили, в сво-
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их руках необъятную власть. В т о  жестокое время это было во многом оправдано, 
но по мере перехватывания стратегической инициативы, уменьшения смертельной 
угрозы для государства все полнее вырисовывались и негативные стороны такой 
беспримерной централизации власти. Ни одно самостоятельное решение ЦК пар
тии . Совнаркома . Президиума Верховного Совета не имело силы, было просто 
невозможным без личного одобрения Сталиным. Это было апофеозом единовла-. 
стия. Не думаю, что активизация работы государственных и общественных орга
низаций могла бы помешать решению общей задачи. Наоборот, если вспомнить 
опыт работы Совета Рабочей и Крестьянской Обороны в годы гражданской вой
ны. то мы увидим. что он не подменял партийные и государственные органы, а 
опирался на них. 

Не всякий участник совещания, заседания, ноторые ежедневно, иногда по 
неснольну раз в сутки, в разное время проходили у Сталина, мог точно опреде
лить. какой орган собрался, - то ли это было заседание Политбюро с приглаше
нием военных товарищей, то ли заседание ГКО с участием нечленов Комитета 
или совещание Ставки с присутствием неноторых членов Политбюро. Ясность 
иногда вносил сам Хозяин . бросавший по ходу обсуждения: «Оформить нак ре
шение ГКО» или « Подготовить дирентиву Ставки». 

Иногда Маленнов итоги неноторых обсуждений оформлял и кан заседания 
Политбюро. Фактичесни наждое слово Сталина было онончательным и решающим 
независимо от того, чье это было решение - Политбюро, ГКО или Ставки. По
хоже. вождь сам мало придавал значения формальной принадлежности тех или 
иных лиц н тому или иному управляющему органу. Но было трудно исполни
телям, которые должны были «На лету» определять, по накому «ведомству» 
числить то или иное указание Верховного, Председателя ГКО, Предсовнаркома. 
секретаря партии. нарнома обороны. 

Обычно не велось никаних протоколов и стенограмм. Например, фонд Став

ки содержит тысячи разных документов: донесений, справок, дирентив, при
казов, распоряжений, но материалов, свидетельствующих об обсуждении Ставной 
каких-то стратегических вопросов. прантичесни нет. Сталин. особенно когда он 
вошел в силу и оправился от потрясения, приглашал двух-трех членов Ставки 
и решал с ними оперативные вопросы. С самого начала руководящие работнини 
Генштаба - главного стратегического органа Ставки - были приучены н тому, 
что они шли н Сталину с готовыми предложениями. накими-то выводами, оцен

ками, и это облегчало Верховному роль высшего арбитра, судьи, жреца в пос
ледней инстанции. 

Члены Ставки знали, что в ГКО каждый человен отвечает за накой-то уча

сток: боеприпасы, продовольствие, самолеты, транспорт, внешние дела, здесь же 
такого распределения «обязанностей» не было. Ставка осуществляла повседнев
ное руководство фронтами с помощью Генерального штаба , Главного штаба ВМФ, 
управлений наркомата обороны. Вместо «советнинов»,  которые скоро были за
быты, в Ставне «явочным путем» быстро «прижился» институт представителей 
Ставни в войснах. Нужно сназать. что Сталин почти не держал в Моснве этих 
представителей. Наснольно он сам не любил ездить куда-либо (кроме отдыха на 
юг до войны) , настолько не терпел, ногда те, кому он доверял быть представи

телями Ставки, были в Москве. Поэтому Жунов, Тимошенно, Ворошилов, Ва
силевский, Воронов, на первых порах и Мехлис, хотя и занимали какие-то ос
новные должности, очень часто выезжали в войска по поручению Сталина 
кан представители Ставки. Требовал ежедневного доклада, письменного или по 
телефону; если по наним-либо причинам донлад задерживался или переносился, 
можно было ждать разноса. При этом Верховный мог учинить его в самой гру
бой, бестактной форме. Таи .  например, он отчитал однажды Маленкова, которого 
посылал на Сталинградсний фронт, за нерегулярные сообщения. Приведу еще 
пример подобной реакции Сталина по отношению к Василевскому, н которому он 
весьма хорошо относился,  если вообще слова «хорошо относиться» применимы 
к Сталину. Василевский дает эту телеграмму Сталина в своей книге. но в зна
чительно сонращенном виде. Мы же, взяв ее из архива Ставни. приведем пол
ностью: 
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«Маршалу Василевскому. 
Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а Вы еще не изволили прислать в 

Ставку донесение об итогах операции за 1 6  августа и о Вашей оценке обстановки. 
Я давно уже обязал Вас как уполномоченного Ставки обязательно присы

лать в Ставку к исходу каЖдого дня операции специальные донесения. Вы почти 
каждый раз забывали об этой своей обязанности и не присылали в Ставку до
несений. 

16 августа является первым днем важной операции на Юго-Западном фрон
те, где Вы состоите уполномоченным Ставки. И вот Вы опять изволили забыть 
о своем долге перед Ставкой и не присылаете в Ставку донесений. 

Вы не можете ссылаться на недостаток времени, так как маршал Жуков ра
ботает на фронте не меньше Вас и все же ежедневно присылает в Ставку доне
сения. Разница между Вами и Жуковым состоит в том. что он дисциплинирован 
и не лишен чувства долга перед Ставкой. Тогда как Вы мало дисциплинированы 
и забываете часто о своем долге перед Ставкой. 

Последний раз предупреждаю Вас, что в случае, если Вы хоть раз позволите 
себ�; забыть о своем долге перед Ставкой, Вы будете отстранены от должности 
начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта. 

1 7.8.43 г. 3.30 И. Сталин» .  
Это был обычный стиль Верховного. Нельзя назвать ни одного маршала, 

крупного военачальника, не испытавшего горьких минут после разноса Сталина, 
часто незаслуженного. В случае с Василевским Сталину просто не успели сооб
щить об очередном докладе маршала. Последовала незамедлительная жесткая 
реакция. 

Представителям Ставки было непросто. Если после их поездки на тот или 
иной участок фронта положение там не менялось к лучшему, следовали «выво
ды».  Так. в феврале 1942 года Сталин послал Ворошилова на Волховский фронт. 
К тому времени за маршалом, бывшим фаворитом вождя. прочно закрепилась 
репутация бездарного полководца. Ворошилов не смог сделать что-либо сущест
венное и на этот раз, и когда Сталин во время разговора по прямому проводу 
предложил ему командовать фронтом, тот, растерявшись, стал отказываться. Это 
переполнило чашу терпения Верховного. Через месяц с небольшим после воз
вращения Ворошилова с фронта Сталин продиктовал документ, который был 
оформлен как решение Политбюро. Небезынтересно привести его хотя бы в не
сколько сокращенном виде: 

«Членам и кандидатам ЦК ВНП(б) и членам комиссии партийного контроля. 
Сообщается следующее постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о работе товарища 
Ворошилова, принятое 1 апреля 1 942 года. 

Первое. Война с Финляндией в 1 939 - 1 940 годах вскрыла большое небла
гополучие и отсталость в руководстве ННО. В Н:ра·сной Армии отсутствовали ми
нометы и автоматы, не было правильного учета самолетов и танков, не оказалось 
нужной зимней одежды для войск, войска не имели продовольственных концент
ратов. Вскрылась запущенность в работе таких важных управлений Н НО,  как 
Главное Артиллерийское управление, Управление Боевой подготовки, Управление 
ВВС. низкий уровень организации дела в военных учебных заведениях и другое. 
Все это отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам. Товарищ 
Ворошилов, будучи в то время народным комиссаром обороны, вынужден был 
признать на Пленуме ЦН: ВН:П(б)  в конце марта 1940 года обнаружившуюся не
состоятельность своего руководства ННО . . .  ЦН ВНП(б) счел необходимым осво
бодить товарища Ворошилова от поста наркома обороны. 

Второе. В начале войны с Германией товарищ Ворошилов был назначен 
Главнокомандующим Северо-Западным направлением, имеющим своею главной 
задачей защиту Ленинграда. Нак выяснилось потом, товарищ Ворошилов не спра
вился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. В своей 
работе в Ленинграде товарищ Ворошилов допустил серьезные ошибни: издал 
приказ о выборности батальонных командиров в частях народного ополчения -
этот приказ был отменен по указанию Ставки как ведущий к дезорганизации и 
ослабленню дисциплины в Красной Армии; организовал Военный совет обороны 
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Ленинграда, но сам не вошел в его состав - этот приказ также был отменен 
Ставкой как неправильный и вредный, так как рабочие Ленинграда могли понять, 
что товарищ Ворошилов не вошел в совет обороны потому, что не верил в оборону 
Ленинграда; увлекся созданием рабочих батальонов со слабым вооружением 
(ружьями, пиками, кинжалами и т. д . ) ,  но упустил организацию артиллерийской 
обороны Ленинграда . . .  Ввиду всего этого Государственный Комитет Обороны ото
зьал товарища Ворошилова из Ленинграда . . .  

Третье. Ввиду просьбы товарища Ворошилова о н  был командирован в фев
рале месяце на Волховский фронт в качестве представителя Ставки для помощи 
командованию фронта и пробыл там около месяца. Однако пребывание товарища 
Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов. Желая еще 
раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронто
вой работе, ЦК ВRП(б) предложил товарищу Ворошилову взять на себя непо
средственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся 
к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность 
за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее 
значение для обороны Ленинграда, сославшись на то , что Волховский фронт яв
ляется трудным фронтом и он не хочет проваливаться на этом деле. 

Ввиду всего изложенного ЦК ВКП(б)  постановляет: 
Первое. Признать, что товарищ Ворошилов не оправдал себя на порученной 

ему работе на фронте. 
Второе. Направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу. 

Секретарь ЦR ВRП(б) 
И .  Сталин» .  

Постановление - явное творчество Сталина . насмешливо-саркастическое. Вер
ховный Главнокомандующий, без конца повторяя «товарищ Ворошилов» ,  факти
чески показал полную несостоятельность бывшего «первого маршала».  Но Во
рошилову повезло: его не разжаловали, как маршала Кулика (а после войны и 
расстреляли) .  Ворошилов еще всплывет в нашей истории после смерти Сталина, 
когда он в 1953 году станет главой Советского государства. 

Хотя в отношении Ворошилова решение было справедливым, другие отделы
вались хуже. После неудачи на фронте, слабого доклада могло последовать не
замедлительное отстранение от должности, а то и арест с самыми печальными 
последствиями. Вот два-три примера. 

22 февраля 1 943 года по приказу Ставки начала наступление 1 6-я армия 
Западного фронта, нанося удар из района юго-западнее Сухиничей на Брянск с 
севера. 'Но оборона противника была прочной и наступление захлебнулось. При 
очередном докладе 27 февраля Сталин убедился, что армия фактически топчется 
на месте. Закончив с докладами, вождь, ни с кем не советуясь и ничего не уточ
няя, продиктовал приказ Ставки № 0045 от 27 февраля 1 943 года, в котором го
ворилось: «Освободить от должности командующего войсками Западного фронта 
генерал-полковника Конева И. С. как несправившегося с задачами руководством 
фронтом, направив его в распоряжение Ставки».  Бывало и хуже - !{онев И. С . .  
как мы знаем, сумел в дальнейшем проявить себя с самой лучшей стороны.
многим же такой шанс больше не  представлялся. Или еще вот такое распоряже
ние «самого» :  

« Командующему Rавфронтом т .  Козлову . 

. . .  Немедленно арестовать исполняющего обязанности командующего 44 ар
мии генерал-майора Дашичева и направить его в Москву. Сейчас же принять меры 
к тому, чтобы немедленно привести войска 44 армии в полный порядок, остано
вить дальнейшее наступление противника и удержать город Феодосия за собой» .  

В «кадровых» вопросах Сталин н е  колебался. Вообще в его стиле была 
бесконечная перестановка командующих, часто мало понятная окружающим. Он 
почему-то считал. что эти «ро�шровки» позволяют усиливать руководство объ
единениями, в то время как люди через месяц-другой вновь перебрасывались 
на другие «хозяйства>> .  Сталину, естественно, никто не перечил. Тот же Конев, 
недавно смещенный и вновь назначенный, опять чем-то не устроил Верховного: 
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«Освободить генерал-пошювнина Нонева И. С. от должности командующего 
войснами Северо-Западного фронта в связи с назначением на другую работу . . .  

23 июня 1 943 г .  И. Сталин». 
А всего Н:оневу предстоит за войну командовать последовательно шестью 

фронтами. Другой раз снладывается впечатление, что театр военных действий 
был для Сталина шахматной доской, где ему нравилось очень часто переставлять 
фигуры. Например, А. И. Еременко, и :которому Сталин одно время явно бла
говолил, хотя и ругал часто, за время войны :командовал фронтами: Брянсним, 
1-м и 2-м Прибалтийскими, 4-м Украинсним, Н:алининсним, Сталинградским ( пер
вого формирования) ,  Юго-Восточным, Сталинградским (второго формирования) ,  
Южным (второго формирования) .  Десять фронтов прошел будущий маршал, ни
где подолгу не задерживаясь. Но Сталину нравилась уверенность Еременно. Вер
ховный помнил. нак в тяжелые августовские дни сорок первого он вызвал по 
«Бодо» этого военачальника: 

«У аппарата Сталин. Здравствуйте. Не следует ли расформировать Цент
ральный фронт, 3-ю армию соединить с 2 1 -й и передать в ваше распоряжение 
соединенную 21-ю армию? Я спрашиваю об этом потому, что Моснву не удовле
творяет работа Ефремова . . .  Если вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы 
:vюжем послать еще несколько полнов авиации и несколько батарей РС. Ваш 
ответ?» 

Еременко: «Здравствуйте. Отвечаю. Мое мнение о расформировании Цент
рального фронта таково: в связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и, безуслов
но, разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать ... Поэтому прошу 
21-ю армию, соединенную с 3-й, подчинить мне . . . А насчет этого подлеца Гу
дериана, безусловно, постараемся разбить: задачу, поставленную Вами, выпол
нить - т. е. разбить его». 

Хотя Еременко Гудериана «безусловно» не разбил, но Сталину импонирова
ла уверенность военачальника. Вождь, кстати, очень хотел тогда «разбить» Гу
дериана. Через несколько дней Сталин, выслушав очередной доклад об обста
новне, «диктует» еще одну телеграмму Еременко: 

«Ставка все же недовольна Вашей работой. Несмотря на работу авиации 
и наземных частей, Почеп и Стародуб остаются в руках противника. Это значит, 
что Вы противника чуть-чуть пощипали, но с места сдвинуть его не сумели . . .  
Гудериан и вся его группа должна быть разбита вдребезги. Пона это не сделано, 
все Ваши заверения об успехах не имеют никакой цены. Ждем Ваших сообщений 
о разгроме группы Гудериана. 

2 сентября 4 1  года 2.50 Сталин. 
Продиктовано тов. Сталиным по телефону -

Б. Шапошников» .  
Будучи Верховным Главнокомандующим, вождь завел порядок «Под себя» 

и в Ставке. Начинал работать он не раньше 12 часов дня, но рассматривал вопро
сы (с перерывом для отдыха - Сталин обычно немного спал днем) почти до че· 
rырех, пяти часов утра следующих суток. Н распорядку Сталина были вынуж
дены приспосабливаться Генштаб, СНН:. ЦН:. все другие государственные и воен
ные органы. Он считал нормальным позвонить в ЦН:, наркоматы, управления в 
три, четыре часа ночи, и всегда на месте кто-то был, но ведь официально учреж
дения начинали работать утром. с восьми или девяти часов! Все «это сильно 
изматывало людей», как писал Г. Н:. Жуков. 

Два раза в сутки, если не было каких-то экстраординарных событий, Верхов
ному докладывали обстановку на фронтах. Начальник Генштаба или один из его 
заместителей, стоя возле разложенной на столе карты (Сталин почему-то не лю
бил, когда ее предлагали повесить на стене) ,  где была нанесена обстановка и ее 
изменение за истекшие часы, кратко докладывал положение дел на фронтах. 
В это время Сталин не спеша расхаживал по дорожке кабинета, задавая изредиа 
вопросы самого различного характера. 

- Где Генштаб отмечает появление свежих немецких дивизий? 
- Дали дополнительные «Дугласы» Хозину для подвоза продовольствия, 

как я распорядился в прошлый раз? 
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- Проверили: мной были даны указания, чтобы разбили лед в Завидове 
в районе мостовых переправ огнем артиллерии? Проверили или нет? 

- Я приказал Ноневу нанести на своем фронте удар вчера же (когда он 
еще командовал Налининским фронтом) с целью отвлечения войск с других участ
ков фронта. l{ак исполнено? Не знаете? 

Докладывающий ставился в сложное положение. Его задачей было дать 
оперативно-стратегическую ситуацию на фронтах. И хорошо, если он знал, где 
отмечено прибытие новых немецких соединений, что выделить смогли пока лишь 
18 «Дугласов» ,  а вот о Завидове, мелкой тактической задаче, ничего не слышал. 
Ну, и самое трудное:  да, 27 ноября 1 94 1  года Сталин отдал лично Ноневу рас
поряжение нанести удар по немецким войскам после падения Рогачева. Но,  по
лучив приказ об «ударе»,  осуществить его через несколько часов, фактически без 
всякой подготовки?! Докладывающий знал, что удар еще не нанесен, готовится, 
но обязан докладывать: 

- Разрешите уточнить, товарищ Сталин? 
- Не знаете, значит . . .  А что вы знаете? 
Сталин в таких случаях быстро менялся на глазах, бледнел и, как вспоминал 

Жуков, «Взгляд становился тяжелым, жестким. Не много знал я смельчаков, 
которые могли выдержать сталинский гнев и отпарировать удар». Зрачки при
обретали желтоватый оттенок, и никто не мог знать, чем закончится доклад ге
нерала. Сталин полагал, что докладывающие должны быть готовы отвечать ему 
на любые вопросы, для себя же он считал естественным не знать той или иной 
проблемы. Абсолютистское отношение к своей воле, желаниям, намерениям по
степенно привели Сталина почти к полному отсутствию критического взгляда на 
свои поступки и намерения. 

Отсутствие военного профессионализма у Сталина очень быстро ощутили 
работники Генштаба и пытались, как могли, «амортизировать» своими распоря
жениями многие полуграмотные директивы Сталина. Окружавшие вождя вое
начальники, остро чувствовавшие его некомпетентность в военных делах, счи
тали ее естественной, разумеющейся для политического деятеля, но в силу при
чин, о которых мы говорили выше, не могли говорить об этом в полный голос. 
Однако, как свидетельствует советский военный историк Н. Г. Павленко, неодно
кратно встречавшийся с Г. Н. Жуковым после его отстранения от активной ра
боты, прославленный маршал говорил о Сталине: « Rак был, так и остался шта
фиркой»,  то есть штатским. 

Сталин согласился с предложениями Шапошникова, Жукова и Василевского 
о порядке планирования стратегических операций. Вначале он просто рассматри
вал предложения Генштаба и выражал к ним свое отношение. В последующем 
Шапошников, который ушел из Генерального штаба и стал начальником Акаде
мии Генерального штаба, но по-прежнему часто приглашался к Сталину для со
ветов, обсуждений, предложил: после заслушивания начальника Генштаба о за
мысле операции или операций надо эти предложения всесторонне прорабатывать 
с начальником тыла, командующими родами войск, начальниками Главных управ
лений наркомата обороны, Главных политуправлений НА и ВМФ, начальни
ком Главного управления формирования и укомплектования войск. После полу
чения всех расчетов, анализа соображений по обеспечению операции Шапошников 
рекомендовал заслушивать мнение командующих фронтами, участвующих в опе
рации (устно или письменно - по обстановке) ,  и лишь после этого приступать к 
формированию замысла, содержания и способов реализации идеи. Верховный 
был вначале обескуражен необходимостью такой, как он выразился, «долгой и 
рутинной работы». Шапошников, роль которого, по моему мнению, еще в долж· 
ной мере не оценена прежде всего как «учителя» Жукова, Василевского, Антоно
ва и самого Сталина, терпеливо объяснял, что это минимально необходимый 
объем работы. 

- Конечно , - добавлял он,- некоторые операции, может быть, придется 
готовить всего несколько дней, а другие - несколько месяцев. 

Природным практическим умом Сталин чувствовал, что Шапошников прав. 
но в то же время видел свою если не беспомощность, то полное дилетантство 
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в этом процессе. Однако скоро Сталин выработал удобную линию своего пове
дения при планировании операций,  которая позволяла сохранять высокое реноме 
вождя, «главного полководца» и фактически не рисковать своим авторитетом. 
Внимательный анализ архивов Ставки свидетельствует, что Сталин обычно изла
гал свои идеи в двух -аспектах. Во-первых, в самом о б  щ е м в и д е, как это он 
сделал на совещании Ставки в январе 1 942 года: «Надо не давать врагу пере
дышки и гнать врага на запад». Это общее пожелание отражает настроения ши
роких масс советских людей, но не содержит конкретного стратегического замыс
ла, не учитывает наши возможности «гнать без передышки»,  способность врага 
противодействовать этому намерению, не выдвигает форм и способов реализации 
идеи. Это - намерение политического, общественного деятеля, но не полководца. 

Другой аспект, где Сталин проявлял себя как полководец на заседаниях 
Ставки, связан с корректировкой, уточнением конкретного плана, замысла и 
сроков. Но, поскольку эти замечания Сталина были р е з ю м и р у ю щ и м  и, за
ключающими, подводящими итоги, они производили особое впечатление. Хотя 
весь план, содержание, последовательность, вопросы взаимодействия, материаль
но-технического обеспечения, глубина задач были всесторонне проработаны Ген
штабом, заключительные «мазки» на картине принадлежали Сталину, который 
после этого уже выглядел творцом всей идеи. 

В результате обсуждения все того же «указания» Сталина «Не давать врагу 
передышки и гнать врага на запад» ,  не проработанного должным образом в во
енном, экономическом, техническом отношениях, по предложению вождя роди
лось «Директивное письмо Ставки Верховного Главнокомандования» .  В нем из
ложен ряд соображений о необходимости действий у д  а р  н ы м и группами (что 
немцы практиковали с самого начала войны) ,  о проведении а р т и л л е р и й  с к о
г о наступления. Военным советам разъяснялось, что нужно перейти от практики 
«так называемой артиллерийской подготовки» к практике артиллерийского наступ
ления. Артиллерия «должна наступать вместе с пехотой» .  

Забегая вперед, скажем ,  что указание о б  «артнаступлению> привело к двое
чтению и путанице в войснах. Некоторые командиры были смущены выражением 
«Тан называемой артподготовки».  Что, она вообще отменяется? Но как можно 
наступать без нее? Что значит «артнаступление»? С фронтов посыпались вопросы. 
Однако Сталину передонладывать уже никто не решился, а в рабочем порядке 
разъясняли и в нонце 1 942 года отразили в новом Боевом уставе пехоты 
( БУП-42) :  артподготовка остается, артиллерийсная поддержна атаки остается, как 
и артиллерийсное обеспечение боя пехоты и танков в глубине. Другими словами, 
сохраняются все три периода действий артиллерии, которые были известны еще 
до войны. Но Сталин «дошел» до них только в начале 1942 года и выразил своей 
идеей артиллерийского наступления. 

И вот когда это директивное письмо было составлено, обсуждено, обгово
рено в присутствии Василевского, Молотова, Маленкова и еще нескольких лиц, 
Сталин, взяв текст документа в руки, вдруг заявил: 

- Но главного в письме так и нет . . .  
Все незаметно, но  недоуменно переглянулись, ожидая откровения. И оно по

следовало: 
- Предлагаю в письме отразить еще одну, пожалуй, самую главную идею. 
Все приготовились записывать. Сталин долго молчал, нагнетая повышенное 

внимание, собираясь с мыслями ,  и произнес фразу, которая была без редактиро
вания включена в «Директивное письмо»: « Наша задача состоит в том ,  чтобы 
не дать немцам передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их из
расходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие ре
зервы, а у немцев'не будет больше резервов, и обеспечить. таким образом, полный 
разгром гитлеровских войск в 1942 году». 

Естественно, на всех присутствующих добавление Сталина произвело боль
шое впечатление. Члены ГКО и Ставки как бы почувствовали, что Ста.Лин видит 
то, чего не видят другие, казалось. его провидческие способности на порядок 
выше заурядности остальных. Все начали дружно одобрять идею, разумеется, 
соглашаясь с ее смыслом, но не задумываясь над ее воплощением. Прогноз и 
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задача, сформулированные Сталиным, как и много раз до и после этого, бы
ли абсолютно нереальными. Это стало ясно уже вскоре, когда в апреле 
1942 года наше зимнее наступление заглохло , а после летнего наступления не
мецких войск, дошедших до Волги, вообще выглядело ошибочным и утопическим. 
Но никто не вспомнил о промахе Верховного: без сбоев работало сложившееся 
еще до войны правило - с именем Сталина ассоциировать только успехи, дости
жения, непобедимость, мудрость, провидчество, а неуспехи, поражения, просчеты 
списывать на результаты нерадивого исполнения воли вождя. 

Некоторые коррективы, поправки к планам Ставки, вносимые Сталиным, 
часто не играли решающей роли, но порой они оказывали трагическое влияние 
на ход операций. Особенно он любил переносить сроки, обязательно сокращая 
время на подготовку операции, маневра, сосредоточения. Хоть на день, но пере
двинет начало операции. Это было его принципом. 

4 сентября 1 94 1  года Жуков докладывает Сталину, что по его уназанию он 
организует 8-го числа удар в поддержку Еременно. Но Сталин верен себе: 

- Седьмого будет лучше, чем восьмого" .  Все. 

Верховный был очень настойчив, до упрямства. Обычно ему не возражали, 
потому что боялись. Даже Жунов, умевший отстаивать свои взгляды, часто был 
вынужден соглашаться со Сталиным ,  едва ли разделяя его замыслы. 

Вернемся н тому же разговору Сталина с Жуновым 4 сентября. 
«С т а л и  н. Я думаю, что операцию, ноторую вы думаете проделать в районе 

Смоленска, следует осуществить лишь после ликвидации Рославля. А еще лучше 
было бы подождать пона со Смоленском ,  линвидировать вместе с Еременко Ро
славль, а потом сесть на хвост Гудериану".  Главное - разбить Гудериана, а Смо
ленсн от нас не уйдет. Все. 

Ж у н о  в. " .Если принажете бить на Рославльсном направлении,  это дело я 
могу организовать. Но больше было бы пользы, если бы я вначале линвидиро
вал Ельню».  

Сталин добился, и это было большим достижением. что Ставка имела прямую 
связь не тольно с каждым фронтом, но и с каждой армией. Эпизодически Вер
ховный приглашал для переговоров по прямому проводу представителей Главко
матов, номандование фронтов и армий. Трудно уловить наную-то занономерность 
в том, с кем он вел переговоры. Это не обязательно была критичесная точна. Хотя 
разговоры с номандующими Кирпоносом и Rозловым ,  назалось бы, подводят имен
но к этой мысли. Чаще всего Сталин приглашал н проводу, ногда усматривал не
исполнение директив Ставни или чувствовал, что его разговор «взбодрит» людей, 
когда, по его мнению, было необходимо, чтобы руноводство объединением почув
ствовало, что Верховный следит,  Верховный обеспоноен, Верховный требует . . .  

Оперативная ценность уназаний Сталина часто весьма сомнительна. Может 
быть, во втором или заключительном, третьем: периоде Сталин и был в состоянии 
высказать серьезные реномендации, советы оперативного характера. Часто он, 
видимо, чувствуя свою слабину в этом вопросе, брал на переговоры с собой опыт
ных работников Генштаба, ноторым поручал вести оперативную сторону перего
воров, оставляя за собой «общие указания»,  критину и разносы, иногда мораль
ную поддержку. 

Вот, например, Сталин на переговоры с Тимошенно, Хрущевым, Баграмяном 
и Нириченно 13 июня 1942 года берет с собой генерал-лейтенанта П. И. Бодина. 

«Б о д и н. Ставка сейчас подойдет н аппарату. Мне поручено начать пере
говоры. Прошу доложить обстановну на вашем фронте по последним данным. 

Т и м о ш е н к о. " .Нужно прямо сназать, что части 28-й армии, плохо управ
ляемые Рябышевым и его штабом ,  в течение трех дней сильно деморализованы 
беспрерывными налетами мощной авиации противника и требуют решительных 
мероприятий по приведению их в порядок. Сам Рябышев окончательно демора
лизован, бросил армию и прибыл к 1 6 .00 без веяного спроса в штаб фронта под 
видом устройства своего командного пункта и доложил Военному совету до край
ности тяжелую обстановку армии, причем ни одной дивизии, место ее нахождения, 
точно определить не мог . . .  
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С т  а л  и н. . .. Рябышев, конечно, слаб, но что он мог сделать, если вы не 
дали ему танков и если вы дали противнику возможность прорваться своими тан
новыми группами в тыл 28-й армии . . .  Несколько полков У-2 можем послать. Го
лованову будет поручено, чтобы он действовал сегодня по аэродромам против
ника.. .  Почему у вас Южный фронт за все время операции молчит и бездейст
вует? Вы плохо маневрируете своими резервами. у вас за реной Оснол торчат 
дивизии и бездействуют . . .  Всего хорошего, желаю успеха. Не бойтесь немцев -
не тан страшен черт, кан его малюют». 

Здесь у Сталина мы уже видим попытни давать указания оперативного ха
рактера, которые затем будут закреплены специальной директивой. Хотя сщзер
шенно очевидно, что советы. указания того же Жунова, Василевского, безусловно, 
более профессиональны и полезны. Rогда Тимошенко говорит Сталину, что у них 
отсутствуют «бомбардировщики для дневных действий» и поэтому фронты не 
могут активно разрушать переправы, Сталин, зная по справкам, имеющимся в 
Ставне, возражает: «Наши штурмовики Ил-2 считаются лучшими дневными бом
бардировщиками для ближнего боя. Они могут дать больше эффекта, чем «юн
керсы» для воздействия на танки. на живую силу противника и на переправы 
тоже. Наши штурмовики берут 400 кг бомб. По моим данным. у вас штурмовики 
имеются. Может быть, они плохо у вас используются?» Тимошенко уже больше 
не возражает, раз Сталин знает лучше. есть или нет у них «дневные бомбарди
ровщики». Отправляясь в переговорную комнату, Верховный, конечно же, про
смотрел справку о наличных силах Юго-Западного и Южного фронтов, но он не 
обратил внимания, что то были данные на 1 июня, а сегодня - 1 2-е. Но Тимо
шенко уже больше не просит и лишь заявляет: «Все понятно, займемся изуче
нием и решением на основе ваших указаний, доложим». 

За годы войны Ставка издала и направила в войсна несколько тысяч ди
ректив, приказов. указаний. :Конечно, во все эти документы Сталин был не в со
стоянии вникнуть, но наиболее важные он просматривал, корректировал, иногда 
возвращал на доработку, дописывал собственной рукой фразы, абзацы. 

Иногда Сталин, ногда был вне себя от неудачи или ногда его слишком уж 
допекали просьбами, сам диктовал от имени Ставни телеграммы командующим 
и штабам. В них всегда было больше менторского, поучающего (иногда с угро
зами) .  нежели конкретных указаний, имеющих оперативную ценность. В конце 
мая 1 942 года , например, будучи раздраженным просьбами Тимошенко об уси
лении фронта, Сталин продиктовал: 

«Тимошенко, Хрущеву, Баграмяну 

За последние 4 дня Ставна получает от вас все новые и новые заявки по 
вооружению, по подаче новых дивизий и танковых соединений из резерва 
Ставни. 

Имейте в виду, что у Ставни нет готовых к бою новых дивизий, что эти 
дивизии сырые, необученные и бросать их теперь на фронт - значит доставлять 
врагу легкую победу. 

Имейте в виду, что наши ресурсы по вооружению ограничены, и учтите, 
что, кроме вашего фронта. есть еще у нас и другие фронты. 

Не пора ли вам научиться воевать малой нровью, как это делают немцы? 
Воевать надо не числом, а умением ... Учтите все это. если вы хотите ногда-либо 
научиться побеждать врага, а не доставлять ему легную победу. В противном 
случае вооружение, получаемое вами от Ставни, будет переходить в руки врага. 
как это происходит теперь. 

2 1 .50 27.5.42 г. Сталин».  

«Имейте в виду» - типичный рефрен Сталина. любившего всех поучать. 
А рассуждения о том ,  чтобы «научиться воевать малой кровью»,  в его устах вы
глядят просто кощунственно. В сталинских телеграммах нередко было иное, крас
норечивое выражение: «Не считаясь с жертвами». 

Чтобы почувствовать диапазон, характер забот Ставни и объем работы Вер
ховного Главнокомандующего, назовем десяток-другой директив, допустим, 
1942 года (так. как они именуются в делах архива) :  
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дирентива Ставни ВГН No 1 70562 от 9.8.42 г. номандующим ЮВФ и Сталин
градсного фронта о подчинении Сталинградсного фронта номандующему Юго-Во
сточным фронтом и защите гор. Сталинграда; 

дирентива Ставни ВГН No 1 70566 от 13.8.42 г.  о назначении генерал-лейте
нанта Гордова заместителем генерал-полновнина Еременно по Сталинградсному 
фронту и Хрущева Н. С . - членом Военного совета при генерал-полновнине Ере
менно; 

дирентива Ставни ВГН No 1 70569 от 1 5.8.42 г. номандующему ЮВФ и Ста
линградсного фронта Еременно на вывод из онружения 181-й ,  147-й и 229-й стрел
ковых дивизий .62-й армии; 

дирентива Ставни ВГН от 1 7.8.42 г.  номандующему, члену Военного совета 
и зам. номандующего Западного фронта, номандующим 6 1-й и 1 6-й армиями на 
вывод из онружения 387-й, 350-й и части 346-й ед 6 1 -й армии; 

дирентива Ставни ВГН No 1 70580 от 23.8.42 г. Берия, Тюленеву, Чарнвиа
ни, Бодину об утверждении мероприятий ЗанФ по усилению обороны перевалов; 

дирентива Ставни ВГН No 1 70599 от 3.9.42 г.  генералу армии Жунову о не
медленном принятии мер по оназанию помощи Сталинграду; 

дирентива Ставни ВГН от 4.9.42 г. Жунову, Маленнову, Василевсному на 
форсирование удара с задачей не допустить падения Сталинграда; 

дирентива Ставни ВГН No 994201 от 1 1 .9.42 г. Щаденно, Хрулеву, Яновлеву 
о выведении с фронтов для доуномплентования девяти мотострелновых бригад 
танковых норпусов; 

дирентива Ставни ВГН No 1 7061 0  от 1 2.9.42 г.  Говорову, Жданову ,  Кузне
цову о временном прекращении операции по форсиро·ванию р. Нева войснами Ле
нинградского фронта; 

директива Ставки ВГН No 1 70609 от 1 2.9.42 г. Жукову, Маленкову о регу
лярном представлении в Ставку боевых донесений два раза в день; 

директива Ставки ВГН No 994205 от 25.9.42 г. о сформировании 8-го эстон
ского стрелкового корпуса; 

директива Ставни ВГН No 170662 от 14 . 1 0.42 г. нарному Берия об установ
лении прифронтовой полосы на глубину 25 нм, отселении из нее граждансного 
населения; 

дирентива Ставни ВГК No 1 70 1 36 от 8.3.42 г.  о назначении генерал-лейте
нанта Власова заместителем номандующего ВолхФ, а генерал-майора Воробье
ва - заместителем кома�щующего 52-й армией; 

дирентива Ставни ВГК No 1 70228 от 9.4.42 г. Главномам Западного и Юго
Западного направления, всем номандующим фронтами и армиями о порядне вы
вода на отдых частей дивизий; 

дирентива Ставни ВГК No 1 70300 от 22.4.42 г. номандующему ЛенФ и Глав
кому ЗН о назначении и перемещении номандования 4-й, 54-й и 8-й армий; 

дирентива Ставни ВГК No 1 70366 от 8.5.42 г. номандующему ЮФ на по
стройну войсковой оборонительной линии по всему фронту; 

дирентива Ставни ВГН No 934 1 69 от 23.8.42 г. командующему СибВО о 
сформировании Сталинсного добровольчесного стрелнового норпуса сибирянов; 

дирентива Ставни ВГН No 1 70589 от 26.8.42 г. о назначении генерала армии 
Жунова Заместителем Верховного Главнономандующего РННА и ВМФ; 

дирентива Ставни ВГК No 934235 от 9. 1 0.42 г. номандующим всех фронтов 
и 7 ОА о введении в действующих армиях ординарцев для номандного состава; 

дирентива Ставки ВГН No 1 70542 от 3 1 .7 .42 г. номандующему и члену Во
енного совета СталФ о создании заградительных отрядов; 

дирентива Ставни ВГН No 1 70583 от 24.8.42 г.  Берия с согласием на орга
низацию дополнительно трех лагерей ННВД для проверни отходящих частей; 

дирентива Ставни ВГК No 1 70603 от 8.9.42 г. номандующему и члену Во, 
енного совета СталФ об утверждении решения об отстранении Лопатина от долж
ности номандующего 62-й А .  

Думаю, что утомил читателя. Н о  нельзя представить деятельность Верхов
ного Главнономандующего, не зная, что ему ежедневно приходилось рассматри
вать множество самых различных вопросов. 
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Тысячи документов , на которых стоит подпись Сталина , так или иначе дви
гали людьми, огромными человечес�шми массами. За директивами Ставки -
судьбы страны, хотя сам Сталин в этой войне еще больше, чем когда-либо , на
учился оперировать понятиями «массы»,  «Народ» . «ЛЮДИ»,  «личный состав» ,  
«бойцы и командиры». О н  привык повелевать судьбами людей, часто н е  задумы
ваясь над последствиями своих решений. И только по фронтовой и трофейной 
нинохронике он мог представлять массы отступающих бойцов. людей, гибнущих 
на переправах, плач женщин и детей на пепелищах, горы незахороненных тру
пов, матерей, с безумными глазами прижимающих к себе мертвых младенцев. 
Сталин был бесчувственным к бесчисленным коллизиям трагедии войны. Он, не 
задумываясь, мыслил и действовал категориями жизни и смерти. Стремясь на
нести мансимальный урон противнику, ниногда особенно не размышлял: а наной 
ценой это обернется для советсних людей? Тысячи, миллионы жизней для него 
давно стали сухой назенной статистиной" .  Прочтите два страшных приназа Став
ни, лично им выношенные и продинтованные. Один из них No 0428 от 1 7  ноября 
1 94 1  г. 

«Ставна Верховного Главнокомандования приказывает: 
1 .  Разрушать и сжигать дотла все населенные пуннты в тылу немецких 

войсн на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км 
вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пуннтов в уназанном ра
диусе действия бросить немедленно авиацию, широно использовать артиллерий
сний и минометный огонь, номанды разведчинов, лыжнинов и партизансние ди
версионные группы, снабженные бутылнами с зажигательной смесью . . .  

2.  В наждом полну создать номанды охотнинов по 20-30 человен для взры
ва и сжигания населенных пунктов. Выдающихся смельчанов за отважные дейст
вия по уничтожению населенных пуннтов представлять н правительственной на
граде» .  ' 

И фанельщини усердно работали. Зарево пожаров еще нонтрастнее оттеняло 
черноту зимнего неба. Пылали потемневшие нрестьянсние избенни. Матери в ужа
се прижимали н себе плачущих детей. Стоял стон над многострадальными дерев
нями Отечества. Немцы жгли села в надежде наназать партизан, а теперь жгли 
и свои." Списки для награждения." Команды охотнинов".  Ведь чаще горели де
ревни и дома там . где немцев не было,- где были оннупанты, поджечь было не
просто. Трагедия в свете багровых фанелов". 

Война беспощадна. Возможно, что тание действия могли создавать жестоние 
неудобства оккупантам, ведь у них было много обмороженных. Все это так Но 
для снольних советсних людей их нрыша была последним хрупним прибежищем, 
где они надеялись перенести лихолетье, дождаться своих, спасти детей! Кто сна
жет. чего было больше в , этом приназе: военной целесообразности или бездумной 
ожесточенности? Это решение - в духе Сталина. Он ниногда не жалел своих лю
дей. Никогда! 

Сейчас уже бесполезно задним числом оспаривать решение Сталина о сжи
rании населенных пунктов в прифронтовой полосе, но приназ этот - жуткий. 

Один эпизод, связанный с его реализацией, рассказал мне генерал армии 
Н. Г. Лящеюю. который в нонце сорок первого года номандовал полном. 

- Стояли в обороне,- вспоминал Николай Григорьевич.- Перед нами вид
нелись два села. как сейчас помню, Банновское и Пришиб. Из дивизии пришел 
приказ: сжечь села в пределах досягаемости. Когда я в землянке уточнял детали, 
как выполнить пршшз, неожиданно. нарушив всякую субординацию. вмешался 
пожилой боец-связист: 

- Товарищ майор! Это мое село." Там жена, дети, сестра с детьми . . .  Кан 
же это - жечь?! Погибнут ведь все! 

- Ты чего не в свое дело лезешь? Разберемся, - оборвал его я. 
Отправив сержанта, стали мы со своими комбатами думать, что делать. Пом

ню. приказ я назвал «дурацким» ,  за что едва не поплатился. ведь приказ-то был 
сталинский, но спасли от особистов командующий армией Р. Я. Малиновский и 
член Военного совета И .  И. Ларин. А села эти мы на другое утро с разрешения 
командира дивизии Заморцева взяли. Обошлось без пожарища".  
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Или вот еще один донумент, продинтованный Сталиным: 
«Командующему Н:алининсним фронтом 
1 1  января 42 г. 1 ч. 50 мин. No 1 70007 

65 

. . .  В течение 1 1  и ни в ноем случае не позднее 12 января овладеть г. Ржев . . .  
Ставна реномендует для этой цели использовать имеющиеся в этом районе ар
тиллерийсние, минометные, авиационные силы и громить вовсю город Ржев, не 
останавливаясь перед серьезными разрушениями города. 

Получение подтвердить, исполнение донести. 
И. Сталин». 

Жаль, что Сталин не проявлял такую же решительность, когда накануне 
войны разведка, военные, друзья страны сообщали: гитлеровская машина изго
товилась для страшного броска. Теперь нужно «громить вовсю город Ржев» ,  а 
тогда «всевидящий» еще за два дня до начала войны запрещал принимать необ
ходимые меры для отпора. Читая бесчисленные документы Ставки. пронизанные 
одной идеей: остановить, разгромить врага, изгнать его из Отечества, - пронзи
тельно чувствуешь, что масштабов такого бедствия можно было не допустить. 
А теперь, демонстрируя свою волю, беспощадность, решимость, полководческую 
непреклонность. Сталин, не колеблясь, готов сам все спалить, разрушить, уничто
жить созданное руками его соотечественников. Да, часто это диктовалось жесто
кой необходимостью: мосты, железнодорожные станции , заводы при отступлении 
надо было уничтожать. Но едва ли бедная кровля русского села могла стать спа
сительницей оккупанта. 

Думаю, что документы Ставки, нак и ГН:О, следует издать специальными 
сборниками. В них отражение и невиданного подвижничества советских людей, 
горечь катастроф, неугасших надежд, тысячи, миллионы человеческих драм и не
сокрушимая вера народа в Победу. Даже когда наши войска оказались на Волге 
и до Берлина было ой кан далеко. к Сталину шли письма простых советских лю
дей с выражением поддержки, с патриотическим желанием отдать фронту самое 
последнее, что они имели, с мольбами совсем мальчишек послать их на фронт. 
Подписи Сталина на тысячах документов Ставни не свидетельство его мессиан
ской роли. Мессии не было. Мессией был сам народ. А роспись синим каранда
шом на документах лишь свидетельство. что ее владелец всю войну был должен 
свои волю и ум посвятить страшной борьбе с силами зла, с которыми он опромет
чиво пытался установить отношения «дружбы» .  Его ум и воля едва ли состав
ляли наполеоновский «квадрат». Он всегда более рельефно проявлял свою волю. 
беспощадную, жестокую, злую. Догматический ум имеет изъяны. Наверняка мож
но утверждать. что прежде всего талантливое военное окружение Сталина, а не 
он, сделало в конце :концов Ставку .коллективным органом стратегического руко
водства. 

•Главы войnь�» 

Жернова войны перемалывали человеческие судьбы. Четыре долгих года она 
требовала все новых и новых человеческих жертв. Сталин, взошедший вскоре 
после начала войны на самые высшие стратегические посты, не стал от этого ви
деть дальше и глубже. Арена войны вначале представлялась ему, нак если бы 
две армии сошлись «стенка на стенку» на гигантском пространстве от Баренцева 
до Черного морей. Вначале Сталин плохо умел дифференцировать военную обста
новку, выделять главные звенья ситуации, не мог понять, например, почему Запад
ный фронт под руководством Павлова быстро развалился. Лишь позже, после 
войны. когда ему показали некоторые трофейные документы, он увидел, сноль 
огромна была концентрация немецких войск на главном направлении удара и в то 
же время с.коль равномерно растянутым было оперативное построение советских 
войск. 

Стратегическое «зрение» .к вождю приходило постепенно. Например, первый 
урон, который он усвоил, был преподан ему еще в июле 1941 года, ноrда немцы, 
захватив Минск, рвались к Смоленску и Москве. В какой-то момент Сталин, но-
1·орому докладывали генштабисты, почувствовал, что у Ставки «ПОД рукой» нет 
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стратегических резервов, за «спиной» у фронта о.казались пустоты. Последова
тельное направление отдельных подходивших из глубины страны соединений на 
занрытие брешей в изгибающейся, часто рвущейся фронтовой «диафрагме» да
вало противнику возможность бить их по частям. С тех страшных июльских дней 
Сталин усвоил: для надежности и прочности обороны (а затем и ударной силы 
наступления) постоянно нужны резервы, резервы, резервы, без .которых даже 
двуэшелонное построение не гарантирует упругости и непробиваемости фронта. 

Долгое время Верховный чаще пытался отвечать на вызовы, угрозы, удары, 
исходившие от противни.ка. Лишь после Моснвы и Сталинграда н нему пришла 
уверенность в возможности навязывать свою волю противни.ку, диктовать ему 
свои условия. Уже н .концу сорок первого года Сталин понял, что .ка.к .книга со
стоит из отдельных глав, связанных единым сюжетом, тан и война вмещает в 
себя множество .конкретных операций. Пос.кребышев после войны вспоминал, что 
незадолго до Победы, за.кончив рассмотрение текущих дел с начальником Ген
штаба А. И. Антоновым,  .касавшихся заключительных операций - Берлине.кой и 
Пражской,- Сталин неожиданно обратился .к генералу армии: 

- Видимо, это будут последние наши наступательные операции на Западе . . .  
Вот думаю сейчас: а сколь.ко же было их всего за эту войну? 

- Затрудняюсь сразу с.казать,- ответил Алексей Иннокентьевич,- но ду
маю, что .крупных стратегических операций, в ключая оборонительные, мы провели 
более сорока. 

Антонов был близок .к истине: за 1 94 1 - 1945 годы вооруженные силы фрон
тов под руководством Ставки провели о.коло пятидесяти стратегических (оборо
нительных и наступательных) операций. Если первые десять - пятнадцать «глав» 
войны Верховный, штабы, сражающиеся войска «писали» под диктовку врага, 
то остальные тридцать пять - сорок они были вольны создавать в том месте и в 
то время, когда считали нужным. Главные герои и творцы вели.кой книги о вой
не - совете.кие люди, солдаты, .командиры, политработники. Ну а сама летопись 
этого гиганте.кого фолианта создавалась штабами фронтов, армий, самой Став.кой. 

Вначале, мы знаем, было пять фронтов, но затем стратегическая обстановка 
вынудила Став.ку разукрупнить их (в июле 1 943 года, например, было уже 
12 фронтов) ;  завершилась же беспримерная эпопея на восьми фронтах. После 
Сталинграда Верховный своими распоряжениями, выводами самоуверенно под
черкивал, что он постиг «Тайны» стратегии, оперативного искусства, танти.ки. 
Если в отношении стратегии он действительно заметно продвинулся вперед, то, 
что .касается оперативного искусства и тактики, он до .конца войны остался ди
летантом. В одной из своих телеграмм Александрову и Федорову Сталин та.к 
уноряет .командование фронта в неумении воевать: «Считаю позором для .коман
дования фронтом, что оно допустило по своей халатности и нераспорядительности 
о.кружение наших четырех стрелковых пол.ков вражескими войсками. Пора бы на 
третьем году войны научиться правильному вождению войсн». «Пора бы на
учиться» - тан может говорить тот, нто, безусловно, уже «давно научился». 
У Сталина не вызывало сомнения, что он овладел иснусством вооруженной борь
бы тан же, на.к и политичесной. 

А указывал Верховный не мифичесним «Алеюсандрову» и «Федорову», а 
вполне ноннретным лицам. Сталин, нан мы об этом уже писали, очень любил 
секреты, он внес свой в.клад и в стратегическую масниров.ку и дезинформацию 
противни.ка. Под фамилией «Александров» с 15 мая сорон третьего года дейст
вовал А. М. Василевсний, а «Федоров» был не нем w•ым, нан Ф. С. Толбухи
ным. Чтобы читатели представляли оперативные «псевдонимы» полноводцев, 
назовем не.которые из них. Срок их действия был оговорен заранее и держался, 
естественно, в строгой тайне. 

Баграмян И. Х. 
Буденный С. М.  
Булганин Н.  А. 
Василевский А. М. 
Ватутин Н.  Ф.  
Воронов Н. Н .  

Христофоров; 
Семенов; 
Ни.калин; 
Александров, Михайлоn; 
Федоров, Николаев; 
Николаев; 
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Ворошилов К Е. 
Жуков Г. К 
Конев И. С. 
Рокоссовский К К 
Сталин И .  В .  

Ефремов, Rлимов; 
Константинов, Юрьев; 
Степанов, Степин; 
Костин, Донцов; 
Васильев, Иванов . . .  
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Нередко, читая «Зашифрованные» таким образом подписи, не видишь в этом 
особого смысла, хотя Сталин настаивал именно на таком кодировании. Но если 
эта шифротелеграмма могла быть «прочитана» ,  то и без подлинных подписей 
можно понять, нто и кому направлял подобные депеши. Сам тенет документа рас
крывал «тайну». Вот, например, одна из многих ей подобных: 

«Товарищу Константинову (читай - Г. К Жукову. - Д. В.). 
Передаются Вам соображения Михайлова (А. М. Василевского. - Д. В.). Со

общите Ваши мнения. Из телеграммы Михайлова не видна роль 57 армии в об
щем наступлении для ликвидации окруженного противника. После разговора с 
Михайловым выяснилось, что 57 армия будет действовать из района Ракитина, 
Кравцов и Цыбенко в общем направлении на совхоз Горная Поляна и Балка 
Песчаная .. .  

Васильев (Сталин. - Д. В.)» .  
Если б ы  противнику удалось перехватить и расшифровать телеграмму, то 

едва ли ввели бы его в заблуждение типичные русские фамилии. 
Тан уж сложилось, что Стаgка «замкнула» на себя не только определение 

общих и частных задач того или иного фронта, но и в значительной мере пла
нирование операций. Созданные Главные командования войск направлений - се
веро-западное, западное и юго-западное - сразу же, мы помним, были поставле
ны в бесправное положение. Ставка и после создания Главноматов продолжала 
через их «голову» руководить фронтами, отдавать распоряжения, требовать реа
лизации тех или иных указаний Верховного. Часто складывалось впечатление, что 
Сталину Главкоматы нужны не для облегчения управления войсками, а для роли 
дежурных «козлов отпущения» , постоянных объектов для ядовитой критики. Глав
коматы, по существу, не могли без согласования со Ставкой распоряжаться на
ходящимися в их полосе резервами, авиационными соединениями, принять даже 
достаточно частное решение. Сталин при переговорах с командующими фронта
ми не только не учитывал планов и распоряжений Главкоматов, но нередко по
ходя отметал их. Разговаривая по прямому проводу с командующим Rрымским 
фронтом генералом Д. Т. Rозловым, Сталин так распорядился: « Всю 47-ю армию 
необходимо немедля начать отводить за Турецкий вал, организовав арьергард и 
прикрыв авиацией... Все приказы Главкома, противоречащие только что пере
данным приказаниям, можете считать не подлежащими исполнению». 

Сталин до конца так и не определил своей принципиальной линии по отно
шению к Главкоматам, которые, как мы уже говорили, через несколько месяцев 
после их создания были расформированы. Правда, на некоторое время два Глав
комата были вновь восстановлены, но тоже просуществовали лишь до лета 
1942 года. При той жесткой централизации, которую всегда любил Сталин, эти 
региональные органы стратегического руководства и не могли проявить себя. 

Менее четверти всех операций были оборонительными. Нан Сталин, Ставка 
их готовили и вели? Скажем сразу, что большинство стратегических оборонитель
ных операций первого года войны (в Прибалтике - в июне - июле, тогда же в 
Белоруссии, на Западной Украине, в Заполярье и Rарелии осенью сорок первого 
года, Rиевская - в июле - августе, Смоленская - в июле - сентябре и некото
рые другие) заранее не планировалось. R их проведению нас вынудил противник, 
и часто действия советских войск носили спонтанный харантер. 

В 1 939 - 1 94 1  годах вопросы организации и ведения длительной стратегиче
ской обороны в масштабе страны, всех вооруженных сил, как мы уже говорили, 
должным образом не отрабатывались ни на учениях и маневрах, ни в теории. 
Пожалуй, тот, кmо мог бы предложить ДО войны рассмотреть оборону ПО Днеп
ру, под Москвой, Ленинградо,м , был бы немедленно обвинен в пораженчестве, 
измене, предательстве. Но даже абстрактное в принципе изучение вопросов орга
низации стратегической обороны в крупных пространственных и временных мае-
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штабах не рассматривалось. Вот здесь своей политикой и ошибочными дейст
виями Сталин,  верно, «обеспечил» внезапность" .  противнику. 

Ставка и командование фронтами, отдавая директивы и приказы на ведение 
стратегической обороны, преследовали главную цель: остановить и обескровить 
противника, создать благоприятные условия для наступления. Это позже с «По
дачи» самого Сталина пропагандисты начали усматривать в катастрофическом 
отступлении советских войск сокровенный смысл «изматывания врага» активной 
обороной. R преднамеренной, «плановой» стратегической обороне мы прибегли, 
пожалуй, лишь раз: летом 1 943 года. Верховный не любил оборону, нервничал, 
не проявил глубокого понимания ее сути. Он старался решать ее не только опе
ративными средствами, но и чисто административно-карательными методами вро
де приказов No 270 от 1 6  августа 1 94 1  года и No 227 от 28 июля 1 942 года, 
рядом дополнительных распоряжений об активизации действий заградотрядов, 
частей НКВД в тылу угрожаемых участков фронта. 

Опытом организации стратегической обороны не обладало тогда и большин
ство военачальников. При этом надо учесть, что значительная часть, а точнее 
большинство кадрового состава погибло или было ранено в сорок первом году. 
И хотя летне-осенняя кампания 1 942 года могла сложиться более благоприятно 
( моральный «допинг» войскам после Московской битвы; противник наступал уже 
не на всем протяжении фронта, а лишь на юго-западном направлении; немецкие 
войска в значительной мере растеряли первоначальную «новизну» своих ударов) . 
Сталин как Верховный Главнокомандующий не был в состоянии проявить глу
бины понимания особенностей оборонительных сражений. Ему было ясно, что 
пространственный размах этих операций летом 1 942 года не может уже быть 
таким, как в 1 94 1 -м,  когда глубина отхода наших войск составляла от 850 до 
1 200 километров. 

Сталин полагал, что даже более или менее существенное отступление уже 
маловероятно. В своем приказе по случаю 23 февраля 1 942 года Народный ко
миссар обороны утверждал: «Ликвидировано то неравенство в условиях войны, 
которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. .. Стоило 
исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская 
армия оказалась перед катастрофой». Но Сталин не учел, что концентрация про
тивником своих войск на более узких участках фронта, там, где Верховный Глав
нокомандующий их меньше всего ждал, вновь поставит нашу армию в критиче
ское положение, хотя и менее опасное, чем в предьщущем году. Но и сейчас, 
прорвав фронт в нескольких местах, противник смог продвинуться на 500-
650 километров, то есть почти наполовину меньше, чем в сорок первом. А в бу
дущем пространственные «успехи» немцев составят всего два-три десятка кило
метров" .  Однако наступательный порыв немецких войск летом сорок второго года 
нам не удалось заблаговременно погасить и сдержать, поскольку Сталин опять 
переоценил собственные силы и все время настаивал проводить одновременно 
хотя бы частные наступательные операции. И только благодаря крупным стра
тегическим перемещениям войск удалось остановить врага у Волги. Во второй 
половине 1 942 года Ставке пришлось на юго-западное направление направить 
свыше ста стрелковых соединений, около полутора десятков танковых корпусов. 
Вот что значило вновь точно не определить возможности противника! 

Сталин просчитался в 1 94 1  году, полагая, что главный удар немецкая ар
мия нанесет на юго-западном направлении, а он пришелся на западное. Тогда мы 
были вынуждены проводить крупные перегруппировки войск, и к началу нашего 
зимнего наступления на западном направлении находилось немногим более по
ловины всех наших дивизий. Верховный, как и Ставка в целом, считал, что за
падное направление останется главным и в 1 942 году, хотя допускал возмож
ность мощного удара и на юго-западном. Однако теперь на первый план уже 
вышло именно юго-западное направление, где противник в летней кампании на
носил свой главный удар. Можно утверждать. что Ставке не удалось в первый 
период войны верно определить направления главных ударов противника и летом 
1 941-го и потом 42-го годов. И оба раза к окончательным выводам, ошибочным, 
как оказалось позже, «помог» прийти Сталин. 
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После совещания в Ставке по планам на 1 942 год вождь настоял на том . 
чтобы направить, как мы уже говорили, «Директивное письмо» военным совета�1 
фронтов и армий, ориентирующее их на наступательные действия. В письме ука
зывалось, что «противник перешел на оборону и строит оборонительные укреп
ленные линии с целью задержать продвижение Нрасной Армии».  Однако при
шлось вести оборонительные сражения. к которым в полной мере не готовились, 
ведь Сталин, как известно, поставил задачу «обеспечить полный разгром гитле
ровских войск в 1 942 году». Это понятно с точки зрения общего желания совет
ских людей, но нереально с позиции фактического выполнения задачи. 

Бросается в глаза, что во время оборонительных операций, ведя свои пере
говоры с главкомами, командующими фронтами. Верховный чувствует себя ме
нее уверенно, нежели когда войска наступают. Он часто предоставляет возмож
ность вести переговоры Шапошникову или Василевскому, а затем и Антонову, 
вмешиваясь в конце, чаще всего по одним и тем же «Сюжетам»: отвечает, да
ет ли из резерва фронту войска; обычно рекомендует активнее использовать авиа
цию и еще укажет пальцем на какого-нибудь командарма, комкора, которые 
«портят обедню». Правда, Сталин любил еще напоминать и о бдительности . . .  
Есть десятки его указаний по  этому вопросу. Ничего не попишешь: сказывался 
характер.  · 

Приведем несколько его указаний обороняющимся войскам. В конце разго
вора 22 июня 1 942 года он указывает Тимошенко: «Эвакуация прифронтовой по
лосы нужна также для того, чтобы в этой полосе не осталось ни одного агента, 
ни одного подозрительного лица, чтобы войсковой тыл был чист на сто про
центов». 

Давая указания 1 июля 1 942 года командующему Брянским фронтом 
Ф. И. Голикову, он называет одну из причин неуспеха: «Фекленко ... все время 
лукавит, и если вы немедленно не двинете Фекленко в сторону Быкова или юж
нее Быкова, будете отвечать перед Ставкой. Если Фекленко не подходит, прика
жите Федоренко заменить его другим, но было бы лучше заставить Фекленко 
немедленно выступить и смыть с себя тот позор, которым он себя покрыл». 

Ведя переговоры 22 июля того же года с командующим Южным фронтом 
Р. Я. Малиновским, Сталин высказывает недовольство разведданными: « Ваши 
разведывательные данные мало надежны. Перехват сообщения полковника Ан
тонеску у нас имеется. Мы мало придаем цены телеграммам Антонес.ну. Ваши 
авиаразведывательные сведения тоже не имеют большой цены. Наши летчики не 
знают боевых поряд.нов наземных войс.н, каждый фургон .кажется им танком, 
причем они не способны определить - чьи именно войска двигаются в том или 
ином направлении. Летчики-разведчики не раз подводили нас и давали неверные 
сведения. Поз.тому донесения летчиков-разведчиков мы принимаем критически и 
с большими оговорками. Единственно надежной разведкой является войс.новая 
развед.на, но у вас нет именно войсковой разведки или она слаба у вас». Ногда 
однажды Г. К Жуков доложил ему, что на нашу сторону перешел немецкий сол
дат, который показал войс.новой разведке, что ночью 23-я пехотная дивизия сме
нена 267-й пехотной дивизией, а также что он наблюдал части СС, Сталин «предо
стерег» докладчика: «Вы в военнопленных не очень верьте».  Впрочем, Верховный 
предпочитал не верить почти всем: пленным. до.кладам разведчиков, радиопере
хватам, оцен.нам командующих . . .  

В первый период войны Сталин активно шел на принятие самых радикаль
ных решений. Одно из них, например, было связано с необходимостью инженер
ного оборудования позиций. На московском и ленинградском направлениях обо
рудовалось по три - пять оборонительных рубежей, велись огромные инженер
ные работы. Сталин пошел на беспрецедентный шаг - создание десяти саперных 
армий, которые, видимо, сыграли свою роль. В 1 942 году они постепенно были 
расформированы. Из этого факта видно, что Сталин в 1 94 1  годУ некал пути 
упрочения обороны фронтов, в том числе и таким способом. 

Иногда им овладевала какая-либо буквально маниакальная, сомнительная 
идея и он добивался ее реализации. Мы уже упоминали, что после разговора с 
Буденным в сентябре 1 941  года Сталин поверил в большие возможности легких 
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кавалерийских дивизий, которые, как уверял Семен Михайлович, смогут парали
зовать тылы немецких войск. Шапошни:ков и Василевс:кий осторожно выразили 
соой с:кеnтицизм по этому поводу, но Сталин настоял: 

- Вы недооцениваете возможностей быстрых подвижных :кавалерийс:ких со
единений. Думаю, что они могут своими рейдами дезорганизовать управление, 
связь, снабжение , тылы немцев . . .  Ка:к вы не понимаете этого! 

- Но для их при:крытия от вражес:кой авиации потребуются дополнитель
ные силы. Без авиационного прикрытия они беззащитны. К тому же кавдивизии 
громоздки, - как бы про себя размышлял Шапошников. 

Но сопротивление было слабым. Начали быстро создавать легкие кавале
рийс:кие дивизии трехтысячного состава. К 1 января 1 942 года в вооруженных 
силах насчитывалось уже 94 кавалерийские дивизии. Была сделана попытка ши
роко использовать кавалерию в рейдах по тылам фашистских войск. Несколько 
из них были более или менее удачными, но вскоре немецкое командование, при
менив против кавалерии авиацию, вызвало большие потери в соединениях, кото
рые не имели надежных средств ПВО, обладали слабой ударной мощью. 

Для всех было ясно, что времена не только конных армий, но и конных ди
визий прошли, и уже :к концу 1 942 года началось сокращение кавалерийских 
дивизий, но и к маю 1 945-го все же осталось 26 соединений. Сталин больше не 
прибегал к массовому использованию кавалерии, поручив ее <<Красному всаднику» 
с анахроничным мышлением - С. М. Буденному. Приказом Ставки No 057 от 
25 января 1 943 года Маршал Советского Союза С. М.  Буденный был назначен 
командующим кавалерией Красной Армии с небольшим штабом. Заместителем 
Буденного Сталин определил генерал-полковника О. И. Городовикова, В мае 
1 944 года Верховный еще раз вспомнил о кавалерии: 

«Командующему войсками фронтов. 
Копия: тов. Александрову (А. М. Василевскому.- Д. В.)  

тов. Буденному 
Опыт наступательных операций Красной Армии 1 943 - 1 944 годов показал, 

что там, где кавалерийские соединения используются массированно, где они уси
ливаются механизированными и танковыми соединениями и поддерживаются авиа
цией, там, где они применяются на открытых флангах противника для удара по 
его тьmам или для преследования, .. там кавалерийские соединения всегда даюt· 
хороший боевой эффект. 

Примерами правильного применения кавалерийских соединений могут слу
жить 1, 2, 3 и 4 Украинские фронты в использовании 1 и 6 гвардейских кавале
рийских корпусов, 4 и 5 гвардейских казачьих корпусов . . .  

Примерами неправильного использования конницы могут служить 1 Прибал-
1'Ийский, бывший Западный и 1 Белорусский фронты, где 3, 6, 2 и 7 гвардейские 
кавалерийские корпуса переподчинялись армиям, использовались в узко тактиче
ских целях ... 

Приказываю: кавалерийские корпуса из подчинения командУющих армиями 
изъять и впредь использовать их как средство фронтового командования для 
развития успеха и удара по тылам противника .. _ 

1 мая 1944 года. 24.00 
И. Сталин. 

Антонов». 
Было ясно, что, все еще уповая на наступательную мощь конницы, Ста

лин вел в своем сознании арьергардные бои со взгляда ·•• на кавалерию в со
в.nеменной войне. Былинные времена, родившие легенды о красных конни:ках, 
m_ Ч::-ли. Кавалерия оказалась СРОсобной в этой войне выполнять лишь второ
степенные, вспомогательные задачи. Как всегда, Сталин больше не вспоминал 
о неудачных идеях, выдвинутых им лично. «Летучие кавдивизии», увы, не па
рализовали, как того хотел Верховный, немецкие тылы. 

Сталин, мы уже отмеча,,.�и, значительно увереннее чувствовал себя в на
ступательных операциях. Будучи человеком, умеющим выжидать, здесь он, од
нако, не проявлял этого качества и был всегда нетерпелив. При планировании 
боевых действий на лето 1 942 года, вопреки предостережениям Шапошни:кова 
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и других военачальнинов, Сталин был снлонен вести антивные действия: на всех 
нан1%'влениях, еще не имея для этого должных возможностей. Казалось бы, 
что нанесение серьезного поражения самой опасной группировне врага под Мо
сквой должно было убедить Верховного, сколь важна концентрация усилий на 
определенном направлении. Но едва наметился первый стратегичесний успех, 
кан Сталин посчитал, что теперь Красной Армии по плечу вести тание же бое
вые действ-ия на всех направлениях. Rан вспоминал Г. R. Жунов, Сталин не раз 
утверждал, что после Мосновской битвы «немцы не выдержат ударов Rрасной 
Армии, стоит тольно умело организовать прорыв их обороны. Отсюда появилась 
у него идея начать нан можно быстрее общее наступление на всех фронтах, 
от Ладожсного озера до Черного моря». И Жунов приводит эти рассуждения 
Верховного: 

- Немцы в растерянности от поражения под Моснвой, они плохо подго
товились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее на
ступление ... 

Нинто из присутствующих, вспоминал маршал, против этого не возразил, 
и И. В. Сталин развивал свою мысль далее. 

- Наша задача состоит в том,- рассуждал он,- чтобы не дать немцам 
этой передышни, гнать их на запад без остановни, заставить их израсходовать 
свои резервы еще до весны . . .  

На словах «ДО весны» он сделал акцент, немного задержался и затем 
разъяснил: 

- Ногда у нас будут новые резервы, а у немцев не будет больше ре
зервов. 

Члены Политбюро и Ставки согласились со Сталиным, хотя в ходе осто
рожного обсуждения Жунов, Шапошников, Василевский высказали сомнения 
в реальности замысла. Но Верховный несколькими резними репликами заставил 
всех быстро согласиться с ним: когда Сталин был в чем-либо уверен, его было 
трудно поколебать, даже разумные доводы на него не действовали. Было реше
но нанести удары войсками Северо-Западного, Rалининского, Западного фрон
тов, а также силами Ленинградского, Волховского, Юго-Западного, Южного, 
Кавказского фронтов и Черноморского флота. 

Rак мы сегодня знаем, наступательные операции советских войсн в той 
летне-осенней кампании успеха не имели. Ставка пережила разочарование, когда 
Северо-Западный фронт не смог разгромить демянскую группировку. Имея за
метное превосходство в силах, в течение всего мая более двадцати советских 
дивизий пытались сломить сопротивление немецких войсн, но безуспешно. Со
хранилось несколько грозных телеграмм Сталина командованию фронта. Не по
могло ... Просто тогда еще немцы умели воевать лучше нас. Небольшой так на
зываемый «рамушевский коридор» 1 1 -я и 1 -я армии так и не смогли перерезать 
встречными ударами. Войска действовали шаблонно, без вьщумки. Дежурные со
веты Сталина «активнее использовать авиацию»,  создавать «ударные нула�ш», 
будучи весьма общими пожеланиями, помочь фронту не могли. В это же время: 
истекала нровью полуокруженная 2-я ударная армия генерал-лейтенанта Власо
ва. Сталин обвинил командующего Ленинградским фронтом М. С. Хозина 
в «безынициативности и безответственности», а это было уже много. Rак раз 
тут, в разговоре со Сталиным, Жданов сообщил о сигналах заместителей ном
фронта Запорожца и Мельникова о «недостойном поведении Хозина». Сталин 
бросил в трубку: « Разберись и доложи». 

Жданов запросил у Хозина объяснения по поводу обвинений, предъявляе
мых ему политработниками. 3 июня 1 942 года Хозин написал письмо на имя 
Жданова, в котором указывал: «Запорожец обвинил меня в бытовом разложе
нии. Да, два-три раза у меня были на квартире телеграфистки, смотрели кино . .. 
Меня обвиняют в том, что я много расходую водки. Я не говорю, что я непью
щий. Выпиваю перед обедом и ужином иногда две, иногда три рюмки ... С За
порожцем после всех этих кляуз работать не могу». Жданов позвонил через 
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два дня. После очередного доклада , в конце, добавил: «А Хозина лучше осво
бодить . . .  Не идет с ним дело». 

Приказом Ставни от 9 июня генерал-лейтенант М. С.  Хозин был отстра
нен от командования Ленинградским фронтом. Правда, вскоре Сталин назначил 
его командующим армией, а немного позже, присвоив звание генерал-полковни
ка, командующим Особой группой. Затем Хозин стал заместителем командующе
го войсками Северо-Западного фронта, далее - заместителем командующего За
падным фронтом. Порой трудно понять смысл бесконечных перебрасываний тех 
или иных генералов с места на место, однако за их передвижениями Сталин 
пристально следил и промахов не прощал. Тот же Хозин 8 декабря 1 943 года 
опять попал в приказ Ставни: 

«Генерал-полновника Хозина Михаила Семеновича за бездеятельность 
и несерьезное отношение к делу снять с должности заместителя номандующего 
Западным фронтом и направить в распоряжение начальника Главного управле
ния кадров ННО. 

И. Сталин 
Жунов». 

Однажды, уже после Сталинграда, ногда ветер победы стал все сильнее 
надувать его паруса, Верховный, заслушав А. И. Антонова, нового начальника 
Оперативного управления и первого заместителя начальнина Генерального шта
ба, неожиданно «разоткровенничался». Но сделаем одно отступление. 

Сталин долго присматривался н Антонову, которого рекомендовал в Гене
ральный штаб Василевсний. Он не любил часто менять около себя людей. По
мнится, что, даже когда в 1938 году арестовали жену Поснребышева нан «по
собницу шпионсних действий своих родственников» ,  он не стал слушать настоя
тельных рекомендаций Берии заменить своего первого помощника. В его воз
расте привыкать н новым людям непросто, а здесь - ежедневные доклады по 
оперативным вопросам войны. Ногда Василевский выезжал в войска, ему до
кладывал заместитель начальнина Генштаба по политчасти Ф. Е. Боков, не 
очень сильный в оперативных вопросах. Но где-то в конце марта 1 943 года 
Сталин нанонец приназал доложить в первый раз Аленсею Иннокентьевичу Ан
тонову. Доклад был кратким, но обстоятельным. Сталин не подал вида, что 
«проба» прошла хорошо, и сухо распрощался. А уже через два-три месяца ча
стое общение Верховного с четким, умным и немногословным моложавым гене
ралом сделало Антонова одним из ближайших военных помощнинов Сталина. 

Так вот, «отнровения» Сталина были, возможно, результатом нанопившего
ся недоумения, а с другой стороны, Верховный, видимо, хотел поглубже «Про
щупать» Антонова. Ногда тот спросил разрешения идти, Сталин неожиданно об
ратился н нему с вопросом: 

- Товарищ Антонов, вы никогда не задумывались, почему многие наши 
наступательные операции в сорок втором году оназались незавершенными? По
смотрите, Ржевсно-Вяземсная операция двух фронтов, операция по деблонаде 
Ленинграда, зимнее наступление войск Южного и Юго-Западного фронтов. Нста
ти, ведь вы были начальником штаба у Малиновского? 

- Да,  товарищ Сталин . . .  
- В Нрыму имели две армии и потерпели поражение, а затем Харьков . . .  

Чем вы объясните эти провалы? Только не говорите мне сейчас : соотношение 
сил было не то, распылили средства, авиацию и танки плохо использовали .. .  

Антонов, до войны бывший преподавателем общей тантики, не растерялся 
и довольно четно изложил свое видение причин неудач: 

- В прошлом году, да еще и сейчас нередко, мы действовали шаблонно, 
без вьщумни. Мы не научились прорывать оборону сразу на нескольких участ
ках, слабо использовали танновые соединения для развития успеха .. .  

- Начали вы правильно, а затем стали детализировать . . .  Главное заклю
чается в том ,- Верховный взглянул на Антонова,- что, научившись оборонять
ся, мы до сих пор не умеем наступать. Нороче говоря, плохо еще умеем вое-



8 Триумф и трагедия 73 

вать . . .  - Сталин опять посмотрел на Антонова, неожиданно улыбнулся, что бы
вало с ним нрайне редно, и негромно сназал: - Идите. 

В нонце денабря 1 942 года, заслушивая донлад начальника Главного по
литуправления А. С. Щербанова о политической работе в армии, Сталин, завер
шая беседу, с нажимом сказал: «Надо настраивать бойцов на коннретную зада
чу: 1 943 год должен стать концом фашистсних мерзавцев! Дайте уназания в по
литорганы об усилении работы по унреплению морального духа. Будем много 
и широно наступать. Да, именно наступать! Без наступления одной обороной 
фашистов не разгромить». Сталин понимал, что, кроме умения наступать, ното
рого не хватало бойцам, номандирам, но особенно высшему руноводящему со
ставу, нужны высоний моральный дух, способность и готовность людей про
явить твердую волю к борьбе и победе. Ее, этой воли, тоже часто не хватало. 
По уназанию Щербанова в политуправлениях фронтов, политотделах армии, нор
пусов, дивизий проходили специальные занятия с политработнинами, партийным 
активом, где речь шла о формах и методах поддержания высоного наступатель
ного порыва.- В партийном архиве сохранился донлад Л. 3. Мехлиса, с ноторым 
он выступил 9 января 1 943 года перед политработнинами 2-й ударной и 8-й 
армий Волховсного фронта. Направленность донлада определенная: «0 полити
чесной работе в наступательной операции». 

Мехлис, побитый и пониженный в должности и звании Сталиным за нрым
скую катастрофу, тем не менее каждый абзац начинает со славословия или упо
минания Верховного: «Год 1 943-й, по уназанию Сталина (об этом же говорили 
и в начале 1 942 года.- Д. В. )  должен стать годом полного разгрома немецних 
захватчиков. Мы не можем выиграть войну обороной. Нан говорится в недавно 
вышедшем Сталинсном «Боевом уставе пехоты», наступление для советсних 
ВОЙСR - основной вид боя». 

Далее Мехлис попытался подвести «теорию» под политичесную работу по 
наращиванию морального потенциала. «На войне плоть находит выражение 
в животном инстиннте-самосохранении, страхе перед смертью. Дух находит выра
жение - в патриотичесном чувстве защитнина Родины. Между духом и плотью 
происходит подсознательная, а иногда и сознательная борьба. Если плоть возь
мет верх над духом - перед нами вырастет трус. И наоборот». Ну и, конечно, 
особое внимание Мехлис уделил необходимости пропаганды уверенности в муд
ром сталинсном руноводстве. « Во главе страны, во главе армии стоит вели.кий 
полководец товарищ Сталин, чья гениальность, воля к победе, твердость не име
ют себе равных среди современников». Мехлис, разумеется, не стал говорить 
о своем «методе» создания наступательного порыва, когда он в Нрыму, где бы
ло десантировано очень большое количество войсн, запретил рыть глубокие око
пы. Номандиры робно пытались возражать, Мехлис безапелляционно заявлял: 

- Онопы - это оборонная психология. В ближайшие дни идем в наступ
ление. Товарищ Сталин поставил задачу в нратчайшее время освободить Нрым . . .  

Скученно сгрудившиеся, как в таборе, дивизии, с едва обозначенной «Мел
кой» обороной, выдвинутыми чуть не на передний нрай штабами армий и тяже
лой артиллерией, стали объентом сокрушительного удара немецного нулана. Ноз
лов и Мехлис, думавшие тольно о «наступлении» , привели фронт к тяжелому 
поражению. 

Нет возможности рассматривать конкретные «главы» войны - операции 
(более подробно коснусь лишь Сталинградсной) и роль Верховного Главнокоман
дующего в их осуществлении. Мне бы хотелось лишь сказать, что после Ста
линграда заметно повысилось оперативное мастерство не толь.ко командиров, 
штабов и ру.ководимых ими войск, но и эффентивнее стала работать Ставна. 
Сталин, обладая хотя и догматичесним, но сильным, волевым умом, смог при
дать стратегичесной деятельности высшего военного органа больший динамизм, 
целеустремленность и обоснованность решений. 

Война - суровый учитель. Миллионные жертвы, неудачи, .катастрофы ря
дом с невиданным мужеством советсних людей не могли не научить военачаль
ников и полководцев военному искусству. Ведь многие из них поднялись в верх-
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ние этажи военной структуры буквально накануне войны. Нровавые урони вой
ны не моглп бесследно пройти и для Сталина; он стал действовать более осмот
рительно, продуманно, целеустремленно, хотя его стиль - силовой, жесткий, 
'!асто карательный в отношении неудачников - остался. В Сталине ное-что ме
нялось с годами, но динтаторсная, цезаристсная сущность лишь укреплялась 
и «совершенствовалась». Его тяжелую руну, безапелляционность, категорич
ность и подозрительность чувствовали многие, нто с ним соприкасался в годы 
войны. 

О харантере действий Верховного в наступательных операциях могут сна
зать нам неноторые выдержки из его директив, распоряжений и приказов во 
втором и третьем, последнем, периодах войны. 

« Южный фронт, 
товарищам Еременко, Хрущеву. 

Нопия: тов. Малиновсному 
Захват Батайска нашими войсками имеет большое историческое значение. 
Со взятием Батайска мы закупорили армии противника на Северном Нав

назе, не дадим выхода в район Ростова, Таганрога, Донбасса 24 немецким и ру
мынским дивизиям. Враг на Северном Навназе должен быть окружен и уничто
жен, так же, нак он окружен и уничтожается под Сталинградом . . .  
23.0 1 .43. 06.30 мин. 

И. Сталин 
Утверждено по телефону. Бонов» 

Но, увы, Ста.'шнград повторить трудно. Желание Сталина опять не было 
подкреплено ни мастерством, ни возможностями советских войск. Часть сил 
1-й танковой армии вермахта прорвалась через Ростов в Донбасс, а остальная 
часть отошла на Таманский полуостров и низовья Нубани. И опять директива: 

«Юго-Западный фронт 
тов. Федорову (Ф. И. Толбухину.- Д. В.) 

Вместо предложенного Вами плана операции лучше было бы принять дРУ· 
гой план с ограниченными задачами, но более осуществимыми в данный мо· 
мент. Общая задача фронта на ближайшее время - не допустить отхода против
ника в сторону Днепропетровска и Запорожья и принять все меры силами всего 
фронта к тому, чтобы зажать донецкую группу противника в Rрым, закупорить 
проходы через Перекоп и Сиваш и изолировать таким образом донецкую группу 
противника от остальных войск на Украине. Операцию начать возможно скорее. 
Ваше решение прислать в Генеральный штаб для сведения. 
1 1 .2.43 г. 04 ч. 05 мин. 

Васильев. 
Передано по телефону товарищем Сталиным. Боков». 
Из текста телефонограммы уже чувствуется полная уверенность Сталина 

в своих действиях. Он с легкостью отклоняет план Толбухина и диктует свой, 
без предварительной проработки в Генштабе. А решение Толбухина, как явст
вует из шифровки, должно полностью исходить из приведенного выше распоря
жения Сталина и выслать его в Генштаб нужно лишь «для сведению> . Если 
раньше Сталин подобные решения сам единолично не принимал, больше пола
гаясь на Генштаб, то теперь он уже способен на самостоятельные крупные, от· 
ветственные шаги. Другое дело, насколько они мудры и обоснованны; можно, 
например, по-разному оценить стремление «зажать» и «закупорить» немецкую 
группировку в Нрыму. 

Сталин учился руководству боевыми действиями и теперь старался, чтобы 
учились все. По его инициативе в войска было направлено не одно дирентивное 
письмо, в соответствии с которым предписывалось активнее овладевать опытом 
наступательных действий. Вот один из таких документов, направленных в мае 
1 944 года командующим фронтами: « Во всех фронтах организовать разборы 
проведенных наиболее характерных операций и боев. Разборы проводить 
с командующими и начальниками штабов армий, корпусов и начальнинами ро
дов войск фронта и армий - под руководством номандующих фронтами, 
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с командирами дивизий, полков и соответствующими начальниками родов войск 
под руководством командующих армиями. На разборах, наряду с показом поло
жительных сторон боевых действий своих войск, вскрывать имевшие место не
достатки в организации и ведении операщш и боя, в частности, недостатки 
в использовании родов войск, в организации их взаимодействия, в управлении 
войсками, и давать указания о способах их устранения». 

Может быть, подобная учеба, приплюсованная к реальной боевой, крова
вой обстановке, помогла советским войскам мощно провести последний год 
войны? 

В редкую минуту отдыха Сталин мысленно возвращался к проведенным 
операциям, заново «прокручивая» их в своей усталой голове. Почти с каждой 
из них у него было связано какое-либо воспоминание, ушедшая в прошлое тре
вога, жесткое требование, угроза командующему, честолюбивое чувство очеред
ной удачи. Действительно, как много «прошло:�> через его сознание операций 
в 1 943 году, но особенно в «благополучном» 1 944-м, победном сорок пятом 
гоцу: Орловская, Белгородско-Харьковская, Смоленская, Донбасская, Чернигов
ско-Полтавская, Новороссийско-Таманская, Нижне-Днепровская, Ниевская, Ле
нинградско-Новгородская, Нрымская освободительная, Выборгско-Петрозаводская, 
Белорусская, Львовско-Сандомирская, Ясско-Нишиневская, Восточно-Нарпатская, 
Белградская, Будапештская, Висло-Одерская, Венская, Восточно-Померанская, 
Пражская . . .  

Нет, даже мысленно Сталин не мог их вспомнить сразу все.  Это «про
шло» через голову и сердце, сразу сильно состарив немолодого уже Верховно
го. Он думал сейчас о себе, а не о том, что народ, миллионы его соотечест
венников тоже «пропустили» эту войну не только через ум и сердце, но и реки 
своей крови, заплатив за Победу ценой своих жизней. 

Сталин давно привык оперировать жизнями миллионов людей. Это масса, 
а он вождь; был убежден, что так было всегда в истории, так и будет. Озна
комившись со многими сотнями оперативных документов, продиктованных или 
подписанных Верховным за четыре года войны, я не встретил, кажется, ни од
ного, где бы он поставил задачу беречь людей, не бросать их в неподготовлен
ные атаки, проявлять заботу о жизнях своих сограждан. Нет, пожалуй, я не 
прав. Есть такой документ, очень не похожИЙ на «творчество» Сталина в этой 
области. Приведем его: 

«Номандующему Западным фронтом тов. Жукову 
Члену ВС Зап. фронта тов. Булганину 
Зам. ком. Зап. фронта тов. Романенко 

Командующему 6 1  армией тов. Белову 
Номандующему 16 армией тов. Баграмяну 

1 7  августа 42 года, 22 часа 00 мин. 
По донесениям штаба Западного фронта, 387, 350 и часть 346 ед 61 ар

мии продолжают вести бой в обстановке окружения и, несмотря на неоднократ
ные указания Ставки, помощь им до сего времени не оказывается. Немцы ни
когда не покидают свои части, окруженные советскими войсками, и всеми воз
можными силами и средствами стараются во что бы то ни стало пробиться 
к ним и спасти их. У советского командования должно быть больше товарище
ского чувства к своим окруженным частям, чем у немецко-фашистского командо
вания. На деле, однако, оказывается, что советское командование проявляет го
раздо меньше заботы о своих окруженных частях, чем немецкое. Это кладет 
пятно позора на советское командование». 

Но и здесь Сталин взывает к заботе «О своих окруженных частях», по
жалуй, больше потому, что «немцы никогда не покидают свои части, окружен
ные советскими войсками». Мотив не просто странный, но и унизительный. Про
явить заботу об окруженных потому, что ее проявляет противник. У многих 
комфронта, командармов, командиров и политработников разных рангов было 
сильно чувство боевого товарищества, боль за утраченные жизни, горечь на
прасных потерь, но только не всегда они могли их реализовать. 
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Сталин считал, что война, будучи жестокой по своей сути, оправдывает 
и самые крупные потери. Неумелые наступательные операции, лобовые, прямо
линейные атаки немецких позиций были долгими и кровавыми, пока командиры 
и личный состав не научились действовать по всем правилам военного искусст
ва. А их суть в конечном счете сводится к простой максиме: достигать постав

ленных целей, победы с минимально возможными жертвами. 
Часто даже благожелательные зарубежные аналитики в действиях Стали

на видели только конечный результат, а он был победным. И это давало осно
вание в превосходных степенях оценивать в целом полководческое искусство 
Верховного. В своей интересной книге «Моя Россия» Питер Устинов, например, 

пишет: « Вероятно, никакой другой человек, кроме Сталина, не смог бы сделать 

то же самое в войне, с такой степенью беспощадности, гибкости или целеуст

ремленности, какой требовало успешное ведение войны в таких нечеловеческих 
масштабах». Не могу согласиться с главным: «никакой другой человек». Если 
это касается «степени беспощадности» - да, это, возможно, так. Но что касает· 
ся связанного с «гибкостью и целеустремленностью» - Россия никогда не была 
бедна на таланты . 

. . .  Сталин, «перебираЯ>> в сознании десятки проведенных операций, все же 
выделял две из них, особо близкие сердцу: Сталинградскую и Берлинскую. 
После первой он вновь почувствовал себя не толыю политическим вождем, но 
и полководцем. Вторая из упомянутых венчала чудовищную по напряжению 
и ожесточенности четырехлетнюю битву. Это был венец триумфа, сразу «списав
ший», как ему казалось, все просчеты, ошибки, оправдавший бесчисленные 
жертвы. После поражений было много побед, но Сталинград, город, носящий его 
имя, знаменовал собой решающее, поворотное событие в ходе не только Отече
ственной, но и всей второй мировой войны. 

Сталинzрадское озарение 

О Сталинградской битве написаны десятки книг. Мы совсем не намерены 
реставрировать картину выдающейся операции, она хорошо известна. Нас инте
ресует роль Верховного Главнокомандующего в этой переломной схватке. 

Обжегшись на неверной оценке в определении направления главного уда
ра перед войной, когда немецкие войска приблизились к Москве фактически на 
расстояние полета снаряда дальнобойного орудия, Сталин сосредоточил основ
ные стратегические резервы в центре советско-германского фронта. Однако, ког
да во второй половине июня 1 942 года противник, сконцентрировав крупные 
силы, начал мощное наступление на юго-западном и южном направлениях, вы
яснилось, что сил для его отражения явно недостаточно. R началу июля оборо
на наших войск на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов оказалась про
рванной на большую глубину. В результате сильного удара и маневров насту
пающих группировок немецких войск 2 1 -я и 40-я советские армии оказались 
окруженными. 

Сталин срочно направил на юг А. М. Василевского. Но сообщения от не· 
го шли крайне неутешительные. В течение недели немецкие войска расширили 
прорыв до 300 километров. Ударная группировка за несколько дней продвину
лась на 1 50 - 1 70 километров, охватывая с севера основные силы Юго-Западно
го фронта. R этому времени последовал новый удар немцев в направлении Rан· 
темировки. Сталин, рассматривая во время очередного доклада карту с грозной 
обстановкой, отчетливо увидел призрак второго (как в 1 94 1  году) катастрофи
ческого окружения Юго-Западного фронта. Но сейчас он уже кое-чему научился 
в понимании конкретных вопросов стратегии и фактически не противился пред
ложению об отводе войск 28-й, 38-й и 9-й армий Юго-Западного фронта, как 
и 37-й армии Южного фронта. Ставка дала указание срочно готовить Сталин
градский оборонительный рубеж. 

Верховный имел возможность, если бы он был элементарно самокритичной 
личностью, оценить свою непредусмотрительность. Еще в мае Василевский после 
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харьковской катастрофы предлагал усилить стратегические резервы на юго-за
падном и южном направлениях, но Сталин не согласился - он боялся за Моск
ву. Теперь пришлось срочно перебрасывать огромные массы войск в условиях 
острого стратегического кризиса. Обстановка усугублялась тем, что отход мно
гих соединений осуществлялся беспорядочно. Вновь в сознание людей вползало: 
«окружили» , «Обошли» . . .  Немало дивизий и частей по нескольку дней не имели 
связи с вышестоящими штабами. Знойная пыль сопровождала нестройные груп
пы тысяч отступавших бойцов. В воздухе вновь хозяйничали «Юнкерсы» 
и «Мессершмитты» .  Порой создавалось впечатление хаоса, полной неразберихи 
и повторения самых худших ситуаций сорок первого года. 

В военl!_ых архивах сохранился целый ряд грозных телеграмм Сталина 
командующим фронтами: привести в порядок отступающие соединения, стоять 
насмерть, не отходить без приказа с отмеченных рубежей. Вот одна из них: 

« Сталинград. Василевскому, Еременко, Маленкову. 
Противник прорвал ваш фронт небольшими силами. У вас имеется доста

точно возможностей, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите 
авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуй
те бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Поль
зуйтесь дымами, чтобы запутать врага. Деритесь с прорвавшимся противником 
не только днем, но и ночью. Используйте вовсю артиллерийские и эресовсние 
силы. 

Лопатин во второй раз подводит Сталинградсний фронт своей неумелостью 
и нераспорядительностью. Установите над ним надежный контроль и организуй
те за спиной армии Лопатина второй эшелон. 

Самое главное - не поддаваться панике, не бояться нахального врага 
и сохранить уверенность в нашем успехе. 

23 августа 1942 г. 16 ч. 35 мин. И. Сталин. 
Продиктовано тов. Сталиным по телефону. Боков» .  

Вождь вновь почувствовал себя нан б ы  в Царицыне. Тогда о н  тоже осо
бые надежды . возлагал на бронепоезда, также призывал «навалиться», «драться 
не только днем, но и ночью» ,  использовать «вовсю» артиллерию. Но ситуация 
явно выходила из-под его контроля. Десятки его телеграмм - это не стратеги
ческие или оперативные указания, решения, а обращение н сознанию, воле 
и чувствам людей, обращение н долгу с угрозой применения репрессий. Тут же 
он отвечает наркому внутренних дел по поводу его инициативы под Сталин
градом: 

«Товарищу Берия Л. П.  
Против организации 3-х лагерей Н КВД для проверни отходящих частей 

возражений не имеется. 
24.8.42 г.  3 часа 35 мин. 

И. Сталин 
Продиктовано тов. Сталиным по телефону. Бонов». 

Кто знает, что может думать диктатор, привыкший олицетворять собой 
нан бы волю миллионов? Диктаторы в душе одиноки, нан бы много людей их 
ни окружало. Они всегда боятся даже приоткрыть створки своей души - люди 
сразу увидят их абсолютную моральную уязвимость; груз бесконтрольной вла
сти придавил в них все человеческое . . .  

В июльские и августовские дни сорок второго года Василевский ходил 
к Сталину, нан на заклание. Хозяин не сдерживал бешенства, часто принимал 
импульсивные решения, иногда по одному и тому же вопросу требовал направ
лять одну за другой телеграммы аналогичного содержания. Вновь началась че
харда со сменой и перемещениями командующих. Часто требует соединить се
бя то с одним штабом, то с другим, но ero приказания и требования однооб
разны: стоять насмерть! Обычно в разговорах Сталин не в состоянии дать дель
ный оперативный совет или решение. А войска все отступали .. .  После очередно
го доклада Василевского, нервно походив вдоль стола с нартой, Сталин неожи· 
данно заговорил не об оперативных вопросах: 
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- Приназ Ставни номер двести семьдесят от шестнадцатого августа про
шлого года в войснах забыли. Забыли! Особенно в штабах! Подготовьте новый 
приказ войскам с основной идеей: «Отступление без приказа - преступление, 
1юторое будет караться по всей строгости военного времени». 

- R какому времени доложить вам приказ? 
- Сегодня же . . .  Нан только документ будет готов - заходите. 
Вечером Сталин после собственной радинальной правки, испещрившей 

текст, подписал знаменитый приказ народного комиссара обороны Союза ССР 
No 227 от 28 июля. Долгое время после войны он был тщательно спрятан в во
енных архивах. Теперь приказ доступен и опублинован в различных изданиях. 
Мы не будем воспроизводить его полностью, лишь приведем те его положения, 
которые отражают непосредственное творчество Верховного, его формулировки 
и личную редющию: 

« Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для 
него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает но
вые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и уби
вает советсное население ...  Часть войсн Южного фронта, идя за панинерами, ос
тавила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приназа Мо
снвы, покрыв свои знамена позором . .. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, 
что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, 
много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке, этим 
они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры 
являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

После потери Унраины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других обла
стей у нас стало намного меньше территории. Стало быть, стало намного мень
ше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов 
населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн 
металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людсних 
резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше - значит загубить себя и загу
бить вместе с тем нашу Родину . . .  

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв». 
Сталин несколько раз подчеркнул слова: «НИ шагу назад!» 
« Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части 

и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть 
дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы не
сколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали 
в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы дол
жны истребляться на месте » .  

Далее Сталин редактирует особенно тщательно т е  конкретные меры, ко
торые он разрабатывал утром: 

«а) безусловно ликвидировать отступательные настроения .. .  
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставну для привлечения 

военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск 
с занимаемых позиций . . .  

в )  сформировать в пределах фронта от одного д о  трех (смотря по об
становке) штрафных батальона (по 800 человек), нуда направлять средних 
и старших командиров и соответствующих политработников» .  

- Здесь Сталин вновь возвращается к идее, впервые изложенной им в ди
рективе всем фронтам 12 сентября 1941 года. Тогда он, помнится, продиктовал: 
«В каЖдой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надежных бой
цов численностью не более батальона ( в  расчете по одной роте на стрелковый 
полк), • с задачей приостановки бегства одержимых паниной военнослужащих, не 
останавливаясь перед применением оружия». Теперь Сталин эту «старую» идею 
изложил в новой редакции: 

«Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградитель
ных отряда (до 200 человек в каждом) ,  поставить их в непосредственном тылу 
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неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода 
частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов.. .  Сформировать 
в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот 
(от 150 до 200 человек в каждой) . . .  Ставить их на трудные участки армии, 
чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Ро
диной . .. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, номан
дах, штабах. 

Народный комиссар обороны И. Сталин» .  

Буквально через два дня части 1 92-й и 184-й дивизий, недавно сформи
рованные, оставили без приказа позиции в районе Майорове.кий и отошли 
в Верхне-Голубую. Сталин расценил, что его приказ .No 227 до войск на фрон
тах не доведен. На имя командующего Сталинградсним фронтом Гордова и чле
на Военного совета фронта Хрущева пошла грозная телеграмма: 

«Ставна Верховного Главнокомандования приказывает: 
1. Немедленно донести Ставке, какие меры в соответствии с приказом 

НКО за No 227 предприняты Военным советом фронта и военными советами ар
мий по отношению к виновникам отхода, к паникерам и трусам, как в уназан
ных дивизиях, так и в частях 21 армии, оставивших без приказа Клетская. 

2. В двухдневный срок сформировать за счет лучшего состава прибыв
ших во фронт дальневосточных дивизий заградительные отряды до 200 человен 
в каждом, которые поставить в непосредственном тылу и прежде всего за ди
визиями 62 и 64 армий. Заградительные отряды подчинить военным советам 
армий через особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наибо
лее опытных в боевом отношении особистов. 

Об исполнении донести не позднее утра 3 августа 42 года. 
И. Сталин. 

А. Василевский. 
Доложено т. Сталину и утверждено по телефону 3 1 .7.42 r. 

Василевский» .  

Паника вновь, на.к и в сорок первом году, нашла пристанище в неноторых 
частях. До войны психологической закалке личного состава не уделялось долж
ного внимания, тем более что кадрового состава в войсках почти не осталось, 
он был выбит. А ведь известно, что отрицательная эмоциональная реакция на 
опасность в условиях повышенной напряженности и утраты уверенности в дости
жении цели чревата действиями, трудно контролируемыми. У человека просыпа
ется чувство стадности: теряется способность трезво оценивать обстановку. Ста
лин пытался решить эту проблему заградотрядами и штрафными ротами, менее 
всего обращая внимание на повышение роли командиров и политработников 
в этих экстремальных условиях. 

Нам неизвестно, знал ли Сталин то место из нниги Наполеона «Мысли», 
которое однажды отчеркнул Ленин, но его стоит привести сейчас: «В наждом 
сражении бывает момент, когда самые храбрые солдаты после величайшего на
пряжения чувствуют желание бежать; эта паника порождается отсутствием дове
рия к своему мужеству; ничтожного случая, какого-либо предлога достаточно, 
чтобы вернуть им это доверие: высокое искусство состоит в том, чтобы созда
вать их». Личное мужество командира, твердое управление, уверенность в себе, 
решительные команды играют в подобной ситуации огромную роль. Ведь в лю
бой обстановке человек не потерпел поражения до тех пор, пока не признал се
бя побежденным. Пока не сломлена воля к борьбе, боец способен выполнять 
свои обязанности. 

Вернуть «доверие к собственному мужеству» могли и должны были толь
ко командиры и политработники. Но Сталин, не будучи ни военным человеном, 
ни тонким психологом, уповал больше на силовые, карательные меры. В то же 
время на многочисленных краткосрочных курсах психологической закалне совсем 
не уделялось внимания. Сталин полагал, и не без основания, что уверенность 
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личному составу могут вернуть лишь новые победы, а их пока не было. Более 
того, призрак новой катастрофы не исчезал, а, наоборот, приближался. 

Еще раз напомню, как на аналогичные ситуации смотрел Л. Д. Троцкий: 
«Нельзя вести !У!ассы людей на смерть, не имея в арсенале командования 
смертной казни. Надо ставить солдат м ежду возможной смертью впереди и неиз
бежной смертью позади». Сталин, не ссылаясь, конечно, на Троцкого, говорил 
фантичесни то же самое: впереди смерть почетна, а позади - позорна. 

Однако этим Сталин не ограничился. В окружение попадали, в том числе 
и в 1 942 году, большие массы военнослужащих, некоторые - группами или 
в одиночку-пробивались н своим. Коl\!андиры сразу же направлялись в спец
лагеря НКВД. Теперь же, в июле -августе 1942 года, сложилась столь нрити
ческая обстановка, что Сталин пошел дальше, на еще более «смелый» шаг: 

« Командующему войсками Московского военного округа 
Командующему войсками Приволжского военного онруга 
Командующему войсками Сталинградсного военного округа 
Народному комиссару внутренних дел т. Берия 
В целях предоставления возможности командно-начальствующему соста

ву, находившемуся длительное время на территории, оккупированной противни
ком, и не принимавшему участия в партизанских отрядах, с оружием в руках 
доказать свою преданность Родине приказываю: 

Сформировать к 25 августа с. г. из контингентов командно-начальствую
щего состава, содержащихся в спецлагерях НКВД, штурмовые стрелковые ба
тальоны». Далее шли названия спецлагерей, где находились в заключении вы
шедшие из окружения командиры и политработники: Люберецкий, Подольский. 
Рязанский, Калачевсний, Котлубансний, Сталинградский, Белоналитвинсний, Ге
оргиевский, Угольный, Хонларсний. . .  Штурмовые подразделения определялись 
численностью в 929 человек каждое. 

« Батальоны предназначаются,- говорилось в директиве,- для использова
ния на наиболее активных участках фронта» .  В директиве, подписанной Стали
ным 1 августа 1 942 года под грифом «особо важная» ,  предусмотрены даже та
кие «мелочи» , как: «повозочных, кузнецов ковочных, портных, сапожников, 
поваров, шоферов, - также укомплектовать за счет спецконтингента». А слово 
«спецконтингент» расшифровывалось: «бывшие командиры, начиная от роты 
и выше». 

Часто вина этих людей заключалась лишь в том, что в результате неудач
но сложившихся боев или бездарного командования вышестоящих штабов они 
оказывались в окружении, из которого пробирались к своим неделю, другую, 
а то и месяц. Но, как удалось нам установить по документам, бывшие коман
диры были рады. чтобы их использовали «на наиболее активных участках фрон
та». Большинство их там, на этих «активных участках», и положат головы. Но 
эта смерть давала надежду освободить себя и семью от б есчестия и нары. Прав
да, Сталин прикажет добавить в директиву: после участия в боях на антивных 
участках фронта «при наличии хороших аттестаций может быть назначен в по
левые войска на соответствующие должности командно-начальствующего со
става». 

Думается, Сталинград в памяти Верховного остался тем далеким Царицы
ным, сыгравшим столь важную роль в его судьбе. Похоже, после Царицына 
Ленин поверил в способность немногословного нарномнаца - уполномоченного 
по продовольственным делам на юге России - решать сложные задачи военно
го, политического и экономического характера. После Царицына еще больше по
верил в себя н Сталин, малоизвестный тогда член партийного руководства. Се
годня Сталинград стал для Верховного, как и для всего народа, символом спо
собности противостоять новому отчаянному натиску врага. 

Для Сталина события на Волге развивались в смысле напряжения по вос
ходящей. Июль, август, сентябрь, октябрь знаменовали нарастание напряжения 
до кульминации в ноябре. Сталин еще не знал: когда судьба Сталинграда ви
села на волоске, Василевский поручил группе генштабистов в составе 
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А. А. Грызлова, С.  И. Тетеш�шна, Н. И. Байкова, других товарищей, в глубокой 
тайне проработать вариант охвата с севера и юга далеко вклинившейся ударной 
группировки врага. Сохранилась карта, на которой нанесены первые контуры бу
дущей знаменитой операции в исполнении Н. И. Байкова. Но, повторяем, Ста
лин тогда еще не знал об этом. Год, который он объявил «годом разгрома не
мецких оккупантов» , грозил вылиться в новую крупную катастрофу. 

Верховный по нескольку дней не уезжал из Rабинета, забываясь тревож
ным сном в комнате отдыха, предварительно поручая Поскребышеву разбудить 
его через несколыю часов. 

Ногда однажды Поскребышев (а когда спал он сам, Сталин не спраши
вал) ,  пожалев погрузившегося в глубокий сон смертельно уставшего человека, 
разбудил Сталина на полчаса позже указанного срока, тот, взглянув на часы, 
выругал помощника: 

- Филантроп тоже нашелся! Пусть мне позвонит Василевский. Быстро! 
Филантроп лысый . . .  

Нруглое лицо Поснребышева, переходящее в обширную лысину, кан все
да, внешне ничего не выражало. Помощнин издал какой-то негромний звук, по
хожий на «слушаюсь» ,  и тут же исчез за дверью. 

Позвонил Василевский, который два дня как прилетел из Сталинrрада. 
Сталин, сухо поздоровавшись, сразу же спросил: введены ли в сражение 
1-я гвардейская, 24-я и 66-я армии, подвезли ли боеприпасы, которых там к сен
тябрю почти совсем не оказалось. Василевский доложил обстановку к вечеру 
3 сентября: одно из танковых соединений группы армий «Б» прорвалось в при
rороды Сталинграда. . .  Хозяин не выдержал и зло перебил Василевского: 

- Они что, не понимают там, что если сдади:\1 Сталинград, то юг страны 
будет отрезан от центра и мы едва ли сможем его защитить? Там понимают 
или нет, что это катастрофа не только Сталинграда?! Потерять главную водную 
дорогу, а вскоре и нефть?! 

Василевский переждал поток возмущенных излияний Верховного и спокой
но, но с внутренним напряжением в голосе продолжал: 

- Все, что есть под· Сталинградом боеспособного, мы подтягиваем к угро

жаемым участкам. Думаю, шансы отстоять город еще не потеряны. 
Через несколько минут Сталин вновь позвонил Василевсному, но его не она

залось на месте. У аппарата был генерал-майор Боков. Последовало распоряже
ние Сталина немедленно найти в Сталинграде Жунова, который незадолго до 
этого, 26 августа, решением ГНО был назначен заместителем Верховного Глав
нокомандующего, и передать ему распоряжение. Сталин, помолчав с минуту, про
диктовал его: 

«Особо важно. Генералу армии тов. Жукову. 
Положение со Сталинградом ухудшилось. Противнин находится в трех вер

стах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная 
группа не окажет немедленной помощи. Потребуйте от коJVrандующих войсками, 
стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по про
тивнину и прийти на помощь к сталинградцам. Недопустимо никакое промедле
ние. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на 
помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень мало. 

Получение и принятые меры сообщить незамедлительно. 
И. Сталин. 

3.9.42 г.  22.30 Передано по телефону товарищем Сталиным. 
Боков». 

Жуков вскоре ответил, что утром 4-го 1-я гвардейская и 66-я армии нач
нут наступление. Идет подготовна. Сталин отреагировал коротко: 

«Жунову, Маленнову, Василевсному. 
Ответ получил. Жду от вас дальнейшего форсирования удара, дабы не до-

пустить падения Сталинграда. И. Сталин. 
4.9.42. 2 часа 25 мин. Передано по телефону тов. Сталиным. Бонов». 

Через наждые два-три часа он требовал сводну из Сталинграда, неснолько 

6. «Октябрь» No 8. 
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раз разговаривал с Жуновым, Василевсним, ноторого вновь направил туда , - пе
реговоры с Малеиновым его мало удовлетворяли. Человен, абсолютно беспомощ
ный в военных делах, похоже, был направлен Верховным лишь нан «согляда
тай:�., способный лишь напоминать о его требованиях и собирать «впечатления» 
от работы штабов. В части Маленнов выезжал раз или два, все остальное время 
находился в наном-либо штабе в специальном набинете, изредна вызывая н себе 
политработнинов, руноводителей особых отделов. Военачальнини держались с Ма
ленновым вежливо, но, понимая его роль на фронте, по своей инициативе в раз
говор с ним не вступали. 

Жунов организовал 5-го, 6-го и 7 сентября неснольно атан с севера, но, 
будучи слабо поднрепленными артиллерией и авиацией, они не дали заметного 
положительного результата. Сталин требовал продолжать атани, полнее исполь
зовать авиацию ( это дежурный лейтмотив его дирентив) ,  другие средства. 6 сен
тября Жунову передали по телефону распоряжение Сталина: «Получите 2 полна 
истребителей. Один из Камышина, один с Воронежсного фронта...  Вы должны 
иметь в виду, что Ваши права неограничены, насчет перебросни сил авиационных 
и всюшх других со Сталинградсного, Юго-Восточного фронтов на север и наобо
рот. Вы имеете все права маневрировать по части сосредоточения сил. Три тыся
чи снарядов Н-20 уже направлены н Вам» .  

Жунов вынужден был всноре доложить п о  телефону, что теми силами, но
торыми располагает Сталинградсний фронт, прорвать норидор и соединиться с 
войснами Юго-Восточного фронта в городе не удается. Фронт обороны немецних 
войсн значительно унрепился за счет вновь подошедших частей из-под Сталин
града. Дальнейшие атани теми же силами и в той же группировне будут бесцель
ны, и войсна неизбежно понесут большие потери. Сталин выслушал и вызвал 
Жунова и Василевсного в Моснву. 

Именно здесь, посоветовавшись с операторами, посидев вдвоем над нартой, 
Жунов и Василевсний пришли н выводу, что нужно упорной обороной изматы
вать противнина и одновременно исподволь начать подготовну н большому нонтр
наступлению. Уже тогда оба военачальнина решили, что основные удары долж
ны быть нанесены по флангам немецной группировни, ноторые принрывали ме
нее боеспособные румынсние войсна. Таи родился замысел, с ноторым они при
шли н Верховному вечером 13 сентября. Замысел, ноторому после материализа
ции суждено было стать нлассиной второй мировой войны, одним из самых бле
стящих примеров в мировой истории военного иснусства. Это было озарение. Но 
посетило оно не Сталина, а его онружение, помощнинов, быстро растущих воена
чальнинов. 

Вначале Сталин не проявил особого интереса н этому замыслу, заметив, 
что сейчас главное - удержать Сталинград, не допустить немцев дальше, в сто· 
рану Камышина. Похоже, Сталин или не оценил дерзного замысла, или счел его 
малореальным в настоящей обстановне. Все внимание Верховного было прино
вано н оборонительным боям в Сталинграде. Он понимал не только военное, но 
и политичесное, энономичесное и международное значение развернувшейся оже
сточенной битвы. В мышлении Сталина, мы уже отмечали, прогностичесние спо
собности явно отставали от способностей сиюминутного, тенущего анализа. Оза
рение нан проявление оригинальной идеи, основанной на снрытых от внешнего 
взгляда занономерностей и тенденциях реалий бытия, Сталину было незнаномо. 
Он чаще шел н накому-то решению путем многих постепенных шагов, где интуи
ция не играла особой роли. Однако Сталин, наконец поняв идею, своей волей, 
приказами и директивами сделал ее собственной инициативой. И внутренне, и по 
форме - «сталинским мудрым решением». 

Когда Верховный впервые ознаномился со смелым, дерзким замыслом сво
их военных помощнинов, в Сталинграде уже завязались ожесточенные уличные 
бои. Немцы ворвались в город, и с этого дня более двух месяцев невиданные по 
ожесточенности схватни велись днем и ночью. Одно из лучших описаний этой 
героичесной эпопеи советсних воинов содержится в нниге В. Некрасова « В  оно
пах Сталинграда».  Если в начале наступления на юго-западе окнупанты измеря
ли его темпы десятнами километров, затем - неснольними нилометрами, а в сен-
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тябре - сотнJL'У!И метров в сутки, то уже в октябре как большой успех расцени
валось продвижение на 40-50 метров. К середине же онтября и таное движение 
прекратилось. Вот когда приказ No 227 с его знаменитой фразой «Ни шагу 
назад! »  был выполнен бунвально. Хотя оккупанты в районе Сталинграда ввели 
в бои 22 дивизии и почти стольно же соединений своих союзников, военная ма
шина вермахта забуксовала. 

Сталин имел возможность перевести дух, но он этого не позволял ни себе, 
ни другим. Члены ГНО, Ставни, руководители наркоматов тыла, НКВД букваль
но сутнами занимались реализацией все новых и новых распоряжений Верхов
ного - i>H поверил в осуществимость смелой операции на окружение. Впрочем, 
чтобы открыть путь на юг, полуотрезанный прорвавшимися к Волге немецкими 
дивизиями, другого способа не было. Нан в конце 1941 года, когда немцы гото
вились маршировать по улицам Москвы, так и теперь они видели с захватом 
Сталинграда обреченный Кавказ с его нефтью. 

И вновь народ невиданным, по существу, нечеловеческим напряжением сде
лал почти невозможное_ С 1 июля по 1 ноября 1 942 года по решению Ставки 
на сталинградсное направление были переброшены 72 стрелковые дивизии, шесть 
танновых и два механизированных корпуса, 20 стрелковых и 46 танковых бригад. 
Сталин торопил, торопил, торопил". Многие части направлялись к Волге недо
укомплектованными. Численность больш:Инства соединений не превышала 65 про· 
центов, а наличие артиллерии и таннов - 50-60 процентов. Решениями Верхов· 
наго заметно были усилены 8-я и 16-я воздушные армии, и уже в ноябре про
тивник лишился господства в воздухе. 

Сталин в это время, занимаясь и другими военными делами, постоянно воз· 
вращался к предстоящей операции трех фронтов: Сталинградского, Юго-Западно· 
го и Донского. В Генштабе операции дали условное наименование «Уран». Вер
ховный не возражал, но жестко потребовал, чтобы замысел, время, характер и 
rюследовательность операции знало предельно ограниченное число людей, бун
вально считанное число. Координация действий фронтов была возложена Стали
ным на Василевского, одного из главных авторов идеи нонтрнаступления. 

Когда 19 ноября оно началось, Сталин, пожалуй, впервые в войне был до
статочно уверен в успехе. Не потому, что в результате сосредоточения сил и 
средств удалось достичь заметного превосходства в людях и технике, а прежде 
всего потому, что пока ни одна операция не готовилась так тщательно. Правда, 
еще за неделю до ее начала у Сталина были сомнения: в авиации, по сути, уда
лось добиться лишь равенства, а положению в воздухе, как мы отмечали, Сталин 
всегда уделял особое внимание. Это был его «пунктик» ,  и он не скрывал, что 
считает себя особо компетентным в авиационных вопросах. Сомнения на этот 
счет были столь существенны, что Сталин был готов даже на перенесение сро
ков операции, о чем он и сообщал Жукову: 

«Особо важно. Тов. Нонстантинову 

Если авиаподготовка рперации неудовлетворительна у Иванова (А. И. Ере
менко. - Д. В.) и Федорова ( Н. Ф. Ватутина. - Д. В.) ,  то операция онончится 
провалом. Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев мож
но выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе . . .  Если Но
виков думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то 
лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации. 
Поговорите с Новиковым и Ворожейкиным, растолкуйте им это дело и сообщите 
мне Ваше общее мнение».  

В проведении операции Сталин. полностью полагался на Жукова, давая то
му возможность уточнять состав группировок, многие важные детали, сроки. 
Верховный в душе чувствовал, что Жунов значительно глубже понимает приро
ду и истони происходящего, скрытые от внешнего наблюдения внутренние пру
жины войны. Он все больше рассчитывал на него. За четыре дня до начала опе
рации Сталин шлет Жукову еще одну шифровку, уполномочивающую оконча
тельно уточнить сроки: 
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«Особо важно 
Только лично 

Товарищу Константинову 

День переселения Федорова и Иванова можете назначить по Вашему усмот
рению, а потом доложите мне об этом по приезде в Москву. Если у Вас возни
кает мысль о том, чтобы кто-либо из них начал переселение раньше или позже 
на один или два дня, то уполномочиваю Вас решить и этот вопрос по Вашему 
усмотрению. 

15. 1 1 .42 г. 13 часов 10 мин. 
Васильев. 

Передано товарищем Сталиным по телефону. Боков». 

И Жуков воспользовался этим правом: войска Юго-Западного фронта пере
шли в наступление (начали «переселение» ) 19 ноября, как и Донской фронт, 
а Сталинградсний фронт двинулся «переселяться» 20 ноября. 23 ноября было 
завершено онружение сталинградсной группировни противника. 

Обычно Сталин ложился отдохнуть в четыре-пять часов утра. В дни ста
линградской эпопеи он нарушил этот порядон: ему донладывали чаще обычного, 
в том числе и в шесть утра. Верховный с красными от бессонницы глазами под
ходил н окну, вдыхал из форточни свежесть морозного утра, смотрел на темный 
двор Кремля. Он где-то читал, что звезда надежды видна тольно утром, но рас
смотреть ее в промозглом ноябрьсном рассвете Сталин не мог, однано чувство
вал, верил, знал, что она горит . . .  

Сталин постепенно научился «читать» карту. Он и раньше любил подолгу 
рассматривать нарту страны, политичесние карты Европы, Азии. Теперь Верхов
ный имел дело со специальными военными картами, на ноторые генштабисты 
быстро наносили новую обстановку. Красные и синие стрелы, зубчатые ленты 
полос обороны, овалы районов сосредоточения резервов, пуннтиры выдвижения 
ромбинов танновых нолонн, множество поясняющих надписей ... Ногда 23-го вече
ром он увидел большое нрасное нольцо внутреннего обода онружения, которое 
составляли 62-я, 64-я и 57-я армии Сталинградского фронта, 21-я армия Юго
Западного фронта и 65-я, 24-я и 66-я армии Донсного фронта, то испытал слож
ное чувство радости и тревоги. Радости, что наконец свершилось! И где - под 
С т  а л  и и-градом! Разве это не символично?! Он еще не знал точно численности 
окруженных войск (их окажется более 330 тысяч человек) ,  но понимал, что если 
доведут дело до нонца, то это будет началом великого перелома. А тревога . . .  Гля
дя на внешний фронт окружения, Верховный чувствовал, что немецное командо
вание сделает все, чтобы выручить 22 онруженные дивизии 6-й и 4-й армий вер
махта. Он не забыл, как, завершив окружение под Демянсном,  так и не смогли 
уничтожить вражескую группировну в нольце. 

Да, и здесь, нак случилось потом, дело по уничтожению окруженной груп
пировни оназалось сложнее, чем ожидалось. Создание прочного внешнего фрон
та, нан выяснилось, дело более простое. К нонцу денабря группировка против
ника, начавшая деблокировать онруженные немецние войсна в Сталинграде, бы
ла отброшена на 200-250 нилометров на запад, и стратегическая инициатива 
в конце 1942 года оказалась в руках Советской Армии. С армией же Паулюса 
пришлось серьезно повозиться. Среди донументов, ноторые ежедневно доклады
вали Сталину, однажды оназался приназ Паулюса, адресованный онруженным 
войснам и попавший в руни наших войск. Вот он: 

«Приказ по армии. Довести до сведения вплоть до рот. 
За последнее время русские неоднократно пытались вступить в переговоры 

с армией или подчиненными ей частями. Их цель вполне ясна: путем обещаний 
в ходе переговоров о сдаче надломить нашу волю н сопротивлению. Мы все зна
ем, что нам грозит, если армия пренратит сопротивление: большинство из нас 
ждет верная смерть либо от вражесной пули, либо от голода и страданий в по
зорном сибирсном плену. Одно точно: кто сдается в плен, тот ниногда больше 
не увидит своих близких! У нас есть тольно один выход: бороться до последнего 
патрона, несмотря на усиливающиеся холод и голод. Поэтому всякие попытки 
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вести переговоры следует отклонить, оставлять без ответа, а парламентеров про
гонять огнем. 

В остальном мы будем твердо надеяться на избавление, :которое находится 
уже на пути к нам. 
24 декабря 1 942 г. 

Паулюс, генерал-полковник». 
Ста.пин, отложив в сторону этот приказ, мог подумать: вот на таких генера

лах, офицерах и солдатах основываются гитлеровские планы. В безнадежном по
ложении, но сражаются. И как . . .  

Однажды Жуков, уже после победы под Москвой, рассказывал Верховному 
о нескольких допросах пленных, которые он сам лично провел осенью сорок пер
вого. Тогда они поразили его своей самоуверенностью, убежденностью в правоте 
Гитлера. Нацистский дух был особенно силен у молодых солдат и офицеров, лет
чиков и танкистов. Но При этом надо отдать должное, говорил Жуков, выучке, 
организованности и дисциплинированности, упорству немецкого солдата. Огром
ное значение для них имело то обстоятельство, что у них за плечами были много
численные победы почти над всей Европой, их слепая уверенность в своем расо
вом, национальном превосходстве, внушенные геббельсовской пропагандой. Ро· 
мантизированная история предков ,  шовинистический дурман, целая система ду
ховного оболванивания с иерархией фюреров, слепая вера в особое арийское пред
назначение делали человека в мышиной униформе фанатичным исполнителем 
чужой воли. Гитлер любил повторять слова . Ницше: «Вашей доблестью пусть бу
дет послушание! Для хорошего воина «Ты должен» звучит приятнее, чем «Я хочу». 
И все, что вам дорого, должно быть сперва вам приказано! »  Сначала так гово
рил лишь один Гитлер и его бонзы, вскоре за ними эти слова стала повторять 
почти вся нация, марширующая навстречу войне. Это было фанатичное опьяне
ние ложной идеей. Миллионы листовок, которые советские органы спецпропаган
ды пытались распространять над территорией, оккупированной гитлеровцами, об· 
ратили на себя внимание немецких солдат лишь после того, как они испили чашу 
поражения в Сталинграде. Прозрение на фронте приходит обычно не от побед, 
а от поражений. 

Rогда Верховный прочитал приказ Паулюса, подписанный 24 декабря 1 942 
года, ни немецкий полководец, ни сам Сталин еще не знали, что менее чем через 
два года , в октябре 1 944 года, Паулюс, ставший в дни катастрофы генерал-фельд
маршалом, подпишет совсем другой донумент. Он сохранился в личном фонде 
Сталина. Приведем из него лишь неноторую часть: 

«Немцьi! 
26 октября 1 944 года. Генерал-фельдмаршал фон Паулюс. 

Я чувствовал, что мой долг по отношению к родине и возложенная на меня, 
как на фельдмаршала, особая ответственность обязывают меня сказать своим то
варищам и всему нашему народу, что теперь остался только один выход из на
шего кажущегося безвыходным положения - разрыв с Гитлером и окончание 
войны. 

Наглой ложью является утверждение г-на Гиммлера о том, что с немецкими 
солдатами в русском плену обращаются бесчеловечно, что с помощью кнута и 
под дулом револьвера их заставляют выступать с пропагандой против своего оте
чества. В Советском Союзе с военнопленными обращаются гуманно и корректно».  
Паулюс еще не знает, что он проведет в Советском Союзе долгих десять лет. 
И хотя ему были созданы соответствующие условия, поверженный полководец 
тосковал по Германии. 

А теперь сделаем небольшое отступление. В конце февраля 1 952 года 
С. Н. Круглов докладывал Сталину: «В ночь на 26 февраля 1 952 года у содер
жащегося на спецобъекте под Москвой военнопленного фельдмаршала герман
ской армии Паулюса Фридриха произошел обморок с кратковременной потерей 
сознания...  Оказана необходимая медицинская помощь. Питанием обеспечивается 
вполне удовлетворительно. Вместе с Паулюсом проживают и обслуживают его: 
личный ординарец солдат Шульте и личный повар военнослужащий Жорж. 
Вследствие длительного пребывания в плену и неизвестности решения вопроса 
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о его репатриации в последнее время он стал проявлять нервное беспокойство».  
« Высочайшее» решение - репатриировать на родину - после необходимых фор
мальностей было наконец принято. Но это все произойдет через десять лет, а 
пока армия Паулюса сражалась. 

Только теперь, когда завершалась сталинградская эпопея, когда остались 
считанные недели до момента пленения Паулюса, его генералов и остатков ар
мии, Сталин впервые во всей глубине осознал значимость свершенного. Он по
нимал, что дело не толыю в уничтожении и пленении многих тысяч немецких 
солдат, не в освобождении даже огромных территорий, ноторые так бесславно 
были отданы на поругание онкупантам летом и осенью 1 942 года, и что само по 
себе имеет теперь, после этого грандиозного успеха, огромное значение, и опять 
же не в широчайшем международном резонансе от Сталинграда. а дело в том. 
что разгром немцев на Волге рождал в толще общественного сознания нашего 
народа неодолимую уверенность в освобождении и в той же степени разрушал 
веру и способность Германии бороться в этой войне до победы, нан она ее свое· 
образно понимала тогда. 

После Сталинграда Верховный поверит в себя как полководца и, повторяем, 
как-то быстро забудет, что озарение блестящей идеей контрнаступления, родив
шейся в момент, когда казалось, что новое натастрофическое поражение неми
нуемо, пришло не н нему. Не он автор! И не только к Жукову и Василевскому. 
Скромные, незаметные операторы Генштаба своими прикидками, расчетами «до
ведут» идею до кристальной ясности: простую, пожалуй, даже элементарную идею 
окружения глубоко внлинившегося в оборону противнина они разработают до 
изящного, до мелочей продуманного в железной последовательности плана. 

Правда. в стратегии едва ли есть элементарные вещи. Мне представляется, 
что замечательной идеей является не сам замысел онружения немецной группи
ровни силами трех фронтов, нет,- попытон онружения и реальных актов онру
жения в минувшей войне будет осуществлено немало. Интеллектуальной верши
ной стратегичесной идеи сталинградсной наступательной операции, по моему мне
нию, предстает способность прийти к этому решению в н у л ь м и н а ц и о н н ы й 
м о м е н т  тяжелейшей обороны. чреватой новым поражением. Увидеть жар-пти
цу возможной победы, когда сплошные пожарища над Сталинградом не могли 
скрыть отчаянного положения сражающихся частей и соединений, - это подлин
ное озарение. Не знаю, чувствовали или нет авторы этой идеи то, что задуман

ная операция с ее блестящим финалом поможет всему народу разглядеть кон
туры грядущей желанной победы, но это гениально. Это было к о л л е к  т и в н о  е 
о з а р е н и е .  

Мы уже отмечали, что Сталин вначале не оценил смелости идеи,- вдохно
вение пришло не н нему. Он не оказался способным на стратегическое прозре
ние, ноторое еще не раз посетит Жукова. Василевсного, Антонова и других со
ветских военачальников, равно как и скромных генштабистов. Но Верховный по
том смог по достоинству оценить это деяние, которое со всех точек зрения вы
глядело шедевром военного искусства. В этом свете те частные, натужные успе
хи, достигнутые в 1 941-м и 1 942 годах и сыгравшие свою роль, с точки зрения 
изящества стратегической идеи были весьма далеки от сталинградской наступа
тельной операции. 

Ногда после детальной проработки вопросов на оперативных картах, длин
ных колонок расчетов материально-технического снабжения, рекогносцировок в 
районы Серафимовича, Нлетского, других мест Жуков и Василевский принесли 
карту-план контрнаступления, Сталин впервые не стал ее рассматривать - он 
уже жил этой идеей и всячески старался верить в нее. В углу карты Верховный 
размашисто поставил: «Утверждаю. И. Сталин». Внизу, у обреза нарты, стояли 
подписи Жукова и Василевского . 

.. .После 1945 года появятся первые апологетические публикации по отдель
ным операциям Великой Отечественной войны, и Сталина неприятно поразит тот 
факт, ЧТ", кроме него, «творца гениального стратегического замысла Сталинград

ской наступательной операции», упомянут и его заместителя Г. R. Жукова, на
чальника Генерального штаба А. М. Василевского, командующих фронтами 
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Н. Ф. Ватутина, Н. Н. Рокоссовского, А. И .  Еременко, членов военных советов 
А. С. Желтова, А. И. Нириченко, Н. С. Хрущева , начальников штабов Г. Д. Стель
маха, М. С. Малинина, И. С. Вареникова и других военачальников. Он уже свык
ся с мыслью, что Сталинград, операция по снятию блокады Ленинграда, контр
наступление под Нурс:ком,  освобождение Правобережной Украины, как и завер
шающие операции Великой Отечественной войны,- это прежде всего плоды толь
ко е г о полководческго дара. Он уже никогда не сможет делить лавры с кем-либо. 

Одна из причин опалы Жукова после войны, как и некоторых других пол-
1юводцев, заключается в нежелании «разделить» с ними славу. Хотя, конечно, 
никто и не пытался ее «делить». Просто в статьях, докладах, выступлениях, филь
мах, где действовал лишь один непогрешимый полководец, иногда в перечисле
нии, спис.ком назывались командующие фронтами, члены военных советов, на
чальники штабов. О командармах речь уже обычно не шла, а главный герой ми
нувшей войны - народ - был лишь фоном блестящих деяний «Непобедимого 
полководца». Хотя сегодня, ознакомившись с сотнями, тысячами оперативных, 
политических, партийных документов, касающихся минувшей войны, можно с 
полной убежденностью с.казать, что свою роль Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталин смог исполнять только благодаря наличию в Ставке, Генеральном 
штабе, фронтах, флотах незаурядных полководцев и военачальников. 

Наша страна, Россия, и это свидетельствует о ее неиссякаемой жизненной 
силе, смогла после высечения Сталиным перед войной большей части высшего 
командного состава возродить в му.ках, страданиях, крови свой, если так можно 
выразиться, полководческий потенциал. В этой среде рождалось военное искус
ство Великой Отечественной войны, то, что в связи со Сталинградом мы назвали 
«озарением». Сталин научится его прагматически использовать. 

Верховн.ый и пол,:ководцы 

Во время войны Сталин ничего, кроме донесений, шифротелеграмм, опера
тивных сводок, планов операций, отчетов наркоматов, дипломатической перепис
ки, не читал. Его библиотека и на даче, и в кремлевской квартире могла покрыть
ся пылью. Но несколько книг он все же просмотрел. Мне довелось столкнуться 
с запиской Поскребышева Сталину, где перечислялись «книги о полководческом 
искусстве». Приведем этот список, составленный, по-видимому, по указанию вож
дя. Итак: 

1. С. Борисов. Кутузов.  М. 1 938. 
2.  М. Драгомиров. 14 лет. 1 88 1 - 1 894. СПб. 1895. 
3. А. Зыков. Нак и чем управляют люди. Пб., 1 909. 
4. К Клаузевиц. 1812 год. М. 1 937. 
5. Н. А. Левицкий. Полководческое искусство Наполеона. М .  1 938. 
6. Г. Леер. Коренные вопросы ( Военные этюды) .  СПб. 1 897. 
7. Ф. Меринг. Очерки по истории войн и военного искусства. М.  1 940. 
8. Н. П. Михневич. Суворов-стратег (сообщения профессоров Академии Ге

нерального штаба) .  СПб. 1 900. 
9.  Мольтке. Военные поучения. М. 1 938. 

10. Наполеон. Избранные произведения, 'J;. 1. М. 1 94 1 .  
1 1 . Н.  Осипов. Суворов. М .  1 938. 
12. А. Петрушевский. Генералиссимус князь Суворов. СПб. 1900. 
13. А. В. Суворов. Наука побеждать. М. 1 94 1 .  
1 4 .  Е. Тарле. Нашествие Наполеона н а  Россию. 1 8 1 2  г. М .  1 938. 
15. Фош. О ведении войны. М. 1 937. 
16.  Б. Шапошников. Мозг армии. М. 1927. 
Поставлены четыре галочки, вероятно, рукой Сталина, напротив номеров пер

вого, одиннадцатого, тринадцатого и шестнадцатого. Возможно, при его колос
сальной работоспособности он просмотрел эти и, может быть, другие книги о вы
дающихся полководцах и о различных гранях такого сложнейшего явления, как 
война. Совсем не случайно с началом ойны приказал повесить в своем кабинете 
в Нремле портреты Суворова и Кутузова. Вполне объяснимо и то, что во время 
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своей короткой речи на Красной площади во время парада 7 ноября 1 941 года, 
обращаясь к войскам, патетически произнес: «Пусть вдохновляет вас в этой войне 
·VIужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Димитрия 
Донского, Кузьмы Мr1нина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова . Михаи
ла Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» 

Сталин не раз обращался к теням великих полководцев прошлого, черпая в 
их славе, легендах, жизнеописаниях веру в победу, уверенность в достижении тех 
целей. которые он сформулировал в своей речи 3 июля 1 94 1  года. Именно по 
его инициативе были учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова, а 
также Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Нахимова и Ушакова. Ста
лин понимал, что в условиях войны боевые традиции выступают как концентра
ция боевого опыта, сплав былинного и народного эпоса, животворный источник 
национального самосознания, чести и достоинства. Не случайно Мехлис, а затем 
Щербаков специально сообщали Сталину о выпуске и распределении по фронтам 
и армиям брошюр о знаменитых русских полководцах и военачальниках. В дан
ном случае начальники ПУРов докладывали о выполнении одного из указаний 
Сталина. 

На становление Сталина как Верховного Главнокомандующего, повторим 
еще раз, оказали наибольшее влияние четыре советских полководца и военачаль
ника: Б. М. Шапошников. Г. Н. Жуков, А. М. Василевский и А. И. Антонов. Эти 
фамилии названы не произвольно, не из-за «вкусовых» или личных пристрастий. 
Анализ многих сотен документов Ставки , военной переписки, директив и приказов 
Верховного Главнокомандующего, личных телеграмм и докладов свидетельствует, 
что названные выше три Маршала Советского Союза и один генерал армии наи
более близко сотрудничали в годы войны со Сталиным и оставили наиболее за
метный след в сознании такой сложной личности , какой был Сталин. 

Разумеется, Верховный хорошо знал почти всех командующих фронтами и 
командармов и имел многочисленные личные контакты практически со всеми 
крупными военачальниками. На основе опять же анализа документов архивов 
и мемуарной литературы можно сказать, что Сталин с немалой симпатией отно
сился н Н. Н. Рокоссовскому, Н. Ф. Ватутину, А. Е. Голованову, Н. Н. Воронову, 
Л. А. Говорову, А. В. Хрулеву. Судя по телеграммам, запискам, резолюциям, 
Верховный весьма ценил нак военачальников И. С. Конева. П.  С .  Рыбалка, 
П. А. Ротмистрова, Д. Д. Лелюшенко, И. И. Федюнинского, М.  В.  Захарова . 
И. С. Исакова , С. Н. Тимошенко, Р. Я. Малиновского. 

Многие из тех, нто был выдвинут перед войной в связи с огромным коли
чеством «вакансий» ,  не доказали делом свою способность быть военными руко
водителями большого ранга. Война устроила суровый отбор, безжалостно отсеяв 
безвольных, неумелых, случайных . .Но главным «селекционером» в этом отборе 
был сам Сталин. Десятки генералов, которых он счел виновными в тех или иных 
поражениях, просчетах, или исчезли навсегда, или осели в самом низу военной 
иерархии. 

В конце мая 1 940 года , когда на Политбюро рассматривался список коман
диров, которым 4 июня 1 940 года постановлением Совнаркома будут впервые 
присвоены генеральские и адмиральские звания, Сталин еще не знал, что из более 
чем тысячи удостоенных этой чести уже через год с небольшим погибнут и попа
дут в плен более двухсот человек, а несколько десятков будут арестованы по 
его санкции и многих будет ждать расстрел. Война унесет жизни нескольких со
тен нового слоя военачальников, поднявшихся вместо уничтоженных накануне 
войны. И те, и другие были патриотами, но Сталин оценивал их только через 
призму личной преданности. Подумать только, трагедия тысяч военачальников 
своим истоком имела подозрительность одного человека! Ведь если бы он о с т а· 
н о  в и л  эту страшную мясорубку, то террора бы просто не было! Такова чудо
вищная сторона единовластия. 

Разумеется, при своей внутренней замкнутости и недоступности Сталин ред
ко демонстрировал свои симпатии публично. Его «тяжелую» руку имели возмож
ность не раз почувствовать многие полководцы и военачальники: Г. R. Жуков, 
И. Х. Баграмян, С. М. Буденный, К Е. Ворошилов, В Н. Гордон, И. Ф. Даши-
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чев, Д. Т.  Нозлов, И.  С. Нонев, А. И. Лопатин. В А. Мишулин, Д. И.  Рябышев, 
И. В. Тюленев, Н. В. Фекленко, М. С. Хозин, Я. Т Черевиченко, С. М. Штемен
ко и многие другие. 

Благодаря упомянутой нами «четверке» - Шапошников, Жуков, Василев
ский, Антонов, каждый из которых в разное время был начальником Генераль
ного штаба, а также представителем или членом Ставки или заместителем Вер
ховного Главнокомандующего, - Сталин смог проявить себя и как военный ру
ководитель. При наличии такого блистательного окружения п р  о с т  о т р у д н о  
б ы л  о н е  п р  о я в и т ь  с е б я. Подавляющее большинство директив, решений 
Ставки были «пропущены» через «мозг армии» - Генштаб, через большую груп
пу операторов и, конечно, эту четверку. Каждый из них- неповторимая военная 
индивидуальность. Мышление этих талантливых военачальников буквально пи
тало решения и волю Верховного. 

Смею утверждать, что большое влияние на Сталина, как, впрочем, и на Жу
кова, Василевского, Антонова и многих других, оказал Борис Михайлович Ша
пошников. Судьбе было угодно так распорядиться, что ему не довелось лично. 
непосредственно быть причастным к крупным победам, за исключением битвы 
под Москвой, не удалось прямо участвовать в наступательных операциях 1 943-
1945 годов, не пришлось дожить до долгожданного, выстраданного дня Великой 
Победы. Но его интеллектуальное влияние на военно-стратегический эшелон со· 
ветского руководства значительно. Не случайно Сталин среди четырех книг исто
рического характера по вопросам стратегии и военного искусства отметил вы
дающуюся работу теоретика и полководца Шапошникова. 

У маршала и профессора было счастливое сочетание: высокая военная куль
тура, отличное образование, большой командный опыт, теоретическая глубина и 
огромное личное обаяние. Сталин, будучи очень сильной, волевой натурой, своей 
безапелляционностью обычно подавлял всех, с кем имел дело. Но, узнав ближе 
Шапошникова, Верховный быстро почувствовал свою военную «мелкость» перед 
эрудицией и логикой маршала, его умением терпеливо убеждать. 

Шапошников не был ярко выраженным волевым человеком. Он, например, 
не мог долго настаивать на своем мнении, перечить Сталину. Это слабый 
«пункт» маршала. Но «обычность» воли компенсировалась тонким, гибким и мае· 
штабным умом. Жестокая, бескомпромиссная природа всесоюзного «единона
чальника» как-то пасовала перед интеллектом, выдержкой, культурой предста
вителя старой русской военной школы. Особое отношение вождя к Шапошникову 
знали все. Г. К. Жуков, которому пришлось не раз выслушивать жесткие и часто 
незаслуженные упреки Верховного, так пишет о Сталине: « Большое уважение 
он питал. например, к Маршалу Советского Союза Борису Михайловичу Шапош
никову. Он называл его только по имени и отчеству и в разговоре с ним никогда 
не повышал голоса, даже если не был согласен с его докладом. Б. М.  Шапош
ников был единственным человеком. которому И. В. Сталин разрешал курить в 
своем рабочем кабинете» .  

Подчеркивания в книге Шапошникова «Мозг армии» свидетельствуют о том, 
что Сталин изучал эту работу. В частности, в труде жирно отчеркнуты такие 
строки: «Круг военных познаний должен иметь наждый государственный деятель. 
оперирующий на политическом поле, - это является неопровержимым. Не же
лаем погружать его с головой в тайны стратегии,  тем более тактики. Но считаем . 
что понимание природы войны не должно быть чуждо политике, ибо нельзя 
хорошо действовать орудием ,  не зная условий его применения». Шапошников. 
будучи теоретином и практином подготовни стратегических и оперативных резер
вов, помог Сталину постичь искусство их накопления, выдвижения и использо
вания. Харантерно, что, когда Б. М. Шапошников по состоянию здоровья ушел 
начальником Высшей военной академии имени К Е. Ворошилова, Сталин доволь
но часто звонил ему, обращаясь за советом, приглашал на заседания ГКО и 
Ставки. Пожалуй, Шапошников был одним из очень немногих людей, к кому 
Сталин, не «стесняясь», обращался за разъяснением. советом. помощью. Дикта
тор имел слабость внимать голосу человека, у которого он признавал наличие 
высокого интеллекта. Пусть духовная власть Шапошникова над Сталиным была 
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частичной, неполной, но она была. Сталин, имея в своем политическом окружении 
почти одних «поддакивателей», «угадывателей»,  возвышаясь над ними, неожидан
но встретил человека, чья эрудиция произвела на него столь сильное впечатление. 

Шапошников, видя дилетантскую подготовку Сталина в военных вопросах, 
особенно заметную в первые месяцы войны, не затрагивая достоинства Верхов
ного, умно предлагал принять те или иные меры. Так, в сорок первом году не
мецкие войска обычно прорывали оборону на стыках частей и соединений. Это 
стало частым и печальным фактом. Шапошников доложил об этом Сталину, по
яснил суть вопроса, и, когда тот понял, в чем дело, положил перед ним директиву 
Ставки No 98, адресованную Главкомам направлений и командующим фронтами. 
В ней, в частности, говорилось: «Командующие и командиры соединений (частей) 
забыли, что стыки всегда были и есть наиболее уязвимыми местами в боевых 
порядках войск. Противник без особых усилий и часто незначительными силами 
прорывал стык наших частей, создавал фланги в боевых порядках обороны, 
вводил в прорыв танки и мотопехоту и подвергал угрозе окружения части боевого 
порядка наших войск, ставя их в тяжелое положение» .  Далее в директиве ста
вились конкретные задачи по обеспечению стыков, созданию полос «сплошного 
огневого заграждения путем организаци:и перекрестного огня частей, действую
щих на фронте и расположенных в глубине» .  Верховный согласился, но поручил 
подписать директиву Шапошникову. 

Маршал Б. М. Шапошников был носителем высоких этических принципов. 
Как рассказал однажды Молотов Сталину, Шапошников обычно называл своего 
собеседника «голубчик».  Верховный имел возможность сам убедиться в исклю
чительной деликатности маршала. Приведем воспоминания Главного маршала ар
тиллерии Н. Н. Воронова, который однажды присутствовал при докладе Шапош
никова Сталину. Во время сообщения маршал сказал, что, несмотря на принятые 
меры, с двух фронтов так и не поступило сведений. Сталин, перебив его, спросил 
начальника Генштаба: 

- Вы наказали людей, которые не желают нас информировать о том, что 
творится у них на фронтах? 

Борис Михайлович серьезно ответил, что он был вынужден объявить обоим 
начальникам штабов выговоры. Судя по выражению лица и тону, это дисципли
нарное взыскание он приравнивал едва ли не к высшей мере наказания. Сталин 
хмуро улыбнулся: 

- У нас выговор объявляют в каждой ячейке. Для военного человека это 
не наказание" .  

В этих словах был весь Сталин". 
Однако Шапошников серьезно напомнил старую русскую военную традицию: 

если начальник Генерального штаба объявляет выговор начальнику штаба фрон
та, виновник должен тут же подать рапорт об освобождении его от должности. 

Сталин посмотрел на Шапошникова, как на неисправимого «идеалиста» ,  но 
ничего не сказал. Бывший царский полковник старой русской школы своей ин
теллигентностью обезоруживал Верховного. Эта особенность натуры, несмотря на 
высокую образованность многих людей, и не только военных, изрядно растерян
ная в наши дни, помогала Шапошникову, решая повседневные оперативные дела, 
ненавязчиво, тактично «учить» Верховного пониманию стратегии ,  военного искус
ства и даже технико-тактических вопросов. 

Когда начала поступать на вооружение реактивная артиллерия, Верховный 
стал требовать самого активного ее применения в войсках. Но, во-первых, было 
еще очень мало установок и боеприпасов, а во-вторых, некоторые командиры, 
получив эти установки, начали их немедленно использовать по площадям, плохо 
разведанным целям. Все это привело к тому, что ожидаемого эффекта новая тех
ника пока не произвела. Шапошников доложил Сталину о причинах ее недоста
точной эффективности и предложил послать командующим фронтами и армиями 
специальную, особой важности, директиву. Сталин согласился. Вот это распоря

жение: 
«Части действующей Красной Армии за последнее время получили новое 

мощное оружие в виде боевых машин М-8 и М-13, являющихся лучшим средст-
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вом уничтожения живой силы противника, его танков, моточастей и огневых 
средств. Дивизионы и батареи М-8 и М-13 применять только по крупным,  разве
данным целям. Огонь по отдельным мелким целям категорически воспретить. Все 
боЕвые машины М-8 и М-1 3  считать совершенно секретной техникой Нрасной 
Армии."  

И.  Сталин. 
В. Шапошников. 

1 октября 41 г. 4 ч. 00 мин.» 
Если Шапошников помог Сталину постичь суровую логику вооруженной 

борьбы, значение эшелонирования при обороне и наступлении, роль и место 
стратегических резервов в операциях, познать другие «Тайны» военного дела, 
то Г. К Жуков, пожалуй, наш самый прославленный полководец, оказал другое 
воздействие на Верховного. Сталин видел в Жукове не только талантливого пол
ководца, волевого исполнителя решений Ставки, но и в чем-то, как казалось Ста
лину, родственного себе челове:ка в смысле решительности, силового напора, бес
компромиссности. Именно та:кое предположение выс:казал в разговоре со мной 
однажды А. А. Епишев, хара:ктеризуя отношение Верховного к Жу:кову. 

Себя Сталин считал во время гражданской войны едва ли не главным упол
номоченным Ленина на фронтах. Очень верил в то, что именно он о:казал если 
не решающее, то существенное влияние на положение дел под Царицыном, под 
Пермью, в Петрограде, на Южном фронте. Он уверовал в институт представи
телей высшей власти на фронтах. Не случайно он так активно возродил метод 
направления представителей Ставни на фронты в годы Вели:кой Отечественной 
войны. Сталин видел своим главным представителем (а затем сделал и замести
телем) Г. К Жукова. Почему? Да потому, что считал его наиболее способным, 
невзирая ни на что, провести его, Сталина, решение в жизнь, способным на жест
кие, а иногда и жестокие шаги, волевую бескомпромиссность. Жуков, по мнению 
Епишева, отвечал представлениям Сталина о современном полководце. Rонечно, 
всеми этими качествами, видимо, Жуков обладал, но Сталин оценивал лишь 
волю полководца, а силу ума - недостаточно. Это последнее замечание человека, 
прошедшего всю войну от Сталинграда до Праги членом Военного совета армии, 
представляется весьма удачным. 

Все мы сегодня знаем огромную роль Жу:кова в разгроме немецких войск 
под Мос:квой, спасении Ленинграда, в Сталинградс:кой операции, десят:ках других 
«глав» войны. Характерно, что Сталин по мере роста популярности и известности 
Жу:кова, особенно в конце войны, все более сдержанно относился к нему. IНе 
случайно, когда надо было :координировать действия трех фронтов по взятию 
Берлина, Сталин не поручил это Жукову, а оставил за собой. Маршалу же дал 
командование 1-м Белорусским фронтом. Верховный думал о будущем,  об исто
рии. и ему хотелось, чтобы заключительный аккорд войны, взлет на вершину 
триумфа ни с кем не был разделен. Даже относительно. 

Сталин понимал, что твердостью характера Жуков не уступает ему, Верхов
ному Главнокомандующему. И особенно он почувствовал этот несгибаемый харак
тер с началом войны, во множестве боевых фактов. В начале сентября, например, 
к Сталину обратились Ворошилов и Жданов из Ленинграда за разрешением ми
нировать корабли RБФ и при угрозе сдачи Ленинграда затопить их. Сталин раз" 
решил. И уже 8 сентября Военный совет Ленинградского фронта принял поста
новление, в :котором, в частности, говорилось: 

«2. Принять к сведению доклад адмирала Исакова, что проект плана был 
просмотрен и одобрен Наркомом ВМФ т. Rузнецовым . . .  

5. Разрешить теперь же допустить к подготовке предварительных мероприя-
тий следующих ответственных исполнителей: 

Начштаба RБФ к-а Ралль 
Начштаба эскадры к 1 р. Евдо:кимова 
Замнаркома Судпрома т. Самарина 
Замнаркома Морфлота т. Rириченко 
Rом. Моробороны Ленингр. к-а Челпанова 
Зам. ком. моробороны к-а Жукова и 
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Ком. отряда транспортов R 1 р. Янсона. 
Еще раз обратить особое внимание на конспирацию при разработне и проведе
нии всех подготовительных мероприятий, поручив наблюдение за этим адм. Иса
нову. 

Командующий Ленингр. 
фронтом Маршал СССР R. Ворошилов. 

Член Военного совета 
Жданов» .  

К моменту, ногда было принято решение Военного совета, из Моснвы при
летел Жунов с полномочиями Сталина. « Вот мой мандат,- сназал Жуков, пе
редавая записку Верховного как новый номандующий фронтом.- Я запрещаю 
взрывать норабли. На них сорок боеномплектов! »  

Вспоминая этот эпизод в 1 950 году, Жунов снажет: «Как вообще можно 
минировать корабли? Да. возможно, они погибнут. Но если так, они должны 
погибнуть только в бою, стреляя. И когда потом немцы пошли в наступление на 
приморском участне фронта, моряки тан дали по ним со своих кораблей, что 
они просто-напросто бежали. Еще бы! Шестнадцатидюймовые орудия! Представ
ляете себе, какая это силища?». 

Когда Сталин узнал об отмене Жуновым решения Военного совета, а фан
тически и его, Верховного, распоряжения, он не мог не оценить смелости и даль
новидности нового командующего фронтом. Выслушав Жданова по этому вопро
су. Сталин не стал его никак номментировать, а перешел R другим делам, давая 
понять, что пусть все останется тан, нан решил Жунов. Сталин знал, что в нри
тичесние минуты Жунов может быть безжалостным и бесномпромиссным. Вер
ховному это импонировало, это было в его духе. Жунов беспощадно боролся с 
трусами и панинерами, был способен на самые нрутые меры, если того требо
вала обстановка. Например, в нритичесний момент обороны Ленинграда в том же 
сентябре 1 94 1  года он продиктовал приназ No 0064, где говорилось: «Военный 
совет Ленинградского фронта приназывает объявить всему номандному, полити
ческому и рядовому составу, обороняющим уназанный рубеж, что за оставление 
без письменного приназа Военного совета фронта и армии уназанного рубежа все 
командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу. 

Настоящий приназ номандному и политичесному составу объявить под рас
писну. Рядовому составу широно разъяснить».  

Поставив свою подпись, Жунов дал расписаться и остальным членам Воен
ного совета фронта: Жданову, Кузнецову и Хозину. Генерал армии Г. R. Жунов 
был способен добиться, назалось бы, невозможного. Для этого. бывало, ему при
ходилось прибегать и R подобным мерам. 

В одном из своих донесений Сталину в начестве номандующего уже Резерв
ным фронтом о действиях войск на Рославльском направлении Жунов сообщал: 
«Отдельные номандиры поназали себя в этих боях трусами и паникерами .  К та
ковым относятся номандир 21 1 дивизии полновнин Фурсин, разжалованный из ге
нерал-майоров в советсно-финляндскую войну; начальник штаба 2 1 1  ед полков
нин Аршинцев , начальник связи 2 1 1  ед капитан Дорошенко; начальнин отделе
ния' по сбору трофейного имущества интендант 1 ранга Мокров; начальнин артил
лерии 2 1 1  ед майор Шокин; командир артиллерийсного полка 2 1 1  ед напитан 
Вержбицний; номандир 887 сп майор Перхорович. Все эти лица подлежат аресту 
и преданию суду военного трибунала» .  Меры были жестние, но порядок в диви
зии Жунов навел. 

Или еще пример. В июле сорок первого он направляет шифровну генерал
лейтенанту Герасименко В. Ф" номандующему войсками 21-й армии:  « Принажи
те, через делегата, номандиру 75 ед немедленно прекратить трусливое поведение 
и преступный отход. Если он этого не сделает, Ставка приназала его предупре
дить, что он будет расстрелян кан трус - не выполнивший своего долга». 

Естественно, не всем это могло нравиться, особенно пострадавшим: отстра
ненным от должностей, отданным под суд, сниженным в звании. R. Симонов в 
своих воспоминаниях «Глазами человена моего поколения» пишет, как во время 
обсуждения романа Казакевича «Весна на Одере» . выдвинутого на соискание 
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Сталинской премии, Сталин заметил: «Не все там верно изображено: показан 
Рокоссовский, показан l{онев, но главным фронтом там, на Одере, командовал 
Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте. 
но надо сказать, что он воевал лучше l{онева и не хуже Рокоссовского» .  

Сталин н е  раз был крут и несправедлив п о  отношению к Жукову не только 
после войны, но и в ее ходе, особенно в начале. В июле 1941  года, когда возникла 
критическая ситуация в районе Вязьмы, Жуков предложил нанести контрудар 
в районе Ельни с тем. чтобы предотвратить выход немецких войск в тыл Запад
ного фронта. Сталин. не дослушав доклад, грубо оборвал Жукова: 

- Какие там контрудары, что вы мелете чепуху. Наши войска не умеют 
даже как следует организовать оборону, а вы предлагаете контрудар . . .  

- Если в ы  считаете, что я как начальник Генштаба годен только н а  то. 
чтобы чепуху молоть, я прошу меня освободить от должности начальника Ген· 
штаба и послать на фронт, где я буду полезнее, чем здесь,- ответил Жуков 

Присутствовавший при разговоре Мехлис вмешался: 
- Кто вам дал право так разговаривать с товарищем Сталиным? 
Результатом разговора явилось назначение Жукова командующим Резерв

ным фронтом. Однако Сталин без этого выдающегося полководца обойтись не 
смог, хотя Берия и Мехлис всячески пытались скомпрометировать его в глазах 
Хозяина. В первый период войны Жуков для Сталина был «палочкой-выручалоч· 
кой». l{огда в результате неумелых действий советского командования группа 
армий «Центр» в начале октября прорвала оборону и окружила значительную 
часть войск Западного и Резервного фронтов, Сталин послал Жукова выправлять 
катастрофическое положение. Показав на карту, как вспоминал Жуков, Сталин 

с горечью бросил: 
- Смотрите, что l{онев нам преподнес. Немцы через три-четыре дня могут 

подойти к Москве. Хуже всего то, что ни Конев , ни Буденный не знают, где их 
войска и что делает противник. Конева надо судить. Завтра я пошлю специаль
ную комиссию во главе с Молотовым . . .  

Жукову ценой принятия экстраординарных мер удалось стабилизировать об
становку. Благодаря ему был спасен и l{онев от суда военного трибунала - Геор
гий Нонстантинович взял его к себе заместителем командующего Западным 
фронтом. 

Сталин вскоре почувствовал, что уверенность. решительность. «твердая ру
ка» ��\укова не только способны вносить перелом в организацию боевых действий 
объединений,  но и само присутствие полководца, которое каким-то необъяснимым. 
казалось, образом быстро становилось известно войскам, поднимало боевой дух 
личного состава. Вот что вспоминал бывший адъютант Жукова генерал Л. Ф. Ми
нюк о действиях Жукова под Белгородом. когда командование Воронежского 
фронта - Голиков и Хрущев - перестало контролировать ситуацию. «В тревож
но-критический час управление этими войсками фактически взял в свои руки 
Георгий Константинович. И - удивительно! - никто не увидел в Жукове расте
рянности! Наоборот, в минуты. когда . казалось, все рушится. все валится и можно 
впасть в отчаяние. он становился собранным.  деятельным и решительным. Опас
ность не угнетала его, а наполняла еще большей волей. и он казался туго натя
нутой пружиной или суровой птицей, готовящейся встретить напор бури. В такие 
минуты я часто замечал привычку Жукова сжимать кулаком подбородок». 

Верховный не мог не чувствовать, что Жуков стал олицетворять современ
ный тип полководца: с гибким, отважным мышлением, огромной волевой реши
тельностью, моральной привлекательностью для сражающихся командиров, по
литработников и солдат частей и подразделений. 

У Сталина не было «любимчиков» ,  просто он полагался на одних людей 
больше, на других меньше. Его не останавливало при принятии решения о судьбе 
того или иного военачальника какое-либо моральное соображение: близкое знаком
ство, старые «Симпатии» .  былые заслуги. Для него не всегда имело значение 
«нашептывание» окружения, за исключением. может быть. Берии. 

Известно. например, что Берия и Абакумов уже после войны фабриковали 
дело против Жунова. Использовали даже его фотоальбомы со снимками, где Ге-
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оргий Нонстантинович был изображен вместе с американскими, английскими, 
французскими военачальниками и политиками, подслушивали телефонные разго
воры, рылись в личных архивах, почте. "У Сталина хватило при всей его подозри
тельности чувства меры, чтобы остановиться. А по всей вероятности. готовился 
арест Жунова. На специальном заседании, ноторое провел Сталин и где, кроме 
группы высших военачальнинов, были Берия, Наганович, другие государствен
ные деятели, на основе ряда поназаний арестованных военачальников Жукову 
было предъявлено обвинение в «приписывании себе лавров главного победителя» . 
Неноторые военачальники, например, П. С. Рыбално, заступились за Жукова, и 
Сталин заколебался. Он решил готовящийся арест заменить отправкой на пери
ферийные округа: сначала в Одессний, а затем "Уральсний. Окончательное реше
ние тогда принял он сам, Сталин. И никто другой. 

В приказе, подписанном Генералиссимусом 9 июня 1 946 года, есть ссылка 
на одного нрупного военачальнина, приславшего письмо руководству страны, в 
котором сообщается «О фантах недостойного и вредного поведения со стороны 
маршала Жунова по отношению н правительству и Верховному Главнономандую
щему». Мол, Жуков утратил снромность, приписывал себе заслуги в деле наи
большего достижения нрупных побед, группировал вокруг себя недовольных. Но 
расправиться с прославленным полноводцем единодержец не решился. 

При Сталине было непросто быть «серым кардиналом» ,  таним, нак. напри
мер, Суслов при Хрущеве и Брежневе. Прежде всего потому, что сам Сталин 
был «главным кардиналом» , более темным, чем серый. "  

Приходится порой слышать, что Сталин бывал крут, н о  справедлив. Мне 
один защитнин таной позиции сослался на судьбу сына Верховного Главнокоман
дующего; мол, Сталин не жалея его «снимал».  Да, снимал. но делал это потому, 
что Василий Сталин не столько диснредитировал себя, скольно отца. Снимал с 
поста Сталин своего сына не только после войны, но и в ее ходе. В мае 1 943 го
да Берия сообщил ему о новых пьяных выходнах Василия. бывшего н этому вре
мени номандиром авиационного полна. Рассвирепевший Сталин тут же продикто
вал приназ: 

приназываю: 

« Номандующему ВВС Нрасной Армии 
Маршалу авиации тов. Новинову. 

1. Немедленно снять с должности номандира авиационного полна полновни
ка Сталина В. И. и не давать ему наких-либо номандных постов впредь до моего 
распоряжения. 

2. Полку и бывшему номандиру полка полновнику Сталину объявить, что 
полновник Сталин снимается с должности номандира полка за пьянство и разгул 
и за' то, что он портит и развращает полк. 

3. Исполнение донести. 

Народный номиссар обороны И. Сталин 
26 марта 1 943 г.'-> 
Сталин был в таком гневе, что, диктуя, не заметил: в одной фразе у него 

оказалось четыре раза слово «полн» и плюс два раза - «полновнию>".  Доброхо
ты, однано, после символичесного «снятия» вскоре доложили, что В. И. Сталин 
«осознал» и готов исполнять «номандную должность».  Приступив через некото
рое время к командованию полком, сын Сталина в нонце 1 943 года выдвигается 
уже на должность номандира авиационной дивизии. "  Так что о справедливости 
Верховного здесь едва ли стоит говорить: его больше беспоноило, повторяем, 
собственное реноме. 

Вождь обычно бывал беспощаден и непренлонен в своих надровых решени
ях. Он мог их, правда, изменять, но обычно позже и без видимого влияния со 
стороны. Думается, Сталин этим пытался дать понять окружению, членам ГНО, 
Ставки, что в своих решениях о назначениях для него нет иного критерия, чем 
дело, практина, поступни, способности человена. Например, когда встал вопрос 
о том, ному поручить онончательную ликвидацию онруженной группировни в Ста
линграде, мнения разделились. А в действительности прояснился характер от
ношения к этому человеку самого Сталина. Берия предложил оставить коман-
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дующего Сталинградсним фронтом Еременно, Жунов отдал предпочтение Ро
носсовсному. Выслушав «Стороны», вспоминал Жуков, Сталин резюмировал: 

- Еременно я расцениваю ниже, чем Роноссовсного. Войсна не любят Ере
менко. Роноссовсний пользуется большим авторитетом. Еременно очень плохо 
поназал себя в роли номандующего Брянским фронтом. Он нескромен и хвастлив. 

- Но Еременко будет кровно обижен таним решением, - возразил Жуков . 
- Мы не институтни. Мы большевики и должны ставить во главе дела до· 

стайных руноводителей. 
Сталин смещал Жунова, Rонева, Еременко, Тимошенно, Хозина, Rозлова. 

Ворошилова, Буденного. Баграмяна, Голикова, многих других военачальнинов . 
Нельзя сназать, что без оснований. Смещение Ворошилова, Буденного, Голикова. 
Козлова, других полководцев часто диктовалось суровой обстановной. Но неред-
1ю Верховный давал шанс показать себя, проявить на деле, доказать, что про
машка, упущение, неудача были случайными. Давая этот шанс, Сталин, однако. 
о старых грехах не забывал - говоря о сталинградских делах, припомнил Ере
менно его неудачи на Брянсном фронте. 

Сталин знал, что Жуков в стремлении выполнить приназ был способен не 
останавливаться перед крайними мерами. По инициативе и предложению Сталина 
летом 1942 года было решено провести ряд наступательных операций на запад
ном и северо-западном направлениях с целью упрочения положения советских 
войск под Ленинградом и Ржевом. Операции начались. Западным фронтом тогда 
командовал Жунов. В августе, 27 числа, ему на фронт позвонил Поснребышев 
и сообщил, что он назначен заместителем Верховного Главнономандующего и его 
направляют под Сталинград. А до этого Жунов по распоряжению Сталина пы
тался разгромить Зубцово-Rармановсную группировну противнина и содействовать 
Н:алининсному фронту по захвату Ржева. До тех пор. пона Сталинград целином 
не «захватил:�> Верховного, он часто звонил Жунову, требуя «антивности». Но 
распыленность сил и средств делала успех весьма проблематичным. Одно можно 
сказать, что напряженные бои лишили возможности фашистсное номандование 
снять часть соединений и перебросить их на южный фланг советско-германсного 
фронта. Многие дивизии группы армий « Центр» потеряли до пятидесяти про
центов личного состава. Жунов не привыR ?.е исполнять приназы. 

Во время оргюшзации прорыва 31-й и 20-й армиями немецной линии оборо
ны он прибег к способу, ноторым вряд ли потом мог гордиться. В письменном 
докладе Сталину, где стоит резолюция Верховного: «Т. Василевскому. И Ста
лин», Жуков обстоятельно сообщил о ходе операции, в которой участвовало 
14 стрелковых дивизий и 1 1  танновых бригад, и ее результате. В докладе есть 
абзац, говорящий о том, что Жуков, будучи обязанным Сталиным непременно. 
любой ценой выполнить приказ, использовал метод, который тан насаждал Вер
ховный в первый период войны: 

«Для предупреждения отставаний отдельных подразделений и для борьбы 
с трусами и паникерами за каждым атакующим батальоном первого эшелона на 
танне следовали особо назначенные Военным советом армий командиры. 

В итоге всех предпринятых мер войсна 3 1-й и 20-й армий успешно прорва
ли оборону противника. 

Жуков. Булганин. 
7 августа 1 942 года» .  
Если говорить о личностях, т о  Жуков был главным действующим лицом в 

обороне Москвы и разгроме фашистских войск на подступах к столице. Было 
исторически справедливо, чтобы человек, защитивший столицу Отечества, принял 
прямое участие в захвате и вражеской столицы, чтобы войска, которыми он 
командовал, брали Берлин. Поэтому Сталин пошел на рокировку, поменяв места
ми Жукова и Рокоссовского. Rонечно. назначив маршала Жукова командующим 
1-м Белорусским фронтом, которому предстояло сыграть главную роль в ·  этой 
операции, Верховный сделал это не по моральным соображениям, хотя он питал 
«симпатии» (если они у него вообще к кому-либо всерьез были) н выдающемуся 
полководцу R. R. Рокоссовскому. Сталин просто хотел полностью исключить лю
бую случайность. Назначение в ноябре 1 944 года Жукова на этот пост фанти-
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чески означало признание Верховным первенства этого маршала по части талан
та, надежности и решительности перед всеми остальными. 

Жуков почти на память помнил приказ, который он получил от Ставки, где 
войскам 1 -го Белорусского фронта предписывалось овладеть Берлином: 

«Ставка Верховного Главнокомандования п р  и к а з ы  в а е т: 
1 .  Подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть сто

лицей Германии городом Берлин и не позднее двенадцатого - пятнадцатого дня 
операции выйти на р.  Эльба. 

2. Главный удар нанести с плацдарма на р. Одер западнее Нюстрин силами 
четырех общевойсковых армий и двух танковых армий. На участок прорыва при
влечь пять-шесть артиллерийских дивизий прорыва, создав плотность не менее 
250 стволов от 76 мм и выше на один километр прорыва. 

3. Для обеспечения главной группировки фронта с севера и с юга нанести 
два вспомогательных удара силами двух армий каждый . . .  

4 .  Начало операции согласно полученных Вами лично указаний. 
Ставка Верховного Главнокомандования. 

2 апреля 1 945 г. 
No 1 1059 

И.  Сталин. 

Антонов».  
Сталин пристально следил за операцией, которая должна была увенчать 

его лаврами триумфатора. Он мало вмешивался в оперативные вопросы. предо
ставив это делать самому Жукову и Антонову. Но утренние и вечерние доклады 
начинались тем, как идет подготовка, а впоследствии и ход Берлинской опера
ции. Жуков сообщал, что немецкие войска практически прекратили сопротивле
ние на Западе и ожесточенно бьются за каждый дом на Востоке. Сталин проре
агировал в свойственном ему духе, жестко и бескомпромиссно, послав теле-
грамму Жу�ову: 

� 
« Номандующему воисками 1 -го Белорусского фронта. 
Получил Вашу шифровку с изложением показания немецкого пленного на

счет того, чтобы не уступать русским и биться до последнего человека, если даже 
американские войска подойдут к ним в тыл. Не обращайте внимания на пока
зания пленного немца. Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать 
разногласия между русскими и союзниками. Эту паутину нужно разрубить путем 
взятия Берлина советскими войсками. Рубите немцев без пощады и скоро будете 
в Берлине. 

17 апр. 1 945 г. 17 часов 50 мин. И.  Сталин». 

Сталин с напряжением следил за сражением в Берлине. Его интересовал 
«мелкий» вопрос: пленение Гитлера. До полноты триумфа ему не хватало теперь 
лишь одного - взять живым немецкого фюрера и судить международным трибу
налом. И хотя Жуков сообщал, что бои идут в рейхстаге, на подступах к импер
ской канцелярии, желанного сообщения не было. Наконец, 2 мая вечером пришла 
шифровка: 

«Товарищу Сталину. 
Докладываю копию приказа командующего обороной Берлина генерала 

Вейдлинга о прекращении сопротивления немецкими войсками в Берлине. 
2 мая 1945 г. Жуков. 

Приказ 
30 апреля 1 945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, покляв

шиеся ему на верность, оставлены одни . . .  По согласованию с Верховным Номан
дованием Советских войск требую немедленно прекратить борьбу. 

Вейдлинг - генерал от артиллерии и командующий 
обороной города Берлина» .  

«Успел, мерзавец» , - подумал Сталин, откладывая телеграмму. Ему поче
му-то вспомнился довоенный рассказ Молотова о встрече с Гитлером, фанатич
ная уверенность в том, что он одолеет англичан. А ведь уже тогда думал. как 
смертельнее нанести удар по Советскому Союзу. Возмездия избежал . . .  

Последние дни войны Сталин, давно уже успокоившийся з а  исход битвы и 
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больше думавший о послевоенных делах, все чаще поручал Антонову подписы
вать от его имени и Ставки оперативные документы. Но когда наступили дни 
незабываемого триумфа и на смену военным операциям все решительнее выхо
дила дипломатия, Сталин без раздумий решил уполномочить Жукова подписать са
мый главный акт войны. Если многие документы в последнее время он утверждал 
заочно , по телефону, то с этой телеграммой он велел прийти к нему Антонову. 
Текст ее лаконичен, но, читая подлинник в архиве, подсознательно чувствуешь, 
Еак много стоит за этими несколькими строчнами. Это было философией траге
дии, обращенной назад, и триумфа, который предстояло пережить: 

«Заместителю Верховного Главнономандующего 
Маршалу Советсного Союза Жунову Г. К 

Ставка Верховного Главнономандования уполномочивает Вас ратифициро
вать протокол о безоговорочной напитуляции германских вооруженных сил. 

7 мая 1 945 года 
No 1 1083» 

Верховный Главнономандующий 
Маршал Советского Союза И. Сталин. 

Начальнин Генерального штаба Красной Армии 
Генерал армии Антонов. 

Вождь, поставив свою подпись, сделал это тан, словно он , а не Жунов, спустя 
считанные часы подпишет долгожданный протонол. Передавая телеграмму. Сталин 
поднялся и неожиданно нрепно пожал руку Антонову, заглянув тому в усталые, 
но счастливые глаза. 

Знаномясь с многочисленными документами Сталина, где говорится о Жуно
ве, текстами его переговоров по прямому проводу, телеграммами, записнами, со
хранившимися в военных архивах, приходишь к выводу, что Верховный Главно
командующий ценил его более чем кого-либо из советских маршалов. Трижды 
Герой Советского Союза (четвертый раз этого почетного звания он был удостоен 
в 1956 году), два высших военных ордена « Победа».  орден Суворова первой сте
пени под номером первым - высшая аттестация полководца. Понятно, что при 
всех огромных заслугах Жукова перед народом эти награды в то время саннцио
нировать мог тольно «Сам». Но Сталин уже в сорон четвертом году почувствовал, 
что следовало бы уложить славу Жунова в пронрустово ложе «О д н о г о  из та
лантливых военачальников» .  Когда полководчесная слава Жунова перешагнула 
рубежи Отечества, Сталин решил, что она уже бросает тень на него. 

У вождя, например, остался нрайне неприятный осадон от пресс.,нонферен
ции для советских и иностранных норреспондентов. которую Г. К Жунов по уна
занию Москвы провел 9 июня 1 945 года в Берлине (на ней, правда . присутствовал 
и А. Я. Вышинсний) .  Отвечая на вопросы английских, американсних, французсних 
и канадских журналистов. маршал долго и подробно рассказывал о подготовне 
и ходе Берлинской операции, о сотрудничестве с союзниками, о сроках демоби
лизации Советской Армии, о том, как поступят с военными преступниками, поде
лился соображениями о преимуществах немецкого солдата над японсним и многим 
другим. И ни слова о Сталине! Ни слова! Лишь в самом конце пресс-нонференции 
корреспондент «Тайме» Р. Паркер спросил Жукова. словно выручая его: 

- Принимал ли маршал Сталин повседневное деятельное участие в опера
циях. которые вы возглавляли? 

- Маршал Сталин, - коротно ответил Жуков. - деятельно и повседневно 
руководил всеми участками советсно-германсного фронта, в том числе и тем участ
ком, на котором я находился. 

Сталин неснолыю раз перечитал последнюю фразу Жунова , глубоко уязвлен
ный «Неблагодарностью» своего заместителя. Возможно, уже тогда созрело у него 
решение о дальнейшей судьбе маршала . Всноре после войны Жунова почти на 
семь лет «задвинут» командующим второразрядными военными онругами. Сфабри
ковать дело о «зазнайстве, бонапартизме» при НЮ{опившихся навыках и опыте 
шельмования честных людей было делом простым. Вот тольно Жуков, талант
ливейший полноводец второй мировой войны, не мог знать, что эта опала не 

7. «Октябрь» № 8.  
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последняя. Давно замечено, что судьбы таких открытых, честных, прямых людей 
никогда не бывают простыми. 

Сталин, не умевший никогда самокритично относиться к себе, не задумы
вался, какова роль Жукова в становлении его как Верховного Главнокомандую
щего. Возможно, он мог признать, что никто не был способен реализовывать ре
шения Ставки так, кан Жуков, проводить их в жизнь. Но Верховный, будучи 
сугубо к а б и н е т н ы м полноводцем. чаще всего утверждал, освящал своей 
властью решения и замыслы, родившиеся в Генштабе. Реализовывали же их 
Жуков, Василевский, другие военачальнини - представители Ставни , командова
ние фронтов, а главное - солдатсная и матросская масса, жизнь, быт, дела, стра
дания, муни которых Сталин представлял лишь по донесениям, рассказам вер
нувшихся с ф_!юнта представителей, военной кинохронике, к которой он пристра
стился начиная с 1 943 года. 

Одним из военачальнинов, ставшим впоследствии крупнейшим советсним 
полноводцем, ноторый постоянно своей деятельностью связывал Сталина с 
жизнью фронтов, смертельным дыханием сражений, был Александр Михайлович 
Василевский. Войну он встретил заместителем начальника оперативного управ
ления; с 1 августа 1 94 1  года стал начальником управления - заместителем на
чальника Генштаба, а с июня 1 942 года до февраля 1 945-го был начальником 
Генштаба, являясь одновременно и заместителем нарнома обороны. Пришлось 
Василевскому командовать и 3-м Белорусским фронтом, а затем стать Главно
командующим войсками Дальнего Востона. 

Своей работой в Генштабе Василевский отразил своеобразие стиля работы 
Сталина в высшем военном органе управления -- Ставке. Две трети своего вре
мени Александр Михайлович провел на фронте кан ее представитель, выполняя 
непосредственные уназания Сталина и только одну треть времени занимаясь не
посредственно оперативными делами Генштаба в Москве. По существу, Сталин 
взял за правило при подготовне особо ответственных операций, как и при возник
новении кризисных ситуаций на фронте. обязательно отправлять туда Жукова или 
Ва(;илевского. А иногда, как это было под Сталинградом, обоих сразу. С декабря 
1 942 года. когда по личной просьбе Василевского Сталин согласился с кандида
турой Антонова и тот был назначен начальником оперативного управления. за
местителем,  а затем и первым заместителем начальнина Генштаба, стало немного 
легче. Постепенно Алексей Иннокентьевич все больше брал на себя руководство 
главным стратегичес�шм органом Ставни. 

Сталин умел выделять в каждом полководце, военачальнике накие-то веду
щие черты, способности. грани характера или таланта. Например, Ватутин, по его 
мнению, о чем он не раз говорил, «хорош для наступления».  а Петров - «мастер 
обороны». В Жукове, как мы подчеркивали, он ценил прежде всего исключитель
ную решительность и волю. Этот тип полководца ему больше всего был по душе. 
Шапошникова, помним, любил за интеллигентность. Рокоссовского за небросную, 
спокойную. но исключительно целеустремленную манеру руководства. Сталин 
имел возможность полностью разочароваться в Буденном, Ворошилове ,  Кулике, 

· неноторых других военачальниках. Не раз он задавал себе вопрос: почему ни 
один из командующих приграничными округами, став командующим фронтом в 
1941 году, не смог по-настоящему проявить себя? Как такое могло произойти? 
Но без критической оценки своей роли Верховному оказалось непосильно отве
тить на эти вопросы. 

Но вернемся к А. М. Василевскому. Это был универсальныИ полководец и 
военачальник. Он мог проявить себя и как командующий, и как штабной работ
ник. Сталин видел, что Александр Михайлович одинаково уверенно действует в 
критических ситуациях оборонительных боев и при организации крупных насту
пательных операций; в стратегическом планировании и в качестве nредставителя 
Ставки. и командующего фронтом. 

Однажды Сталин спросил Василевского: 
Вам что-нибудь дало духовное образование? Не думали никогда над 

этим? 
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Василевсний, неснольно озадаченный вопросом, однано нашелся и с достой
ной мудростью ответил: 

- Бесполезных знаний не бывает. Что-то оназалось нужным и в военной 
жизни . . .  

Сталин с любопытством посмотрел на Василевсного (настроение было непло
хое, недавно освободили Минск) и в тон Василевскому добавил: 

- Главное, чему попы научить могут; - это понимать людей. 
Затем, сразу переключившись, Сталин сназал, что маршалу нужно взять 

не просто под свой личный нонтроль действия 2-го и 1-го Прибалтийских и 3-го 
Белорусского фронтов. До этого подобные обязанности были возложены на 
Г. К Жукова � руководство операциями 2-го, 1 -го Белоруссних и 1-го Унраин
сного фронтов. Это не были Главкоматы, но в то же время Сталин таним обра
зом пвел новую форму управ.11ения боевой деятельностью фронтов со стороны 
Ставни. Это были его инициатива и решение. Жуков и Василев�ний увидели тут 
рост стратегичесной зрелости Верховного. 

В годы войны в набинете у Сталина ежедневно проходили пять - семь засе
даний и совещаний: ГКО, Стаюш, с руноводителями отдельных нарноматов, ЦR 
партии, работнинами Штаба партизансного движения, разведработнинами, кон
струнторами, транспортной комиссией и многими другими органами и организа
циями. Рассаживались за длинным столом. Нередно тольно заканчивалось одно 
заседание, как Поскребышев впускал другую группу товарищей. « Кщшейер}.) стал 
работать медленнее лишь в 1 944 и 1 945 годах, когда для всех стало ясно, что 
разгром оккупантов � дело времени. Работоспособность этого холодного челове
ка с колючим взглядом была поразительной. О ней не раз говорил и Василевский. 

Сталин всегда очень полагался на Василевского. По существу, тот не «ВЫ· 
лезал1> с фронтов и обладал умением без надрыва, чрезвычайных мер добиться 
желаемого или приемлемого результата. Маршал редко возражал вождю, не был 
строптивым; кан Жуков, но мог мягко и в то же время настойчиво провести во 
время обсуждения оперативных вопросов с Верховным свою линию. 

Трудно сказать, снольtю тысяч километров он «налетал» за годы войны, 
мотаясь по поручению Сталина с одного на другой фронт и возвращаясь всего 
на несколько дней в Москву для доклада и получения новых указаний. Практиче
ски ежедневно g течение большей части войны, за редкими исключениями, Сталин 
имел разговор с Василевским. Александр Михайлович в своих воспоминаниях так 
пишет об этом: «Начиная с весны 1 942 года и в последующее время войны я не 
имел с ним телефонных разговоров лишь в дни выезда его в первых числах ав
густа 1 943 года на sстречи с командующими войсками Западного и Rалининс:кого 
фронтов и в дни его Пребывания на Тегеранской конференции глав правительств 
трех держав (с последних чисел ноября по 2 декабря 1 943 года)}.).  Rроме опера
тивной необходимости, Сталин испытывал постоянную потребность посоветовать
ся с Василевским, услышать его неторопливый, лаконичный доклад, похожий на 
размышление. 

Вторая половина войны, хотя до февраля 1945 года Василевский продолжал 
оставаться начальnиком Генерального штаба, связана в Ставне в основном с име
нем А. И. Антонова. Просматривая архивные материалы, обращаешь внимание 
на то; что с весны сорок третьего года большинство директивных документов выс
шего военnоrо органа руноsодства подписаны Сталиным вместе с Антоновым или 
одним Антоновым от имени Ставни. 

Прирожденный штабист, человек высокой культуры, Антонов довольно бы
стро завоевал расположение и доверие Сталина. Во второй половине войны Вер
ховный стал менее порывистым, импульсивным, постепенно вернулся к той форме 
поведения, которая была присуща ему до войны, - внешнее спокойствие, подчерк
нутая выдержна При огромной внутренней работе. Перед войной, мы помним, 
Сталин, зная. что каждый его шаг, жест, слово на людях несут смысл, который 
все истолковывают по-своему, внимательно следил за собой. Самоконтроль, дин· 
туемый вождистсними соображениями создать для окружающих привлекательный 
образ, выработал у него неторопливую походку, плавные жесты, лаконизм изре
чений, внешнюю доброжелательньсть, подчеркнутую скромность, стремление к 



1 00 Дмитрий Волкогонов е 

лозунговым резюме («Жить стало лучше, жить стало веселее!» ,  «Н:адры решают 
все !» ,  «Главный наш капитал - человек! » ) .  

Н:атастрофическое начало войны, когда все висело н а  волоске и когда Ста
лин почувствовал, что народ в п р а в е  спросить с него полной мерой,- все или 
почти все отработанные театральные, внешние приемы и стиль поведения ка.к-то 
сразу отлетели, ка.к сухие осенние листья. Верховный стал и внешне жестким, 
злым, нетерпимым, в речи появились нотки истеричности. Он мог в присутствии 
всех высших руководителей выразить свое отношение к событию, человеку, про
цессу площадной бранью, принять импульсивное, мало продуманное решение. 
Сталин стал таким, каким он был на самом деле. 

Благодаря величайшему стоицизму народа, его сохранившейся вере в со
циалистические идеалы, русскому, советскому патриотизму, помноженному на 
жертвенную стой.кость солдатских масс, страна постепенно оправилась от страш
ных .кинжальных ран войны. Энергия размаха немецкого удара начала постепен
но гаснуть. Ставка, как и фронты - органы стратегического управления войска
ми, накапливала опыт ведения не толь.ко оборонительных, но и наступатель
ных операций. Н: Сталину потихоньку начали возвращаться его старые «манеры 
вождя» , рассчитанные на рождение легенд, божественное поклонение, гениаль
ность, неповторимость мессии и проро.ка. Мы все помним, сколько раз говорили 
и писали. показывали в фильмах, едва ли не с трепетом, как высшее откровение, 
как Сталин любил расхаживать по кабинету с трубкой в руке, поправляя конце
вой ее частью усы; мы знали, что набивает он ее только табаком из папирос 
«Герцеговина Флор» , пьет лишь «Хванчкару»".  Он понимал, что малейшие де
тали его жизни, быта, обрастая подробностями, становятся частью большого 
мозаичного портрета вождя, «единственного мудрого руководителю>.  

Н:огда Антонов был допущен к Сталину и стал бывать у него по два-три 
раза в сутки, то скоро мог заметить, что Верховный сам крайне ред.ко выдвигает 
какие-либо новые идеи, оригинальные предложения, если не считать, что в любой 
операции он всегда сокращал сроки на их подготовку, всегда торопил, полагая, 
что темпы, размах, глубина продвижения наших войск могут быть большими. 

Наблюдательный Алексей Иннокентьевич мог заметить, что некоторые при
вычки Верховного носят как бы ритуальный характер. Например, нередко Ста
лин, слушая доклад Антонова, порой в присутствии Молотова, Берии, Маленкова, 
прерывал его, звонил Поскребышеву, и тот приносил стакан чая. Все молча смот
рели, как дальше священнодействует Верховный, - не спеша выжимает в стакан 
лимон, затем идет в комнату отдыха, обойдя письменный стол, открывает дверь, 
которую, пока Сталин ее не распахивал, нельзя было отличить от стены, и при
носит бутылку армянского коньяка. При общем молчании Хозяин наливал одну
две ложки коньяка в чай, уносил бутылку в свой «запасник», усаживадся за стол 
и только тогда, помешивая ложечкой в стакане, бросал: 

- Продолжайте". 
Даже это обычное чаепитие (присутствующим, кстати, чай предлагался ред

ко) превращалось в некий ритуал, исполненный особого «высокого» смысла, ко
торый, казалось, понятен лишь одному Сталину. Все с благоговением наблюдали 
это «священнодействие».  

Антонов понимал, что он,  замещая долгими месяцами начальника Генштаба, 
а затем и заняв эту должность, находится в более выгодном положении, - самые 
страшные, тяжелые сцены войны состоялись в ее первом акте. Н: моменту его 
прихода в Генштаб сложился определенный порядок его круглосуточной деятель
ности, накопился значительный опыт работы в Ставке. Но, будучи педантич
ным, в хорошем смысле слова, Антонов, как, пожалуй, никто до него, внес нема
ло нового в упорядочение деятельности главного органа Ставки. Им точно 
были установлены сроки обработки информации, время докладов предста
вителей разведки, тыла, фронтов, резервных формирований. Он четко распреде
лил обязанности между своими заместителями А. А. Грызловым, Н. А. Ломовым, 
С. М. Штеменко. 

Чтобы придать «необратимый» характер организационному совершенствова
нию работы Генштаба и Ставки, Антонов расписал все на трех страницах и ре-
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шил доложить Сталину. Было определено время (трижды в сутни) донладов Вер
ховноlV1у - чаще по телефону; итоговый доклад, личный - Сталину; порядок 
подготовки и утверждения директивных документов; взаимосвязь с различными 
органа�vш управления и другие положения. Когда в конце одного из ночных ито
говых докладов за сутни Антонов попросил Сталина рассмотреть и утвердить 
регламент работы Ставки и Генштаба, тот удивленно молча посмотрел на гене· 
рала, затем вниn1ательно прочел документ. И так же, не говоря ни слова, начер
тал: «Согласен. И. Сталин».  Но при этом подумал, что, видимо, этот Антонов не 
так прост, как кажется. Фактически тот заставил самого Верховного регламенти
ровать не только работу других, но и свою собственную. 

Если до этого Сталин мог вызвать Антонова для донлада в любое время, то 
теперь он и сам старался придерживаться установленных часов. Антонов смог 
добиться, что основные функции Генштаба: первая - «работа» на Верховного, со· 
общение ему необходимой информации для принятия решений и вторая - пере
дача уназаний и оперативное руководство боевой деятельностью фронтов - с 
этих пор тесно увязывались с усилиями центральных и главных управлений нар· 

комата обороны. 
Пожалуй, Антонов, будучи одаренным штабным работнином крупного мас

штаба, оказал на Сталина не меньшее влияние, чем Шапошников, Жуков и Васи
левский. Высокая штабная культура, организованность, продуманность как глав· 
ной идеи, так и мелочей очень импонировали Сталину, который всегда был схе
матиком. Теперь рядом с ним работал человек, который по своему предназначе
нию должен был все раскладывать «ПО полочкам» и делал это впечатляюще. 
К концу 1943 года Верховный так поверил в Антонова, что уже поручал от его, 
Сталина, имени подписывать большинство директив, распоряжений и приказов 
фронтам, управлениям наркоматов, внутренним округам. 

Антонов быстро вырос и в военном звании. Придя в 1 942 году в Генштаб 
генерал-лейтенантом, в апреле 1 943 года стал генерал-полковником и в том же 
году генералом армии. Но Маршалом Советского Союза он так и не стал, несмот
ря на благожелательное отношение Верховного к начальнику Генштаба (с февра
ля 1945 года ) , - в дело вмешался Берия. У этого исчадия зла не были сильны по
зиции в высшем военном руководстве, а Берия очень хотел иметь там своих лю
дей. Сегодня известно, что высший советский генералитет всегда относился н 
Берии с холодной настороженностью, сохраняя в душе глубокое недоверие к че
ловеку с маленькими очками в форме змеиных глаз. Берия постоянно искал 
способы привлечь на свою сторону крупных военных. R их чести следует сназать, 
эти его попытки оказались бесплодными. Сам факт ареста, суда и линвидации 
Берии в последующем именно военными, в частности, красноречиво говорит об 
их отношении к этому вурдалаку. 

Во время своих поездок на Северо-Навназский фронт Берия пытался «обра
батывать» генералов Тюленева, Масленникова, Сергацкого, Петрова, Штеменко, 
других военачальников. Но в ответ в адрес Сталина пошли телеграммы, сообще
ния с просьбой оградить боевую работу органов управления от «команды» Берии. 

Возможно, что Берии удалось лишь в какой-то степени повлиять на генера
ла армии Масленникова, долго работавшего под его непосредственным руковод
ством. Об этом свидетельствует заключение специально исследовавших этот во
прос в 1953 году генералов Генерального штаба Покровского и Платонова. В сво
ем докладе «К вопросу о преступной деятельности Берии во время обороны Нав· 
каза в 1 942- 1 943 годах» они пишут следующее: «Для выполнения задачи обо
роны в восточной части Кавказского хребта 8 августа была создана Северная 
группа войск Закавказского фронта, командующим которой, видимо, по настоянию 
Берии был назначен генерал Масленнинов, до этого неудачно командовавший 
армией на Калининском фронте. . .  Генерал Масленников, несомненно, пользуясь 
покровительством Берии, нередко игнорировал указания командующего фронтом 
и своими действиями задержал перегруппировку войск». 

Мне не хотелось бы окончательно утверждать, что И.  И.  Масленников стал 
близким человеном Берии. Но. ознакомившись с рядом его писем к Берии в 
1942 году, можно сделать вывод ()n особых отношениях между этими людьми. 
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Масленников, будучи командующим 39-й армией, через голову военных началь
ников обращался, например, с просьбами прямо к Берии: «В силу сложной и тя
желой обстановки, а также памятуя Ваше обещание оказывать возможное содей
ствие . . .  С особым уважением к Вам. Масленников. 7 июня 1942 г .» .  Ознакомив
шись со статьей офицеров Завьялова и Налядина «Битва за Навказ» в августов-
ском номере за 1 952 год журнала « Военная мысль» ,  он прислал в адрес 
начальника Военно-научного управления Генштаба письмо, в котором выразил 
несогласие с освещением роли Л. П. Берии на кавказских фронтах. В письме 

говорилось: 
« На странице 56, характеризуя мероприятия Ставки Верховного Главно

командования СССР, авторы лишь вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об 

огромной творческой работе и принципиальных политических и организационных 
мероприятиях, которые осуществил товарищ Лаврентий Павлович Берия, создав
ший коренной перелом, изменивший всю обстановку, несмотря на чрезвычайно 
трудное положение, сложившееся на кавказских фронтах к августу 1 942 года. 

Подобная характеристика деятельности товарища Л. П. Берии не дает ис
черпывающей картины всех мероприятий, которые были проведены под личным 
и непосредственным руководством товарища Лаврентия Павловича Берия. 

Л. П. Берия, владея сталинским стилем руководства, личным примером по
казал образцы большевистского, государственного, военного, партийно-политиче
скоrо и хозяйственного руководства Закавказским фронтом (август 1 942 - ян
варь 1 943 гг. ) ,  блестяще претворил указание товарища Сталина» .  

Сталин не мог обходиться без Берии. В душе он  где-то, видимо, презирал 
этого человека с капризным выражением лица. Но тот ему был нужен. Это был 
инквизитор, исполнитель и информатор. Например, Берия несколько раз докла
дывал, что Берлин давно готовит террористическую акцию против Верховного 
Главнокомандующего. По имеющимся данным, говорил нарком, на специальном 
самолете фирмы Мессершмитта «Арадо-332» должны забросить опытную группу 
террористов из власовской РОА, а по другим - немцы, отступая, оставили ди
версантов. Нарном внутренних дел почти ежемесячно докладывал Сталину о 
дополнительных мерах безопасности Верховного. «Дальнюю» дачу Сталин распо
рядился еще в 1941 году отдать под госпиталь, а «ближнюю» ,  ка·к и подъезды 
� ней, усилили дополнительной охраной. 

Но Берия был нужен Сталину и для многих других дел. Вот командующий 
ВВС Новиков вчера доложил, что из 400 истребителей, выделенных для участия 
в операциях Налининского и Западного фронтов, 1 40 самолетов через четыре· 
пять дней операции вышли из строя. Нак это могло случиться? Поручил разо· 
браться Берии: едва ли здесь обошлось без «вредительства» .  Нарком «неплохо» 
наладил проверку людей, бывших в окружении; около половины, по его донесе
ниям, вновь можно использовать в боевых частях, под наблюдением, конечно. 
Но Сталину не нравилось, когда Берия без нужды совал свой нос в дела штабов, 
Генштаба. Вообще он слишком многое знает . . .  Верховный не любил делиться 
воспоминаниями, но Берия о нем знал больше, чем кто-либо. Сталин бы не хотел 
(но это дело далекого будущего) ,  чтобы Берия пережил его. А пока он нужен 

Верховному . . .  

Берия был крайне одиозной фигурой. Его только боялись, симпатий к нему 
питать не мог никто. Никто! Однако, повторяем, Берии была нужна опора в ар
мии. Он видел быстрое старение вождя, и уже в конце войны у него могли по
явиться далеко идущие честолюбивые планы, которые без поддержки армии в 
условиях системы, где демократия лишь форма, реализовать невозможно. Гене
рала армии Масленникова Берия с согласия Сталина взял работать в свою систе
му, может быть, поэтому тот и проявлял публично свои верноподданнические 
чувства. Попытки же Берии установить особые отношения с Антоновым ни к чему 
не привели,- генерал был сух и официален. Тогда, как это обычно делал Берия, 
он стал исподволь компрометировать Антонова, ставшего начальником Генераль
ного штаба. Хотя Сталин, видимо, не очень верил нашептываниям монстра, тем 
не менее свое намерение в связи с победой присвоить Антонову, начальнику Ге-
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нерального штаба Вооруженных Сил СССР, маршальское звание, реализовывать 
не стал. Более того, в 1 946 году вновь вернул Антонова на должность первого 
заместителя начальника Генштаба, а в 1 948 году опустил еще ниже, назначив 
его первым заместителем командующего Занавказсним военным онругом. 

Вообще А. И. Антонову в нашей историчесной (да и художественной) лите
ратуре не повезло � его фамилия почти не упоминается в длинных списнах вое
начальнинов , имевших большие заслуги перед Родиной. Он не стал ни маршалом, 
ни Героем, но это для истории нэ столь важно. Важно другое: заслуги талантли
вого человена не оценены по достоинству. Это был примерный солдат и настоя
щий военный интеллигент с сильным мышлением и тоюшми чувствами. Уже 
после войны Антонов признался, что он мечтал о дне, ногда сможет поставить 
пластинку с любимой музыкой: Первым фортепианным концертом Чайковского 
или Третьим - Рахманинова. За войну пластинки покрылись слоем пыли, но в 
душе звучали. 

«Мозг армии» - это не только мощь коллективного интеллекта, но и его 
организация. С помощью Антонова н исходу войны Ставна и Генштаб кан ее 
главный орган работали, как хорошие часы. Сталин смог перевести дух после 
безумия натастроф, напряж�ния, нэясностей, разочарований и нечеловеческой 
работы. В 1 945 году он возобновил, правда. редно, посещения Большого театра . . .  

Война минула. Верховный на триумфальной колеснице подобно Цезарю взле
тел на капитолий славы. Но если божественный Юлий долго ломал голову над 
тем, как отблагодарить своих верных легионеров, то Сталин постепенно отодви
нул от себя тех, кто больше других своим присутствием и положением напоминал 
ему действительную роль каждого в великом триумфе. Человек, чья подпись по
следние два года войны чаще других стояла рядом с его росчерком, единствен
ный генерал армии, удостоенный ВI;.Iсшего ордена «Победа»,  в конце концов не 
был в полной мере оценен Сталиным. Он уже «забыл», что в 1 944- 1 945 годах 
Жуков, Василевский, Антонов разрабатывали и подавали ему такие идеи опера
ций, такие стратегические замыслы ведения войны, что ему уже не нужно было 
что-то иснать, а чаще всего просто соглашаться, внося лишь частные, мелкие 
поправки. Эти поправки обычно насались, как мы уже не раз отмечали, сроков -
Сталин их всегда хоть на день-два, но обязательно «урезал».  Зная эту его осо
бенность, военачальники в Ставке и на фронтах обычно запрашивали у Верхов
ного время на подготовку операции, перегруппировку войск, сосредоточение ре
зервов на несколько дней бельше, чем обычно требовалось. 

Сталин уже «забыл», что когда он стал Верховным Главнокомандующим, то 
имел весьма смутное представление о теории и практике военного искусства. 
R пониманию тесной взаимосвязи военной стратегии, оперативного искусства и 
тактики как составных частей военного искусства вообще он пришел постепенно, 
с помощью докладов, сообщений, разъяснений «четверкой» тех или иных кон
кретных ситуаций. Но «просвещать» Верховного приходилось осторожно: естест
венно. был недопустим менторский тон. 

Сталин долго понимал термин «опер<щия» упрощенно. Для него вначале лю
бое крупное военное действие, сражение было операцией. Мало-помалу он постиг, 
что операция - это совокупность сражений, боев, ударов, проводимых одновре
менно (или последовательно) по единому замыслу и плану. Не каждое сражение
операция. И сами операции могут быть различными и многовариантными. 

Война минула. Для Сталина был важен прежде всего результат, о цене 
победы он предпочитал говорить только в плоскости злодеяний фашизма. О соб
ственных промахах не говорил никогда, за исключением его выступления 
24 июня 1 945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Совет
ской Армии. Но и там он, нак известно, сказал не о своих просчетах, а об ошиб
ках «нашего» правительства. R бесконечному спектру эпитетов: «великий вождь», 
«мудрый учитель» , «непревзойденный руководитель» , «гениальный стратег» -
теперь добавилась и военная грань - «величайший полководец». Нам поэтому 
хотелось бы, добавляя все новые и новые штрихи к портрету этого человека, 
коснуться и стратегического мышления И. В. Сталина. 
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Мышление стратега? 

Думаю, что некоторые читатели, увидев знак вопроса после слов «мышление 
стратега» ,  захотят сразу возразить мне. Ведь ставится под сомнение то, что де
сятилетиями подавалось ка:к абсолютная истина. И тут же в противовес моей 
«ереси» приведут немало цитат, высказываний наших выдающихся полководцев, 
говорящих об обратном. И, наверное, эти высказывания по-своему будут верны
ми: в то время, когда писались мемуары замечательных советских полководцев, 
они могли сказать только то, что р а з р е ш а л  о с ь говорить. Все негативные, 
нритические высказывания в адрес Верховного расценивались как «очернитель
ство». 

Мне довелось проработать около двух десятков лет в Главном политуправле· 
нии СА и ВМФ. Было время, когда в отделе печати ГлавПУра в соответствии с 
высокими указаниями Суслова и его аппарата просматривались все мемуарные 
рукописи. Мне приходилось говорить с людьми, которые в 50-е, 60-е годы и позже 
знакомились с воспоминаниями военачальников. Рукописи долго ходили «по кру
гу» в высоких инстанциях, и авторам было хорошо известно, что можно было 
писать, а чего нельзя. Прежде всего благодаря этому фильтру в книги не попа
дали факты, выводы, события, статистика, наблюдения, размышления, оценки , 
которые могли «очернить» нашу историю, и потому она выглядела всегда вполне 
благополучной. Думаю, дело не в том, чтобы искать :конкретных «виновников» ,  
а в том, чтобы понять: в литературе сложилась система, основанная н а  опреде
ленных посылках и ограничениях, укладывающая любое произведение в свое про
крустово ложе. Ни Главлит, ни многочисленные рецензенты не могли игнориро
вать оценки, предписанные идеологической л и т е р а т  у р н о  й (: и  с т  е м о й, 
основанной на одностороннем видении прошлого. 

Я знаю, что не все написанное многими военачальниками вошло в их мемуа· 
ры. Они, готовя их, нередко под влиянием внешних обстоятельств искали место 
и повод, чтобы упомянуть в :книге «сильных мира сего»,  которых в годы войны 
часто нельзя было рас�мотреть даже в очень сильную лупу. Знаю, как некоторые 
ретивые приспособленцы искали часть, где до войны служил Л. И. Брежнев; ту 
станцию, куда однажды сопроводил из Красноярска К. У. Черненко поезд :к фрон
ту с подарками . . .  Многие хорошие работы были «травмированы» ,  например, вы
нужденными ссылками на Брежнева, поиском поводов, чтобы упомянуть его «За
слуги». Ну и, конечно, следующая, например, «реприза» не могла попасть ни в 
одну книгу. Лектор ГлавПУРККА полковой комиссар Синянский, выезжавший 
в августе 1 942 года в составе группы в 18-ю армию с проверкой хода выполнения 
приказа No 227, пишет, в частности, заместителю начальника Главного полит
управления РККА Шикину о работниках политуправления Емельянове, Брежневе, 
Рыбанине, Башилове, что они «не способны обеспечить соответствующий перелом 
:к лучшему в настроениях и поведении (на работе и в быту) у работников полит
управления фронта . . .  По словам полкового комиссара тов. :Крутикова и старшего 
батальонного комиссара тов. Москвина, и другие работники подвержены в своей 
значительной части беспечности, самоуспокоенности, панибратству, круговой по
руке, пьянке и т. д.» .  Мы не можем утверждать, что все написанное полковым 
комиссаром Синянским (а в записке говорится и о других подобных «грехах» ) 
является истиной. Нам хотелось лишь подчеркнуть, что любая критическая то· 
нальность по адресу Брежнева в свое время была исключена.  

Мы были пленниками «ложного сознания» .  Часто люди невольно ставились 
в положение: или в книге все будет «ка:к надо» , или она не выйдет в свет. Ну и 
еще. Не хочу обидеть никого, но скажу: большинство мемуарных книг полковод· 
цев написаны литераторами, «литературными обработчиками»,  людьми, часто 
весьма далекими от пережитого авторами книг. Да, они пользовались материа
лами, рассказами мемуариста, но в конечном счете писали о н  и, а не «авторы» 
воспоминаний. В результате этой вторичности очень часто личностное восприя
тие автора теряется, слабеет. Мн� однажды довелось услышать, как сказал 
И. Х. Баграмян о мемуарах: «Они в очень большой степени зависят - кому 
какой полковник достался» .  Писать через «посредника» , что нередко и неизбеж 
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но,- это всегда значит терять нечто неповторимое, уникальное, истинно ав
торское. 

Поэтому, написав «Мышление стратега?» , я хотел бы лишь бросить беспри
страстный взгляд на особенность стратегического мышления человека, стоявше
го во главе нашего народа и армии в Великой Отечественной войне. Скажу 
сразу: у Сталина в мышлении были преимущества (в некоторых сферах) перед 
многими советскими полководцами, но были и такие области, где он не смог 
избавиться от дилетантства, односторонности, некомпетентности, шаблона до нон
ца войны. Однако по порядку. 

В полном смысле слова Сталин не был полководцем. Полководец - это во
енный деятель. !{ ним относят, пожалуй, не только по должности, а больше по 
таланту, творческому мышлению, глубокому стратегическому видению, военному 
опыту и компетенции, богатой интуиции и воле. Далеко не всеми эти�ш качест
вами обладал Сталин. Это был п о л и т и ч е с к и й р у к  о в о д  и т е л ь: жест
кий, волевой, целеустремленный, властолюбивый. 

Сильная сторона Сталина как Верховного Главнокомандующего была пред
определена его положением - абсолютной властью. Но не только это поднимало 
его над другими военными деятелями. Он имел преимущество перед ними в том, 
что в силу своего положения лидера страны глубже их видел зависимость воору
женной борьбы от целого ряда других, «невоенных» факторов: экономического, 
социального, технического, политического, дипломатического, идеологического, 
национального. Rак многолетний руководитель партии и государства он лучше, 
чем люди из Ставки, Генштаба, командующие фронтами, знал реальные возмож
ности страны, ее промышленности и сельского хозяйства. У Сталина было, если 
так можно сказать, более у н и  в е р  с а л ь  н о  е мышление, органически связан
ное с широким спектром невоенных знаний. Это преимущество, повторяю, опре
делялось именно положением Сталина как государственного, политического, пар
тийного деятеля. Полководческая, военная грань была лишь одной из многих, 
которая должна быть присуща государственному деятелю такого уровня. Его 
роль как Председателя ГRО более рельефна, чем как полководца-стратега, и 
предопределялось это его довоенным положением. 

Можно сказать, что наиболее сильная сторона Сталина как полководца опре
делялась не столько его личными достоинствами, сколько теми возможностями, 
которыми он обладал в силу своего политического статуса. Эта особенность не
пременно должна учитываться, когда мы попытаемся взглянуть на мышление 
Сталина как полководца , стратега. По своему статусу он был им, полководцем -
Верховным Главнокомандующим. Но каким? Давайте еще раз обратимся к про
шлому. 

Военные историки часто ссылаются на Наполеона. Биография императора
полководца сделала его высказывания :классическими. Бонапарт, рассматривавший 
соотношение ума и характера у полководца, считал: «Люди, имеющие много ума 
и мало характера, меньше всего пригодны к этой профессии. Лучше иметь больше 
характера и меньше ума. Люди, имеющие посредственный ум, но достаточно на
деленные характером. часто могут иметь успех в этом искусстве» .  Разумеется, 
надо понимать под умом не только процесс отражения объективной реальности, 
дающий знание о существенных связях, свойствах и отношениях в реальном ми· 
ре, но и компетентность в конкретной сфере военного дела. 

Rак писал советский ученый Б. М. Теплов в своей превосходной работе 
«Ум полководца» ,  для такой интеллектуальной работы «типичны чрезвычайная 
сложность исходного материала и большая простота и ясность конечного ре· 
зультата_ Вначале - а н а л и з с л о ж н о г о  м а т е р  и а л  а , в итоге - с и Н

т е з, д а ю щ и й  п р  о с т ы е  и о п  р е д е л е н н ы е п о л о ж е  н и я. Превра
щение сложного в простое - этой краткой формулой можно обозначить одну из 
самых важных сторон в работе ума полководца» .  Другими словами, мышление 
полноводца позволяет видеть одновременно и целое, и детали, и движение, и ста
тику. Подлинное мышление полководца - это синтетическая (обобщающая) сила 
ума, выражающаяся в конкретности мышления С помощью его, мышления, «до
бывается» истина, суть которой в освещении «Ti>�rы» . 
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Незнание врага, его дезинформация, поверхностное постижение «себя">,  су
мерки завтрашнего - все это можно высветить лишь истиной, продуктом мыш
ления полководца. Но у полководца должны быть одинаково сильны ум и воля, 
интеллект и характер. Мы знаем, что порой на первый план выходит то одно, то 
другое. Но всегда ум и воля должны выступать в единстве. Только тогда полко
водец способен проявить гибкость в отношении уже принятого решения, плана с 
одновременным упорством и твердостью в достижении цели. 

Верховный, если так можно выразиться, мыслил по «схеме» .  Самой слабой 
стороной его стратегического мышления являлось господство общих соображе
ний над конкретными. Правда, в обобщающем анализе это может выражать как 
раз сильную сторону. Политик в Сталине всегда брал верх над военным деяте
лем. Скажем точнее: искушенный, жесткий политик брал верх над военным

дилетантом. 

Для стратега, безусловно, общие соображения всегда важны, но у Сталина 
они нереюю заслоняли конкретные проблемы и наоборот. Ногда он пытался со
средоточиться на чем-либо одном, конкретном, то у него «уплывали» из-под конт
роля сознания вопросы более общего порядка. Например, в те дни, когда назре
вала харьковская катастрофа - третья декада мая 1942 года.- Сталин, как яв
ствует из анализа его работы, тогда активно занимался обеспечением проводки 
караванов судов в Баренцевом море, делами Волховского фронта. организацией 
«порчи аэродромов» противника на Западном фронте, выделением катеров для 
Ладожской военной флотилии, дальнейшей передислокацией войск для уничто
жения демянской группировки. Ему не хватило стратегического «ума»> для кон
центрации своих усилий, Генштаба, представителей Ставки на главном в тот 
момент «звене» советско-германского фронта. Сталин. как и Тимошенко, Хрущев, 
не сразу почувствовал глубину опасности. Игнорируя, как обычно, решения и 
действия главкоматов, Сталин в данном случае довольно беспечно подошел к 
выводам и заверениям командования фронтом и штаба юго-западного направле
ния, да и интуиция вовремя не «подсказала» Верховному о грозной опасности. 

Слабой стороной мышления Сталина как полководца была его известная 
оторванность от временнь1х реалий, что отмечали и Жуков, и Василевский. Очень 
часто Верховный, загоревшись какой-либо идеей, требовал немедленной ее реа
лизации. Нередко он, подписывая директиву фронту, отводил с момента ее от
правления до начала осуществления указания всего несколько часов, что обычно 
обрекало штабы и объединения на неподготовленные, поспешные действия, ве
дущие к неудаче. Так, несколько раз Западному фронту в 1 942 году следовали 
распоряжения и приказы Сталина, сопряженные с переброской соединений с од
ного участка фронта на другой на 50- 70 километров, а времени на эти манев
ры давалось всего по пять-шесть часов. Но столько же требовалось и для того, 
чтобы приказ едва-едва успел дойти до непосредственных испо.пнителей. До кон
ца войны Сталин не мог постичь истины: взмах руки Верховного еще не означа
ет моментального исполнения его воли в полках и дивизиях. Этот недостаток 
мышления Сталина связан с исключительно слабым представлением о жизни 
войск, их быте, работе командиров, последовательности и порядке исполнения 
приказов и распоряжений. 

Будучи невоенным человеком, Сталин, решая те или иные оперативные во
просы, больше полагался не на конкретное знание ситуации, обстановки, а на 
примат «нажима», давления на воена-чальников и штабы. При этом часто его рас
поряжения, выводы диктовались лишь соображениями здравого смысла, а не 
стратегичесной или оперативной оценкой. 5 октября 1 942 года Сталин передает 
по телефону Еремеюю и Рокоссовскому: 

«Заняв центр города и выдвинувшись к Волге севернее Сталинграда, про
тивник намерен отобрать у Вас переправы, окружить 62 армию и взять ее в 
плен, а после этого окружить южную группу Ваших войск, 64 и другие армии и 
тоже забрать их в плен . . .  Это говорит о Вашей плохой работе. Сил у Вас в райо
не Сталинграда больше, чем у противника, и несмотря на это, противник продол
жает теснить Вас. Я недоволен Вашей работой на Сталинградском фронте и тре-
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бую, чтобы Вы приняли все меры для защиты Сталинграда . . .  та часть Сталингра
да, которая занята противником, должна быть освобождена».  

Никаких конкретных оперативных указаний, но общее высказано предельно 
ясно: Сталинград не сдавать; я вами недоволен. Это тогда значило немало. 

Нередко Сталин, ведя переговоры по прямому проводу, с сарказмом, унич
тожающе отбрасывал оправдательные аргументы неудачников. 4 июля 1942 года 
Сталин по «прямому проводу» разговаривает с Тимошенко: 

«Сталин: Выходит, что триста первая и двести двадцать седьмая стрелковые 
дивизии находятся в окружении и вы их отдаете противнику? Верно ли это? 

Тимошенко: Двести двадцать седьмая отходит следом за восьмой мотострел
ковой дивизией . . .  Что касается триста первой стрелковой дивизии, до сегодняш
него дня обнаружить ее не можем. Полагать, что она в окружении, у нас нет 
оснований. Мы допускаем - она понесла поражение и отдельными группами про
сачивается, возможно, за двести двадцать седьмой. Все. 

Сталин: Ваши догадки о триста первой и двести двадцать седьмой дивизи
ях очень похожи на сназку. Если вы так будете терять дивизии, скоро вам нечем 
будет командовать. Дивизии не иголки, и терять их мудрено». 

Отчитывая Голикова за потерю связи со своими соединениями 30 июня 
1942 года, Сталин в сердцах бросает командующему Брянским фронтом: « Пока 
вы будете пренебрегать радиосвязью, у вас не будет никакой связи, и весь ваш 
фронт будет представлять неорганизованный сброд. Плохо вы поворачиваетесь, и 
вообще вы опаздываете. Так воевать нельзя». Сталин вторгается здесь в обста
новку скорее не как оператор, а как политический, государственный руководи
тель, требуя с плохо скрытыми угрозами улучшить руководство войсками. 

Волевое начало в интеллекте Верховного обычно берет верх. Иногда его те
леграммы просто констатируют убийственную ситуацию, без каких-либо выводов 
и распоряжений. Но эта «констатация» часто выглядит зловеще для военачаль
ника: 

«Н:омандующему Северо-Навказским фронтом. 
Государственный Н:омитет обороны крайне недоволен тем, что от Вас нет 

регулярной информации о положении на фронте. О потерях территории Северо
Н:авказского фронта мы узнаем не от Вас, а от немцев. У нас получается впечат
ление, что Вы, охваченные паникой, отступаете без пути и неизвестно, когда 
наступит конец Вашему отступлению. 
10 августа 42 г. 20.45. И.  Сталин». 

При огромном авторитете Сталина подобные напоминания Верховного дей
ствовали «мобилизующе» .  Стимулятор был испытанным: страх, боязнь быстрых 

решений, которые в лучшем случае могли опустить военачальника на несколько 
ступеней вниз по служебной лестнице, в худшем - таким руководителем могли 
заняться люди Берии. 

В 1 943 - 1 945 годах Сталин как стратег, полководец постиг ряд важных 
истин оперативного искусства, о которых ему деликатно напоминали его военные 
помощники. Верховный понял, например, что к обороне нужно и можно перехо
дить не только тогда, когда к этому принуждает противник, но и, как в некоторых 
операциях 1 942 года, заблаговременно, а в последующем и преднамеренно, что
бы подготовиться к наступательным действиям. Сталин очень не любил оборону, 
с ней у него связаны самые мрачные воспоминания и переживания. 

Он помнит, как 16 сентября 1942 года, кажется, вечером, Поскребышев 
вошел и молча положил перед ним экстренное донесение Главного разведуправ
ления Генштаба за подписью генерала Панфилова о радиоперехвате берлинской 
трансляции. «Сталинград, - говорилось в сообщении,- взят доблестными немец
кими войсками. Россия рассечена на северную и южную части, которые скоро 
впадут в состояние агонии» .  

Верховный несколько раз перечитал лаконичный текст, невидящими глазами 
уставился в окно кабинета, за которым там, далеко на юге, кажется, произошла 
катастрофа, где он почти четверть вена назад так же боролся в критической си
туации. Но тогда выстояли . . .  Почему не могут сейчас? Что за командиры? Только 
на днях он отстранил от должности командующего 62-й армией генерала Лопа-
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тина, номандиров норпусов Павелкина и Мишулина . . .  Ему не приходило и в 
голову, что целому слою молодых командиров, которые за три-четыре года про
шли путь от командиров рот до командиров норпусов, просто не хватало знаний, 
опыта, умения. Да дело не только в командирах. Сталин ни разу не сказал своим 
соратнинам и помощникам, что недооценна опасности нового немецкого наступле
ния на южном направлении дорого обошлась стране. Вглядываясь в щель полу
зашторенного окна, боясь услышать подтверждение верности немецкого сообще
ния, Сталин уже думал о том, как продолжать дальше борьбу. Нолебаний в этом 
вопросе у него не было, и он тихо сказал Поскребышеву: 

- Соедините меня с Генштабом. Быстро . . .  
Через минуту Верховный диктовал генералу Бонову rелеграмму Еременко 

и Хрущеву: «Сообщите толком, что у вас делается в Сталинграде. Верно ли, что 
Сталинград взят немцами? Отвечайте прямо и честно. Жду немедленного ответа».  

Сталин, повторимся, не любил оборонительные операции. Защищались ча
сто неумело, натужно, компенсируя просчеты руководства большими потерями, 
оставлением все новых и новых территорий, но и беспримерным упорством бой
цов. В конце войны он вспоминал первые полтора года войны как длинный и 
кошмарный сон. Пережил много разочарований. Сталину было трудно признаться 
самому себе, что остановить врага в конце концов удалось лишь ценой огромных 
территориальных, материальных и людских потерь. Не благодаря стратегии, а в 
результате подвижничества всего народа. Такова была мера платы за предвоен
ные ошибки, просчеты, террор, самоуверенность. Но сказать Сталину об этом бы
ло некому. 

Для Сталина всегда была важна только цель. Его ниногда не мучили угры
зения совести, чувство горечи и боль от огромных потерь. Его лишь пугало, что 
в его руках не стало стольких-то дивизий, корпусов и армий, но не людей. Ни в 
одном документе Ставки не видна озабоченность Сталина слишком большими 
потерями. Та, настоящая грань военного искусства, которая отражает его суть. 
достичь поставленных целей с возможно меньшими потерями,- Сталина мало 
интересовала. Верховный считал, что как победы, так и поражения в войне не
пременно собирают скорбный урожай. Жертвы, массовые жертвы, по Сталину,
неизбежный атрибут современной войны. 

Может быть, Сталин так считал, будучи Верховным Главнокомандующим 
огромной по численности армии? Н концу войны в Вооруженных Силах насчи
тывалось около 500 стрелковых дивизий, не считая артиллерийских, танковых, 
авиационных! Это в два раза больше, чем накануне войны. Правда, по численно
му составу советские дивизии значительно уступали немецким, но Сталин, не
смотря на неоднократные предложения военачальников, не пошел на укрупнение 
соединений. Сталину, обладая такой огромной военной мощью, хорошо налажен
ной системой пополнения войск, совсем было не обязательно, как ему казалось, 
ставить в зависимость достижение стратегических целей от уровня потерь. Для 
него были обычными такие страшные по своей сути добавления к директивам: 
«Верховное Главнокомандование обязывает как генерал-полковника Еременко, 
так и генерал-лейтенанта Гордона не щадить сил и н е о с т а н а в л и в а т ь с я 
н и  п е р е д к а к и м  и ж е р т в  а м И». Нередко Сталин добавлял в телеграмме: 
в качестве своеобразного «приза» фронту, армии при успешном решении задачи 
выделить одну, две, а то и три дивизии. 

Верховный «считал» дивизии десятками. Он всегда любил крупный мас
штаб, поэтому его тезис «Не останавливаться ни перед какими жертвами» не 
просто моральная характеристика его интеллекта, но и характеристика стратеги
ческая, характеристика предельно негативная. Достижение цели, по Сталину, 
повторяем, не должно ставиться в зависимость от количества жертв, которые ча· 
сто просто не считали. Не случайно, что и теперь, спустя полвека после оконча
ния войны, мы не знаем точной официальной цифры потерь - их тогда толком 
не учитывали. 

Вместе с тем надо сказать, что Сталин в определенной мере причастен к раз
витию новых форм стратегических действий - операций групп фронтов. Это бы
ли сложнейшие и крупнейшие комплексы боев и сражений, подчиненныг едино:vrу 
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замыслу, согласованные по цели, времени и месту. Некоторые из них «вбираJJИ» 
в себя от 100 до 1 50 дивизий и больше, десятки тысяч орудий, до трех - пяти 
тысяч таююв, пяти - семи тысяч самолетов. Это колоссальная мощь, проявляю
щая себя в соответствии с игрой стратегического воображения и планов Геншта
ба, управлений фронтов, учета многочисленных факторов и возможностей (как 
своих, так и противника). Именно здесь, в таких операциях, где участвовало не
сколько фронтов, Сталин по-настоящему почувствовал себя «полководцем».  

Нрупные масштабы действий не означали для него лишь количественное 
выражение используемой мощи. В них он видел большие возможности собствен
ного стратегического «самовыражения» и утверждения. После Московской и Ста
линградской битв Сталин постоянно пытался «сочленить» усилия разных фронтов 
в новых и новых стратегических комбинациях. Нурская, Белорусская, Восточно
Прусская, Висло-Одерская, Берлинская, Маньчжурская операции соответствова
ли не только объективному ходу дел, но и пристрастию Сталина ко всему круп
ному, масштабному, подавляюще огромному. А это были именно такие операции. 
Полоса наступления в них нередко достигала 500-700 километров по фронту и 
глубины до 300-500 .километров, продолжительности до месяца. Верховный, .ка.к 
всегда, торопил с началом, был недоволен темпами, раздражался при заминках. 
Общий замысел наступательных операций, предлагаемых Генштабом, Сталин 
схватывал быстро, иногда предлагал некоторые детали, направленные на по
вышение мощи ударов. 

Но принципиальные идеи как альтернативу предложенным Генштабом обыч
но не выдвигал - замысел рождался в «мозгу армии» . Нак правило, в опера
циях Сталин старался повысить роль, и мы уже говорили об этом, авиации; .когда 
же летом 1 942 года стали создавать танковые армии, то он обязательно уточнял 
их задачи, пристально следил за использованием та.ких мощных ударных объ
единений. 

Анализ многих операций по архивным документам показывает, что их пла
нирование, ход, развитие, завершение не носили явно выраженной «Печати» влия
ния Верховного. Например, выслушав доклад Жукова о ходе сражения 9-
10 июля 1 943 года в районе Понырей, Сталин среагировал таким образом, что 
как бы отдавал на откуп окончательное решение своему заместителю: 

- Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и левое крыло Западного 
фронта? 

Последние полтора года войны Сталин уже неплохо разбирался в оператив
ных стратегических вопросах. Часто предлагал в той или иной наступательной 
операции осуществить окружение вражеской группировки - после Сталинграда 
этот вид операций стал у него приоритетным. Не раз, выслушав Антонова, как 
бы между прочим говорил: 

- А еще один Сталинград здесь немцам устроить нельзя? 
«Набор» форм боевых действий, rюторые он усвоил, был бедным. Но он 

постигал, оценивая по достоинству предложенля, которые делались командующи
ми фронтами, военными членами Ставки . Верховный, как мы уже сказали, питал 
слабость к такой форме наступательных действий, как окружение и уничтожение 
противника ударами нескольких фронтов ( Белорусская и Ясско-Нишиневская опе
рации).  Ему очень импонировала идея организации и проведения ряда последова
тельных операций с различными временнь1ми интервалами, на различную глуби
ну. Придет время, и все хором будут говорить, что эта концепция - плод «стра
тегического гения Сталина». Однако для него стало откровением предложение 
Генштаба и фронта о нанесении нескольких «дробящих» ударов в Орловской опе
рации с развитием их в глубину и на флангах; расчленение крупной группи
ровки противника (в Висло-Одерской операции) и уничтожение ее по частям. 

Сталин, допустивший крупные просчеты в определении направлений глав
ных ударов фашистских войск в первый период войны, был более осмотрителен 
при определении основных усилий советских войск, когда они перешли в контр
наступление и наступление. Зимой 1942/43 и летом 1 943 годов Ста.iJин под
держал мнение высших военных командиров добиться стратегического успеха 
на юго-западном направлении, но уже летом 1944 года стало очевидно, что 
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предложение Генштаба о перенесении центра тяжести наступательнJ:>Iх операций 
вновь на западное направление может ускорить разгром фашистской армии. 

Еще раз подчеркнем: сам Сталин, как правило, не выдвигал стратегические 
идеи операций, но в 1 943 - 1 945 годах был в состоянии оценить их по достоин
ству. Пожалуй, его «гениальность» во второй и третий периоды войны чаще 
всего выражалась в понимании и одобрении рациональных предложений, выдви
гаемых Жуковым, Василевским,  Антоновым, командующими фронтами. 

Мысль Сталина, опираясь на многофакторные основы понимания войны, 
по-своему искала пути повышения эффективности боевых действий, ускорения 
разгрома гитлеровских войск. Это проявлялось в нескольких отношениях. В ча
стности, в 1943 - 1 945 годах по инициативе Сталина неоднократно обращалось 
внимание командующих, штабов, резервных армий на уси,ление оперативной 
маскировки, улучшение управленческой работы штабов армий, норпусов и ди
визий, уснорение прохождения номанд, приназов и директив до исполнителей, 
создание специальных нонтрбатарейных соединений, использование авиации и 
танновых соединений. Сам спентр этих вопросов стратегическогq, оперативного 
и даже тактического характера, одобренных Верхо�ным, свидетельствует, что он 
уже немалому научился у войны, у своих профессиональных военных помощни
ков в Ставне, стал интуитивно чувствовать слабые и сильные стороны неноторых 
своих решений. 

Вместе с тем Сталиц J1Q-прежцему УДl:)JНЩ особое �ниманµе пщ�сну пуrей 
активизации боевой деятельности исполнителей, особенно в оцеративном звене 
командования. Тут его решения, принимаемJ:,rе, кан правило, единолично, были 
радикальными. 

Иногда Сталину цриХQДJ'!ЛИ rщ ум идеи, �оторы� �JieШfle были алогичными, 
но тем не менее сыграли заметную роль. Таким было, как мы уже упоминали, 
решение провести парад !Щ Красной f!{!OЩgд!f 7 ноября Щ41 г9да, 1щщ1!\i же не
ожиданным для его окружения было предложе�ше прgвесттт большу�о массу 
немецких военнопленных через Мосrщу лeтoJVJ 1944 года. 

· 

- Это еще больще !Iоднимет мРРаЩ:�нЬ!Ц дух щ1рgда и q,рмиц, ускорит ра;з-
гром фашистов. Rан думаете? - обра'fи,т.rся OfJ и соратщ1нам. 

· 

Молчавшие Молотов, Берия, Ворщпилов, Калини!j после короткого замеша
тельства стали наперебой соглашаться: 

Мудрый шаг, Иосиф �иссарионщщч! 
- Это только вы N!ОГЩI такое пред,тюжить! 
- Гениальное решение! 

Уже через неделю, 13 июля, Берия донладывал Верховному план необыч
ной «моральной» операции: 

- В соответствии с вашими указаниями, Иосиф Виссарионович, семнадца
того июля сего года через Москву будет проведено пятьдесят цять тысяч военно
пленных и в том числе: восемнадцать генералqв, тысяча двести офицеров. В Мо
скву с Первого, Второго и Третьего Белорусских фронтов доставим двадцать 
шесть эшелонов. Генералы Дмитриев, Миловсний, Горностаев и комиссар госбе
зопасности Аркадьев этими вопросами уже вплотную занимаются. Ответственные 
за охрану и конвоирование по Мосиве-работнини НКВД Васильев и Романенко. 
R вечеру шестнадцатого июля на ипподроме и на плацу мотострелковой дивизии 
НКВД сосредоточим всех. Рассчитали: двадцать шесть эшелонов - двадцать 
шесть колонн. Маршрут движения: Московский ипподром, Ленинrрадсное шоссе, 
улица Горького, площадь Маяковсиого и далее по Садовому кольцу: Садово-Три
умфальная, Садово-Каретная, Садово-Самотечная, Садово-Сухаревская, Садово
Спасская, Садово-Черногрязсиая, Чкаловская, Крымский вал, Смоленский буль
вар, по Баррикадной и Rраснопресf{енской у,лице возвращеFJие на Московский 
ипподром".  Начало движения с девяти утра; завершение - к шестнадцати часам. 
(К слову сказать, затем будут меняться и маршрут, и время. - Д. В.) 

Выдержат ваш поход колонны? - перебил Сталин. 
Выдержат, товарищ Сталин. 
А что после? 



8 Триумф и трагедия 1 1 1  

- Рано утром следующего дня с одиннадцати пунктов (вокзалов и стан
ций) - отправка в лагеря на восток. 

Берия хотел докладывать дальше, но Сталин не захотел больше слушать. 
«Дашь идею - исполнят, - глядя с неприязнью на соратников, размышлял Вер· 
ховный. - А сами не могли додуматься?» 

Большое значение Сталин придавал моральному стимулированию бойцов и 
командиров в действующей армии. Например, по его предложению в начале 
сентября 1943 года были разработаны своеобразные критерии награ�кдения 
командиров за успешное форсирование рек. После правки Сталина директива 
Ставки военным советам фронтов и армий в этой части выглядела так: 

«За форсирование такой реки, как река Десна в районе Богданово (Смолен
ской области) и ниже, и равных Десне рек по трудности форсирования представ
лять к наградам: 

1. Командующих армиями - к ордену Суворова 1-й степени. 
2. Командиров корпусов, дивизий, бригад - к ордену Суворова 2-й степени. 
3. Командиров полков, командиров инженерных, саперНЬ!Х и понтонных 

батальонов - к ордену Суворова 3-й степени. 
За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленск и ниже, и 

равных Днепру рек по трудности форсирования названных выше командиров 
соединений и частей представлять к присвоению звания Героя Советского Союза. 

И. Сталин. 
9 сент. 1 943, 2 часа Антонов».  

Такие директивы не единичны. Сталин периодически перед трудными рубе
жами, которые следовало преодолеть, использовал моральные стимулы, не без 
оснований полагая, что щедрое поощрение отличившихся является существен
ным фактором в создании и поддержании боевого порыва наступающих войск. 

Правда, в наградах Сталин был довольно щепетилен, понимая, что «Перебор
щивание» может работать уже против него. Он не согласился, например, в 
1949 году, когда отмечали его семидесятилетие, с предложением Г. М. Мален
кова о награждении его второй Золотой Звездой Героя Советского Союза (вождь 
был удостоен двух «Звезд»:  Героя Социалистического Труда в 1939-м и Героя 
Советского Союза в 1945 году). Сталин посчитал: после награждения его вторым 
орденом « Победа» надо «остановиться».  Рассказывают, что, когда президента де 
Голля хотели наградить высшим орденом, он остановил ретивых: «А разве 
Франция может наградить Францию?» . Сталин пресек поrок наград, но это не 
было мудростью, а просто элементарным пониманием гого, что «перебор» тут 
же превратится в свою противоположность. 

Но Брежнев, Черненко этого сделать не смогли, потому что хотели этого 
потока . . .  Человек в положении «первого лица» Советского государства до недав
него времени мог награждать себя по любому поводу (и без повода) ,  это не при
бавляло ему авторитета, а,  наоборот, снижало. В итоге у Сталина было орденов 
почти столько же, сколько, например, у Мехлиса, и в четыре-пять раз меньше, 
чем у Брежнева. Но «щепетильность» к наградам у Сталина проявлялась не в 
этом: он не жаловал политработников, штабистов, тыловых офицеров. Верховный 
мог дать звание маршала рода войск командующему танковой армией, а, напри
мер, последовательно занимавшему высокие должности генерал-лейтенанту Те
легину К Ф . - члену Военного совета МВО, Московской зоны обороны, фрон· 
тов: Донского, Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского, Группы советских 
оккупационных войск в Германии - звание генерал-полковника «Не разрешил» .  

Однажды вождю стало известно, что командующий 1-м Прибалтнйским фрон
том генерал армии Еременко наградил орденами и медалями, не учтя мнение чле· 
на Военного совета, группу работников газеты «Вперед на врага».  Особисты 
доложили о «разночтении» в подходе командующего и члена Военного совета. 
Сталин тут же продиктовал приказ народного комиссара обороны No 00142 от 
16 ноября 1943 года, в котором говорилось: 

« 1 .  Приказ командующего 1-м Прибалтийским фронтом от 29 октября 1943 . . .  
о награждении правительственными наградами работников редакции фронтовой 
газеты о т м е н и т  ь. Выданные ордена и медали - о т о  б р а т ь.  
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2. Пункт приказа Военного совета 1-го Прибалтийского фронта от 24 сен
тября о награждении редактора газеты « Вперед на врага» полковника Нассина 
как незаконный- о т м е н  и т ь. Выданный Нассину орден Отечественной войны 
о т  о б р а т  ь.  

3.  Разъясняю генералу армии тов. Еременко, что ордена и медали установ
лены правительством для награждения отличившихся в борьбе с немецкими за
хватчиками бойцов и офицеров Нрасной Армии, а не для огульной раздачи кому 
попало . . .  

4. Редактора газеты полковника Нассина. . .  снизить в воинском звании до 
подполковника и назначить на меньшую работу. 

И. Сталин». 

Вот таким был Сталин, что столь резко мог реагировать на ошибки, по его 
мнению, в «наградной политике». Для него ордена и медали были лишь стимулом 
для достижения успеха, а не н а г р а д о й за сделанное. 

Подписав директиву о форсировании р. Вислы, Сталин продиктовал Анто
нову еще одну, которая пошла командующим 1-м Белорусским и 1-м Украинским 
фронтами как самостоятельная: 

«Придавая большое значение делу форсирования Вислы, Ставка обязывает 
Вас довести до сведения всех командармов Вашего фронта, что бойцы и коман
диры, отличившиеся при форсировании Вислы, получат специальные награды 
орденами вплоть до присвоения звания Героя Советского Союза. 

И. Сталин. 
29 июля 1 944 г. 24 часа. Антонов» .  

Пока шла война, полководцы, за  редчайшим исключением, Сталину не воз
ражали. Но со смертью вождя и особенно после ХХ съезда стали известны част
ные или общие «ревизии» во взглядах на полководческий «дар» Верховного. 
В качестве иллюстрации стратегического «инакомыслия» мне хотелось бы при
вести один факт, о котором, уверен, сегодня мало кто знает. 

В своих мемуарах «Нонец третьего рейха» и в ряде других публикаций и 
выступлений Маршал Советского Союза В. И. Чуйков высказал мысль, что 
Берлин можно было взять не в мае, а в феврале 1945 года. Ему возразили 
Г. Н. Жуков, А. Х. Бабаджанян, другие военачальники, в том числе и в печати. 
Чуйков попытался ответить на критику в « Военно-историческом журнале»,  но 
ему отказали в публикации. Тогда он написал в ЦК партии, откуда посоветовали 
провести «соответствующую» работу со «строптивым» маршалом. По поручению 
со Старой площади 17 января 1 966 года у генерала армии Епишева собрались 
советские маршалы, генералы, специалисты, чтобы «вразуми1ъ» Чуйкова. После 
доклада генерал-полковника К Ф. Скоробогаткина слово взял Чуйков, который 
вновь сказал, что «советские войска, пройдя 500 километров, остановились в 
феврале в 60 километрах от Берлина . . .  Нто же нас задержал? Противник или 
командование? Для наступления на Берлин у нас было войск вполне достаточно. 
Два с половиной месяца передышки, которые мы дали противнику на западном 
направлении, помогли ему подготовиться к обороне Берлина». 

Оппоненты Чуйкова - генерал армии А. А. Епишев, маршалы И. С.  Конев, 
М. В. Захаров, К К Рокоссовский, В. Д. Соколовский, К С. Москаленко, другие 
участники встречи - пытались убедить своего коллегу в том, что наступатель
ный заряд войск к этому времени иссяк, отстали тылы, устали войска, нужно 
было пополнение, боеприпасы . . .  

Возможно, истина была на  стороне большинства, но я вижу в этом совеща
нии нечто другое: уже начался период «моратория» на критику Сталина. Рас
сматривая вопрос, была или не была возможность осуществить Берлинскую опе
рацию раньше, все участники встречи · у Начальника Главного Политического 
'Управления СА и ВМФ, как будто договорившись, совершенно не связывали его 
с решением Ставки и Сталина. Даже теоретическое рассмотрение возможности 
начать операцию раньше было решительно осуждено. А. А. Епишев, подытожи
вая результаты обсуждения, заявил, что взгляды Чуйкова по этому вопросу «не· 
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научны», что нельзя «очернять нашу историю, иначе н е  на ';!ем будет воспиты
вать молодежь» .  

Старые путы догматического мышления, к формированию которого столько 
сил приложил Сталин, цепко держали этих почтенных людей тогда, в немалой 
степени удерживают нас и сейчас. Дело не только в том, возможно было или нет 
ускорить начало последней операции войны, а в том, что даже сама постановка 
вопроса представлялась еретической. Сталина давно не было, но стиль его мыш
ления существовал. Даже люди такого высокого ранга и стратегического ума не 
были готовы обсудить его действия как Верховного Главнокомандующего. А ведь 
маршалы очень многое знали о нем, но вырваться из своего времени дано не
многим."  

Н:огда Сталин окончательно почувствовал, что время работает на  победу 
союзников (после Сталинграда) ,  он начал выкраивать, чаще ночью, 30-40 ми
нут, чтобы посмотреть фронтовую кинохронику. Иногда просмотр таких лент 
подталкивал его к принятию широкомасштабных решений. Мысль кабинетного 
полководца, получавшая дополнительную информацию, трансформировалась че
рез присущие ему стереотипы тоталитарности, цезаризма, подозрительности, не
доверия, настороженности. 

В одной из кинолент были, например, кадры, когда во фронтовой полосе, 
где-то в полусожженном колхозном сарае, поймали двух полицаев, которые не 
успели скрыться или сдаться. Тут же Сталин приказал направить распоряжение 
командующим фронтами (в копиях - Берии) с требованием неукоснительно вы
полнять директиву Ставки от 1 4  октября 1 942 года. Согласно этому документу 
устанавливалась прифронтовая полоса, из которой без всякого исклЮчения отсе
лялось население в целях «Недопущения в расположение частей вражеских аген
тов и шпионов» .  Сталин своей рукой написал: «Особо важно. Прифронтовая зона 
должна стать неприступной для шпионов и агентов врага. Пора понять, что насе
ленные пункты, расположенные в ближайшем тылу, являются удобным убежищем 
для шпионов и шпионской работы». Нет, в дирентиве ни слова не говорится об 
отселении ради безопасности мирных жителей (ведь это советские граждане! ) ,  
о проявлении заботы о них". «Шпионское» мышление Сталина и здесь усмотрело 
прежде всего опасность от освобожденных граждан. В этом отношении Сталин так 
никогда и не изменился". 

Мы уже отмечали, что Верховный не обладал хорошими прогностическими 
способностями. Это объяснить можно: склонный к догматическому мышлению 
ум труднее схватывает те тенденции ,  которые кан бы «скрываются» за горизон
том завтрашнего дня. Он, например, ставил задачу сделать 1 942 год годом раз
грома гитлеровских захватчиков и ошибся. Затем год 1 943-й и, наконец, год 
1944-й. Тоже не получилось. Причем не просто ставил задачу, а выражал «уве
ренность» в реальности осуществления этой программной установки, но это бы
ли эфемерные прогнозы. 

Практичный, цешшй ум Сталина плохо видел в сумерках неизвестности. 
Это объясняется тем, что он так никогда по-настоящему и не овладел диалекти
кой, ее законами. Часто не располагал достоверными данными как о своих вой
сках, так и о противнике. Установлено: ему нередко в преувеличенном виде 
говорили о потерях противника, здорово округляли в большую сторону силы нем

цев в надежде получить дополнительное подкрепление. 
Эта искаженная фронтовая статистика, которая делает невозможной реаль

ную, трезвую оценку обстановки, анализ соотношения сил серьезно ослабляла про .. 
гнозирование Ставки и самого Верховного Главнокомандующего. Но в этом он 
виноват сам - ложь давно уже чувствовала себя хозяйкой в его цезаристской 
жизни. Сталин жестко наказывал, даже снимал военачальников со своих постов 
за преувеличенные или преуменьшенные данные, но до конца искоренить случаи 
деформации истины в донесениях не удалось. Сталин уличал в этом даже Жуко
ва, полагавшегося на непроверенные донесения снизу: 

«Тов. Юрьеву (Г. К Жукову. - Д. В.) 
Получил Вашу телеграмму, где Вы просите подать Вам свежий штурмовой 

8. �октябры N• 8. 
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авиакорпус, так как на I Украинском фронте в строю имеется, нан Вы утверж
даете, всего 98 штурмовинов". Вас, должно быть, ввели в заблуждение, 

На самом деле у Вас в строю имеется 98 штурмовиков, плюс н этому 95 
щтурмовиков в составе 224 штурмовой дивизии, расположенной в Прилуки, Всего, 
значит, в строю имеется у Вас 1 93 исправных штурмовика. Н этому надо доба
вить 143 штурмовых самолета, направляющихся н Вам россыпью для пополнения 
штурмовых дивизий. Стало быть, всего у Вас на фронте будет 336 исправных 
штурмовых самолетов. 
16 марта 1944. 1 час 45 мин. Иванов (И. В.  Сталин, - Д. В.)» .  

Данные у Верховного и его заместителя: 98 и 336 самолетов. Разница слиш
ком большая. Снорее всего и та, и другая цифра неточны, но это свидетельствует 
о заинтересованности неноторых командиров, штабов в существовании иснажен· 
ной статистини. 

Если в начале войны Сталин доверялся любым сообщениям, то позже самые 
драматичесние известия он уже воспринимал спокойнее. Нардинально Гитлер уже 
ничего не мог изменить - время работало тольно на союзников. Поэтому, ногда 
поступали непроверенные сигналы, Сталин жестно отчитывал номандующих, а 
заодно и представителей Ставни, находившихся на том или r.шом фронте. Вот 
еще дирентива: 

«Номандующему 1-м Прибалтийсним фронтом 
генералу армии Еременко. Нопия - тов. Воронову 

Шум, который Вами был поднят о наступлении нрупных сил противника, 
якобы до двух танновых дивизий со стороны Езерище на Студенец, оказался ни 
на чем не основанным, паничесним донесением . . .  Впредь не допускать представ
ления в Ставку и Генеральный штаб донесений, содержащих непроверенные и 
непродуманные панические выводы о противнине. 
12 ноября 1 943 г.  24.00. И .  Сталин». 

Сталин, вероятно, чувствовал свою неполноценность кан полководца, не 
представляющего коннретно жизни фронта. Этот номплекс уязвимости он ис
пытывал еще больше оттого, что часть его соратнинов благодаря его же реше
ниям побывала на фронтах. Жданов был тесно связан с Ленинградом,  видел 
своими глазами блонаду и нак член Военного совета фронта был в гуще военных 
дел. Не «вылезаю> с фронта и Хрущев. Довольно длительное время просидел в 
блиндаже штаба Сталинградского фронта Маленнов, но, будучи полностью бес
помощным в военных делах, он тольно изредка подписывал телеграммы Сталину 
вместе с командующим. Ни в одной части на передовой Маленнов таи и не побы
вал. Правда, Сталин еще раз послал Маленнова на фронт в апреле 1944 года. 

От члена Военного совета Западного фронта Л. З. Мехлиса, постепенно опра· 
вившегося от сокрушительного нрымсного фиасно, однажды поступило личное 
письмо Сталину. Содержание его осталось неизвестным, однано 3 апреля Сталин 
издал приказ, в котором говорилось: «Поручить Чрезвычайной комиссии в составе 
члена ГНО тов. Маленкова (председатель) ,  генерал-полковнина Щербанова, ге
нерал-лейтенанта Нузнецова, генерал-полновнина Штемеюю и генерал-лейтенанта 
Шимонаева проверить в течение 4-5 дней работу штаба Западного фронта». 
Трудно сейчас сназать, что писал Мехлис, что проверяли, накие сделали выводы, 
но только после отъезда номиссии номандующий фронтом генерал армии 
В. Д. Соноловсний пошел на понижение: его перевели начальншюм штэ.ба 1-го 
Украинского фронта. 

Сталин в течение всей войны держал Маленкова возле себя для различных 
поручений в аппарате, а танже для контроля за авиационной промышленностью. 
Rогда цела с выпуском самолетов наладились, Верховный сащщ1юнировал в сен· 
тябре 1943 года присвоение Маленкову звания Героя Социалистичесного Труда. 
Почти одновременно сделал его Председателем Комитета при СНН по восстанов
лению хозяйства в районах, освобожденных от немецной оннупации. 

Сталин решил попробовать и Нагановича на военной работе. В июле 1 942 
года он направил его на Rавназ, назначив членом Военного совета Северо-Нав
назсного фронта. Н слову сназать, тем же приказом начальнином штаба этого 
фронта был назначен генерал-лейтенант А. И. Антонов, будущий начальнин 
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Генштаба. Наганович ничем положительным на фронте себя абсолютно rie про
явил - нак и Маленков, был статистом в военной игре и простым «соглядатаем!'> 
Сталина в штабе и политуправлении фронта. Но грозные филиппики Сталица и 
до него дошли. 

Ногда Северо-Навказский фронт в середине августа 1942 года без саю<Щ:!Н 
Ставки отошел с занимаемых рубежей, Сталин телеграфировал Военному совету 
( Буденному, Нагановичу, Норниецу и другим) :  

«Нужно учесть, что рубежи отхода сами по себе не являются препятствием 
и ничего не дают, если их не защищают". По всему видно, что вам не удалось 
еще создать надлежащего перелома в действиях войск и что там, где командный 
состав не охвачен паникой, войска дерутся неплохо" .  Суворов говорил: «если я 
запугал врага, хотя я его не видел еще в глаза, то этим я уже одержал половину 
победы; я привожу войска на фронт, чтобы добить запуганного врага».  

Здесь, похоже, Сталин что-то «сочинил» за Суворова, но Верховнqму qчен�:. 
хотелось вдохновить Военный совет фронта, в котором Нагано!!ИЧ, один µз его 
бывших фаворитов, выглядел запуганным стрелочником. Правда, од1ц> (<фрщ1тQ
вое» задание Нага!f9вич все же исполнил успешно. В тяжелые днµ и недели про
рыва немцев на юге Сталин поручи,II ему вместе с Берией наладит!> работу rт�
буналов, прокуратуры, других элементов карательной системы, способно�. по 
мысли Верховного, за�тавµтч людей стоять насмерть. 

Сталю� чg.сто привлекал Берию !\ вопрщам обеспечения фртповогq ТJ?\Ла, 
«просеивщшцr>. в лагерях вышедших и;з окружения, «мобилизащш» сотен тI?�сяч 
заключенн1:�r� на раб9ты, стройf{и, связанные с нуждами фронта, Берия принима,тт 
участие в формировании ffекаторых соединений и частей. Н;шрцмер, 29 иwня 
1941 года <;:тавка

· 
своим пр!Jназом 13озложила на Берию формиро�:щше lp дИВ!'l

зий нg. базе частей Н}1ВД. А в августе 1 942-го и марте 1943 годо? Берия щ1хо
дился на Навиазе, нуда его ПOC./ICl}I Сталин для ока:щния помощи в обороне, этого 
региона. Оттуда нарк9м внутрен}fих дел слал депеши Сталину о там, что он :\IЗJ>J· 
мает че1J:е,1ще13 и ингуш�эй из воиffских частей как не заслуживающих дщ�ерия; 
давал оценки д�йствиям Буденr�ого, Т!Qленева и сергацкого; дщшадыщэ..ц а �ваих 
рещениях да в9ещrьrм на;значещшм (например, ;заместителем номандУ!QЩЩ'9 47-й 
арrvщей был назначен сотрудник НИВД подполковнин Рудавсний, совсе!\'! незнано
мый с оперативными вопросами). В соответствии с докладами Берии по щщтто
нал1>ным вопр0сам Сталин отдавал соответствующие распот:щtещт. 

Цриведе!ii, например, директиву от 20 августа 1 942 года: 

«Номандующему Закавказским фронтом 
Зам. ННО т. Щаденко 

1 .  l:IЗ'l>ЯТ!� из состава 6 1  стр. дивизии 3767 армян, 272 1 азербаµджщща и 
740 чел. дагестанскрх народностей. "  

2 .  Изъятых и з  6 1  ед армян, азербайджанцев и дагестанских цародноr::'!'�Й 
направцть в запасные части Зак. фронта, а некомплект в личном сосrаве, полу
ченный в дивизии в результате изъятия, покрыть из ресурсов фронта за счет 
русских, украинцев и белорусов". 

Исполнение донести» .  

Берия был настоящим провокатором. В национальном вопросе ОЕ!И вместе 
со Сталиным во время войны осуществили немало антиленинских шагов, эхо 
которых мы слышим и сегодня. Ногда Берия вернулся в Моснву, то, рассI<азывая 
Сталину о своей поездке, не преминул сказать о «своих личных вреча,тлениях», 
о «переднем крае» , «бомбежках», «бездарности» некоторых «подозрительных» 
руководителей. 

Сталин, слушая разглагольствования лщнящегося о+ с1>1тости Бери!f, щ:.1гщ1-
девшего совсем не усталым после таких «напряженных» дел, где-то в глубине 
души почувствовал свою уязвленность. После октябрьской (в 1941 году) неудав· 
шейся поездки на фронт, когда доехал лишь до Волоколамского шоссе и увидел 
всполохи приближающегося к Москве фронта в 1 0 -- 1 5 километрах от места, ку-
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да добралась его кавалькада, Сталин больше не собирался на передовую. После 
рассказов Берии, а затем и !\Iаленкова о своих «боевых крещениях» он решил 
твердо, хотя бы для «счета»,  ради символики побывать на фронте. И такая по
ездка, чрезвычайно тщательно, в огромной тайне готовившаяся, состоялась. Ста
лин побывал на Западном и Налининском фронтах в начале августа 1 943 года. 
После этого, по его мнению, уязвимых мест в его биографии как полководца не 

осталось. 

1 августа от Нунцева Сталин отбыл на специальном поезде. Были подобраны 
старенький паровоз, полуразбитые вагоны_ Н небольшому составу прицепили для 
маскировки и платформу с дровами. Сталина сопровождали Берия, помощник 
вождя Румянцев, переодетая усиленная охрана. Прибыв в Гжатск, Сталин по
встречался с командующим Западным фронтом В. Д. Соколовским, членом Во
енного совета Н. А. Булганиным. Заслушав начальников и высказав общие по
желания, Сталин, переночевав, отправился в сторону Ржева, на Налининский 
фронт к А. И. Еременко. 

Здесь он остановился в деревне Хорошево, в домике простой крестьянки, 
стоявшем на отшибе от других, но хозяйку предварительно со всем скарбом отсю
да выселили. Этот домик, с резным карнизом и мемориальной доской, стоит и 
поныне, напоминая о фронтовых «коллизиях» Верховного. Рассказывают, что 
именно из этого домика Сталин распорядился издать приказ о первом орудийном 
салюте в честь взятия Орла и Белгорода. Встретившись здесь с командующим 
фронтом, поехать в войска фронтов и повстречаться с командирами и бойцами 
Сталин не пожелал. Без всяких драматических происшествий (в первую поездку у 
Сталина, помнится, засела машина в грязи на проселочной дороге) после ночевки 
в Хорошеве на автомобилях вместе с Берией под особой усиленной охраной Вер
ховный вернулся в Москву. Он мог быть теперь удовлетворенным: нинто не смел 
думать (говорить-то, естественно, совсем н и  к т  о не мог! ) ,  что полководец «ви
дел» фронт лишь с помощью нинокадров хронини, докладов генералов Генштаба 
да представителей Ставки, которые почти безвылазно находились на фронтах. 

Возможно, действительно Верховному незачем было ездить на фронт? Ведь 
не бывал же Сталин на заводах, а вот возглавил такой рывок в индустриализации 
страны! Он один раз побывал в селах, а какую там «революцию сверху» .провер
нул! Поле брани разве может быть исключением? Сталин умел все видеть из 
своего набинета в Нремле. Ему даже не понадобился специальный защищенный 
пуннт управления Ставки для руководства страной во время войны ( на «Ниров
ской» , пуннте Управления ПВО Моснвы, он бывал совсем немного, когда фаши
сты были под Москвой). Верховный был непревзойденным мастером кабинетного 
руноводства, поэтому его касательное посещение линии фронта (в действительно
сти он был очень далено от него) понадобилось ему не для ознаномления с дела
ми двух фронтов, не для обогащения впечатлениями от встреч с личным составом 
частей, готовящихся к наступлению. Нет. Это нужно было для истории. Сталин, 
уверен, думал о своем историчесном реноме. Будущие летописцы должны были 
соответствующим образом отразить сей акт его полководческой деятельности. 
В его биографии должна быть страница его вдохновляющего приезда в дейст

вующую армию. 

Но Сталин посчитал необходимым, чтобы союзнцки о посещении им фронта 
узнали от самого Верховного Главнокомандующего. Вот несколько выдержек из 
его писем к Ф. Рузвельту и У. Черчиллю. 

Сталин - Рузвельту. 8 августа 1 943 года: 
«Только теперь, по возвращении с фронта, я могу ответить Вам на Ваше 

последнее послание от 16 июля. Не сомневаюсь, что Вы учитываете наше во
енное положение и поймете происшедшую задержку с ответом. . .  Приходится 
ч а щ е  л и ч н о  б ы  в а т  ь (разрядка моя . - Д. В.)  на различных участках фрон
та и подчинять интересам фронта все остальное». 

Сталин - У. Черчиллю. 9 августа 1 943 года: 
«Я только что вернулся с фронта и успел уже познакомиться с посланием 

Британского Правительства от 7 августа . . .  Хотя мы имеем в последаее время на 
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фронте не1юторые успехи, от советсних войсн и советсного номандования требует
ся именно теперь иснлючительное напряжение сил и особая бдительность в отно
шении н вероятным новым действиям противника. В связи с этим мне приходится 
ч а щ е, ч е м  о б  ы к н  о в е н  н о  ( разрядна моя. - Д. В.), выезжать в войска, на 
те или иные участии нашего фронта» .  

Нет, Сталин это писал не тольно для того, чтобы отназаться от  поездки в 
Снопа-Флоу для встречи с лидерами двух стран. Для этого было достаточно 
ссылни на сложность обстановни на фронте. Верховному хотелось, чтобы он не 
прослыл набинетным полноводцем . 

.Н: удовольствию Сталина, Ф. Рузвельт и У. Черчилль в своем совместном 
послании Верховному 19 августа 1 943 года по достоинству оценили его «Непо
средственное» руноводство фронтами: «Мы полностью понимаем те весние при
чины, ноторые заставляют Вас находиться вблизи боевых фронтов, фронтов, 
где Ваше личное присутствие столь содействовало победам» .  

Сталин был в о  главе народа и армии в войне. Его воля и целеустремлен
ность нан политичесного и государственного деятеля сыграли свою роль в 
разгроме фашизма, ноторый он хотел одно время представить «другом»! Если 
считать, что он нан лидер таной огромной и мощной страны имел различные гра
ни, то его полноводчесная сущность не была сильнейшей (впрочем, разве мы 
можем хотя бы одну грань его харантера, натуры назвать позитивной?! ) .  Его в 
значительной мере дилетантсное и неномпетентное руноводство, особенно в пер
вые полтора года, выражается прежде всего в натастрофичесних материальных 
и людсних потерях. Их смог вынести лишь советсний народ, ноторый устоял не 
б л а г о д  а р  я, а вопрени «гению» Сталина. Ссылни на внезапность, неподготов
ленность, вероломство Гитлера, ошибни военачальнинов и т. д. не оправдывают 
Сталина, а лишь подчернивают его стратегическую близоруность и ущербность. 
Верховный Главнономандующий, возглавляя Вооруженные Силы, привел их н 
победе ценой невообразимых потерь. Н. Бердяев, опираясь на свое религиозно
философсное мировоззрение, писал, что «война есть вина, но она есть танже 
иснупление ВI:IНЫ». Он мог бы добавить: искупление невиновными вины других. 
Война унесла в вечность тысячи, миллионы жизней людей, не успевших пройти 
всю длину своей, уготованной судьбой тропы до конца. 

Мы знаем, что подлинный талант, стратегическое мышление полноводца 
нан раз и ценятся за способность достичь самые высоние цели с наименьшими 
жертвами. Этого таланта у Сталина не было. Более двадцати миллионов человече
сних жизней (а мы далее снажем о наших подсчетах) пришлось положить совет
скому народу на алтарь Победы. По данным профессора А. Rваши, основываю
щимся на математичесних расчетах, анализе многочисленных точных данных и 
сопутствующих тенденций, прямые потери нашего народа в годы войны соста
вили примерно 26-27 миллионов человен. По моим подсчетам, которые близни 
к этим, такой страшной цены не платил за свою свободу и независимость ни 
один народ в истории. Но, кроме прямых, огромна цифра и потерь носвенных (от 
падения рождаемости и так далее) .  Повторимся: истории неизвестны доселе мас
штабы таких потерь. И если сопоставить их с «полноводческим гением» Стали
на, то сразу станет очевидной неуместность по крайней мере приписывания Вер
ховному особых заслуг в победе. Эти заслуги целиком принадлежат простым со
ветским людям, народу, переборовшим непростительные просчеты Сталина и его 
онружения накануне войны, а танже в ходе ее. 

Сталинские слова: «ценой любых жертв» ,  которые мы привели в этой гла
ве, - не случайны. Они в значительной мере харантеризуют Верховного, отда
вавшего предпочтение, говоря словами известного руссного теоретина М. Драго
мирова, «волевому», а не «умовому» стилю руководства. Гармонии этих слага
емых Сталин не добился. В общем нонечном успехе нельзя переоценить и ту 
роль, ноторую сыграли в стратегичесном руководстве военные органы, те люди, 
которые при Сталине оставались часто как бы в тени. 

Вольтеровские слова эпиграфа к этой главе напоминают: полководец, одер
жавший в конце концов победу, в глазах людей как бы вовсе не совершал ошя-
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бон. Эти слова как нельзя лучше относятся н Сталину - ему никто и никогда 
не говорил о его «ошибках». Зато многие, а их миллионы, говорили о величии 
полководца «всех времен и народов». Генералиссимус Советского Союза и сам 
не сомневался в своей «гениальности» ,  едва ли подозревая, что история своим 
судом вынесет иное решение. 

В конце войны Сталин, занимаясь военными делами, все больше времени 
уделял множеству других вопросов. Единодержец, диктатор, сконцентрировав
ший всю полноту власти, обрек себя на бесконечный конвейер дел, но его со
знанию это льстило: все в его власти, все в русле его воли. Полководец, кото
рого уже давно и дружно все называли «великим» ,  постепенно переключался на 
другие сферы. Впрочем, многие из этих дел были по-прежнему прямо связаны с 
войной. Большие и малые, важные и менее значимые. 

Вот, например, сегодня, 16 марта 1945 года, Берия доложил, что Цанава в 
полосе 2-го Белорусского фронта обнаружил родственников Рокоссовского. Бог 
с ними . . .  Еще сообщение, что в Москве давно ждет его приема заместитель като
ликоса всех армян Георг Чеоренчян. Интересно, что ему от него нужно? Что он 
пишет? «В дни Отечественной войны армянская церковь со своим духовенством 
и верующими в СССР и за границей не отстала от других церквей Советского 
Союза. Она на деле доказала свою историческую верность великому русскому 
народу и Советскому государству». Это ясно. Но что он просит? Ага, понятно: 
разрешения на восстановление святого Эчмиадзина, открытие Духовной акаде
мии, типографии и журнала «Эчмиадзин» ,  согласия на построение разрушенного 
храма «Звартноц», возможность приезда в Армению заграничных духовнююв, 
открытие инвалютного счета в Ереванском банке и многое другое . . .  » Что же, ное
что придется разрешить. Православная церковь, и не только она, сделала немало 
для поддержки его, вождя, в самые трагические месяцы войны. 

Что еще положил сегодня в папку Поскребышев? «Лагеря лесной промыш
ленности НКВД,- читал Сталин,- за годы Отечественной войны выполнили го· 
сударственные планы лесозаготовок и обеспечили выполнение заданий по оборон· 
ной продукции . . .  авиационная фанерная береза, крепежный лес, спецунупорка» .  
Просят о «Награждении орденами и медалями работников лагерей лесной про
мышленности».  Пусть награждают . . .  Что еще? Доклад Серова о встречах в Вар
шаве с представителем польского эмигрантского правительства Янковским и ру· 
ководителями польских подпольных партий «Стронництво людове» ,  «Стронницт· 
во праци» ,  «Стронництво демократичне», «Стронництво народных демократов»,  
«ППС» . . .  Надо прежде, чем решать, как быть с этими партиями, посоветоваться 
с Берутом и Осубно-Моравсним. А JIOT проект Постановления ГRО: выделить для 
охраны президента Чехословакии Бенеша и его правительства батальон войск 
НКВД и один зенитный полн. Надо согласиться - Бенеш ему раньше оказывал 
важные услуги и сейчас пока ведет себя очень лояльно . . . 

Сталин перелистывал одну за другой десятки бумаг: о количестве военно
пленных в лагерях СССР, о работе фильтрационных пунктов по приему возвра
щающихся на Родину советских граждан ( где-то отметил, что многие десятин ты
сяч оттуда - прямиком в лагеря НКВД) , об усилении банддвижения в Прибал
тике, о чекистской войсковой операции под руководством Кобулова, Цанавы и 
Бельченно в западных районах Белоруссии «по изъятию антисоветских элемен
тов и ликвидации вооруженных бандгрупп», о

-
создании новых спецлагерей для 

проверни советских военнослужащих, освобождаемых из плена . . .  Берия сообщает, 
что многие районы страны на востоке охвачены жестоким голодом ,  особенно Ка
захстан, Забайкалье. Ни конца, ни нрая докладам, справкам, сообщениям. А ско
ро уже придут военные с очередным докладом. 

Верховный Главнокомандующий к концу войны часто чувствовал, что груз 
свинцовой усталости, словно полная солдатская выкладка, давил на плечи. За
держивался дольше обычного утром на даче, уже не раз днем вытягивал онемев
шие ноги на диване в комнате отдыха. Вместе с р()стом славы надвигалась и ста
рость . . .  А после военных придет Молотов: скоро настанет время говорить не пуш
кам, а дипломатии. Во весь голос. 



• Триумф и траrедия f'f9 

Сталин и союзники 

Факел войны, зажженный несколько лет назад Гитлером в Берлине, вот-вот 
должен был погаснуть, и также в Берлине. В последние дни апреля - начале 
мая Сталину ежедневно следовали доклады Антонова о встречах с союзниками. 

Войска союзников . . .  Для Верховного Главнокомандующего это была та сто
рона, грань войны, с которой у него (да и не только у него) связаны долгие ожи
дания, надежды, разочарования, торги, подозрительное недоверие, вновь надеж
ды и, наконец, достаточно отлаженное военное сотрудничество. Антонов, нроме 
обобщенной справни Генштаба о соприносновениях с войснами союзников, поло
жил на стол Сталину целую папку донесений: штаба 58-й гвардейсной стрелновой 
дивизии, штаба 1-го Белорусского фронта, командующего войснами 61-й армии, 
командующего войсками 2-го Белорусского фронта, политического отдела 5-й 
гвардейской армии, политического отдела 13-й армии, штаба 3-го 'Украинского 
фронта, политического управления 2-го Белорусского фронта, других штабов и 
политорганов. Сталин специально запросил донесения из войск - он хотел по
чувствовать непосредственные настроения генералитета, офицеров, сержантсного 
и рядового состава, узнать о поведении союзнинов, выверить свой нурс на отно
шения с ними в будущем. Ведь война заканчивалась только на западе. 

Лидеры союзников, пожав друг другу руки в Тегеране, Ялте ( и  вскоре в 
Потсдаме ) ,  сделали тем самым несколько крупных шагов к тому, чтобы люди 
планеты, живя в одном космическом доме, несущемся в бесконечных простран
ствах Вселенной, поняли истину, которая встанет перед ними во весь рост менее 
чем через полвека после общей победы. Ни Сталин, ни Черчилль, ни безвремен
но умерший Рузвельт в то время, видимо, еще не думали, что наша цивилиза
ция уникальна и, вероятно, одинока в беспредельном мироздании. Пока никто не 
доказал обратного. Вокруг нет обитаемых островов и подобных Земле нораблей. 
Поэтому всякая попытка одной части землян уничтожить другую, которая живет 
и думает иначе, может разрушить бесценный очаг. Человечество, завершая один 
из актов своей драмы, еще не знало, что вступает в ядерно-носмическую эру. 
Тогда, весной сорок пятого, казалось, что союз бывших недругов прочен и дол
говечен. При всей своей ортодоксальности Сталин во имя антифашистской коа
лиции пожертвовал :Коминтерном, далено отодвинул в сторону идеологические 
постулаты, закрыл глаза на долгий и глубокий антисоветизм Черчилля и запад
ных демократий. В самые критические, переломные моменты на первый план у 
него всегда выходили прагматические соображения. 

Обычно Верховный Главно:командующий читал лишь сводни Генштаба, до
несения фронтов, док.'Iады представителей Ставки. А сейчас, в эти дни прибли· 
жающегося триумфа, он просмотрел немало сводок иного информационного со
держания. Вот одна из них: «В 15.30 25 апреля 1945 года в районе моста, что 
воет. Торгау, произошла встреча между офицерским составом 173 гв. сп и пат
рулями войск союзнинов, принадлежащих первой американской армии, 5 армей
скому корпусу, 69 пехотной дивизии. На воет. берег р. Эльба д.11я переговоров 
переправилось пять человек во главе с офицером америнанской армии Робертсо
ном . . .  Рудник». 

:Кто такой Рудник? (С. Р. Рудник - начальник штаба 58-й гвардейской 
стрелковой дивизии. )  Нак эти «рудники» поведут себя в контантах с армиями 
союзников, но из того, капиталистического мира? Будут братания или трения? 

Сталин вспомнил, что тремя неделями раньше он получил «особо важную» 
телеграмму от Абанумова. На основе доклада отдела «Смерш» 68-го района авиа
ционного базирования в Полтаве, аэродром ноторого использовался летом 1944 
года американской авиацией для «челночных» операций, он сообщал о действи
ях генерал-майора :Ковалева, заявившего: «С америнанцами у нас не нлеится. 
Не исключена возможность здесь, в Полтаве, вооруженного столкновения с аме
риканцами». В связи с этим :Ковалев приказал провести ряд мероприятий «На 
всякий случай». 

Сталин, прочитав шифровку, тогда негромко чертыхнулся: 
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- Отнуда берутся дурани? Ведь даже план боевых действий составил этот 
Rовалев . . .  

Наи�нось донумента о н  размашисто наложил резолюцию: 
«Т-щу Фалалееву ( ВВС) 
Прошу унять т. Ковалева и воспретить ему самочинные действия. 

И. Сталин». 
А теперь вот сообщают: «Встречи с американскими и английскими войска

ми проходят в восторженной обстановке. Вот какие радости происходили во вре
мя встречи генералов: командира 58 ед Русакова и командира 69 американсной 
пехотной дивизии Рейнхардта . . .  Тосты, речи, подарки, ура. Начальник политотде
ла 5 гвардейской армии Наткав сообщает, что на этой встрече американцы ста
рались заполучить на память в качестве сувениров звездочки, погоны, пуговицы . . .  
Генерал писал, что советские солдаты удивлены тем, что у американцев трудно 
отличить генерала от рядового. У всех одинаковая форма. То ли дело у нас: ге
нерал виден издалека». 

Сталин в душе был согласен с советскими солдатами, ведь он сам любил 
маршальскую форму и теперь не расставался с ней, нередко задерживаясь на 
минуту-другую у зернала. Американцы со своей гнилой демонратией не понима
ют: в обществе должна быть иерархия. В форме она сразу видна для всех . . .  Кста
ти, на встрече, пишет Катков, был и писатель Константин Симонов. Неплохо пи
шет о войне, отметил попутно про себя Верховный. Сейчас вот братаются, а 
скольно стоило сил наладить союзное сотрудничество! 

Долгий период недоверия, подозрительности между СССР и западными де
монратиями надо было перешагнуть. То, что не удалось сделать до войны, было 
осуществлено с «помощью» Гитлера. Фюрер, ведя войну на два фронта, невольно 
сделал СССР и западные страны союзниками. Сталин помнит, как 12 июля 
1941 года (двумя днями раньше он стал Председателем Ставки) в Кремль при
был посол Великобритании Нриппс со своими сотрудниками, а также с составом 
британской миссии. Сталин с Молотовым в сопровождении Б. М. Шапошнинова, 
Н. Г. Кузнецова, А. Я. Вышинсного встретились в зале с англичанами. Вождь 
еще не мог никан отойти от жестокого потрясения, испытанного после начала 
войны. Ему стоило большого труда надеть на себя маску обычного величавого 
спокойствия. Только сейчас, за полчаса до этой официальной встречи, Шапош
нинов доложил Сталину: два дня назад 2-я и 3-я танковые группы немцев и часть 
сил 9-й армии группы « Центр» вышли на широком фронте на рубеж реи Запад
ная Двина и Днепр . . .  

Подумать только: немцы на Днепре! Немецкие ар'\ши численностью около 
70 соединений готовились после начавшегося Смоленского сражения нанести 
смертельный удар дальше, по Москве ... Сталин, лишенный душевного равнове
сия, как-то механически обменялся рукопожатиями с англичанами и отрешенно 
смотрел на спины В. 1\1олотова и С. Криппса, подписывавших Соглашение о сов
местных действиях двух стран. 

Он помнит, как через неделю посол СССР в Лондоне И. Майский и министр 
иностранных дел Чехословакии Я. Масарик подписали аналогичное соглашение, 
а потом, в том же июле и тоже в Лондоне, Соглашение между СССР и польским 
правительством о взаимной помощи в войне против Германии. По настоянию 
польской стороны первым пунктом Соглашения стояло: «Правительство СССР 
признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных 
перемен в Польше утратившими силу». 

, 

30 июля 1941 года Сталин встретился в Москве с личным представителем 
американского президента Д. Рузвельта Гарри Гопкинсом. Американец по пору
чению президента заявил, что тот, кто сражается против Гитлера, является пра
вой стороной в этом конфликте и они намерены оказать помощь этой стороне. 
Сталин норотко изложил просьбы о технической помощи, выразив надежду, что 
президент понимает положение СССР. Соглашение о помощи будет заключено 
позже, но ознакомительная поездка Гопкинса положила начало налаживанию со
трудничества. 

Через год М. Литвинов, посол СССР в США, подпишет вместе с госсекре-



8 Триумф и трагедия 1 2 1  

тарем :Кордэллом Хэллом соглашение о принципах «ведения войны против агрес
сии». Еще во время беседы с Гопкинсом Сталин, рассказав о критическом поло
жении на фронтах, попросил (он это совсем не умел делать, поскольку никогда, 
ничего и ни у кого не просил) у Соединенных Штатов как ыожно быстрее при
слать зенитные орудия среднего калибра, крупнокалиберные зенитные пулеметы, 
винтовки, алюминий для строительства самолетов и высокооктановый бензин. 
«В последующем, - негромко, но настойчиво говорил Сталин,- прошу передать 
просьбу президенту, нам будут нужны самолеты. Много самолетов». 

Еще в июле Сталин направил специальную миссию во главе с генералоi\i 
Ф. И. Голиковым в Англию. Он лично проинструктировал генерала, поручил это 
же сделать Шапошникову, Тимошенко, Микояну по нонкретным вопросам. Голи
ков поехал с двумя основными задачами: стимулировать стратегический интерес 
к высадке англичан в Европе или в Арктике, а также способствовать более быст
рому переведению в практическую плоскость военно-технической помощи. После 
возвращения в Москву и получасового доклада Сталину Голиков сразу же полу
чил распоряжение в том же месяце направиться и в Соединенные Штаты. Здесь 
Сталин концентрировал внимание на главном вопросе: налаживание военных по
ставок в широком объеме и в возможно близкие сроки. Перед лицом угрозы по
ражения Сталин в военно-политической области проявлял большую активность. 
Идеологический антагонизм как-то сразу отошел на второй план, показав свою 
вторичность и преодолимость. 

Сталин, будучи типичным прагматиком, быстро переступил через идеологи
ческие предубеждения и решительно пошел навстречу западным демократиям. 
Впрочем, иного выбора у него не было. Вообще надо сказать, что в создании ан
тигитлеровской коалиции Сталин сыграл заметную роль ( если бы она была соз
дана до войны! ) .  По мере обретения душевного равновесия советский лидер стре
мился заручиться поддержкой как можно большего числа стран, делал все, что
бы не допустить сползания с позиций нейтралитета по отношению к СССР Япо
нии и Турции. Но, естественно, особые надежды во�лагал на Великобританию 
и США. 

Будучи человеком практического ума, с первых шагов Сталин стремился 
перевести зарождавшееся сотрудничество в деловую плоскость. Так, едва ли не 
в первом послании Черчиллю 18 июля 1941 года он прямо ставит вопрос: «Мне 
кажется,. .  что военное положение Советского Союза, равно как и Великобрита
нии, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера 
на Западе (северная Франция) и на Севере (Арктика) » .  Во всех своих последу
ющих переговорах, переписке, обменах телеграммами Сталин не устанет напо
минать об идее второго фронта. Правда, в том же пос.'!ании Сталин, как бы «от
секаю> свои предвоенные маневры и действия, оправдывая территориальные из
менения, с которыми были не согласны на Западе, от нынешних реалий, пишет: 
«Можно представить, что положение немецких войск было бы во много раз вы
годнее, если бы советским войскам пришлось принять удар немецких войск не 
в районе Rишинева, Львова, Бреста, Белостока, Rаунаса и Выборга, а в районе 
Одессы, Rаменец-Подольска, Минска и окрестностей Ленинграда». 

Мы знаем, что Черчилль уже 26 июля ответил о фактической невозможно
сти открыть второй фронт во Франции. Верховный, будучи поставленным в ав
густе немецкими войсками в критическое положение, вновь направляет личное 
послание Черчиллю в предельно откровенном, даже беспощадном по отношению 
к себе и союзникам тоне. Рассказав о новых крупных стратегических неудачах 
на советско-германском фронте, Сталин ставит вопрос: «Rаким образом выйти 
из этого более чем неблагоприятного положения?» - И отвечает: «Я думаю, что 
существует лишь один путь выхода из такого положения: создать уже в этом 
году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с 
восточного фронта 30-40 немецких дивизий и одновременно обеспечить Совет
скому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября с. г. и е ж е м е с  я ч
н у ю минимальную поl\ющь в количестве 400 са:vrолетов и 500 танков (малых 
или средних). 

Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит пораже;ше, 
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либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать по
мощь своим союзнинам . . .  

Я понимаю, что настоящее послание доставит Вашему Превосходительству 
огорчение. Но что делать? Опыт научил меня смотреть в глаза действительности, 
как бы она ни была неприятной, и не бояться _высказать правду, как бы она ни 
была нежелательной» .  

Приходила ли ему мысль, когда он  диктовал эти строки, что он  поспешил 
в августе 1 939 года? Нто знает, прояви он терпение, а Лондон и Париж прозор
шшость, антифашистская коалиция могла бы быть создана еще два года назад. 
Однаио Сталин никогда не показывал своих сомнений. Он уже давно усвоил, что 
люди должны верить в его провидчество. 

Сталин в своих письмах обусловливает необходимость действенной, эффек
тивной помощи в связи с возможной угрозой поражения СССР. И если в конце 
Rонцов ему удалось добиться благодаря доброй воле соющшков ирупной военно
технической помощи, которая, к сожалению, в наших военно-исторических тру
дах долго недооценивалась или явно преуменьшалась, то его усилия по откры
тию второго фронта оказались малопродуктивными. Мы помним, что уже в июле 
1941 года Сталин обратился к Черчиллю с этим предложением. Но прошел тя
желейший сорок первый, тяжелый сорок второй, затем и нелегкий сорок третий 
год, и лишь в июне сорок четвертого начнется операция «Оверлорд». Н слову 
сказать, когда Верховный спросил Молотова, что означает это английское слово, 
и услышал в ответ: «владыка» ,  «властелин» ,  он был покороблен. Ему казалось, 
что настоящий владыка судеб войны идет к Берлину с востока. Черчилль не
исправим, это его творчество . . .  

Н этому моменту советские войска подготовились (об этом говорят дирек
тивы Сталина NoNo 220 1 1 2 - 220 1 15 от 3 1  мая 1 944 года) серией ударов осво
бодить Белоруссию и Западную Украину, восточные районы Польши и Чехосло
вакии и выйти к границам Германии. Второй фронт был открыт тогда, когда уже 
н_и у кого не вызывала сомнений способность СССР самому, один на один, завер
шить разгром гитлеровской Германии. 

Сталин, будучи Председателем ГНО и Ставки, теперь был вынужден уде
лять все большее внимание дипломатическим вопросам. Чем ближе были видны 
нонтуры долгожданной виктории, тем чаще у него допоздна засиживался Моло
тов, больше обычного приходилось встречаться с представителями союзников. 
Верховный понимал, что в сложившемся антифашистском союзе Англия и США 
действовали в подавляющем большинстве случаев согласованно, представляя 
как бы единую западную силу. Но вместе с тем Сталин еще в начале войны по
чувствовал определенные оттенки в позициях партнеров. Сам очень хитрый че
ловек, Сталин пытался рассмотреть за конкретными дипломатическими шагами 
Рузвельта и Черчилля скрытый смысл, выгоду, которые они хотели извлечь из 
складывавшейся ситуации. Председателя ГНО больше всего заботило, часто вы
зывая негодование, стремление союзников бесконечно откладывать и переносить 
открытие второго фронта в Европе. Получая по дипломатическим и разведыва
тельным каналам данные о Первой (декабрь 1941-го - январь 1 942 года) ,  Вто
рой ( июнь 1942 года) и Третьей (май 1 943 года) Вашингтонских конференциях, 
англо-американских встречах в Насабланне и Квебеке, других контактах, Сталин, 
обсуждая с Молотовым эти сообщения, видел стремление союзников начать дей
ствовать в Европе лишь наверняка, при критическом состоянии Германии и ее 
вооруженных сил. 

В мае - июне 1 942 года Молотов по настоянию Сталина совершил поездку 
в Лондон и Вашингтон. Предсовнаркома поставил перед наркомом иностранньп;: 
дел главную задачу - провести переговоры о принятии союзниками конкретных 
обязательств по открытию второго фронта в 1 942 году. Но Рузвельт и Черчилль 
де;rrали многочисленные оговорки. Правда, в совместном англо-советском номмю
нике, принятом в Лондоне, говорилось, что во время переговоров «была достиг
нута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго 
фронта в Европе в 1942 г .» .  Но уже вскоре стало ясно, что союзники не наме
рены выполнять свои обязательства. 
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Сталин не снрывал своего разочарования, раздражения и недовольства. Это 
можно почувствовать из его послания Черчиллю, отправленного 23 июля 1 942 го
да. В нем, в частности, говорилось: 

«Что касается . . .  вопроса . . .  об организации второго фронта в Европе, то я 
боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из 
создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить са
мым натегоричесним образом, что Советское Правительство не может примирить
ся с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1 943 год». 

После такой телеграммы Черчилль, как он вспоминал позже, не мог огра
ничиться лишь ответным посланием. Он выразил готовность к личной встрече со 
Сталиным на территории СССР. Сталин дал согласие, и 12 августа Черчилль 
прибыл в Москву в сопровождении начальника генерального штаба Брука, заме
стителя министра иностранных дел Надогана, других официальных лиц. 

В воспоминаниях Черчилль так пишет о своем настроении во время перелета 
из Наира в Москву: «Я размышлял о моей миссии в это угрюмое большевистское 
государство, которое я когда-то настойчиво пытался задушить при его рождении 
и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельным врагом цивилизо
ванной свободы. Что должен был я сказать им теперь? Генерал Уэйвелл, у кото
рого были литературные способности, суммировал все это в стихотворении, кото
рое он показал мне накануне вечером. В нем было несколько четверостиший, и 
последняя строка каждого из них звучала: «Не будет второго фронта в 1 942 го
ду». Это · было все равно, что везти большой кусок льда на Северный полюс». 

Сталин, несмотря на исключительно тяжелую, критическую обстановку на 
Сталинградсном и Юго-Восточном фронтах, провел много часов в беседах с Чер
чиллем. В них участвовали с советской стороны Молотов и Ворошилов, с англий
ской - посол Нерр и личный представитель американского президента А. Гарри
ман. Черчилль был вынужден прямо сказать, что в 1 942 году второго фронта не 
будет. Если бы союзники попытались его открыть, то, по словам премьер-мини
стра, наиболее вероятным результатом этой акции было бы их поражение. Ста
лин долго, многословно возражал, выдвигая, правда, преимущественно нравствен
ные соображения. 

Тот, нто не хочет рисковать, никогда не выиграет войну. Не надо только 
бояться немцев,- приводил «рыцарские» доводы Черчиллю Сталин. 

- Но второй фронт в Европе - это не единственный второй фронт,- не 
сдавался английский премьер. Он пытался увлечь Сталина планами союзников по 
проведению операции в Северной Африке. 

Переговоры Сталина с Черчиллем 12 августа, о чем бы они ни шли, настой
чиво возвращались советским лидером к теме второго фронта. Его, повторяем, 
заставляла это делать сама безрадостная фронтовая обстановка. Но Черчилль с 
помощью Гарримана искал все новые и новые аргументы невозможности открыть 
фронт на западе в 1 942 году. Тогда Сталин, посоветовавшись с Молотовым, сде
лал назавтра необычный ход. Во время очередной встречи он вручил собеседни
ку «меморандум» по вопросу о втором фронте. Хотя 12-го, как вспоминал в по
следующем Черчилль, Сталин якобы «уступил, признав, что это решение непод
властно его контролю» ,  в своем меморандуме сов�тсний лидер фиксирует для 
истории официальный отказ союзников от согласованного решения, подписанного 
в англо-советском коммюнике от 1 2  июня 1 942 года. 

Черчилль был обескуражен. Сталин, находясь в критическом положении, 
когда на волоске висела судьба Сталинграда и, возможно, всего юга страны (а 
может быть, и большего! ) ,  решил переложить перед лицом истории значительную 
долю ответственности на своих союзников. В тексте меморандума те же слова, 
с которыми Сталин накануне обращался к Черчиллю и Гарриману. Английский 
премьер и его сопровождение сразу же ознакомились с его содержанием: 

«Отказ Правительства Великобритании от создания второго фронта в 1 942 
году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчи
тывающей на создание второго фронта, осложняет положение Нрасной Армии на 
фронте и наносит ущерб планам Советского Номандования. . .  Мы считаем поэто
му, что именно в 1 942 году возможно и следует создать второй фронт в Европе. 
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Но мне, н сожалению, не удалось убедить в этом господина Премьер-Министра 
Великобритании, а г. Гарриман, представитель Президента США при перегово
рах в Москве, целиком поддержал господина Премьер-Министра. 
13 августа 1 942 года. И. Сталин». 

Естественно, Черчилль ответил на следующий же день «памятной запис
ной», где отмечалось, что «переговоры с г-ом Молотовым о втором фронте, по
скольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками»,  
не могли быть основанием «для изменения стратегических планов русского вер
ховного командования». 

До середины 1 944 года в са;vюм центре дипломатии Сталина был, разумеет
ся, вопрос о втором фронте. Правда, когда ветер победы стал все сильнее наду
вать его паруса, Верховный Главнокомандующий уже не обострял до предела 
проблему, как он это делал в начале войны. Например, когда в октябре 1 942 го
да через посольство США в Москве к Сталину обратился корреспондент «Ассо
шиэйтед Пресс» Кэссиди, то он не был принят Председателем ГКО, но получил 
предельно лаконичные ответы на свои вопросы письменно. Приведем некоторые 
из них: 

« 1. Какое место в советской оцен:ке те:кущего положения занимает возмож-
ность второго фронта? 

Ответ. Очень важное, - можно сказать, - первостепенное место. 
2. Нас:коль:ко эффе:ктивна помощь союзников Советс:кому Союзу? . .  
Ответ. В сравнении с той помощью, которую оказывает союзникам Совет

ский Союз, оттягивая на себя главные силы немецко-фашистских войск, - по
мощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна».  

Сталин, размышляя о линии своего поведения с союзниками, прекрасно по

нимал, что им, и его партнерами движет только суровая необходимость. Игрою 
исторических обстоятельств (к которой прямо причастны ка:к его нынешние союз
ники, так и он, Сталин) они оказались в одном военном лагере. Но Сталин ни
чего не забывал. Он помнил высказывания Вильсона, Черчилля, Чемберлена, Да
ладье, других буржуазных деятелей о Советском Союзе, о «Новых порядках» в 
его стране. Однако сейчас, когда перед союзниками возникла общая грозная опас
ность, это толкнуло их друг к другу. Так бывало в истории не раз. 

Сталин, будучи прагматиком (как, пожалуй, все политики) ,  уже в сорок вто
ром году определил свою принципиальную позицию по отношению к союзникам. 
Он полагал, что статус страны, несущей на своих плечах главную тяжесть борь
бы с фашизмом, полностью оправдывает его линию на особое положение в союзе. 
Особое, с точки зрения его права выдвигать предложения (звучащие как требо
вания) о помощи. В защите интересов страны Сталин проявил себя жестким, не
уступчивым политиком, чем, впрочем, заработал уважение у своих партнеров. 
В глазах Рузвельта, Черчилля, де Голля Сталин был жестоким, но умным дик
татором. Председатель ГКО это знал и не пытался изменить их впечатление. 

С другой стороны, Верховный, стремясь к максимально большей помощи 
союзников, особенно в военно-технической области ( и  надо сказать, что она , пов
торяем, действительно была внушительной) ,  искал пути н ослаблению роли 
идеологических препятствий. Когда в августе 1 942 года Сталин ночью беседовал 
с Черчиллем в Кремле, оба знали, что от них на расстоянии неснольких кварта
лов находится Исполком Коминтерна как выразитель . глубоной классовой непри
мирИ!\iОСТИ к тем силам, которые олицетворял не только Гитлер, но и британский 
премьер-министр. Поэтому решение Сталина, оформленное как решение Комин
терна, о самороспуске Коммунистичесного Интернационала для проницательных 
аналитиков не явилось неожиданным. Сталин вновь, как и в сентябре 1 939 го
да, не остановился перед крупными идеологическими «издержками» во имя кон· 
кретной цели. 

Его не очень беспокоила и тщательность камуфляжа истинной причины. Вы· 
ступая 6 ноября 1 942 года на торжественном заседании, посвященном 25-й годов
щине Октября, как выразился Сталин, с «отчетным докладом» за. истекший год, 
он подчеркнул, что различие в идеологии членов союза не является помехой в 
военно-политическом сотрудничестве. «Создавшаяся угроза,- сделал упор Ста· 
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лин,- повелительно диктует членам коалиции необходимость сов�iестных дейст
вий для того, чтобы избавить человечество от возврата .к дикости и средневеко
вым зверствам». Слова эти, безусловно, адресованы фашизму, ведь Сталин ни
когда не считал свой .кровавый террор «средневе.ковьв1 зверством»! По сути, в 
его докладе проведена мысль, что классовая логика в период борьбы за выжи· 
ванне не имеет решающего значения. Н этому выводу и, надеемся, навсегда, при
ходит человечество ;з наши дни. В устах Сталина это выглядело .ка.к афоризм: 
«Выходит, что логика вещей сильнее вся.кой иной логики».  

Судьба Номинтерна была предрешена. Весной 1 943 года столицы госу
дарств узнали: международная организация трудящихся, которая после Октябрь
ской социалистической революции, .казалось, по.кроет .кумачовыми стягами весь 
мир, самораспустилась. Сталин, отвечая 28 мая 1 943 года .корреспонденту Агент
ства Рейтер Нингу, подчеркнул: « Роспуск Номмунистичес.кого Интернационала 
является правильным и своевременным, та.к на.к он облегчает организацию об
щего натиска всех свободолюбивых наций против общего врага - гитлеризма . . .  
разоблачает ложь гитлеровцев о том, что «Мое.ква» якобы намерена вмешивать
ся в жизнь других государств и «большевизировать» их». 

Прагматизм Сталина не остановил его перед ликвидацией Номинтерна, он 
же, этот политический прагматизм, подтолкнул его и .к улучшению или даже на
лаживанию отношений с православной церковью. Бывший семинарист дотоле не 
баловал вни:v�ание:vr церковь. Более того, по инициативе Сталина партийное руко
водство не разрешало с 1 925 года избирать на вакантное место главу Русской 
православной церкви. Этот религиозный пост был заменен временным - Пат
риаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием. Сталин не давал согласия и 
на созыв Поместного Собора, что, в свою очередь, не позволяло пополнить со
став Священного Синода , .который долго не функционировал. И вдруг Сталин 
4 сентября 1 943 года приглашает н себе на дачу Председателя Совета по делам 
Русской православной церкви Г. Г. J{арпова. 

Во время беседы, в .которой приняли участие Маленков и Берия, были об
суждены вопросы роли церкви в условиях войны. Надо с.казать, что Русская пра
вославная церковь неоднократно вносила большие денежные суммы на военные 
нужды страны, передала крупные ценности в фонд государства. Священнослу
жители использовали свое влияние для укрепления веры народа в окончатель
ную победу над агрессором. 

Выслушав J{арпова, Сталин предложил сегодня же принять высших священ
нослужителей. Уже через несколько часов у него были митрополиты Сергий, 
Алексий и Николай, немало удивленные высоким вниманием. В долгой беседе, 
состоявшейся у Сталина, было одобрено проведение Собора, избрание Патриарха, 
открытие религиозных учебных заведений. Верховный Главнокомандующий, лю
буясь своим «великодушием»,  пообещал материальную помощь, различные по
слабления, многозначительно поглядывая при этом на Берию. Думаю, Сталин на
слаждался невообразимой возможностью бывшего семинариста влиять не только 
на судьбы высших церковных деятелей, но и религии в целом. Справедливости 
ради надо заметить, что определенная часть обещаний, которые он давал, тогда 
была выполнена. 

На следующий день, 5 сентября 1 943 года « Правда» сообщила о знамена
тельной (единственной подобной до 1 988 года) встрече: «Митрополит Сергий до
вел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах (сталин
ский штамп, надолго осевший в бюрократических писаниях. - Д. В.)  православ
ной церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для 
избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Свя
щенного Синода. 

Глава Правительства тов. И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим пред
ложениям и заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препят
ствий».  

Почему Сталин вдруг вспомнил о церкви? Думаю, из-за двух обстоятельств. 
Первое: Верховный Главнокомандующий увидел патриотическое значение церкви 
в войне и хотел поощрительно отнестись к этой деятельности и впредь. Другое 
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обстоятельство связано с международными делами - Сталин готовился н первой 
встрече в верхах, ноторая должна была состояться в конце года в Тегеране. Он 
ставиJI перед собой цель не только добиваться снорейшего отнрытия второго 
фронта, но и увеличения объема военной помощи. Немалую роль в этом моr 
сыграть l\омитет помощи Советскому Союзу в Англии, возглавляемый одним из 
руководителей англинансной церкви, Х. Джонсоном. Сталин, получивший от на
стоятеля Rентерберийсного собора несколько посланий, решил сделать публич
ный жест, который бы свидетельствовал о его более лояльном отношении к церн· 
ви вообще. Сталин понимал, что этот сигнал на Западе обязательно будет заме
чен и вьiзовет благожелательную реакцию. Не тщеславие бывшего недоучившего· 
ся семинариста двигало в нонечном счете советским лидером, а сугубо прагмати
чесние расчеты в нонтактах со странами антигитлеровсной ноалиции. 

Отношения с союзнинами для Сталина нашли наибольшее выражение во 
встречах �большой тройни».  Известно, что Тегеранская нонференция (28 нояб
ря� 1 денабря 1943 года) ,  Rрымская (4- 14 февраля 1945 гоДа) ,  Берлинсная 
( 17 июля - 2 августа 1 945 года) были пинами военно-политичесного сотрудниче' 
ства государств, столь разных во всех отношениях. Может быть-, эти конферен
ции, нак и сотрудничество, уже тогда показали первенство общечеловечесних 
ценностей и приоритетов над нлассовыми и идеологичесними. Содержание конфе· 
ренций и их роль хорошо известны, мы лишь носнемся некоторых вопросов от
ношения Сталина н проблемам, обсуждавшимся там. 

Сталин был «домоседом» . Он был готов встретиться с лидерами союзных 
государств, но не желал далено и надолго отлучаться. Черчилль и Рузвельт пред
лагали местом встречи Rаир, Асмару, Багдад. Басру, другие пуннты южнее 
СССР. Черчилль даже рассчитывал, что Сталин согласится на встречу в пусты· 
не, где можно было бы, по словам английсного премьера, организовать три пала
точнь1х лагеря И совещаться в безопасности и уединении. Но Верховный настоял 
на Тегеране, поснольну, по его словам, оттуда он мог продолжать осуществ
лять «повседневное руноводство Ставной» . Черчилль и Рузвельт после долгой 
переписни были вынуждены согласиться. 

Сталин, разумеется; не сназал, что он весьма побаивался полетов на само
лете. В его Жизни это был первый полет. Он не любил личного рисна, не хотел 
вносить в свою жизнь какой-нибудь элемент случайности. Вождь шел н зениту 
своей славы, и даже сама вероятность, пусть очень незначительная, какого-либо 
нежелательного события тревожила и пугала Сталина. 

За дnа дня до вылета он направил Ф. Рузвельту и У. Черчиллю телеграммы 
аналогичного содержания: « Ваше послание из Rаира получил. Буду готов н Ва
шим услугам в Тегеране 28 ноября вечером». Фраза «буду готов к Вашим услу
гам» в устах Сталина звучит более чем необычно. Но советсний лидер хотел вы
глядеть джентльменом. 

Сталин сделал все для того, чтобы вопрос о втором фронте на Тегеранской 
конференции стоял в центре переговоров, Правда; во время встречи вечером 
28 ноября с Рузвельтом они говорили о погоде в Советсном Союзе, событиях в 
Ливане, Чан Rайши, де Голле, Индии, нD не о втором фронте. Разговор зашел 
даже о будущей политической системе в Индии, и Рузвельт неожидаЮJ:б сказа.л, 
что ((было бы лучше создать в Иnдии нечто вроде советской системы. начиная 
сtJ:изу, il не сверху. Может быть. это была бы система советов». Сталин истолко
ва.л Это пЬ-своему и ответил, что «Начать снизу - это значит идти по пути рево
л10цнИ». 

С'I'алнн, оказавшись впервые на международной конференции за пределами 
своего t!:Jё)lдарства; внимательно присматривался н партнерам. Все для него бы
ло внове. ' Черчилль его интересовал сейчас меньше - он уже с ним встречался 
и убедил�й в незаурядном уме и хитрости этого политина. Рузвельт, с его про
нrщательными глазами. печатью усталости и болезни на лице; чем-то ему сразу 
понравился. Может быть, своей доброжелательностью и откровенностью. Так, в 
зiШJIЮЧйтельной беседе со Сталиным 1 денабря он внешне простодушно заявил, 
tiтo не хотел бы сейчас публично обсуждать польсние проблемы с границами, по
снольку на будущий год он, возможно, вновь выдвинет свою кандидатуру на пост 
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президента. А в Америке имеется шесть-семь миллионов граждан польского про
исхождения, и он, будучи «практичным человеком, не хотел бы потерять их го
лоса».  Сталину понравилась его прямота, хотя сам маршал далеко не всегда сле
довал правилу говорить то, что думает. 

Рузвельт был самым молодым среди «большой тройни» и, высказываясь пер
вым при отнрытии нонференции, назвал ее участников «членами новой семьи». 
Черчилль добавил, что в лице лидеров, собравшихся здесь, видна «величайшая 
нонцентрация мировых сил, ноторая ногда-либо была в истории человечества».  
Рузвельт и Черчилль посмотрели на Сталина: что снажет он в эти первые минуты 
конференции? 

- Я думаю, что история нас балует,- неожиданно сназал Сталин. - Она 
дала нам в руни очень большие силы и очень большие возможности. Я надеюсь, 
что мы примем все меры н тому, чтобы на этом совещании в должной мере, в 
рамках сотрудничества, использовать ту силу и власть, ноторые нам вручили на
ши народы. А теперь давайте приступим н работе . . .  

Главный вопрос, ноторый Сталин давно добивался решить, нанонец был со
гласоваf!. На завтране глав делегаций 30 ноября Рузвельт, памятуя настойчивые 
требования Стал�ша во время бесед в предьщущие дни, развертывая салфетну, 
с улыбной обратился н советсному лидеру: 

- Сегодня мы вместе с господином Черчиллем на основании предложений 
объединенного комитета начальников штабов приняли решение: операцию «Овер
лорд» начать '3 мае с одновременной высадной десанта в южной Франции. 

- Я удовлетворен этим решением,- ответил нан можно более спонойно 
Сталин, словно речь шла о блюде на завтран. 

В свою очередь, он преподнес сюрприз Черчиллю и Рузвельту: к моменту 
начала десантных операций русские подготовят сильный удар по немцам. До
машняя «заготовка» произвела очень благоприятное впечатление на собеседни
нов. Члены «НОВОЙ семьи» были взаимно довольны. Они и действительно выгля
дели «баловнями истории» - судьба войны была в их рунах. 

В Денларации трех держав, подписанной Рузвельтом, Сталиным и Черчил
лем 1 денабря 1 943 года, в заключение говорилось: «Мы прибыли сюда с надеж
дой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и 
цели». При обсуждении вопросов о Югославии, Турции, Финляндии, борьбе с 
Японией на Тихом океане, послевоенной Германии, послевоенном сотрудничестве 
в обеспечении прочного мира Сталин имел свое определенное мнение и позицию. 
В Тегеране, кан затем в :Н:рыму и Берлине, значительное место в переговорах 
«большой тройню> занял «польский вопрос». На последнем пленарном заседании, 
перед тем нак объявить перерыв, Черчилль огласил предложение, согласованное, 
видимо, с Рузвельтом: 

- Очаг польсtюго государства и народа должен быть расположен между 
тан называемой линией :Н:ерзона и линией реки Одер, с включением в состав 
Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции. 

- Если англичане согласны на передачу нам указанной территории (неза
мерзающих портов :Н:енигсберга и Мемеля.- Д. В. ) ,  то мы будем согласны с фор
мулой, предложенной Черчиллем,- ответил Сталин. 

:Н:онечно, многое из того, что говорилось на конференциях лидеров «боль
шой тройки»,  выглядит сегодня достаточно цинично в политическом отношении. 
Но не будем забывать, что гармония силы и разума никогда в прошлом не до
стигалась в международных отношениях. Человечеству, прежде чем подойти l{ 
рубежу, откуда началось овладение новым мышлением, потребовалось ни много 
ни мало, как возникновение угрозы самоуничтожения. Тогда сама жизнь, а точ
нее, долгосрочные интересы великих держав заставляли трех лидеров склоняться 
над политической нартой мира. Они думали в то время во многом иначе, чем мы 
сегодня. Ныне мы знаем: национальные, территориальные ревизии опасны все
гда. Сегодня - еще более, чем раньше. 

Обмениваясь своими соображениями о Польше уже на :Н:рымсной конферен
ции, за три месяца до разгрома гитлеровского фашизма, Сталин изложил давно 
им выношенную позицию так: польский вопрос «Является не только вопросом 
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чести, но танже и вопросо;;1 безопасности. Вопросом чести потому, что у русских 
в прошлом было много грехов перед Польшей. Советское правительство стремит
ся загладить эти грехи. Вопросом безопасности потому, что с Польшей связаны 
важнейшие стратегические проблемы Советского государства . . .  На протяжении 
истории Польша всегда была коридором, через который проходил враг, нападаю
щий на Россию. . .  Почему враги до сих пор так легко проходили через Польшу? 
Прежде всего потому, что Польша была слаба. Польский коридор не может быть 
закрыт механически извне только русскими силами. Он может быть надежно за
крыт тольно изнутри собственными силами Польши. Для этого нужно, чтобы 
Польша была сильна. Вот почему Советский Союз заинтересован в создании мощ
ной, свободной и независимой Польши. Вопрос о Польше - это вопрос жизни и 
смерти для Советского государства».  

Сталин, обсуждая «польский вопрос» ,  давал понять, что для него более важ
ным является проблема правительства ,  а не границ. Он сразу сназал, что согла
сен на линию Керзона с отклонениями от нее в некоторых районах на неснольно 
километров в пользу Польши. А вот правительство . . .  Нет . . .  Здесь он на уступни 
не пойдет, хотя в начале войны именно он проявил волю н сотрудничеству. Он 
помнит, кан 18 августа 1941 года по его уназанию генерал-майор А. М. Василев
ский подписал Военное соглашение между Верховным Номандованием СССР и 
Верховным Номандованием Польши. С польской стороны стояла подпись генерал
майора С. Богуш-Шишко. Советская сторона брала на себя не только расходы 
по содержанию создаваемой на территории СССР армии, но и согласилась на 
установление советской военной миссии при Польском Верховном Командовании 
в Лондоне. Но ведь теперь Черчилль и Рузвельт законное правительство Поль
ши называют «люблинсним» ,  хотя оно уже в Варшаве и контролирует положение 
в стране! Сталин, заняв однажды определенную позицию в «польском вопросе» ,  
«гнулся» , но не сдавался. Ведь именно по его настоянию Рузвельт и Черчилль 
согласились на приращение территории Польши на севере и на западе. 

В конце войны и сразу после нее на Сталина «навалилось» так много дел, 
если тан можно выразиться, «военно-дипломатичесного» характера, что он и не 
ожидал. Помогал, правда, здесь немало Молотов. Привленали и его заместите
лей: А. Я. Вышинсного, С. И. Rавтарадзе, И. М. Майского и других лиц. Но 
часто Верховный, памятуя о договоренностях с союзниками и своих интересах, 
немедленно сам принимал решения. Его раздражало, когда Черчилль слишном 
часто совал нос в дела Восточной Европы. Сюда пришли советские войсна, и ,  
считал Сталин, приоритет в решении тенущих дел принадлежит Москве. Разу
меется, в согласии с друзьями, теми антифашистскими, демократическими сила
ми, которые помогали и помогают ликвидировать гитлеризм. 

Сталин еще раз убедился, .каним непре.клонным исполнителем его воли яв
ляется Молотов. Директива, инструкция вождя для него - важнее партийного 
устава. Уже после войны, где-то в декабре 1945 года, сидя за ночным столом, 
на «ближней» Молотов расскажет вождю, .ка.к его 15 о.ктября чуть не «изнаси
ловал» Гарриман, но он установ.ку Сталина выполнил. 

Сталин тогда собирался уезжать в первый после войны отпуск, а в это вре
мя к нему настойчиво стал проситься на прием амери.канский посол. Вождь сказал 
Молотову: 

- Принимай сам. Я не буду. Передашь потом мне, что там им нужно. 
- Так вот,- говорил Молотов, - пришли ко мне Гарриман и первый се.к-

ретарь посольства Пейдж. Состоялся разговор, .который я записал в своем днев
нике (приведу его на основании дипломатичесного дневника Молотова почти пол
ностью. - Д. В. ) :  

«Г а р р и  м а н. Я получил от президента для Генералиссимуса телеграмму. 
Мне поручено лично вручить послание и л и ч н о  обсудить со Сталиным не.кото
рые вопросы. 

М о л о т  о в. Сталин выехал на отдых примерно на 1 ,5 месяца. Он, Молотов, 
проинформирует Сталина о просьбе президента. 

Г а р р и  м а н. Президент знает, что Сталин на отдыхе, но надеется, что его, 
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посла, все же примет. Речь идет о Лондонской конференции. Он, Гарриман, го
тов ехать куда угодно. 

М о л о т о в. Генералиссимус Сталин не занимается сейчас делами, т. к. 
находится на отдыхе далеко от Москвы. 

пуск. 

Г а р р и  м а н. Президент надеется, что Сталин сможет принять его. 
М о л о т  о в.  Он сообщит Сталину. 
Г а р р и  м а н. Президент считает, что Генералиссимус заслужил отдых. 
М о л о т о в. Все мы считаем, что Сталин должен получить настоящий от-

Г а р р и  м а н. Во время физкультурного парада он обратил внимание, ка
�шм крепким выглядел Сталин. 

М о л о т о в.  Сталин действительно крепкий человек. 
Г а р р и  м а н. В кинофильме о физкультурном параде Генералиссимус Ста

лин выглядит очень бодрым и жизнерадостным. 
М о л о т о в. Все советские люди рады видеть Сталина в хорошем на-

строении. 
Г а р р и  м а н. Хотел бы получить этот фильм. 
М о л о т  о в. Нонечно, получите. 
Г а р р и м а н. Мне больше нечего добавить к изложению цели своего ви

зита. 
М о л о т  о в. Он информирует Сталина о беседе, который сейчас находится 

на полном отдыхе. 
Г а р р и  м а н. Нет необходимости говорить о важности вопроса . . .  
М о л о т  о в .  Да,  понятно. 
Г а р р и  м а н. Он хотел бы приехать к Сталину нак друг . . .  
М о л о т  о в.  Он передаст Сталину. Но Генералиссимус на отдыхе:!> .  
Может быть. Гарриман вспомнит и этот эпизод, когда в своей книге «Специ

альный посланник Рузвельта к Сталину» напишет: «Я должен сознаться. что для 
меня Сталин остается самой непостижимой, загадочной и · противоречивой лич
ностью, которую я знал. Последнее суждение должна вынести история, и я. остав
ляю за ней это право:!>. 

В. Павлов, записавший этот поразительный диалог, несмотря на внешнюю 
пустоту разговора, зафиксировал упорство не только Молотова, но и Гарримана. 
Никакие «конференции» ,  просьбы президента не могли поколебать Молотова, 
превыше всего на свете почитавшего волю вождя. Вот тан Молотов исполнял · 
инструкции вождя, о гибкости не могло быть и речи. Сталинская школа. 

Вождь, выслушав этот долгий монолог, после молчания за столом, вдруг 
сказал: 

- А может, и впрямь тогда Гарриман хотел что-то важное передать от 
Трумэна? 

Молотов с Берией переглянулись: они не поняли - шутит ли Сталин, или 
всерьез жалеет об упущенной возможности? 

Поскребышев завел несколько папок дел, в которых содержались материа
лы с распоряжениями Хозяина относительно действий в освобожденных странах. 

Их так много! В памяти еще свежи маневры Рюти в Хельсинки. От Ноллонтай 
из Стокгольма стали поступать сигналы, что финны «созрели» для выхода из 
войны, и вдруг после приезда Риббентропа в Хельсинки 26 июня Рюти высту· 
пает с публичным заявлением: «Я, как президент Финляндской республики, за
являю, что не заключу мира с Советским Союзом иначе, как по соглашению с 
Германской империей, и не разрешу никакому правительству Финляндии, назна
ченному мной, и вообще никому предпринимать переговоры о перемирии или 
мире, или переговоры, преследующие такую цель, иначе как по согласованию 
с правительством Германской империи» .  

Реакция Сталина была быстрой - ускорить проведение наступательной опе
рации Rарельского фронта. Он давно уяснил: сильные удары всегда делают про
тивника уступчивее и сговорчивее. Так и случилось, хотя операция прошла ме
нее успешно, чем ожидал Сталин. В конце войны он был более требователен и 
не менее суров к тем, кто не оправдал его доверия. Да, финны уже 4 сентября 
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1944 года примут советские условия о прекращении военных действий против 
СССР, но Сталин все же, будучи верен себе, даст оценку тем .  кто должен был 
ускорить сговорчивость теперь уже Маннергейма. Оценку в своем духе: 

«Командующему Карельским фронтом 
члену Военного Совета Карельского фронта 
Ставка Верховного Главнокомандования считает, что последняя операция 

левого :крыла Карельского фронта закончилась неудачно в значительной степе
ни из-за плохой организации руководства и управления войсками; одновременно 
Ставка отмечает засоренность фронтового аппарата бездеятельными и неспособ
ными людьми. Rроме того, на ряде :командных должностей стояли офицеры фин
ской национальности, :которые, естественно, не били по-настоящему действующих 
перед нашими войсками, родственных им по национальности финнов и в силу 
этого не могли пользоваться доверием со стороны подчиненных им войск». Даль
ше Сталин делал выводы, к которым он уже привык: «Военному Совету Карель
ского фронта наладить твердое управление войсками и изгнать бездельников и 
людей, не способных руководить войсками ... 

Заместителя командующего Нарельским фронтом генерал-полковника 
Ф. И. Rузнецова откомандировать в распоряжение начальника Главного управ
ления кадров НКО. Начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Пигаревич 
Б. А. как не обеспечившего должного руководства штабом фронта освободить от 
занимаемой должности и откомандировать в распоряжение начальника Главного 
управления кадров ННО. Начальника Оперативного управления штаба фронта 
генерал-майора Семенова В. Я. откомандировать в распоряжение . . .  ». 

Фронт своими действиями способствовал выходу из войны вражеской стра
ны, а Сталин был недоволен. Он видел: победа над Гитлером и его сателлита
ми - рядом, но и сейчас оставался верен союзническим обязательствам - пере
говоры с Финляндией по его настоянию вели представители СССР и Англии, вы
ступавшей от имени Объединенных Наций. 1 9  сентября 1 944 года соглашение 
о перемирии было заключено. 

Перебирая в памяти события последних месяцев, Сталин видел, что много
цветность мира, складывающаяся ситуация в международных вопросах проявля
ются в самых разнообразных отношениях, на которые он, Верховный Главно-
1юмандующий, вынужден был реагировать. Вот. например, его «особо важная» 
директива номандующим фронтами, Председателю СНН в Венгрии Ворошилову; 
заrд. Председателя СНН в Румынии Сусайкову; в Варшаву - Шатилову: 

«За последнее время участились случаи посадки иностранных. в том числе 
английских и американских, самолетов на территорию, занятую нашими войска
ми. Вредное благодушие, ненужная доверчивость и потеря бдительности. . .  спо
собствуют использованию этих посадок враждебными элементами для переброски 
на территорию Польши террористов, диверсантов и агентов польского эмигрант
ского правительства в Лондоне».  

А вот еще один документ, подписанный им: 

Командующему 2-м Украинским фронтом 
Номандующему 3-м Украинским фронтом 
Rопия: Маршалу тов. Тимошенко 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

«Особо важная. 

1. Номандующему 2-м Украинским фронтом в 10.00 3 1 .8. ввести войска в 
Бухарест. Войска в городе не задерживать и после прохождения через город 
перейти к выполнению задач. поставленных Директивой Ставки No 220 1 9 1 ,  стре
мясь возможно быстрее занять район Нрайова. При прохождении войск через 
Бухарест иметь в воздухе под городом возможно большее ноличество самолетов. 

2. Командующе,му 3-м Украинским фронтом моторизованный отряд 46А, 
вошедший в Бухарест, направить на Джурджу с задачей занять переправы че
рез р. Дунай . . .  

3 .  Обратить внимание на  порядок и дисциплину в войсках, проходящих че
рез Бухарест . . .  
30 августа 1944 r. И. С-талин. 
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20 часов 15  минут. Антонов». 
А ведь Антонесну еще в начале месяца был у Гитлера в его ставне, пытал

ся организовать оборону по линии Галац - Фоншаны, затем, правда, нруто по
вернулся н англо-американским войснам. Но надеждам диктатора задержать на
ступление советских войск и дождаться союзного вторжения тоже не суждено 
было сбыться. Патриотические силы, воспользовавшись победоносным продвиже
нием Rрасной Армии, 23 августа понончили с фашистской диктатурой Антонеску. 
Уже после подписанного перемирия Сталину доложили, что кое-где «органы» ста
ли помогать вылавливать фашистсних деятелей. Верховный тут же отреагировал: 

« Rомандующему 3 Унраинским фронтом 
Rомандующему 2 Унраинским фронтом 
и тов. Тевченкову 
Ставна Верховного Главнокомандования воспрещает производить аресты в 

Болгарии и Румынии. Впредь никого без разрешения Ставки не арестовывать . . .  » 
Подумал: кто же к нему будет обращаться за «разрешением»? Пусть сами 

разбираются .. .  
Еще одна, « Особо важная» телеграмма Сталина: 
«Маршалу Тито 
Rопия - Маршалу Толбухину 
Вы обратились к Маршалу Толбухину с требованием вывести болгарсние 

войсна из Сербии и оставить их только в Македонии. Rроме того, Вы уназали 
Толбухину на неправильные действия болгарских войсн при распределении за
хваченных у немцев трофеев. Считаю необходимым сообщить Вам по этим во
просам следующее: 

1. Болгарские войска действуют на территории Сербии по общему плану, 
согласованному с Вами и по Вашей просьбе, изложенной в телеграмме от 12. 1 0.44 
за No 337, оказывая советским войскам существенную помощь.. .  Поскольку на 
территории Югославии остается еще нрупная группировна немцев, выводить сей
час болгарсние войска из Сербии нам нельзя . . .  

2.  По вопросу о трофеях. Закон войны таков, что трофеи получает тот, кто 
их захватывает». 

18 октября 1 944 г. 1 9 . 1 0  мин. Алексеев ( Сталин.- Д. В.), друг». 

Листая подписанные им документы, Сталин поражался: чем только ему не 
приходилось заниматься! Сколько различных дел, и нигде нельзя допустить про
машни. Молодец Антонов, наловчился, многие телеграммы международного ха
рактера составляет так, что и Молотову делать нечего. Вот, например: 

Rомандующему войсками 3 Украинского фронта 
члену Военного Совета фронта 
На Ваше донесение от 4.4 за .No 024/ж Ставка указывает: 
1. Rарлу Реннеру оказать доверие. 

Особо важная. 

2. Сообщить ему, что в деле восстановления демократического режима в 
Австрии командование советсних войсн окажет ему поддержку. 

3. Сообщить ему, что советские войска вступили в пределы Австрии не для 
захвата территории Австрии, а для изгнания фашистов-оккупантов. 
4.4.45. И. Сталин. 
1 9  часов 30 мин. Антонов» .  

Сталин продолжал медленно перебирать нопии документов, которые о н  под
писал только за последнее время. Нужно будет спросить Антонова: сколько ди
ректив и приказов за войну издала Ставна? Но разве это все? А постановления 
ГRО, Политбюро, Наркомата обороны? Задали они работы историнам . . .  У него 
мельннула мысль: надо поручить надежному человеку посмотреть его переписку, 
распоряжения, директивные донументы. Не должно остаться ничего, что могло 
бы бросить тень на его деятельность в годы войны. Хотя, он помнит, большин
ство «сомнительных» распоряжений он отдавал устно. 

Вот целая папка «ВLАгерских» бумаг. Донлад Сталину о беседе генерал-пол
ковника Кузнецова с генерал-полковником Венгерской армии Вереш Яношем о 
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создании нескольких венгерских соединений. Здесь же копии приказов команду
ющего войсками 9-й гвардейской армии генерал-полковнина Глаголева о внлюче
нии в состав объединения 2-й и 6-й венгерских пехотных дивизий, распоряжения 
Сталина начальнину продовольственного снабжения .Красной Армии генерал-лей
тенанту Павлову о передаче правительственному комиссару по снабжению Буда
пешта большого ноличества продуктов. Следом за этими документами телеграм
ма Белы Минлоша, Председателя Временного Национального правительства: 

«Маршалу Сталину. 
Со времени ·освобождения доблестной .Красной Армией гор. Будапешт от 

проклятого немецного владычества трудящиеся города уже вторично чувствуют 
влиятельную помощь Советского Союза, которая вызывает значительное улучше
ние дотеперешнего горьного общественного снабжения . . .  Согласно постановлению 
Венгерского Временного правительства выражаю искреннюю благодарность и 
приветствую великого маршала Ссветсного Союза » .  

Сталин отложил в сторону телеграмму Миклоша и подумал: нание б ы  манев
ры ни предпринимал Хорти с тем, чтобы союзники пришли на территорию Венг
рии раньше, ничего не получилось. Его обращения то к Гитлеру, то н союзнинам, 
то, наконец, н нему, Сталину, онончились арестом Хорти немцами. Судьба ма
рионеток всегда танова - в нонечном счете они не нужны ниному. Последний 
союзник Германии рухнул. Но Сталин настоял, чтобы форма выхода Румынии, 
Болгарии, Венгрии из фашистсного блока была активной - все они объявили 
Германии войну. Союзнини не могли бросить намня в огород Сталина - о всех 
своих шагах, действиях в странах, :куда вступили советские войсна, Верховный 
Главнокомандующий информировал главные державы антигитлеровской ноалиции. 

Вот документ. который подписал он на днях: 
«Номандующему войсками 2 Унраинсного фронта и 
маршалу Тимошенко. 
В связи с отходом противника перед 4 Унраинским фронтом Ставка Верхов

ного Главнономандования приказывает: 
1 .  Главные силы войск фронта развернуть на Запад и нанести удар в об

щем направлении на йиглава, Улабинг, Гарн, в дальнейшем выйти на р. Влтава 
и освободить Прагу. 

2. Частью сил правого крыла фронта продолжать наступление в направле
нии Оломоуц. 
2 мая 1945 г. И. Сталин. 
19 часов Антонов» .  

А вот документ. который в день Победы принес Берия. Да. у него свои за
боты . . .  Сталин, правда, подписал дирентиву через два дня, заставив отразить в 
ней судьбу граждан союзных стран: 

«Особо важная. 
:Командующим войсками 1 ,  2 Белорусских. 
1 ,  2, 3, 4 Украинских фронтов. Тов. Берия. тов. Меркулову, 
тов. Абанумову. тов. Голикову, тов. Хрулеву, тов. Голубеву. 
В целях организованного приема и содержания освобожденных союзными 

войсками на территории Западной Германии бывших советсних военнопленных и 
советских граждан, а также передачи освобожденных Красной Армией бывших 
военнопленных и граждан союзных нам стран Ставка Верховного Главнокоман
дования приказывает: 

Военным Советам сформировать в тыловых районах лагери для размещения 
и содержания бывших военнопленных и репатриируемых советских граждан на 
10 ООО человек наждый лагерь. Всего сформировать: во 2 Белорусском фрон
те - 15,  в 1 Белоруссном фронте - 30. в 1 Украинском фронте - 30, в 4 Унра
инском фронте - 5, во 2 Унраинском фронте -- 1 0 .  в 3 Украинском фронте -
1 0  лагерей. Размещение лагерей частично можно допускать и на территории 
Польши. 

Проверку в формируемых лагерях бывших советсних военнопленных и осво
божденных граждан возложить: бывших военнослужащих - на органы контрраз
ведки «Смерш»;  гражданских лиц - на проверочные комиссии представителей 
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НfШД, НRГБ и «Смерш»,  под председательством представителя НRВД. Срок 
проверки не более 1 - 2  месяцев. 

Передачу освобожденных Rрасной Армией бывших военнопленных и граж
дан союзных нам стран представителям союзного командования производить рас
поряжением военных советов и уполномоченного CHR СССР� 
1 1  мая 1 945 г. И.  Сталин. 
24 часа 00 мин. Антонов» .  

Сталин прикинул: около сотни лагерей . . .  Сколько же выжило в плену, в не
воле? А сколько там оказалось всего? Но сейчас, когда он, триумфатор, на виду 
у всего мира, не хотелось об этом думать. Rогда-нибудь он поручит Берии на
звать официальную цифру для историков и писателей, а пока вот еще документ, 
который он сам продиктовал Штеменко: 

«Rомандующим войсками 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фрон-
тов. 

При встрече наших войск с американскими или английскими войсками Став
ка Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться следующим: 

·1 .  Старшему войсковому начальнику, на участке которого произошла встре
ча , в первую очередь связаться со старшим начальником американских или анг
лийских войск и установить совместно с ним разграничительную линию. Никаких 
сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать. 

2. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встре
чах с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американ
ских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу 
с нашими войсками». 

Половодье «братаний» ,  встреч, вечеров его уже начинало раздражать. Вот 
и Жуков вместе с Вышинским вылетают по приглашению Эйзенхауэра во Франк
фурт-на-Майне. Жуков в своей телеграмме просит у Сталина разрешения награ
дить десять офицеров штаба Эйзенхауэра орденом Rрасного Знамени и десять 
человек медалью «За боевые заслуги» . . .  Сначала они американцев наградят, а 
затем сами получат награды . . .  Ликуют, торжествуют, а еще послевоенные дела 
не улажены. Сталин имел в виду подготовку к Берлинской конференции руково
дителей трех союзных держав,  которая должна многое решить в устройстве после
военного мира. Да и война ведь еще не кончилась".  Он не будет тянуть, как его 
партнеры, со вторым фронтом. Свое обязательство, данное в Ялте - вступить в 
войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии,- он бе
зусловно выполнит. 

Только сегодня, 28 июня, он, Сталин, подписал несколько директив с· гри
фом «Совершенно секретно. Особой важности» о подготовке к 1 августа всех 
необходимых мероприятий для «проведения по особому приказу Ставни Верхов
ного Главнокомандования наступательной операции» . В директивах командующе
му войсками Дальневосточного фронта, Приморской группы и Забайкальского 
фронта (с началом боевых действий Приморская группа будет переименована в 
1 -й Дальневосточный фронт, а Дальневосточный фронт - во 2-й Дальневосточ
ный) ставились подробные задачи по разгрому Rвантунской армии японцев. «Все 
подготовительные операции,- говорилось в одной из Директив,- провести с соб
людением строжайшей секретности. Rомандующим армиями задачи поставить 
лично, устно без вручения письменных директив фронта» .  Сталин уже решил, что 
пошлет на Восток, кроме Василевского, также Мерецкова, Пуркаева, Иванова, 
Масленникова, Шикина; остальных военных руководителей пусть предложит 
Главное управление кадров. Воевать теперь умеют многие . . .  

(Проgолженuе слеgует) • 

• 



Кири л л  П О М Е Р А Н Ц Е В 
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Нирилл Померанцев - талантливый поэт со своеобразным голосом, своей 
темой и своей дорогой в литературе. Большая часть его жизни - а сейчас ему 
за восемьдесят - прошла за границей, в отрыве от Родины. 

Судьба его была обычной для многих, кто в послереволюционные годы по· 
кинул Россию. В 1920 году родители Померанцева стали беженцами - их путь 
лежал из Новороссийска в Константинополь. 

В своей повести «Итальянские негативы», в которой сливаются фантасти· 
ческие и автобиографические мотивы, Померанцев вспоминал: «Константинополь. 
Галата· Январский полуснег. Мои родители и я, вместе с другими беженцами, 
только что сошли на берег. Там, за липким холодом, Золотым Рогом, за Черным 
морем остался бабушкин сад, розовая кашка, стрекоза в папиросной коробке, 
Хопер, . .  Россия . . .  

Французский сержант вел не то в казарму, не то в барак нашу нищую тол
пу. Если бы тогда, в тот тупой январский день, мы хоть на мгновение могли уви· 
деть, во что каждый обратится через год, два, три или десять. кто бы посл11 
увиденного не сошел с ума? 

Мы плелись кривой, набухшей грязью улицей. Мне было тринадцать лет. 
Взрослые толковали - как долго в Константинополе? До Пасхи? До Рождества?» 

Оказалось, что большинство из них рассталось с Россией навсегда. Их ждала 
другая. отдельная от Родины жизнь, горькие воспоминания, запоздалые призна· 
ния. Предстояло жить, как писал Георгий Иванов, «С ра�проклятой судьбой 
эмигранта». 

Один из эмигрантов «третьей волны» , покинувший СССР сравнительно не
давно - в семидесятые годы, бросил фразу: мы выехали, чтобы высказаться. 
Перед поколением Померанцева стояла другая задача - создать себя как челове
ка, как творческую, незаурядную личность. 

В Нонстантинополе Померанцев окончил Британскую школу для русских де· 
тей. В 1 925 году он решил уехать: в эти годы русские постепенно перебирались 
из :Константинополя дальше - кто в Белград, кто в Берлин, кто в Париж. В ожи· 
дании визы будущий поэт «разгружал пароходы на угольном складе в Нараксе, 
на Босфоре . . . .  Угольные корзины на спине казались манной небесной: они при
носили полторы лиры в день, хотя и весили по пятьдесят килограммов. Но что та
кое пятьдесят килограммов перед восемнадцатью годами?! Я работал по десять 
часов. Затем бросался в Босфор, смывал с себя угольную пыль и перетасканные 
корзины и возвращался домой».  

В 1927 году Померанцев приехал во Францию. В эти годы Париж уже был 
признанным культурным и литературным центром русского зарубежья: здесь вы· 
ходили газеты, журналы, книги, воЗ'никали и распадались многочисленные лите
ратурные группы. 

С присущим ему юмором К Д. Померанцев в письме от 24 января 1 969 го· 
да рассказывал мне о первых годах своей парижской жизни: «В 1 927 пе· 
реехал (один)  в Париж, где получил стипендию в высший техникум. Его не кон
чил, а пошел работать по заводам: «таков был, друг, тот век суровый». Это было 
время большого экономического кризиса. В свободное время увлекался велоси· 
педом (чудная вещь, куда лучше автомобиля! ) ,  даже участвовал в гонках, брал 
какие-то дурацкие призы».  

В годы Второй мировой войны Померанцев становится участником Сопротив· 
ления. «Ногда немцы вторглись в СССР,- пишет он мне в другом письме, от 

, 14 марта 1 969 года, - я был буквально захлестнут волной национализма и пат
риотизма. перебрался из Парижа в Лион и там присоединился к небольшой 
группе русских «резистантов» .  Мы саботировали немецкий тыл, помогали рус· 
ским пленным бежать из Франции в Швейцарию, даже ··- с помощью тех же плен· 
ных - выкрали секретный немецкий шифр. По ночам слушали английское и со-
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ветское радио и выучили почти все советсние военные песни". Теперь начинаю 
задумываться - что было в этой национально-патриотической волне: захватившая 
меня русскость или ненависть к гитлеризму? Думаю, и то, и другое» .  

Сходные настроения появились тогда у многих. Вот строки одной и з  газет· 
ных заметок, опубликованной в нью-йоркском « Новом русском слове» в 1945 году, 
после визита в советское посольство во Франции видных представителей русской 
эмиграции: 

«Русская политическая эмиграция в Париже в лице ее наиболее авторитет
ных представителей вступила на путь полного примирения с советской властью. 
12 февраля советского посла Богомолова посетила делегация, во главе которой 
стоял представитель Эмигрантского комитета, В. А. Маклаков» .  « Я  испытываю 
чувства глубокого волнения и радости, что дожил до дня, когда я, бывший рус
ский посол, могу здесь, в здании русского посольства, приветствовать предста
вителя Родины и принять участие в ее борьбе с врагами-захватчиками,- переда
вал корреспондент Я. Я. Кобецкий содержание речи В. А. Маклакова. - Далее 
Маклаков подчеркнул, что за 27 лет эмиграции существовали определенные пре
дубеждения, создалась особая психология. Нужно время, чтобы исчезла несогла
сованность, чтобы сгладились все шероховатости и чтобы на основе любви к общей 
Родине вернулись взаимный контакт, понимание и доверие».  Жаль, что эти на
дежды тогда не сбылись. 

В послевоенные годы наряду с работой в декоративном ателье «ради хлеба 
насущного» ( «в нашем положении нужно все уметь, даже красить дамские пла· 
точки и шарфики » , - из письма от 24 января 1969 года) К Померанцев много 
пишет. С начала 1 950-х годов его широко публикуют различные периодические 
издания русского зарубежья - « Возрождение» ,  «Новый журнал» ,  «Мосты», 
« Опыты» , «Континент» ,  «Русская мысль» и другие. В далеко не полном библио
графическом указателе Т. А. Осоргиной, где упомянуты только журнальные пуб
ликации, указано более пятидесяти работ К Д. Померанцева с 1951 года до на
чала 80-х годов. Здесь и стихотворения, и философские статьи, и проза - «Италь
янские негативы» ,  и критические отзывы."  В одном из его писем, хранящихся 
у меня, есть такие строки: «Я очень много писал о стихах и был доtВольно строг 
к пишущей братии: обижались на меня все - от С. К Мановского до Ю. Терапиа
но, - и совершенно понятно, что еще более строгое отношение к стихам я перенес 
на мои собственные писюrnя: «Поэзия - точнейшая наука» .  

Может быть, таким «строгим отношением» к своим стихам и можно объяс
нить то, что К Д. Померанцев за сорок лет литературной работы не собрал ни 
одной поэтической книжки - хотя его стихотворения входят во все наиболее зна
чительные антологии поэзии русского зарубежья, признаны и любимы читателем. 

К Померанцев писал мне: «".Моим учителем был замечательный поэт Ге
оргий Иванов, который, по моему мнению, достиг предела стихотворного ремесла: 
абсолютной точности и адеквации формы и содержания».  К этой же «абсолютной 
точности» стремится в своей поэзии и сам Померанцев. Его стихи музыкальны, 
выверены по мысли. Обращенность в себя, в свой внутренний мир, более того, 
вознесенность «Я» человека над миром - вот, пожалуй, черты, характерные для 
его поэзии. И вместе с тем как пронзительно звучат слова, обращенные к родной 
земле, с которой он чувствует тесную, внутреннюю связь: 

Мы все - беспризорные дети 
Когда-то волшебной страны, 
На этом безрадостном свете 
Под светом ущербной луны, 

Струящей сквозь ветви сухие 
На черную Сену огни." 
Россия, стихи о России: 
Да разве возможны они? 

Нирилл Дмитриевич Померанцев любезно предоставил редакции «Октября» 
свои стихи разных лет. 

Русский человек и русский поэт, проживший долгую жизнь на чужбине, он 
вернулся на Родину своими стихами. 

Игорь ВАСИЛЬЕВ 
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Hapogy русскому: я Скорбный Ангел Мщенья . 
.М. Волошин 

Да, иногда стихи мне удавались,  
Но, к сожаленью, только иногда: 
Из-под пера ватагой вырывались 
Слова и звезды, рифмы и года. 

И проносились головокруженьем 
По всем мечтам и всем воображеньям, 
По Риму, по Парижу, по Москве, 
Чтобы застыть в слепящей синеве. 

А день-то, день! - сплошное вдохновенье: 
Перемешались рифм.ы и слова. 
И надо всем, как «Скорбный Ангел Мщенья» ,  
Монблан в снегах, как в ризах Божества! 

Нз цикла <tИтальянские неzативы» 

На дорогах Итаяии 

Закат в полнеба занесен. 

Георгий Иванов 

Опять на дорогах Италии: 
порывисто дышит мотор. 
Флоренция, Рим и так далее, 
Неаполь, миланский Собор . . .  

Но мн� л и  теперь д о  Венеции, 
до кружев ее базилик, 
когда, оборвавшись с трапеции 
в бессмыслицу, в старость, в тупик, 

Блаженствует вечер каштановый, 
над Лидо в полнеба закат, -
совсем, как в стихах у Иванова, -
сгорает и рвется назад. 

я вижу: в конце траектории,  
на стыке дорог и орбит, -
огромное небо Истории 
последним закатом горит. 

На этапе 

Если лопнет передняя шина 
или тормоз на спуске сгорит 
и слепая стальная машина 
в побежденное время влетит, -

пусть застынут в легчайшем виденье 
луг зеленый и синяя твердь., 
потому что посц.�дним мгновеньем 
побеждаются время и смерть. 

Фяоренция 

Мне бессонится, 
мне не лежится. 

Канителятся мысли гурьбой. 
Израсходовав все заграницы, 
Я не знаю, что делать с собой. 
За окном флорентийское небо, 
А за ним петербургский рассвет. 
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Мне бы горсточку радости, 
мне бы 

Двухцилиндровый мотоциклет! 
Чтоб в бессонницу, 

в небо, 
в Италию, 

В Петербург, 
в Петроград, 

в Ленинград, 
И та.к далее, 

и та.к далее . . .  
Через дождь, 

через снег, через град -
Прокатить бы по шпалам Италии, 
По тому, что еще впереди: 
По ее винтовой траектории 
В побежденное завтра войти. 
Чтоб из завтра взглянуть на Флоренцию, 
На сравнявшийся с небом рассвет, 
На полеты, 

бунты, 
конференции 

Наших кибернетических лет. 
Мне не спится. 

Мечты .колобродят, 
За оюном все забито весной: 
Там огромное солнце восходит 
Над моей легендарной страной! 

Возвращение 

Солнце, море, 
мечты и дороги . . .  

Гул.кий сумрак резных кампанил: 
счастье было с овсем на пороге, 
в дверь стучалось. 

Но я не пустил. 
Мимо! Мимо! 

Мелькают пейзажи, 
задыхается мотоциклет. 
Ветер вскинется, грудью наляжет, 
отшвырнет фиолетовый след. 

И невольно глаза закрывая: 
сто, 

сто двадцать, 
сто сорок! 

А вдруг? . .  
Над Венецией ночь кружевная 
начертила серебряный круг. 

Захлебнулась неоновым блеском, 
провалилась сквозь тысячи лет, 
и наутро проснулась на Невском, 
поджидая февральский рассвет . . .  

Так, под нервную дробь «ундервуда» 
Возникают былые года, 
Появляются из ниоткуда 
И, срываясь, летят в никуда, 

Исчезая кривым силуэтом 
За мазками оранжевых крыш . . .  
Под косым электрическим светом 
Вижу стрелку и надпись: ПАРИЖ. 
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Парижсная сутолона, вечер, 
Сердец металличесний стун, 
Я знал лишь случайные встречи, 
Залог неизбежных разлук 

Кирилл Померанцев 8 

* * * 

А счастье мне даже не снилось, 
Да я и не верил ему, 
И все-тани нан-то прожилось, 
Но нан, до сих пор не пойму. 

* * * 

На исходе двадцатого вена 
В лабиринте носмичесних трасс -
Чем пополнили мы нартотеку 
Барабанных, штампованных фраз? 
Декларации, лозунги, речи . . . 
Смена вех и дорог без нонца . . .  
Чем приблизили лин человечий 
}{ лучезарному лину Отца? 
Легной дымной небесная слава 
Поднималась над стойной бистро, 
И в Париже Булат Окуджава 
Что-то пел о московском метро. 
Вот она, эта малая малость, 
Чем, воистину, жив человек,  
Что еще нам от Света осталось 
В наш ракетно-реакторный век. 
Постараемся ж не задохнуться, 
Добрести, доползти, додышать, 
Этой малости не помешать, 
Предпоследнему дню улыбнуться. 

Нак унизительно стареть 
Тан невпопад, так неумело, 
И, съежившись у печки, греть 
Свое слабеющее тело. 

Люблю перекресточный веер 
Штурмующих дали дорог -
Дорог,  уходящих на север, 
На запад, на юг, на восток. 

Люблю их графически строгий, 
Ритмичесни песенный лад: 
Дороги, повсюду дороги, 
Дороги вперед и назад. 

Дороги в безвестье,  в не знаю, 
Дороги, как линии рук . . .  
Давай, я тебе погадаю, 
Мой воображаемый друг. 

* * * 

И все же верить и любить, 
Нак будто молодость продлится, 
И ничего не позабыть, 
И ничему не научиться! 

* * * 

Давай, мы с тобой помечтаем, 
Давай, мы с тобой улетим. 
В Италию. Хочешь в Италию? 
В Неаполь, в Милан или в Рим? 

Давай, превратимся в движенье, 
В поэзию, в с олнечный блик: 
Ведь ты - мое воображенье. 
А я - твой послушный двойник. 

Люблю, приближаясь к итогам, 
Под жизни стихающий шум 
в вечернюю мглу по дорогам 
Безду�мно лететь наобум. 
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Rан звездные тени. ложатся 
Осенние листья в саду. 
И мне начинает назаться, 
Что сам я по звездам иду. 

", * * 

И звезды горят подо мною, 
Rан будто сквозь холод и зло 
Осеннее тихое пламя 
На снорбную землю сошло. 

* * * 

Бог увидал: «все хорошо зело» .  
И в день седьмой почил от дней творенья. 
Но человек, его предназначенье -
Пройти сквозь мрак, отчаянье и зло. 

Так, день восьмой был создан во Вселенной, 
День грешников и блудных сыновей, 
Дабы по истечении всех дней 
Была на небе радость совершенней. 

Мне совершенно безразлично, -
Что неприлично, что прилично, 
Что тошнотворно, что смешно: 
Мне совершенно все равно. 

* * * 

Крушение наперебой. 
Блажен, 

НТО ЭТОЙ ЖИЗНИ рад, 
Rто каждый миг благословляет. 

Но тот блаженнее стократ, 

139 

Что помню? Вереницу войн 
И вереницу революций, 
Глухой аэропланный вой 
Да невозможных конституций 

Rто цену всем блаженствам знает 
И чашу Смерти, кан Сонрат, 
Благоговейно выпивает. 

Сегодня день почти вчерашний, 
Почти преодоленный день. 
С неотвратимостью всегдашней 
Ложится от калитни тень. 

« Все это было, было, было» , 
И это все прошло, прошло. 
И даже память позабыла 
Тех дней бессмысленное зло. 

Вот и все . . .  

* * * 

И тан безжизненно застыла 
На сношенной ·траве она, 
Rак будто вечность наступила 
И не окончилась война. 

* * * 

Так жизнь пройдет, и не заметишь, 
Но за последнею чертой 
Не то ужасно, что там встретишь, 
Но то, что принесешь с собой. 

* * * 

1 - волшебное решенье. 
Страшновато только: 

Ну, а вдруг 
Не конец потом, а продолженье 
И все тот же там порочный нруг, 
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Настанет день, 
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Те же сны, такие же желанья, 
Тот же спор с безжалостной судьбой. 
И не стать проклятому сознанью 
Никогда блаженной пустотой. 

* * 8 

иль ночь настанет, 
Rогда мне будет все равно -
Луна ли в комнату заглянет 

И в �шиге приходо-расходной 
Черту большую проведу. 

Чтоб знать: в моих стихах 
Иль солнце озарит окно. 

Тогда, спокойный и свободный, 
R столу привычно подойду 

В вечерний предзакатный час, 
Rогда и сердце бьется глуше, 
Мне страшно вглядываться в вас, 
О, человеческие души. 

Мне кажется, что вся земля, 
Со всей набухшею в ней кровью, 

безвестных 
Я. странствуя среди живых, 
Творил ли ангелов небесных 
Иль «демонов глухонемых»? 

* * * 

Со всей тоской, со всею болью, 
Застенком стиснула меня. 

Rак будто пробили куранты 
Отбой надеждам и мечтам, 
И я, как тень, плетусь за Данте 
По девяти его кругам, 

* * * 

Смотрит танк глазницами пустыми -
Объясни мне - что такое зло? 
Почему над добрыми и злыми 
Солнце одинаково взошло? 

Милый друг, что мы о солнце знаем? 
Посмотри: оно глядит на нас, 
Но уже глаза мы закрываем, 
Чтоб оно не ослепило глаз. 

* 
* * 

О, сколько их за эти годы, 
Презревших смерть, забывших страх, 
Дыханье каторжной свободы 
Смело и обратило в прах. 

Нас уверяют: это средство 
Для дней других, для дней иных . . .  
Н о  что за страшное наследство 
Для нас, оставшихся в живь!х! 

- * *· :!; 

Богоносец. . .  Скорей чертоносец, 
Зачумленный блатною судьбой, 
Гениальный беспутный уродец. 
И вот все же - ты мой, а я - твой. 



О «Мы все - беспризорные дети .. . » 

Погляди, что ты сделал с собою 
В мертвой хватке за будущий рай, 
Нак покрыл планетарной тюрьмою 
Свой бескрайний, безвыходный К:рай.. 

О, святая, немая бездонность 
Пустоты э•мигрантского дня . . .  
Я в тебе, т ы  - моя обреченность, 
Ты во мне - обреченность твоя. 

* * * 

От пораженья к пораженью, 
От униженья к униженью, 
Из тупика в другой тупик, -

И так от самого рожденья 
«До тошноты. до отвращенья:�-, 
До боли, перешедшей в тик, 
До боли, ставшей монополией, 
До белены. 

Чего ж вам более? 

Провода, паровозы, пути -
Полустанок железнодорожный . . . 
От людей еще можно уйти, 

* * * 

Поезд мается, время бежит, 
Ветер сушит, и годы калечат . . .  
И сложнее становится жить 
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От себя убежать невозм<Jжно. Не с людьми, а с собою, конечно. 

* * 

Мне снова снился всевозможный вздор: 
Что я карабкаюсь на Гималаи, 
Что разрешен неразрешимый спор 
О Боге, о бессмертии, о рае. 

Я видел флорентийские дворцы, 
Где спят атласно-кружевные дожи 
И нежатся авятые мертвецы, 
Безликие шагреневые рожи. 

Мне чудилось шуршание беды 
В фантасмагории двойного зренья, 
И я среди всей этой чехарды 
Не то творец, не то ее творенье. 

* * * 

Сумерки. . .  Море" . Любовь . . .  Вдохновение". 
Лунный пейзаж восхитительно мил. 
Только, увы, это все повторение 
Ста-рых, избитых, затасканных тем. 

Все мы любили, страдали бессонницей, 
Пили вино, толковали о зле" .  
Только с тех пор бронированной конницей 
Черные годы прошли по земле. 

Сумерки" .  Море. . .  Вино" . Вдохновение . . •  
Наждый по-своему жизнь загубил. 
Наждый по-своему, до отвращения, 
И ненавидел, и нежно любил. 
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* * * 

Робкий вечер, как мальчик влюбленный, 
Торопился, чтоб не опоздать, 
Что�ы путник, путем утомленный, 
Мог спокойно и радостно спать. 

И, с блаженной мечтой засыпая, 
Он наутро, проснувшись, узнал, 
Что лишь тот удостоится рая, 
Нто в себе этот рай заключал. 

* * * 

Кирилл Померанцев 8 

Бывает так: встает тревога, 
Глухая спутница тоски, 

У�идишь самого себя. 
Всего насквозь. 

И щупальцами осьминога 
Сожмет холодные виски. 
И в тишине почти могильной, 
Подушку нервно теребя, 
Неисправимый и бессильный, 

Все помышленья, 
Иаким ты стал, 

каким мог быть. 
Чтоб с сладострастьем отвращенья 
Все оправдать и все простить. 

* * * 

Я давно примирился со всем, Никаких доказательств не нужно; 
И доказывать - просто смешно: Я давно ко всему безразличен, 

Нак лакей, я со всеми приличен, 
Нак послушник, не спорю ни с кем. 

Предрассветное небо жемчужно, 
Потому что ж е м ч у ж н о  оно. 

* * * 

Распутин, распутье, распятье . . . 
Нак четко пророчат слова! 
Вы все - во Христе, мои братья, 
Мы все - Нолыма и Москва. 

Мы все - беспризорные дети 
Ногда-то волшебной страны, 

• 

На Э'ГОМ безрадостном свете 
Под светом ущербной луны, 

Струящей сквозь ветви сухие 
На черную Сену огни . . .  
Россия, стихи о России . . .  
Да разве возможны они? 



Р о с т о м Ч АЧ А В А 

э т а п 
Р А С С К А З  

Т еплушка, мерный перестук колес, голубое в серебро небо, безбрежные со
лончаковые степи, проплывающие за чуть приоткрытой зарешеченной 

дверью. Все это, такое мирное, вечное, безоблачное, не давало им ни забы
тья, ни покоя. 

Горе объединяло их, таких разных недавно и таких одинаковых сейчас, 
когда состав специального назначения вез их в неизвестное. Судя по непере
носимой жаре и солнцу, которое все время было по ходу впереди, чуть спра
ва, поезд шел на юго-восток. Шел в основном по ночам, почти не останавли
ваясь. А днями простаивал на каком-нибудь безлюдном, забытом богом, безы
мянном полустанке. 

Несмотря на изнуряющую жару, тесноту, грязь, оторванность от всего -
детей, родных, близких - и полную неизвестность впереди, самое страшное 
оставалось позади. Гнетущий, панический, парализующий мысли и волю 
страх. Когда боишься всего. Стука, шагов, шума проезжающей ночью ма
шины. Когда не знаешь за собой вины и не понимаешь, за что, почему может 
обрушиться на тебя, твоих близких этот ужас. И нет силы, способной отвра
тить беду. Когда нет никого, к кому можно было бы обратиться. Когда в мыс
лях мучительно перебираешь, где, что сказал. . .  Когда не веришь никому и 
никто тебе не верит. Когда от тебя могут отвернуться самые близкие и пове
рить, что ты и впрямь в чем-то виноват. Но в чем? Когда каждый забрался 
в свою скорлупу и молчит. Думает: может, пронесет. I�огда молчат миллио
ны и многие считают, что этот бессмысленный ужас лучше, чем хаос. Когда 
молчат герои и липкий страх охватывает и их. Когда неизвестность, непони
мание того, что происходит. Когда не знаешь, что делать. Как? Против чего 
бороться? Против своих же идеалов? Когда ты в тупике и нет выхода, разве 
наложить на себя руки . . .  Знает ли Он? Что Его обманули. Что истинное зло 
приноровилось, приспособилось, понимая, что не может победить в откры
той борьбе и, прибрав глупость к рукам, именем Его делает свое грязное, 
черное дело. Когда враги, а их не может не быть, ибо не прошло и двух деся
тилетий после Октября, стараются уничтожить истинных сторонников нового, 
людей чистых, преданных идеям революции, и все превратить в абсурд. Когда 
запущенная страшная карательная машина становится неуправляемой и спо
собна снести все, снести любую голову, миллионы голов . . .  И нет силы, могу
щей остановить ее, кроме времени. И, понимая это, многие, пользуясь ситуа
цией, стряпают свои темные делишки, убирают своих соперников, оппонентов, 
противников. 

Жаль хороших людей. А есть ли они, хорошие? Если и они молчат, если 
все, что творится, происходит с их молчаливого согласия? Но все-таки на
стоящие люди есть. Они пытаются как-то помочь, поддержать. Как ни стран
но, таких людей немало в наркомате внутренних дел. Быть может, потому, 
что механизм происходящего им яснее, чем другим. 

Вот и сейчас конвоиры стараются помочь, чем могут. Отворачиваются 
и делают вид, что не видят, когда они выбрасывают письма из вагона в на
дежде, что кто-нибудь их подберет и перешлет адресату. Держат приоткры
тыми двери, чтобы можно было дышать, что категорически запрещено. 

И в тюрьме врач делал все, чтобы как-то облегчить положение, вселяя в 
него веру, что не все кончено, что будут еще светлые дни, что настанет время, 
когда сегодняшнее забудется, как кошмарный, мучительный сон. 
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Вчера всю ночь поезд простоял на какой-то большой станции. Когда рас
свело, они увидели через несколько путей напротив такой же состав, окру
женный охраной. В теплушках были женщины. Тогда они углем на белом по
лотенце написали: �Кто вы?� 

JI{енщины оживились. Они, видимо, долго искали, чем и на чем напи
сать. Некоторое время спустя к приоткрытой двери подошла женщина в бе
лой кофточке. Она повернулась спиной. На спине крупными красными бук
вами, вероятно, чудом сохранившейся помадой, было четко выведено: 
�ЧСИР�, что означало - члены семей изменников Родины. 

Ропот, стон, возгласы возмущения сотрясли состав. Конвоиры быстро 
наглухо позакрывали двери как у них, так и у женщин. А когда приоткрыли, 
ибо дышать было нечем, состава напротив не было. 

Долго еще стояли они на этой станции. Солнце было в зените, крыша рас
калилась, и было ощущение, будто они в печке. Наконец поезд тронулся. 
Легкой прохладой повеяло от чуть приоткрытой двери. Бесконечная степь по
плыла в полуденном мареве, необъятная, меняющаяся. И нет-нет вспыхива
ли на зеленом ковре темными, багровыми пятнами дикие тюльпаны. Поезд 
шел, не торопясь, медленно. И хотелось, чтобы он шел и шел и никогда не 
останавливался. Что может быть лучше мирного стука колес поезда и совер
шеннее природы! И что может быть страшнее того, что позволяет себе че
ловек. 

Видимо, в человеке не хватает истинного совершенства, есть что-то боль
ное, противоестественное. Изощренная жестокость к себе подобным, какой 
нет ни в одном звере. Ибо зверь способен лишь убить, и то только из инстинк
та. Человеческий же �интеллект�, возводя инстишсты в степень, создал на 
протяже.аии зримой истории не один институт чудовищной жестокости. Дер
жать людей в тюрьмах, подвалах, в загаженных камерах? Издеваться над 
ними? И даже не издеваться, а просто заставлять их видеть весь этот ужас. 
А потом приходить домой, гладить головки своих детей, сидеть за столом, 
рассуждать о возвышенном и считать себя человеком? Непонятно. И лучшие 
никогда не поймут этого и потому всегда будут страдающей стороной. По
тому . что, чтобы защитить себя от жестокости, подлости, мерзости, подчас 
превращаемых законом в мораль, нужно самому стать и жестоким, и подлым. 
Нужно позволить себе все. Или ждать, что кто-то за тебя сделает это. А ты 
останешься чистеньким. Чистеньким? Надолго? И почему кто-то должен ду
мать, действовать, рисковать, быть ответственным за тебя? Так что все пре
тензии могут быть только к себе. Каждый выбирает свою судьбу. Или борись, 
или будь овцой и покорно жди своего часа. И вся философия человечества 
не придумала ничего, чтобы изменить это. Никакие законы, ни одна религия, 
ни одна социальная формация, даже самая идеальная, не могут гарантиро
вать справедливости, потому что все, даже самое святое, можно использовать 
во зло. Всегда все зависело, зависит и будет зависеть от мудрости, гуманно
сти и, конечно, твердости власти. А сколько страданий сейчас . . .  Но это еще 
терпимо, если относится только к мужчинам. Но когда страдают женщины, 
дети, беззащитные старики, которые не в состоянии �и выбирать, ни защи
щаться! Или это еще одно из изощренных изобретении человеческого гения? 
Потому что ради элементарной безопасности близких человек может пойти 
на все, вплоть до преступления. Его можно заставить предать, донести, окле
ветать. И все это нарастает, как снежный ком, захватывая все новые слои. 
Ловкачи пользуются этим. Посредственность уничтожает людей одаренных, 
талантливых, инициативных. Гибнет генетический код. Все темные силы при
ведены в движение: зависть, подлость, трусость, невежество. И уцелеть в этом 
водовороте зла - дело случая. 

Ему здорово повезло. Следователь, к которому попало его дело, был 
младшим братом приятеля по гимназии. Когда его на второй день после аре
ста привели к Сергею, тот молча приложил палец к губам и стал задавать 
стандартные вопросы: 

- Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Место рождения? Кто был 
отец? Мать? Где учились? - Потом неожиданно встал, многозначительно по
смотрел на красную папку, лежавшую на столе, на которой четкими черными 
буквами были выведены его фамилия, имя, отчество, и вышел. Он сначала не 
понял, но быстро сообразил, придвинул папку к себе и начал быстро переш11-
стывать страницы, знакомясь с тем, что ему инкриминировали. Ордер на 
<1.рест, анонимки, показания, доносы. Ничего неожиданного в деле не нап: ел, 
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Все было так, как он и предполагал. Писали завистники, обиженные, враги, 
жена, с которой он разошелся. Но вся ложь приобретала весомость в сочета
нии с тем, что он дворянин, что действительно окончил юнкерское училище, 
что дрался на стороне меньшевиков. Что после развода с первой женой же
нился на дочери погибшего белогвардейского генерала. И даже то, что он по 
своей воле не эмигрировал, а остался и верой и правдой служил, истолковы
валось как тонкий расчет внедрения в командный состав армии. Расстроили 
его показания Одинцова, арестованного год назад, очень порядочного чело
века. Видимо, того заставили, выбили показания. Все было ясно, доказать 
непричастность I< состряпанному делу было практически невозможно. 

Вошел Сергей. Они долго, молча, понимающе смотрели друг на друга. 
- Отпираться бесполезно, искреннее раскаяние и содействие следствию 

могут облегчить наказание,- сказал Сергей.- И не стройте из себя героя, 
как ваш комбриг. Это ничего не изменило, а ему дорого обошлось,- предо
стерегающе добавил он, имея в виду Одинцова. 

- Значит, доказать свою непричастность к тому, что мне приписывают, 
невозможно? 

Сергей молча покачал головой, но вслух сказал: 
- Попробуйте, но в деле вашем неопровержимые доказательства вашей 

виновности. 
- Дайте мне время все обдумать,- попросил он. 
- Пожалуйста, вот вам бумага, карандаши. Подумайте. Если напишете 

объяснение, это упростит дело,- сказал Сергей. 
Он долго писал объяснение, тщательно взвешивая каждое слово, будто 

решая сложнейшую математическую задачу со многими неизвестными, дабы 
не подвести под удар невинных, порядочных людей. Красная папочка помог
ла. Помогла и не пощадить подлецов, врагов истинных, ловко подставивших 
его под гильотину террора. И не только его, а многих честных, преданных 
делу людей. 

Когда неделю спустя он передал объяснение Сергею, тот медленно, вни
мательно прочел его, кое-что уточняя в деталях. 

- Часть ваших показаний придется проверить, но думаю, что здесь все 
верно,- сказал Сергей.- Правильно,- добавил он многозначительно и чуть 
развел руками, смотря на него сочувственным взглядом, показывая, что боль
шего для него сделать не в состоянии. 

Десять лет лагерей строгого режима, без права переписки было мини
мальным наказанием по статье, по которой проходило его дело. 

Смешно, что он, являясь ярым Его сторонником и в ликвидации нэпа, 
при котором вылезла вся мерзость, бросившаяся тут же в дикий разгул, и в 
коллективизации, и в индустриализации страны, и в вопросах идеологии,
он, верный Его приверженец, стал жертвой режима своего кумира. Смешно! 
Смешно и закономерно. Идет борьба. И она не может не идти, ибо за два де
сятилетия существования государства невозможно повернуть психологию лю
дей на сто восемьдесят градусов. Борьба идет на всех этажах. И там, на
верху, тоже не все дышат синхронно. И то, что устраивает одних, неприем
лемо для других. И суть трагедии в том, что в этой мясорубке гибнут луч
шие, ни в чем не повинные, и их абсолютное большинство. Действует испытан
ная историей тысячелетняя модель. Машина тирании работает вовсю, продле
вая во времени остывающий, отравленный нэпом революционный экстаз. 

Одинцов тоже здесь, в этом же вагоне. Целыми днями молчит, уставив
шись в угол бессмысленным взглядом. Не разговаривает ни с кем, однознач
но отвечает на задаваемые ему вопросы: <tДа. Нет�. Говорят, что дважды раз
грызал себе вены в тюрьме, но умереть ему не дали. 

- Простите меня, голубчик,- обратился к нему Одинцов при встрече.
Мне не повезло. Следователь попался с явными признаками патологии. Дело 
не в боли. Ее вынести можно, любую. Я не в состоянии был вынести униже
ний, ужасных. Вы не представляете. Тошно, стыдно, лучше умереть, чем 
жить, потеряв уважение к себе . . .  

Он, как мог, успокаивал Одинцова, н о  успокоить н е  мог. 
- Гадок, мерзок я себе,- говорил Одинцов,- после того, что со мной 

проделали. Где-то я прочел, что жертвой быть так же позорно и унизительно, 
как и палачом. Раньше я не понимал этого, а сейчас . . .  

О н  вдруг умолк и тупо обратил внезапно потухший взор к потолr<у. Боль
ше они не разговаривали. 

10. «Октябрь» .№ 8. 
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Вообще говорили в вагоне мало. Каждый был углублен в свои мысли. 
Только трое грузин наверху, на нарах, о чем-то беспрерывно страстно спори
ли. Спорили, собственно говоря, двое из них. Третий, старший по возрасту, 
больше молчал. Но когда казалось, что спорящие кинутся друг на друга, в 
это критическое мгновение третий с невозмутимо серьезным видом бросал ка
кую-то короткую, по всей видимости, одну и ту же реплику, и всех троих 
вдруг охватывал неудержимый приступ смеха. Несмотря на то, что никто ни
чего не понимал, смех этот в этой непостижимо трагической обстановке дей
ствовал ободряюще. Глаза у многих оживали, в них появлялась надежда. Но 
были и другие. Лишь чуд{) могло оживить их глаза. Но чудес не бывает. Прак
тически с ними было покончено. 

Под вечер поезд остановился возле очередного полустанка. Небольшой, 
аккуратно побеленный домик, окруженный стройными, молодыми тополями, 
встал прямо перед дверью их вагона. Чуть погодя из домика вышел старик 
с длинной окладистой бородой, в серой домотканой, тщательно отутюженной 
толстовке, видимо, из старообрядцев. Он размашисто перекрестился и пошел 
прямо к их вагону. Подойдя ближе и поняв назначение состава, остановился 
шагах в шести от вагона и перекрестился еще раз. 

- Дедушка! Дорогой! Брось, пожалуйста, в почтовый ящик,- попросил 
кто-то и выбросил письмо. 

Старик поглядел на конвоиров, куривших возле последнего вагона, на
гнулся и поднял письмо. 

- И мое! И мое! - просили другие, и белые треугольники писем посы
пались к ногам старика. 

Старик наклонился и начал собирать брошенные ему письма. 
Тогда он не понял, что остановило его и заставило спрятать письмо об

ратно в карман. Только потом до него дошло, что он не бросил письмо, пото
му что старик удивительно походил на Павла, родственника его первой жены. 
Богомольного, чинного, не пропускавшего ни одной службы, выкравшего у них 
семейные драгоценности и скрывшегося неизвестно куда. Его долго искали, 
но безуспешно. А потом прошел слух, что старика убили, узнав, что у него 
краденые драгоценности. С тех пор он питал недоверие ко всем, тщательно 
холившим свои бороды, будто для того, чтобы спрятать в ней свое истинное 
лицо, а также к тем, кто нарочито подчеркивал свою набожность, религиоз
ность или просто приверженность к тому или иному. 

Старик тем временем, собрав все письма и s.ккуратно сложив их в пачку, 
пошел назад, в хвост поезда, к демонстративно отвернувшимся конвоирам и, 
что-то строго им выговорив, передал письма одному из них. Потом повернул
ся и твердым, пружинистым шагом направился к своему домику. 

- Сволочь! Мерзавец! Святоша! Сколько дерьма на свете! - гудел вагон. 
�Всех сортов�,- думал он. Страшно вновь и вновь разочаровываться в 

людях, терять и так уже основательно поколебленную веру в них. Он еще ве
рил в добро, в великое назначение и будущее человека, верил в какую-то не
понятную, недоступную человеческому разуму божественную силу, верил в 
Христа как в величайшую, необыкновенно трагическую историческую фигу
ру. Но ему всегда, с раннего детства претила религия в ее лицемерно-бутафор
ском обрамлении, с ее ложью и жестокостью. �Христианство,- думал он,
это подсадная утка, подкинутая миру для того, чтобы властвовать над наро
дами, принявшими его в той или иной социальной форме�. И перед его мыс
ленным взором вставал старик с белоснежной холеной бородой, осеняющий 
себя крестным знамением, в котором все было ложь и лицемерие. 

Удобно и просто не думать. Действовать, как тебе предлагают. И всю 
свою несостоятельность, трусость и грязь оправдывать верой в то или иное. 
Поэтому настоящие люди всегда были вольнодумцами и, следовательно, все
гда были не в чести. 

Вот и сейчас, когда великое и святое, рожденное в муках и крови ре
волюции и гражданской войны, обрастает культовой обрядностью и засты
вает чуть ли не в религиозном догмате, гибнут лучшие, талантливые, ини
циативные, мыслящие нестандартно. И если сегодня обретенные этим путем 
дисциплина, порядок, энтузиазм обеспечивают положительные сдвиги и уди
вительные успехи почти во всех областях, то через два-три десятилетия это 
обернется трагедией. Потому что сегодняшний второй эшелон, дисциплиниро
ванные исполнители, придя к высшей власти, не смог] т дать ничего нового. 
А на старом далеко не уедешь, и понадобятся десятилетия, чтобы вывести 
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страну из состояния рутины и закостенелости. И для этого опять понадо
бится неординарная личность, которая вынуждена будет взять на себя непо
сильную и неблагодарную миссию очищения там, где словами и убеждениями 
не обойдешься, ибо личных позиций никто никогда без боя не сдает. А в бою 
не обойтись без жесткости. Жесткость в отдельных случаях является высшим 
проявлением гуманности. Потому что своевременное устранение утративших 
элементарные нормы поведения, обюрократившихся божков спасет миллионы. 
Главное - не опоздать и не переусердствовать. Ни в коем случае не допустить 
создания всеобщей атмосферы недоверия и страха. 

Сегодня на обед опять селедка. Селедка великолепная, пряного посола. 
Но хочется пить, а с водой плохо. Нечем дышать, духота, вонь. К двери не 
пробиться,- там сердечники. Медикаментов никаких. Все ждут прохлады 
и ночи. 

По ночам ему особенно тяжело - бессонница. Одолевают мысли о доме, 
о жене, дочери. Он старается не думать о них, гонит от себя воспоминания. 
Но это выше его сил. Невозможно уснуть под бессвязное бормотание, стоны, 
вопли и крики забывшихся в ужасе людей. Это какой-то ад. Иногда ему уда
ется не уснуть, а ненадолго провалиться куда-то. И тут все пережитое встает 
в каком-то диком кошмаре. Он прилагает усилия и из кошмара сна возвра
щается в кошмар действительности. 

Как-то, проснувшись, он услышал разговор. Говорили тихо из опасения 
навлечь на себя новую беду. 

- Какое ты имеешь право упрекать меня? - шепотом, в котором чувст
вовалось возмущение, спросил один. 

- Имею, я ничего не подписал! - зло ответил второй. 
- А я подписал, чтобы меня не пытали, как тебя. Доказать ничего невоз-

можно. Так зачем же давать возможность еще издеваться над собой? Пусть 
убьют, расстреляют, но издеваться над своей плотью не позволю, лучше руки 
на себя наложу. 

Трус! 
- Не герой, конечно, но и не дурак. 
- Подлец! 
- Поосторожней, здесь за себя я постоять могу, и если еще одно сло-

во . . .  - Он помолчал.- Пойми, все дело в возможностях. Плетью обуха не 
перешибешь. Один с этой машиной, в которую впряжены миллионы �энту
зиастов� по доброй воле, ничего не сделаешь. Беда в том, что подвергнутое 
определенному психологическому воздействию, давлению власти, давлению 
авторитета абсолютное больuшнство можно заставить делать все, внушая ему, 
с одной стороны, возвышенные нравственные идеалы, а с другой - прививая 
беспринципное приспособленчество, умение защищать свои интересы за счет 
интересов других. И меня не так пугают патологические, антисоциальные эле
менты, их немного, как старательные чиновники, утратившие человеческий 
облик в результате выполнения бесчеловечных приказов. И мы хороши -
осторожные. Уйдя в сторону ради самосохранения, мы уступили свои пози
ции, дав возможность уничтожить себя. Каждый из нас выбрал свою роль, 
и мы не персонажи, мы соавторы сегодняшней общественно-политической дра
мы и поэтому тоже ответственны за ее исход. 

- И я ответственен? - с иронией спросил второй. 
- Ответственны и ты, и я,- продолжал первый.- За свою инерцию, по-

корность. Конечно, ерунда - принцип равной ответственности. Это оправда
ние конкретных виновников и всеобщая безответственность. Ведь те, кто со
стряпал твое дело, кто пытал тебя, делали это не из природной агрессивно
сти, а из послушания, считая себя лишь исполнителями высшей воли. Они 
искренно считают, что за то, что они проделали с тобой, ответственности не 
несут. Они, видишь ли, только выполняли приказ. 

Нет, они ответственны. 
- Конечно, ответственны,- сказал первый. Он опять помолчал, видимо, 

что-то обдумывая.- В каждом че,10веке сидят одновременно и охотник, и 
жертва,- продолжал он.- И человек может стать и тем, и другим в зависи
мости от времени и обстоятельств. Это не парадокс. Это действительность. 
Страшно сейчас другое. Страшна деиндивидуализация общества, несущая в 
себе аморальность, отсутствие внутреннего мира, внутренних ценностей, чести, 
достоинства, элементарной порядочности, что подчиняет все в человеке ин-
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стинкту самосохранения. А там, где дело доходит до инстинктов, кончается 
человек. 

- Что же делать? 
- Мы уже ничего не сделаем. Думаю, что наши дети тоже не добьются 

ничего. Может, внуки . . .  Дело даже не во времени. Нужна личность. Нужен 
герой, который сможет внушить людям отвращение к обществу, основанно
му на страхе, насилии и равнодушии, в котором все понятия извращены, где 
низость и предательство возведены в закон, где честь и достоинство счита
ются непозволительной роскошью, плата за которую чрезвычайно высока. Не
которым это стоило жизни. Вот тогда, когда такая личность появится, все 
станут смелыми, честными, справедливыми. В том числе и наши оппоненты. 
Они больше других будут возмущаться, критиковать, разоблачать сегодняш
ний день. Эта категория людей всегда - о, как держит нос по ветру! Ловка
чи! Оборотни. 

- Не понимаю, как ты, так тонко все понимающий и чувствующий, мог 
подписать эту чудовищную ложь? - спросил второй. 

- .Я тебе уже объяснял. Но не все ложь. Возьми Николаева, который 
настоял на строительстве химкомбината без очистительных сооружений, из
за чего погибло осетровых на полтора миллиона рублей. Возьми Зарецкого, 
который в целях экономии нарушил технику безопасности, в результате чего 
погибли люди. И если карманного вора за вытянутую им десятку или хулига
на, избившего такого же хулигана, судят и заключают под стражу, почему 
Николаев, вольно или невольно, это неважно, нанесший огромный урон госу
дарству, обществу, природе, и Зарецкий, из-за которого погибло двадцать 
шесть человек, не должны ответить перед законом за свои просчеты, голово
тяпство, глупость? Им еще мало дали. Конечно, они не вредители, не враги 
народа, но держать ответ за преступления, которые совершили, должны. 

- А наше дело? - спросил второй. 
- Наше дело сложнее . . .  Тут уже не чья-то ошибка, не глупость, не за-

висть. Тут чья-то рука. Рука опытная, профессиональная. Убрав нас, лучших 
специалистов по крекингу, они затормозили развитие отрасли минимум лет 
на десять, а то и двадцать. 

- Ты пытался объяснить это? 
Вначале пытался. Потом понял, что бесполезно. Меня бы все равно 

взяли. 
Почему? 
Умный я очень! - Послышался нервный, короткий смешок.- Все по

нимаю и уже только поэтому опасен для власти. Для любой власти. Кстати, 
по-настоящему умные люди стараются, чтобы этого не замечали. Подчас иг
рают в дурачков - и они в порядке. А мне, идиоту, хотелось, чтобы все зна
ли, какой я умный. Вот и доигрался. Давай закурим! - Они закурили, огонь
ки то вспыхивали, то гасли. 

- Но что это? - внезапно спросил второй.- Рука в чем-то липком. 
- Давай я посвечу,- сказал первый и зажег спичку. 
- Кровь! Откуда? - Они начали искать, откуда текла темная, еще теп-

лая тоненькая струйка крови. 
Проснулись и другие, проснулся весь вагон. Одинцов лежал в углу, вы

тянувшись во весь свой огромный рост, глядя куда-то вверх тусклыми, уже 
неживыми глазами. Крови было много. В правой руке он крепко сжимал ма
ленький кусочек жести, видимо, от консервной банки, которым перерезал 
себе вены. Выражение лица было строгим и суровым. 

Отмучился,- сказал кто-то. 
- Не трогайте ничего, пока не разберутся,- сказал другой. 
- Нет, этого удовольствия я им не доставлю . .Я их всех переживу, обя-

зан пережить. Мы все обязаны! - воскликнул один из грузин. 
Поезд мчался под уклон, будто бежал от греха. Земля вырывалась из

под колес, выстукивающих какие-то незнакомые, непонятные ритмы. Ковыли 
и осока летели навстречу, убегали назад и исчезали, словно смятые бешеным 
смерчем. Ущербная луна то исчезала, что заглядывала в приоткрытую дверь, 
точно налившийся кровью глаз какого-то чудовища. И только Марс, холод
ный и загадочный, бесстрастно сиял над горизонтом. 

Светало. На зардевшемся востоке начала вырисовываться степь с неболь
шими холмами, напоминающими по форме барханы. Поезд шел все тише и 
тише и наконец остановился. 
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Они сообщили охране о случившемся. Конвоиры открыли дверь и оста
лись внизу, став полукругом возле вагона с ружьями наперевес. В вагон под
нялись двое: немолодой начальник конвоя, прибалт, судя по произношению, 
и человек в штатском. Они опросили несколько человек. Быстро и деловито 
составили протокол, попросили расписаться в нем троих и расписались сами. 
Принесли носилки. Они были коротки, и ноги Одинцова свешивались вниз, 
мешая тому, кто держал носилки сзади. Конвоиры, стоящие внизу, приняли 
носилки и опустили их наземь. 

- Свободен,- промолвил кто-то. 
- Не опережайте событий,- обратился к ним начальник конвоя. Помол-

чал и добавил: - И сдайте немедленно оставшиеся режущие и колющие пред
меты. 

Человек в штатском молчал. Они спрыгнули вниз. Вагон снова закрыли 
решеткой, прикрыли дверь, оста'вив небольшую щель. Где-то рядом запел жа-

· воронок. 
Он смотрел на виднеющуюся справа глинобитную кошару, возле которой 

стояли, замерев, два ослика, нежно прижавшись друг к другу, с будто пере
плетенными шеями. Сердце защемило от этой картины, где было все: и горе, 
и страх одиночества, и обреченность. Были ласка и нежность, которыми жизнь 
так редко балует нас, живущих в этом огромном непонятном мире. Обычно 
с тех пор, как его взяли, он гнал от себя эти мысли. Но сейчас ему хотелось 
думать о матери, о жене, о дочери, о нежности и ласке. 

Странно, думал он. Смерть эта не ослабила, а, наоборот, придала ему 
силы. Оказывается, даже в крайних обстоятельствах человек имеет свободу 
выбора и остается хозяином своей судьбы. Сломленный Одинцов сумел рас
порядиться собой. Смерть -::тавит точку над всем, и все равны перед ней. 
И если не забывать об этом, не страшно ничего. А когда нет страха - можешь 
все. Наверное, только тогда и становишься человеком. Жаль, что так поздно 
ему открылась эта истина. 

Солнце поднималось все выше и выше. Становилось все жарче и жарч:е. 
Дышать было нечем, но ощущение, что происшедшее сделало его сильнее, 
не проходило. 

А поезд все шел и ше:I между длинными увалами по волнистой, бескрай
ной степи, местами пересекаемой старыми, высохшими руслами рек. И тог
да, переезжая мостки, колеса выстукивали звонче. 

Ранняя весна одела степь нежной зеленью трав и кустарника. Редкие 
здесь саксаулы, прячущиеся в небольших котловинах, окруженные тамари
ском и полынью, достигали порой размера небольших деревьев. И все это 
пестрело и искрилось непостижимыми в своем разнообразии яркими краска
ми тюльпанов, начиная с бледно-розовых, красных вплоть до пурпурных в 
черноту. 

Он не мог оторвать взгляда от этой первозданной, ничем не тронутой 
красоты. Не видно было никаких строений, ни людей, ничего . . .  Только буй
ная, полная жизни степь в апогее своего расцвета. Через неделю-две все это 
чудо будет безжалостно сожжено немилосердным солнцем. И жизнь затаит
ся, чтобы перенести невыносимый зной и безводье, когда земля корчится в 
муках и трещины, словно морщины, рассекают ее. Затаится от свирепых вет
ров, лютых морозов, чтобы через год вспыхнуть с новой силой. 

-еВсе становится на круги своя,- думал он.- Возможно, и человечество 
движется по каким-то неведомым, неопознанным орбитам�. 

Поезд, непонятно почему, неожиданно резко затормозил. Между вагона
ми лязгнуло, заскрежетало. Состав судорожно дернулся и остановился. 

Вдруг он увидел их. Несмотря на расстояние, стройные фигуры в белом 
четко вырисовывались на фоне степи. Легко и уверенно бежали они к поезду, 
держась за руки, сло;зно дети. Когда до состава оставалось совсем немного, 
они остановились и он поднял ее на руки. Но, поняв назначение состава, опу
стил наземь, и они вместе, так же держась за руки, медленно подошли к их 
вагону. 

Юноша пытливо рассматривал их, и на его приятном лице вдруг заигра
ли желваки. В светло-карих, с желтыми искорками глазах сверкнул вызов. 
Девушка растерянно улыбалась, цветы выпали из ее рук. 

- Что мы можем сделать для вас? - спросил юноша. 
- Если вас не затруднит, перешлите письмо. Адрес указан, но конверта 

и марок, к сожалению, нет. Это чревато,- счел необходимым предупредить он. 
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- Пусть вас это не беспокоит, давайте быстрее,- сказал юноша, подо-
шел к двери, поднял брошенное ему письмо и передал девушке. 

Подошл;r два конвоира. 
- Отойдите от вагона. Нельзя,- строго сказал старший. 
- Почему нельзя? - укоризненно спросила девушка. 
- Вы же видите - арестованные,- ответил ей молодой конвоир. 
- Пойдем! - бросил старший товарищу, и они отошли к соседнему ва-

гону. 
- Так можно надеяться? - спросил он юношу. 
- Не беспокойтесь, перешлем, дойдет обязательно,- ответил молодой 

человек. 
Девушка, прощаясь, взмахнула рукой, в которой белел треугольник пись

ма. Молодой часовой состроил страшное лицо и щелкнул затвором. Девушка 
и юноша рассмеялись и, держась так же за руки, побежали обратно в степь. 
Их стройные фигуры становились все меньше и меньше . . .  

Он смотрел и м  вслед и думал о том, что ждет и х  впереди. Что они, сами 
не ведая того, вернули ему веру в жизнь, в доброту, в человека. Вернули на
дежду, что все еще впереди. Мир снова представился полным смысла и гар
монии. Мысли становились четкими, ясными. Не может же мир вечно стоять 
на крови и несправедливости. 

Да благословенна юность, не ведающая страха, освященная в своей чи
стоте любовью и мудростью. 

PS. Письмо это дошло до адресата и вот уже полвека хранится как цен
нейшая семейная реликвия вместе с конвертом, адрес на котором выведен 
крупным незнакомым почерком, с вложенными в него пурпурными, словно 
высохшая кровь, засохшими лепестками тюльпанов. Автор письма реабилити
рован посмертно в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году. 

1988 г. 

• 



П у бл и ц и с т и к а  и о ч е р к и  

М и х а и л К А ПУ С ТИ Н 

К а м о 

Сокрушение гуманизма 

«Железному :канцлеру» Германии про
шлого века приписывают следующее до
вольно зловещее изречение: «Если хоти
те построить социализм, то выберите 
страну, :которую не жалко». История 
выбрала Россию. Да, в ХХ веке исто
рия выбрала нас в качестве невиданной 
человеческой «гекатомбы» - колоссаль
ной жертвы за все всемирно-историче
ские поиски Пути и социальные ожида
ния человечества. 

Мы, по Маяковскому, «повернули 
истории бег», за что и последовала чу
довищная расплата. «На нашу страну,
писал Ленин,- падают теперь особенно 
тяжелые муки первого периода начав
шегося акта родов» - родов Нового об
щества. Этот «первый период» - граж
данская война - унес более 1 5  миллио
нов человеческих жизней, из которых 
около двух миллионов эмигрантов, кои 
сами остались живы, но для которых ро
дина умерла, а это тоже смерть наполо
вину. 

В эпоху Троянской войны, согласно 
« Илиаде» Гомера, река Ксанф, огибав
шая холм, где происходила долгая бит
ва, вдруг потекла.. .  человеческой кро
вью; поэт же нашего «нового общества» 
Багрицкий видит, как сам «чернозем по
тек болотом от крови и пота». А это уже 
как бы второй период - ужасы сплош
ной коллективизации, жертвами которой 
также стали многие миллионы, и страш
ного голода 1 933 года, вызванного не 
только засухой, то есть природным яв-

г р я д е  ш и ?  

Мы будем истинно свободны . .. 
лишь с того дня. :когда вполне 
уразумеем пройденный нами путь, 
:когда из наших уст помимо нашей 
воли вырвется признание во всех 
наших заблуждениях, во всех 
ошибках нашего прошлого, :когда 
из наших недр исторгнется :крик 
раскаяния и скорби , отзвук :кото
рого наполнит мир. Тогда мы есте
ственно займем свое место среди 
народов, чоторым предназначено 
действовать в человечестве не 
только в :качестве таранов или 
дубин, но и в :качестве идей. 

Петр ЧААДАЕВ. 

лением, но и изъятием у крестьян семен
ного фонда, то есть голода, организован
ного людьми. Третий - конец 30-х го
дов, когда массовыми репрессиями был 
замучен и погублен цвет нации во всех 
слоях партийной, государственной, воен
ной, общественной, научной и культур
ной интеллигенции. И, наконец, Отечест
венная война, поистине Великая - преж
де всего по беспрецедентным в истории 
масштабам человеческих потерь. 

Всякому общественно-историческому 
бытию соответствует определенное ему 
время, которое хронологически не всег
да совпадает с реально текущим. Пояс
ню: есть народы, особенно с тысячелет
ним прошлым, которые и сегодня про
должают жить духовно этим своим прош
лым, дышать в основном своим живо
творным вечным наследием, как, напри
мер, народы Индии. Другие народы. 
особливо те, у кого короткая история, 
скажем, североамериканцы, напротив. 
живут преимущественно своим настоя
щим - им ближе, дороже и волнитель
нее всего то, что происходит с ними сей
час, здесь, сию минуту. Ну и встречают
ся случаи, когда массу людей не устраи
вает ни их настоящее, ни их прошлое. 
Тогда им не остается ничего другого, нан 
только жить будущим. Таковы, по-види
мому, мы, русские. Один из наиболее по
пулярных «неистовых» умов XIX столе
тия, Виссарион Белинский, собственно, 
так и говорил: « Россия по преимуществу 
страна будущего» .  Да и на цивилизован
ном Западе те, нто уже с начала прош
лого века интересовался грядущими 
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судьбами мира, отмечали, IШR Винтор 
Гюго, что « Россия ВОСХОДИТ». 

А�тор пророчесной птицы-тройни, но
торои, «носясь, постораниваются и дают 
е й  дорогу другие народы и государства» ,  
однажды назвал даже примерную дату 
историчесного совершенствования нацио
нального харантера. Говоря о Пушнине, 
Гоголь заметил, что это явление чрез
вычайное и даже единственное для свое
го вена, поснольну это «руссний чело
вен в его развитии, в наном он, может 
быть, явится через двести лет» . После
дуем за футуроориентированным гого
левсним прогнозом и посмотрим, наним 
же стал в действительности « руссний че
ловен в его развитии»,  правда, не через 
200 лет, а спустя всего лишь сто лет 
после смерти Пушнина. 

Это 1 937 год. Но что-то не очень он 
нас вдохновляет по части осуществле
ния историчесни оптимистичесних прог
нозов, особенно если вспомнить, что, по 
Пушнину, главной его заслугой перед 
народом, грядущими понолениями было 
восславление свободы в тот «жестокий 
вею> и «призывание милости н падшим», 
то есть н горстке революционеров, пяте
ро главарей из ноторых были назнены. 
Ну, а что насается «пробуждения доб
рых чувств», то выходит вроде бы нан и 
вовсе наоборот . . .  

«Отец» философии новейшего време
ни Иммануил :Кант предлагал всю исто
рию человечества рассматривать преж
де всего нан историю развития понятия 
Свободы - сверхценности, ноторая реа
лизовывалась в гражданские, правовые 
свободы в результате велиних револю
ций. Собственно говоря, всегда - от взя
тия Бастилии до штурма Зимнего двор
ца - революции и совершались прежде 
всего именно ради этого. 

Свобода, или, иначе говоря, освобож
дение человена от всячесного угнетения, 
физического и духовного рабства, и бы
ла той святой идеей, страстью, ноторая 
овладевала всем существом революцио
неров и зажигала громадные массы уг
нетенных; ей отдавали свои судьбы и 
самые жизни лучшие люди Отечества, 
цвет нации. Освобождение человена и 
человеческого, развитие «Человечесной 
силы нан таковой, как самоцели и исто
рии» ( Маркс)- вот величайшая из всех 
ценностей человеческого бытия. Но для 
осознания этого принципа гуманизма по
надобилась вся история мировой нульту
ры, начиная с выработни золотого пра
вила нравственности. 

Впрочем, традиция революционного 
рационализма, идущая от Гегеля через 
Маркса н ленинизму, ориентировалась 
на человена довольно абстрактно, кан на 
«совокупность общественных отноше
ний» - ее более всего интересовала мас
са, а не отдельная личность. Традиция 
же, идущая, с одной стороны, от «СВО· 
боды» :Канта, а с другой - от «веры» 
:Кьеркегора, привела общественное со
знание в ХХ столетии н учениям о свобо
де и гуманизме (энзистенциализм) и о 
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личности (персонализм) .  По иронии ис
тории и то и другое учения были про
возглашены представителями именно тех 
двух стран, кои окажутся более всех 
остальных призванными сокрушить и 
гуманизм, и личность. Я имею в виду 
Россию и Германию. 

Устами Николая Бердяева, высланно
го из России в 1 922 году, век провоз
гласил понимание внутренне свободной 
«соборности» личности, противопостав
ленное принудительной социальности 
классов, наций, партий, церкви ( «персо
налистический социализм» ) .  Устами же 
:Карла Ясперса был утвержден бюргер
ский гуманизм и поиск путей общечело
веческой «коммуникации» между стра
нами (народами) и веками поверх всех 
государственных границ и социальных 
барьеров. Но для достижения их целей 
сама идея человека и человечности долж
на была подвергнуться жесточайшему 
сомнению - прежде всего именно на ро
дине этих философов-пророков. 

Однако как же так могло получиться, 
что именно тогда, когда эта ценность 
Свободы и Личности наконец-то была 
осознана передовыми нациями, их обще
ственно-культурным сознанием ,  когда 
осуждено и, назалось бы, навсегда от
ринуто извечное противопоставление 
«своих и чужих», именно на ХХ век и 
приходится т о т а л ь н о е у н и ч т о
ж е н и  е ч е л  о в е к а, всего человече
ского, удушение гуманизма. достигаемо
го столь долго и столь мучительно, но 
высвеченного лучшими умами в качест
ве необходимого идеала всеобщего исто
рического развития?! Да , именно в ХХ 
веке и именно в цивилизованных стра
нах происходит в беспрецедентных масш
табах попрание, глумление и уничтоже
ние человеческого - всего, что было на
коплено, любовно и беззаветно созидае
мо всемирной культурой. 

Самые страшные акции были совер
шены против других народов немецким 
гитлеризмом, а против собственного на
рода- сталинизмом. Гитлеризм не скры
вал своих человеконенавистнических це
лей; он не только возродил вновь веко
вечный принцип ксенофобии - ненави
сти к «чужим», - он как бы верну лея в 
доисторические, наннибальские времена, 
провозгласив «сверхчеловеками» «сво
их» - арийцев, другие же народы-сла
вян , - объявив предназначенными для 
рабства, а иные просто подлежащими 
уничтожению. Вот три лозунга-директи
вы нацистский ксенофобской доктрины: 
«техника обезлюживания» ( Гитлер), 
«Ставка на негодяя» ( Геринг), «вперед, 
по могилам» ( Геббельс) .  

На древних и старых архитектурных 
сооружениях были разные надписи, сим
волы тех эпох: в античности - « Познай 
самого себя» (храм Апо.1лона в Дель
фах); в эпоху Ренессанса- «Делай, что 
хочешь» (Телемская обитель в романе 
Рабле). В середине ХХ века сердце Ев
ропы обогатилось чудовищной иронией-



8 Камо грядеши? 

перевертышем <&Iedem das Sein>> - «Наж
дому свое» ( ворота в Бухенвальде). 

В советских нонцлагерях не было по
добной издевательсной символики, пото
му что у сталинизма была собственная 
«тайная доктрина» (в отличие от явной 
у нацизма),  суть которой в том, что ма
киавеллиевский лозунг «разделяй и вла
ствуй» был тайно, скрытно проведен 
сверху вниз по социальной вертикали 
(партия, государство, все этажи социаль
ного управления) и по горизонтали (се
мья, социальные группы, классы, этно
сы) .  Но никакое громадное, даже вели
кое дело не совершается без воодушев
ляющей идеи, разбуживающей граждан
ские страсти (идейный или национальный 
фанатизм и т. п. ) ,  поэтому, думается, 
были такие идеи и у вдохновителей двух 
режимов - и у Гитлера, и у Сталина. 
Мы не будем здесь проводить сравни
тельный анализ этих личностей, сойдем
ся на том,  что это, так сказать, два ли
ка сатаны ХХ вена, пришедшего растоп
тать все шесть тысяч лет цивилизации, 
опрокинуть и изнасиловать историю, со
творившую немыслимыми усилиями и 
жертвами именно человека и человече
ское - homo humanus - в каждом эк
земпляре рода. 

Исторический сатана беснонечно прев
зошел все свои литературно-христиан
ские прообразы от Люцифера до Мефи
стофеля, поскольну она�ался призван
ным уничтожить истинных людей, для 
:которых Вера, Добро, Нрасото., Нульту
ра дороже жизни. Тех же, нто послабее 
и :которых, конечно, много больше, под
чинить своему макабрическому культу, 
раздавив в них все человеческое, превра
тив в холуев, в ничтожества, в «ВОШЬ». 
по определению Достоевского. 

Смысл истории ХХ века поразителен 
и страшен - это обессмысливание самой 
себя, подвергание предельному сомне
нию саму историю как историю Челове
ка и человеческого, параллельную ходу 
другой великой эволюции всего живого, 
дабы под лозунгом и маской революции 
погубить «творческую эволюцию» жиз
ни. Это настолько страшное, настолько 
чудовищное преступление, что его 
смысл - «тайная доктрина» - до сих 
пор, спустя почти полстолетия, не вме
щается в нормальной человеческой голо
ве. И в это поистине сатанинское в 
масштабе огромной страны и великого в 
прошлом народа, столь же громадное 
в е р  о-л о м  с т  в о, то есть ломание костей 
и хребта Вере, Духу, Богу, трудно, поч
ти невозможно поверить. 

Вот почему при тоталитарном режиме 
к вершинам власти по трупам лучших 
поднимались в основном подонки, насиль
ники и негодяи или же льстецы, тру
сы и подхалимы, готовые принести хо
луйс1ш безропотно в жертву своих жен 
и близких. Такова была, в частности, 
сталинская «проверка на дорогах» . Для 
других - нормальных, порядочных лю
дей - «наверху» с трудом находилось 
место, и их, даже тех, от кого во многом 
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зависело существование самого государ
ства, как, например, от военачальников, 
их также стремились сбросить во всеоб
щую мусорную яму, куда был отправ
лен весь народ. А чтобы осуществить 
это, нужна была, конечно, грандиозная, 
умопомрачительная л о ж ь, осуществ
ляемая на уровне партийного руководст
ва, правовой системы, всех госучрежде
ний и средств массовой информации. 
Известный публицист И. Нлямкин посвя
тил этому вопросу специальную статью 
в журнале « Новый мир», где, в частно
сти, говорит: «Да, это был обман, рав
ных которому в истории не сыщешь . . .  
Ни одной серьезной проблемы Админи
стративная Система разрешить не может 
и не сможет, и, пока она не сломана, 
источнин лжи сохраняется» . 

Для обоснования практини лжи требу
ется все же авторитетная, хотя бы по 
форме, идеология, взятая напрокат, пои
стине «миф ХХ века». В случае с Гит
лером и Розенбергом они взяли идею 
Гобино о «неравенстве человеческих 
рас» и приспособили к ней ницшеанскую 
идею ubermensch - «Сверхчеловека», «бе
локурой бестии». Сталин же в своих 
целях использовал идеологию Ленина, 
чей ослепительный свет в свое время 
преобразил угнетенное сознание угнетен
ных миллионов, а дальше уже доста
точно было лишь поддерживать его го
рение - и ничего не надо было изобре
тать самим . .  Единственное, что изобрета
ли фашисты и сталинисты,- это спосо
бы, формы и методы уничтожения чело
века и человеческого, свободы и лично
сти. Вот уж тут-то они изощрялись с 
тем самым - сатанинским! - воображе
нием, напоминая истязателей средневе
ковой инквизиции, лишь приспосабливая 
оную к техническим новшествам и массо
вым масштабам своего времени. 

Одним из первых, кто глубоко уяснил 
это, был Артур Нестлер, познавший на 
собственной тяжкой и горькой судьбе 
все прелести и того и другого режимов. 
Один из героев его книги «Слепящая 
тьма» от имени проигравшего свою поли
тическую игру поколения партийных дея
телей 30-х годов, рассуждал так: «Ни
когда еще столь малая группа людей не 
сосредоточивала в своих руках такой 
полной власти над будущим человечест
ва. :Н:аждая неверная идея, которой мы 
следовали, превращалась в страшное 
преступление перед грядущими поколе
ниями. Поэтому нам приходилось карать 
за порочные идеи, как за тягчайшие пре
ступления - то есть смертью. Нас счи
тали маньяками, ибо мы доводили каж
дую мысль до ее логического конца и по
ступали согласно сделанным выводам. 
Нас сравнивали с Инквизицией, ибо мы 
постоянно ощущали на себе бремя от
ветственности за спасение человечества. 
Подобно инквизиторам, мы искореняли 
семена зла не только в людских деяниях, 
но и в помыслах». 

Другое до сих пор неизвестное призна
ние, ошеломляющее своей искренно-
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стью и горчайшей исповедальностью, 
принадлежит Иоганнесу Р. Бехеру, вы
дающемуся немецному поэту. В свое вре
мя вместе с большинством своих совре
меннинов он, по собственному призна
нию, восхищался Сталиным, нан «нинем 
более среди живых». Этот свой восторг 
он выразил во множестве стихов и пре
жде всего потому, что Сталин «избавил 
нас ( честных, нультурных немцев.
М. К.) от наварного врага, называвшего 
себя немцем и олицетворяющего собой 
ношмар Германии». Однано позже, раз
мышляя над итогами ХХ съезда НПСС, 
Бехер был потрясен тем, что сам изба
витель нан глава режима, оназывается, 
страдал весьма похожими недугами. Поэт 
записал тогда эти свои впечатления и 
даже было подготовил их н печати в 
1 957 году, но в последнюю минуту 
остановился и вычерннул из гранон ряд 
фрагментов на эту нрайне болезненную 
тему. Они увидели свет лишь совсем не
давно, и «Литературная газета» с не
большими сонращениями перевела их. 
Хотелось бы здесь привести одно из го
рестных рг.змышлений Бехера по инте
ресующему нас вопросу. 

«0 с н о в  н а я о ш и б н а  м о е й  
ж и з н и 1 ,  - писал он, - состояла в том, 
что я полагал, будто социализм понон
чит с человечесними трагедиями и поло
жит нонец трагизму чел�вечесного су
ществования вообще. В этой основной 
ошибне выразилось, с одной стороны, 
мелнобуржуазное, мещансное и в то же 
время идилличесное представление о со
циализме, а с другой - слишком усерд
ное стремление апологетизировать с О
ц и а л и  с т  и ч е с н и  й э н с  п е р  и м е н т, 
прантичесное осуществление ноторого 
происходило на наших глазах. Однано 
действительность оназалась прямо про
тивоположной ожиданиям, и надо было 
принять н сведению этот ужасный фант 
и постараться сделать выводы. Назалось, 
что при социализме человечесная траге
дия началась снова, тольно в иной фор
ме, прежде Ееизвестной и для нас совер
шенно непонятной. Социализм предоста
вил неограниченный простор человече
скому трагизму. Трагедия превзошла в 
нем самое себя, и преумножилась, и по
обещала нам не «светлое будущее», . .  а 
такую эпоху, трагичесное содержание 
ноторой и сравнить нельзя было ни с од
ной из предшествовавших. Нто думает и 
мечтает о социализме кан о рае земном, 
нан о счастье для всех, получит страш
ный урок: он узнает, ч т о  с о ц и а л и
с т и ч е с н и  й с т р о й  п о р о ж д а е т  
и т и п  л ю д е й ,  г о т о в ы х н а  в с е, 
если и без прямого применения варвар
ских методов прошлого, то и без онон
чательного от них отназа, доказательства 
чему мы нак раз получили недавно» .  

Н у  и у ж  совсем недавно, в 80-е годы, 
мы получили доказательства не только 
странной «дружбы» между фашистскими 
Германией, Италией и сталинским СССР, 
но и согласия последнего принять уча-

1 Здесь и далее разрядна моя.- М. К. 
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стие в Тройственном пакте - Германии, 
Италии, Японии, где речь фактически 
шла о разделе мира на сферы влияния 
между этими четырьмя «дружественны
ми государствами». Именно об этом го
ворит большое послание Риббентропа 
Сталину от 13 октября 1 940 года, в от
вет на которое 1 2  ноября в Берлин для 
уточнения деталей прибыл Молотов. 
Сталин охотно согласился с гитлеровским 
руководством на совместный раздел 
Польши и на общую границу с Германи
ей. 1 3  октября 1 949 года по случаю об
разования ГДР «отец всех народов» в 
поздравительной телеграмме В. Пику и 
О. Гротеволю писал следующее: «Опыт 
последней войны показал, что наибо.1ь
шие жертвы в этой войне понесли гер
манский и советский народы. что эти д в а 
н а р о д а о б л  а д а ю т н а и б о л ь  ш и
м и п о т е н ц и я м и  в Е в р о п е  д л я  
с о в е р ш е н и я  б о л ь ш и х  а к ц и й  
м и р о в о г о  з н а ч е н и я (? ! )» .  Разу
меется, тут народам приписываются экс
пансионистские замыслы, ноторыми на 
самом деле отличались управляющие 
ими политические режимы того времени. 
Что же в действительности имел в виду 
Сталин, говоря о свершении «больших 
акций мирового значения», поведала нам 
его дочь Светлана Аллилуева, которая в 
своей объемной книге «Только один год» 
писала: «Он не угадал и не предвидел, 
что пакт 1 939 г" ноторый он считал сво
ей большой хитростью, будет нарушен 
еще более хитрым противником. Именно 
поэтому он был в такой депрессии в са
мом начале войны. «Эх, с немцами мы 
были бы непобедимы»,- повторял он, 
уже ногда война была окончена ... Но он 
ниногда. не признавал своих ошибок» .  

Однако для тех революционеров, кото
рые унаследовали ну льтурные традиции 
преемственного, то есть эволюционного, 
развития, в свое время наступил час рас
платы и за собственные, и за общие 
ошибки. Это оборачивалось для них лич
ными трагедиями, поскольку ошибки 
были слишком велики и непростительны, 
следовательно, и расплата была чрезвы
чайной. И тут мне на помощь придет 
удивительный по своей силе философ
ско-художественный документ той эпо
хи - эпопея Василия Гроссмана «Жизнь 
и судьба» .  В середине ХХ столетия, по 
мысли писателя, при гитлеризме и ста
линизме социальная норма и патология 
поменялись местами: мысль, нравствен
ность, нультура оказались растлеваемы 
и преследуе:vrы за колючей проволокой, а 
подлость, жестокость, вероломство, нс�
силие оназались у власти как по ту,  так 
и по другую сторону нолючей проволо
ни. Страну, собственно, и превратили в 
гигантсний лагерь, где властвуют банди
ты-уголовники и следователи, где все 
ценности и идеалы оказались опрокину
тыми лицом в лагерную парашу, нак это 
делали с политическими зэнами,  оказав
шимися недостаточно послушными, и в 
мозг вбит гвоздь. Помните эпизод: рас
сердившийся уголовнин однажды ночью 
приставил н уху спящего, на ноего он 
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осерчал, большой гвоздь и 3атем силь
ным ударом вогнал его в голову? И никто 
И3 сотни рядом лежавших на нарах не 
поднял головы, не закричал - люди при
творялись спящими. Но эта мертвящая 
покорность была не от пустяков, а «рож
;�ена опытом, знанием лагерных зако
нов»,  в том числе и «3аконов» страны, 
превращенной в лагерь. 

Не всякий оказывался в силах выдю
жить: «мелкое и подлое лагерное чув
ство - побыть в кругу сильных»,  то есть 
заправлявших всем бандюг, подминает 
даже бывшего кавалерийского комбрига, 
иавалера двух орденов Нрасного Знаме
ни, который теперь, будучи окликнутым, 
«С заискивающей улыбкой подходил к 
воровскому столу, а двадцать лет назад 
вел в бой кавалерийские полки добывать 
мировую коммуну» . Познав все это и 
ужаснувшись разверзшейся бездне, один 
из бывших большевиков, ныне зэк, пе
ред тем как удавиться, в предсмертной 
исповеди признается своему бывшему 
другу и учителю: « Мы ошиблись. Наша 
ошибка вот к чему привела - видишь . . .  
Мы с тобой должны просить прощения у 
него (очередного покойника - пылинки 
из «лагерной пыли» - М. R.) . . .  Да ка
кое уж там каяться. Сего не искупить 
никаким покаянием. Это я хотел сказать 
тебе. Раз. Теперь - два. Мы не понима
ли свободы. Мы раздавили ее. И Маркс 
не оценил ее: она - основа, смысл, базис 
под базисом. Без свободы нет пролетар
ской революции. Вот два, и слушай -
три. Мы проходим через лагерь, тайгу, 
но вера наша сильней всего. Не сила 
это - слабость, самосохранение. Там, за 
проволокой, самосохранение велит лю
дям меняться, иначе они погибнут . . .  - и 
коммунисты создали кумира, погоны на
дели, мундиры, исповедуют национа
лизм, на рабочий класс подняли руку, 
надо будет, дойдут до черносотенства». 

Если «Тихий Дон» дал широкую пано
раму переломной судьбы простого наро
да в первую четверть века, а «Доктор 
Живаго» отразил в основном судьбу ин
теллигенции в тот же период, то эпопея 
Гроссмана - это жизнь и судьба всего 
нашего ( в  основном) и германского (в  
частности) народов, многих различных 
слоев общества времен Сталинградской 
битвы и в ретроспективном взгляде на 
30-е годы. то есть период разгула стали
низма и фашизма, схватившихся в смерт
ной схватке и втянувшей в этот адский 
водоворот многие, многие миллионы че
ловеческих судеб. Вот как пишет об этом 
В. Гроссман: «И уже не десятки тысяч 
и даже не десятки миллионов людей, а 
гигантские массы были покорными сви
детелями уничтожения невинных. Но не 
только покорными свидетелями: когда 
велели, голосовали за уничтожение, гу
лом голосов выражали одобрение массо
вым убийствам. В этой огромной покор
ности людей открылось нечто неожидан
ное . . .  

О чем говорит она? О новой черте, вне
запно возникшей, появившейся в приро-
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д е  человека? Нет - эта покорность гово
рит о новой ужасной силе, воздейство
вавшей на людей. С в е р х н а с и л и е 
т о т а л и т а р н ы х с о ц и а л ь н ы х с и
с т  е м оказалось способным парализо
вать на целых континентах человеческий 
дух . 

. . .  В помощь инстинкту (на который 
ориентировался национал-социализм. -
М. R.) приходит гипнотическая сила ми· 
ровых идей ( на :которые оттирался ста
линский социализм.- М. R.). Они при
зывают :к любым жертвам, к любым 
средствам ради достижения величайшей 
цели - грядущего величия родины, сча
стья человечества, нации, :класса, миро
вого прогресса. 

И с инстинктом жизни наряду с гип
нотической силой великих идей работа
ла третья сила - ужас перед беспре
дельным насилием могущественного го
сударства, перед убийством, ставшим ос
новой государственной повседневности. 
Насилие тоталитарного государства так 
велико, что оно перестает быть средст
вом, превращается в п р е д м е т  м и-
с т и ч е с :к о г о, р е л и г и о з н о г о 
п р  е :к л о н е  н и  я, в о с т  о р г  а» , при-
шедшего, добавим, на место вытеснен
ной гитлеризмом и раздавленной стали
низмом традиционной религии. 

И сталинизм, и гитлеризм - это ант
ропофагия ХХ века, где людоедом стано
вится вся государственная машина, в бук
вальном смысле слова пожирающая че
ловека и все человеческое, то есть куль
турные и нравственные завоевания всей 
истории человечества. 

Ногда убийца и насильник растлева
ют и уничтожают одну, две, три жертвы, 
они внушают гнев, презрение и отвраще
ние как изгои цивилизации и именуются 
уголовными преступниками-рецидивиста
ми. Ногда же число жертв на счету убий
цы превышает некую «норму» ( то есть 
число, которое можно хоть :как-то понять 
и объяснить с точки зрения здравого 
смысла, признавая, что слово «норма» по 
отношению :к убийствам, конечно же, зву
чит чудовищно),  ну, допустим, десять или 
даже двадцать человек, мы вообще от
казываемся признать такого злодея за 
человека и обозначаем его :как «Манья
ка» ,  «садиста» или, согласно современ
ному особому разделу :криминологии. 
специально занимающемуся этим фено
меном, называем его «безмотивным 
убийцей».  Он уже внушает нам паниче
ский страх, :который может охватить да
же многомиллионньtй город, где такой 
маньяк или «безмотивнию> разгуливает 
на свободе до тех пор, пока его не пой
мают. 

Ну, а если число жертв на счету кого
то превышает все представимые для нор
мального рассудка пределы и достигает 
даже не многих тысяч, а нес:колышх мил
лионов?! Тогда :конструктор и хозяин та
кой г<'�ударственной машины, перемо
ловшей миллионы, внушает уже не про
сто смертельный страх, а инфернальный 
трепет, Великий ужас. Великий именно 



1 56 

в силу своих необычайных, сверхчелове
ческих масштабов. И, как это ни стран
но звучит, но все, что несут в себе те или 
иные характеристики «сверх»,  то есть 
чрезвычайно огромные масштабы, вызы
вает некоторую . . .  эстетическую реакцию, 
близкую к тому, которую культурные 
люди переживают при восприятии в о з
в ы ш е н н о г о. В свое время Чернышев
ский первым в истории европейской мыс
ли попытался найти материалистическое 
объяснение для основных эстетических 
реакций и, истолковывая материалисти
ческую суть возвышенного, отметил, что 
оно содержит в себе все великое, то есть 
в с ё,  что резко превышает обычные раз
меры и представления. 

Нрупномасштабные ужасы ХХ века -
массовые злодейства и убийства, чудо
вищный геноцид ( «сверхзло» ) . то есть 
сверх обычных человеческих, культур
ных представлений, - вызывают этот 
парадоксальный эстетический эффект: 
сверхнизменное начинает воспринимать
ся как ужасающе возвышенное (ужасное, 
но возвышенное) .  Сокрушение гуманиз
ма как принципа истории сделало более 
невозможным какую-либо поэтизацию 
зла, модную со времен « Цветов зла» 
Бодлера. Содеянное макросоциальным 
злом подлежит уже не «эстетизации». а 
всеобщему оплакиванию - грандиозно
му Реквиему, как в поэзии, это у А. Ах
матовой, или как ныне в музыке, у 
В. Артемова. 

К С имонов. хорошо знавший Сталина 
и оставивший посмертно опубликованную 
своего рода летопись. вкратце определил 
его та:н: « Ве.Jiик. но страшен». Объяснить 
подобное восприятие личности можно 
следующим образом: велик потому, что 
сверхстрашен.. . Таинственная бездна, за
полненная. используя гоголевское опре
деление, «страхами и ужасами России», 
в необозримом количестве на всем ее 
громадном пространстве маячит за его 
по-диктаторски мелкой фигурой с узки
ми плечами, рябым. невыразительным 
лицом, узким лбом и желтыми глазами. 
И вот она-то - бездна! - и вызывала 
безмерный ужас. 

Прецеденты такого рода были и во все
общей истории - Чингис-хан, Тимур
ленг (железный хромец), и в нашей на
циональной -· Иван IV. Но только рус
ские с присущей им былой жалостливо
стью и всепрощен<1еством, покоящимися, 
быть может, на базе общенационального 
чувства покорности как судьбе, так и ее 
олицетворению в царящем тиране, эсте
тически обозначили своего первого на
ционального тирана не Нровопийцей, не 
Людоедом, а именно эдак эстетически -
Грозным. Тоже по-своему, наверно, был 
«велик. но страшен». Даже песни про 
него слагали и сказы (в фольклоре) .  по
эмы ( Лермонтов) .  оперы ( «Царская не
веста » )  и совсем недавно - балет. 

Нак при Петре, Русь вошла в Европу 
«при стуке топора и громе пушек» ,  так и 
при Сталине Россия, объединившая в 
своем составе более ста народов. вышла 
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на авансцену планеты индустриальным 
звоном, а потом еще раз громом пушек 
и «катюш» и экспортом революции через 
Победу. Здесь уместно вспомнить одно 
провиденциальное рассуждение Маркса: 
«Настанет русский 1 793 год; господство 
террора этих полуазиатских крепостных 
будет невиданным в истории, но оно 
явится вторым поворотным пунктом в 
истории России, и в конце концов на ме
сто мнимой цивилизации. введенной Пет
ром Велики:vr, поставит подлинную и все
общую цивилизацию». 

Этот феномен для вновь потрясенного 
мира, и не только Европы, был с т  р а
ш е н, но и в е л  и R. Примерно так и 
охарактеризовал его У. Черчилль. Посе
му и на том. кто, раздавив и уничтожив 
всех своих актуальных и потенциальных 
противников, бессменно стоял во главе 
движения, невольно сошлись, как в фо
кусе. лучи от «светоэффекта» этого фе
номена. Р. Роллан точнее других опре
делил его так: «Я не Сталина защищаю, 
а СССР». Для современников Хозяина. 
учитывая субъективный эффект «опти
ческого обмана» ,  присущего герою в ис
тории, он был еще более усилен пере
вертышем: велик, но страшен. Для на
шей эпохи десталинизации возникает, по
моему, еще и такой новый оттенок: ве
лик наводимым страхом и кровавым 
ужасом, сквозь который все равно про
глядывает историческое величие стран
ной, таинственной державы. в итоге за
нявшей свое место среди первых сверх
держав мира и после Победы все-таки 
участвовавшей - и отнюдь не на послед
них ролях! - в своеобразном «переделе 
мира» среди четырех держав, правда, 
уже в другом составе, нежели предпола
галось в 1 940 году. Но и это последнее 
обстоятельство лишь прибавило лавров 
Сталину - единственно'\1у, кто устоял 
из т о й, прежней четверки. 

Ногда на нашей вырубленной полосе 
общественной мысли все же поднимется 
здоровая философия истории. она, ве
роятно, объяснит странный смысл, тоже 
своего рода «сверхсмысл» . истории ХХ 
века, вздыбившейся и восставшей в лице 
гитлеризма и сталинизма, а затем в ли
це грозного сверхоружия - всеобщей 
ядерной смерти - против самой истории 
как таковой. Вот почему вслед за Шил
лером, предсказавшим «Обезбожение 
земли» ,  и Ницше, диагностировавшим 
«смерть Бога» . европейский философ 
середины ХХ века Мишель Фуко про
возгласил, что и «человек умер». Для 
столь откровенного диагноза - мы поня
ли это только теперь, поскольку еще 
вчера Фуко, как и всех западных мысли
телей, мы третировали. - увы, есть все 
основания. И наиболее адекватный ас
пект «Смерти человека» - растление, 
плоды которого мы пожинаем сейчас, 
после того, как упорно топтали, насило
вали и за несколько десятилетий вы
корчевали в народе то, что выращива
лось .на протяжении всей национальной 
и всемирной истории. Деформирован и 
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извращен национальный характер вели
�;ого .народа, человек оснотинен, перепо
ловинены и раздавлены другие народы, 
малые народности согнаны со своей роди
ны .на чужие земли, встретившие их сви
репо и потому с неизбежностью озлобив
шие их, в свою очередь, против себя на
долго. 

И мы еще удивляемся, почему это 
«вдруг» сейчас обнаружился всплеск 
меж.национальной розни? 

Или отчего наши люди, прежде всегда 
славившиеся своей добротой и душевной 
жалостливостью, «вдруг» стали отличать
ся бессердечием, душевной некоммуни
кабельностью и грубостью? Да потому, 
что - и тут заключен второй аспект -
таково последствие сталинизма, тако
ва, как при ядерном облуче.нии, «луче
вая болезнь» социального духа. 

Попробуем теперь -набросать общий 
абрис нашей вероятной философии исто
рии. 

Начиная с Дарвина, развитие живот
ного мира •На Земле понимается как эво
люция видов в результате естественного 
отбора, смысл органи":еского бытия был 
понят нак всеобщее развитие. Новейшие 
экспериментальные изыскания этологии 
подтверждают и нагляд.но убеждают в 
верности такого взгляда. Но ведь homo 
sapieпs - тоже один из биологических 
видов, возможно, высший, и,  будучи ана
логичным ингредиентом живой природы, 
является соучастником всеобщего эволю
uионного процесса. Следовательно, исто
рия человечества на биологических ча
сах - это короткий скачок с предьтду
щих витков спирали развития на новый 
виток, определяемый как р е в о л ю
ц и я «внутри» несравнимо более дли
тельного процесса эволюции. 

В свою очередь, человек разумный, 
произведя скачок, подчиняется всеобще
му закону эволюции как постепенному 
накапливанию признаков и самовоспро
изведения - об этом писали Дарвин, 
Бергсон, Шарден, Лоренц. Следователь
но, история людей есть тоже эволюция, 
только социальная: развитие по этниче
ской горизонтали ( роды - племе.на -
народности - нации) и социальной вер
тикали ( классы - касты - слои - груп
пы). Время от времени в ходе этого спон
танного объективного процесса накапли
ваются признаки, которые. сгустившись. 
образуют своего рода «мутации» - вой
ны ( «по горизонтали» ) и революции ( «ПО 
вертикали» ). 

Поскольку в истории в отличие от при
роды действует и субъективный фактор, 
то эти взрывные революционные процес
сы в известном смысле не подчиняются 
законам эволюции,  а противоречат им: 
они либо пытаются ускорить процесс, 
либо затормозить, но чаще всего искрив
ляют его. В любом случае в действие 
вступают сами участники эволюцион.ного 
процесса - люди. 

Вклад классического марксизма в ми
ровую мысль состоял в том , что он су-
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мел не иллюзорно, а материалистически, 
то есть реально. объяснить исходные объ
ективно-материальные предпосылки эво
люционных процессов и их переходы в 
революционные. Марксизм раскрыл дна· 
лектику эволюции и революции в исто
рии, но именно их д и а л е к т и к у, то 
есть их борьбу и единство, а также их 
сочетание, вместо ошибочного превалиро
вания одного из двух, и дальнейшее ут
верждение о д н о г о компонента за счет 
другого. 

Специфика истории общественного 
развития в ХХ веке состоит в том, что 
вдруг в традиционно наиболее развитых 
регионах Земли общество полностью от
казалось от эволюции, от нормального 
спон1'анного развития и силою субъек
тивного фактора - вождей и соз.1.1анных 
ими партий - ввергло себя в поистине 
перманентно революционный, взрывной 
процесс с требованием еще большей 
абсолЮ1'1ной перманентности (как в троц
кизме) - и по горизонтали (две мировые 
войны) ,  и по вертикали ( Октябрь, граж
данская война с собственным народом в 
30-40-е годы).  

Плеханов и все крыло марксистской 
партии, стоявшие за сохранение эволю
ционного начала. за равновесие револю
ции с эволюцией, так называемые мень
шевики, вероятно, предвидели негатив
ные последствия, таящиеся за победой 
взбунтовавшихся масс ( это предчувство
вали люди художественного мышления, 
в частности В. Г. Короленко, о чем гово
рят его известные письма Луначарско
му). Вот почему плехановцы вслед за 
классическим марксизмом, приспосабли
вая его н условиям ХХ столетия, пропо� 
ведовали необходимость постепенного 
вхождения в социализм, через утвержде
ние революции во всех или во многих 
странах, то есть тогда, :когда сама рево
люция будет носить .не экспортно-субъ
ективный, навязанный, насильственный 
характер, а как бы естественный, объек
тивный, словом, опять-таки эволюцион
ный. 

Ленинизм с его духом диалектики бы
стро понял, к каким крайностям ведет 
абсолютизация революции - впадание в 
«революционаризм» ( в  частности «воен
ный коммунизм» ) - и отказался от это
го пути. Сталинизм, устранив физически 
своего исти.нного, внутреннего конкурен
та - троцкизм, пошел вглубь по тому же, 
в сущности, пути «дальше, дальше, даль
ше» . пошел без оглядки, что называется, 
закусив удила. Начав с уничтожения 
актуальных и потенциальных конкурен
тов и противников, он таким образом при
шел к искусственному созданию ситуа
ции гражданской войны, вернувшись на
рочито к «военному коммунизму» в 30-х 
годах, который принял тогда уже на
зарменный, или еще точнее, феодальный 
характер. 

Трудно сказать, :какое из существовав
ших в истории обществ было вполне со
вершенным,  «наилучшим из возможных 
миров» (Лейбниц), то есть действитель-
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н о  свободным, справ€дливым, где б ы  все 
его чле.ны мог ли быть счастливы. Все 
общества были классовыми, и, следова
тельно, понятия справедливости, свобо
ды и вообще нравственности вырабаты
вались господствующими классами, и 
это, разумеется, при том, что в глубине 
имелись в конечном счете и общечелове
ческие параметры, так же, как относи
тельная истина содержит в себе .некото
рую частицу абсолютной. 

Пролетарская революция поначалу 
ставила задачу разбить господствую
щую иерархию, уничтожив все былые со
циальные перегородки. Совершив это 
путем революции, затем следовало пе
рейти на рельсы эволюции, спонтанного 
развития, а не дальнейшего «завинчива
ния гаек». Но сталинизм пошел именно 
последним путем - и вглубь (по отно
шению к собственному народу) , и вширь 
( н  другим народам) ,- и тут он пересек. 
ся с неотроцкизмом: экспорт революции 
в Нитай, Монголию, Восточную Европу. 
Тут-то он и столкнулся со своим могу
чим и непредвиденным конкурентом -
национал-социализмом. И, как это ни 
странно звучит, странам буржуазной 
демократии в общем-то не оставалось 
ничего другого, как ждать их неизбежно
го взаим.ного столкновения и взаимоуни
чтожения. А отсюда, в том числе и от
тяжка второго фронта, его фактическое 
открытие почти на исходе войны летом 
1 944 года. 

Итак, «весь мир голодных и рабов» ,  
«заклейменный проклятьем» былого 
нлассового общества, восстал в Октябре 
и разрушил былую социальную иерар
хию. Но вот когда тот, кто «был .ничем» ,  
<:<стал всем», он начал строить свой, по 
Хансли, «дивный новый мир». Социаль
но-исторический смысл сталинизма зак
лючается в том, что, устраивая новое 
общество, он ввел свою новую иерар
хию, создал .новый класс, партийную 
бюрократию как управленцев над уп
равленцами и ту силу, что их охраняет. 
Разветвляясь через сеть доносительства 
в массах, эта система развращает всех. 
Причем попасть в ряды новых господ в 
социалистическом обществе в отличие от 
старой иерархии было совсем несложно: 
порой было достаточно лишь отказаться 
от нравственности и культуры и, будучи 
подонком, �-оорудить доносы на тех, кто 
рядом, чтобы занять их опустевшие ме
ста. 

И снова трудовой народ оказался там, 
где он был до революции,- в условиях 
беспросветного труда и уг.нетения, в кре
постничестве (крестьяне) и рабстве (зе
ни, десятки миллионов) .  Только верхний 
слой иерархии рез� J изменился - ме
сто изгнанного и вырубленного до самых 
г лубин.ных корней цвета нации (.дворян
ства, интеллигенции) заняли люди без 
стыда и совести, да к тому же и без вся
кой комг.етенции .  У них не было другого 
способа сохранить;_,я, KaJ{ ценою лжи и 
лицемерия: тут и бесконечная словесная 
лесть народу, и различные способы за-
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искивания перед ним, а также окружения 
себя, «властвующей элиты»,  себе подоб
ными,- найти все пути, дабы усидеть до 
упора на занятых должностях. Так ста
линское и особенно послесталинское об
щество выковало гигантскую серую мас
су всюду - в управлении производством, 
государством, нацией, культурой, живой 
общественной мыслью. 

По закону дарвиновской эволюции, в 
борьбе за существование побеждает и 
выживает сильнейший, то есть наиболее 
достойный с точки зрения природной, би
ологической целесообразности. По зако
ну сталинистски понятой революции - ав
торитаризма и бюрократии - побеждает 
и выживает подлейший, то есть наиболее 
недостойный с точки зрения социально
ку льтурной, общечеловеческой целесооб
разности. 

Длительное существование такого ре
жима, воспитавшего не менее двух поко
лений, привело наше общество к духов
но-нравственной дегенерации, когда пра
вящая элита оказалась человечески на
иболее недостойным материалом. Нача
лись убийственные процессы самовырож
дения - мы можем воочию наблюдать, 
так сказать, социальных динозавров. 
последствия которых привели к тяже
лым провалам в общественной практике, 
реакцией на что и стали сегодня наци
ональные волнения. политическая почва 
для которых на заре новой власти все 
же была ликвидирована; экономическое 
бездорожье и хаос, а в духовном.  нрав
ственном плане - безверие и апатия. 

Итак, перед нами не просто крушение, 
так сказать, «Локомотива истории».  Осо
бое качество этой катастрофы видится в 
том, что ее не могло не быть: она вызрела 
и в невиданных никогда прежде ·масшта
бах, потому что она была подспудно «За· 
правлена» ,  как своим «горючим», неиз
бежностью, внутренней исторической не
обходимостью, по-видимому, проверяю
щей на стойкость, на способность вы
жить саму историю человечества как 
историю человека и человечности. 

Нрушение это готовилось долго . . .  
Древнейшая эпоха, античность с ее 

системой рабства и мифологической кар
тиной мира - трагедия Рока с катарси
сом, - ушла в небытие легко, самореф
лектируя, как в философии эллинизма, 
или смеясь, как в сатирах Лукиана. Хри
стиансная эпоха с ее феодальными от
ношениями . религиозной картиной ми
ра - «Cyl'lшa теологии» - безулыбчиво 
передала Божественную комедию чело
веческой драме. Буржуазная эпоха с ее 
частным предпринимательством и наут,
но-технологической картиной мира -
здесь уже «су;;1�1а технологии» - не про
сто вошла , а ворвалась в ХХ вен самоу
веренно и дерзко, срывая маски с бога 
и человека: диагноз «смерт·• в нульту
ре» того и другого от НицIL . и Фрейда 
до Мишеля Фуко. Социализм с его клас
совой солидарностью и социально-иллю
зорной картиной мира - «свободное раз
витие всех», «сумма идеологии» - тем 
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не менее взорвал традиционный путь 
истории, осуществив себя на деле как 
Антиутопию. Но в середине ХХ века 
авантюрный капитализм - фашизм и 
ура-революционистский социализм сложи
ли все свои пожитки, каждый на свой соб
ственный поезд, и отправились навстре
чу друг другу по одной колее осатанело
го тоталитаризма на всех парах, набирая 
обороты . . .  

Да, крушение долго готовилось, но раз
вивалось стремительно. Западная эволю
ция и восточная революция налетели 
друг на друга, сомкнулись и" .  гигант
ский взрыв и аннигиляция. Затем воз
рождение из руин, каждый в своем ста
не, и постепенное освобождение от собст
венных крайностей, приведших к кру
шению. В Германии народ приходит к 
признанию «немецкой вины» ,  в России 
наступает «оттепель» с тенденцией пер
манентного «похолодания» в лице пост
сталинизма. 

Но что же породило революцию на во
сточной оконечности Европы, разве не 
идеи социального ускорения эволюции, 
появившиеся на свет в середине XIX ве
ка и в центре европейского пространст
ва? 

Да, социальное ускорение - насиль
ственное «изменение мира» ,  оно, как 
вечный Сатурн, пожрало собственных де
тей. Это и есть всемирная трагедия века 
ХХ. 

Трагедия же нашего общества, дети
ща революции, вызвавшей всемирный ре
зонанс - она все-таки стала «перманент
ной» !  - заключается в том, что оно то
же пожрало всех своих любимых детей. 
Выходит. это и уничтожение. и вместе с 
тем как бы и самоуничтожение и людей, 
и идей, причем тех и других все лучших, 
талантливых, ярких. 

Что ж. после стольких опустошений и 
мытарств повернем-ка на исконный, ис
пытанный, многострадальный, но до боли 
родной путь. И то, и другое, то бишь и 
мытарства, и повороты, - д е л  о п р  и
в ы  ч н о  е. Недаром национальный, рус
с�шй писатель современности, коего вве
ли в ранг «деревенщиков», именно этим 
простым и глубоким народным реченьем 
назвал свой лучший роман. 

Да, наше <<Привычное дело» - жить, 
умирать и воскресать . . .  

Парадоксы революции 

Крах наших иллюзий." 
Н .  БУХАРИН. 

февраль 1924 года. 

Призрак бродит по планете - призрак 
сталинизма. 

В середине прошлого века это был 
еще преимущественно бумажный, теоре
тический «призрак коммунизма», сошед
ший с огненных страниц «Манифеста 
Номмунистической партии». А менее чем 
через столетие произошла грандиозная 
по масштабам и оттого еще более дра-
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матическая трансформация научного 
коммунизма в . . .  сталинский социализм,  
с т  а л и н и  з м. Это был первый в исто
рии реализованный грандиозный опыт 
воплощения задуманного и спланирован
ного «Изменения мира» ,  чем, собственно, 
объясняется мировой резонанс и лени
низма, и сталинизма по сей день, несмот
ря на всю трагедийность негативной из
нанки последнего. Во главе с Лениным 
реализовывались идеи революции, во 
главе со Сталиным - идеи социализма. 

Ленинская (нэповская) модель нового 
строя просуществовала всего несколько 
лет: с 1921-го по 1928- 1929 годы «ве
ликого перелома» ее станового хребта. 
Сталинский же ура-революционистсний, 
антинэповский, хотя и под флагом лени
низма, вариант благополучно просуще
ствовал более полувека: с конца 20-х до 
середины 80-х годов, если иметь в виду 
и его «застойную» модификацию времен 
постсталинизма. Это в нашей стране. 
В некоторых других, особенно на Даль
нем Востоке, народ, вдохновленно по
строивший эту модель «Нового общест
ва» , национализированного на свой лад, 
и сегодня трепетно внимает указаниям, 
кои раздает «великий вождь» или «Лю
бимый руководитель». 

Так что «свободный мир» судит о ком
мунизме именно по сталинсной модели 
социализма, которая переделывает и об
щество, и природу по своей воле, превра
щает человеческую, социальную жизнь в 
бесконечный бой, условием которого как 
минимум является наличие врага. Точ
нее, это созидаемый машиной пропаган
ды «образ врага» ,  каковым долгое вре
мя выступали «акулы империализма» и 
их якобы тлетворное влияние на наше 
«новое общество». В ответ на это «сво
бодный мир» время ат времени объяв
лял свои «крестовые походы против ком
мунизма» . И только наш решительный 
отказ от этого наследства и радикальная 
десталинизация нашего общества ра
зом -и столь же радикально! - измени
ли к нам отношение со стороны всего 
остального мира. 

Однако призрак этот не исчез и со 
своей родной исторической сцены - сей 
Наменный гость протягивает нам руку и 
призывает следовать за ним, а именно 
«Не поступаться принципами», «следить 
за чистотой идей социализма» ,  и, следо
вательно, все, что не отвечает его сталь
ному духу, рьяно выметать, нан мусор, 
и истреблять. Ну, а чтобы с перестрой
кой не случилось того же, что с отваж
ным Дон Гуаном - «0, тяжело пожатье 
каменной его десницы! » , - нам следует 
не сражаться с ним на равных, по-ры
царски, а взять в руин молот и разбить 
истукана на части. Навсегда! Так, как 
это было в свое время сделано с милли
онными тиражами его скульптурFых изо
бражений. Бывают случаи в истории, 
ногда, нан говаривал «рыцарь духа» 
Фридрих Ницше, следует «философство
вать молотом» . .-:А кановы эти вещи, ес
ли их опрокинуть?» - и т а  к и м  путем 
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философ может разрешить свои сомне
ния. 

Так вот, несмотря на ослепительный и 
в чем-то беспрецедентный для нас свет 
гласности, где-то мы все еще продолжа
ем жить в привычном застарелом мраке 
политической мифологии и самомистифи
кации или смотреть на мир через стран
ные очки теоретического оптимизма, вы
ворачивающего реальность наизнанку и 
выдающего идолов за идеалы и наобо
рот. 

А каковы эти вещи, если их опроки
нуть? Да таковы, что их пора разбить 
вдребезги. 

Вот идол первый: идея, неизменная 
для коммунистов с 1 9 16 года, уместная 
для того времени, но безнадежно устарев
шая сейчас, о неизбежном «загнивании» 
капитализма и, следовательно, неизбеж
ном его самоуничтожении, а то так и 
просто уничтожении - логично ведь по· 
мочь истории «изменить мир» по науч
ной модели! Эта идея была доведена до 
логического конца в сталинско-жданов· 
ской интерпретации и дошла до наших 
дней в форме «повелительной необходи
мости» дальнейшего «обострения идео
логической борьбы» .  

Или еще идол второй: якобы столь же 
неизбежные «исторические преимущест· 
ва» социализма хотя бы на том основа
нии, что это « более прогрессивная» фор
мация (скажем, от сталинского якобы 
снижения цен до брежневской Продо· 
вольственной якобы программы. Да и се· 
годня достаточно любую статистику с 
«темпами прироста» показать в перевер
нутый бинокль прогноза до 2000 года, 
как она почему-то сразу становится ра
дужной) .  

А ведь дело-то обстоит во многом как 
раз наоборот! 

Да, автор « Напитала» сформулировал 
а б с о л ю т н ы й, в с е о б щ и й з а к о н 

к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  н а к о п л �  
н и  я, согласно которому нищета проле
тариата «прямо пропорциональна му. 
кам» его труда. «Чем больше нищенские 
слои рабочего класса и промышленная 
резервная армия, тем больше официаль
ный пауперизм». Но ведь этот вывод был 
сделан на основе анышза фабрично-за
водского труда в условиях 60-х годов 
XIX века! О каком «пауперизме» можно 
говорить сейчас, в нынешних условиях 
цивилизованного общества буржуазной 
демократии?! Достаточно сравнить, ска
жем ,  автомобильные заводы « Фиат» с 
их сплошными автоматическими линия
ми, которые обслуживаются нескольки
ми сменными операторами, с купленным 
по лицензии у них же нашим заводом 
ВАЗ, где на конвейерной линии по сбор
ке «Жигулей» регулярно не хватает не
скольких сотен рабочих. 

Да, русский преемник идей «Rапита
Jiа» исСJiедовал «Империализм, как выс
шую стадию капитализма» и сделал вы
вод о том, что обозначенный в названии 
процесс происходит «На определенной, 
очень высокой ступени своего развития, 
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когда некоторые основные свойства ка
питализма стали превращаться в свою 
противоположность, когда по всей -'Iинии 
сложились и обнаружились черты пере
ходной эпохи от капитализма к более вы
сокому общественно-экономическому ук
даду». Это заявлено было в 1916 году, 
когда вопрос u социадизме мог ставить
ся только чисто теоретически. 

Ленин полагал, что исторический опыт 
построения социализма даже в одной, 
отдельно взятой, стране не должен под
твердить концепции «государственного 
социализма», особенно военно-казармен
ного толка, а, напротив, должен бы нх 
опровергнуть: «Социализм не создается 
по указам сверху. Его духу чужд казен
но-бюрократический автоi\штизм; социа
лизм живой, творческий есть создание 
самих народных масс». Однако реадьный 
опыт, увы, опроверг эти ожидания жи
вого творчества масс, а следовательно, и 
более высокого общественно-экономиче
ского укдада. 

Н. И. Бухарин и его «школа» тщетно 
взывали к продолжению не на словах, а 
на деле ленинского пути. В так называе
мом «Меморандуме Бухарина-:Н:амене
ва» (лето 1928 года) четко говорилось, 
что Сталин и его клика «ведут Револю
цию к гибели» .  Но ничто уже, однако, 
не смогло остановить железную поступь 
военно-казарменного социалиюш, кото· 
рый, естественно, никак не смог поднять 
общество на 6 о л е е в ы с о к у ю соци
ально-экономическую ступень. Напротив, 
как это становится по-настоящему оче
видным только теперь, он отбросил об
щественное развитие России . . .  назад, к 
феодализI11у, только трансформированно
му на новом витке спирали истории. 
И началось это, по-видимому, с того эта
па, когда в конце 1929 года нэп и осно
вывавшаяся на ней возможность разбу
жения творческой инициативы масс во 
всех областях общественного бытия бы
ли «отброшены к черту» сталинизмом. 

Ученик Бухарина М. Н. Рютин в са
мом начале 30-х годов написал капи
тальный теоретический труд «Сталин и 
кризис пролетарской диктатуры».  Труд 
этот был вскоре арестован и, по-видимо
му, погиб, как и его автор, но с вывода
ми Рютина мы можем познакомиться по 
недавно опубликованному Обращению 
«:Н:о всем членам ВН:П(б)»,  составленно
му Рютиным в 1 932 году. Помимо того, 
что это блистательный образец граждан
ского мужества, он еще и весьма поучи
телен в плане пророческого предсказа
ния ближайшего будущего социализма и 
высвечивания нынешних адептов «борь· 
бы за чистоту принципов». 

Итак, цитирую: «Партия и пролетар
ская диктатура Сталиным и его кликой 
заведены в невиданный тупик и пережи
вают с м е р т е л ь н о о п а с н ы й к р и
з и с. С помощью обмана, клеветы и оду
рачивания партийных лиц, с помощью 
невероятных насилий и террора, п о д 
ф л а г о м  б о р ь б ы  з а  ч и с т о т у ( ! )  
п р и н ц и п о в большевизма и единства 
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партии, опираясь на централизованный 
мощный партийный аппарат, Сталин за 
последние пять лет отсек и устранил от 
руководства все самые лучшие, подлинно 
большевистские кадры партии, установил 
в ВНП ( б )  и всей стране свою личную 
диктатуру ( и  аппарата вместо объявлен
ной на словах д и к т а т у р ы п р о л е
т а р  и а т  а. - М. R.} ,  порвал с лениниз
мом, стал на путь самого необузданного 
авантюризма и дикого личного произво
ла и поставил Советский Союз на край 
пропасти». 

Спрашивается: почему этот документ 
1 932 года смогли опубликовать только 
сейчас, равно как и бьющее не в бровь, 
а в глаз письмо Х. Раковского «Нет ни
чего опаснее пассивности масс»? Ответ 
может быть .только один: эти документы 
с поразительной точностью уже тогда за
фиксировали черты социального управ
ления, которым суждено было в той или 
иной форме доминировать все годы су
ществования этого варианта социализма. 

Думается, что сейчас, в условиях оже
сточенной борьбы с нашей сегодняшней 
бюрократией за требование ее подотчет
ности, полной выборности и права на от
зыв руководящих лиц со стороны народ
ных контролеров, было бы весьма полез
ным издать сборник первых социальных 
критиков партийной бюрократии в пору 
ее зарождения и становления. Так, на
пример, А. Сольц, которого называли 
«совестью партии»,  уже через два с не
большим года после Октября отмечал, 
что «долгое пребывание у власти в эпо
ху диктатуры пролетариата возымело 
свое разлагающее влияние и на значи
тельную часть старых партийных работ
ников. . .  отсюда чрезвычайное злоупот
ребление своим привилегированным по
ложением в деле снабжения. Выработа
лась и создалась коммунистическая 
иерархическая каста». В 1926 году Бу
харин вскрывает изнанку правящеи вла
сти, причем в пору, когда сам пребывает 
в зените своей славы: «Известная часть 
коммунистических кадров может вырож
даться на базе своего единовластия . . .  
Наша форма власти есть форма дикта
торской власти, наша партия есть господ
ствующая партия в стране» .  

Такого рода документы показывают, 
что сталинской клике - авторитарной 
бюрократии - было кого опасаться, и 
она уничтожала своих критиков, чтобы 
выжить самой, сохранив привилегии. 
Подобные анализы генезиса диктатуры 
бюрократа, заступившей место объявле�
ной диктатуры пролетариата, чрезвычаи
но важны сейчас, потому что тогдашняя 
мысль была еще свежа, остр.а, не зара
жена этой упоительной болезнью приви
легированности. 

Но вернемся к Обращению Рютина. 
Автор его указывал на развал и дезорга
низацию всей экономики страны, несмот
ря на постройку десятков (добавим с
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из опыта последующих десятилетии -
сотен и даже тысяч) крупнейших пред
приятий; авантюристические темпы инду-
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стриализации, влекущие з а  собой колос
сальное снижение заработной платы ра
бочих и служащих; непосильные откры
тые и замаскированные налоги, инфля
цию, рост цен и падение стоимости чер
вонца (потом рубля) .  Уже тогда Рютин 
увидел и обличал авантюристический дух 
коллективизации,  направленной главным 
образом против середняцких и бедняцких 
масс деревни, экспроприацию деревни и 
удушение крестьян-кормильцев путем на
сильственного загона их в колхозы. 

Далее, качество продукции в резуль
тате погони за выполнением дутых тем
пов чрезвычайно низко; всякая личная 
заинтересованность убита, труд держит
ся на голом принуждении. Насильствен
но созданные колхозы (добавим из опыта 
будущего - и совхозы) становятся убы
точными и разваливаются. Цены повы
шаются. На почве бестоварья и расстрой
ства всей экономики страны пышным 
цветом расцветает во всех формах спеку
ляция. Воспетое идеологами-трубадура
ми планирование превратилось в сплош
ное очковтирательство и обман. Всюду 
происходят неизбежные прорывы, а в это 
время, подчеркивал Рютин, «Всесоюзная 
партконференция сталинских чиновников, 
нагло и цинично издеваясь над партией, 
пролетариатом и всеми трудящимися, 
заявляет, что мы вступили в социалисти
ческое общество» ( добавим из опыта 70-х 
годов - в «развитое» ) ,  что у нас «растет 
недостижимыми для капиталистических 
стран темпами народный доход, уничто
жены безработица и нищета. . .  растут из 
года в год благосостояние и культурный 
уровень рабочих и трудящихся крестьян». 
Все это привело «страну к глубочайшему 
кризису» ,  говорится в финале Обращения 
Рютина. 

Нак же поступила правящая политика 
с подобным диагнозом? Вместо того, что
бы хоть как-то внять голосу разящей 
трезвой критики и ответить на нее «само
критикой» ,  как то предусматривает У став 
партии, сталинизм физически устранил 
всех критикующих, всякое инакомыслие. 

Что же касается кризиса, то он был 
доведен до конца, «несмотря на построй
ку крупнейших предприятий» (на кото
рую, собственно, и кивала восторженно 
придворная наука и пресса) в 30-е, 40-е 
и в начале 50-х годов. Попытки десяти
летней «оттепели» 1956 - 1 966 годов бы
ли слишком слабы и половинчаты, чтобы 
радикально сломать сложившуюся систе
му и повернуть развитие в другую сто
рону, а постсталинизм 70-80-х годов, 
слегка перестроив бюрократический ав
торитаризм 30-50-х в авторитарную бю
рократию, загнал перманентно-кризисное 
состояние общества в стагнацию. Спра
шивается, так на каком же тогда основа
нии обществоведение до сих пор талды
чит об «исторических преимуществах со
циализма» и его «более передовой фор
мации»? 
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Обществоведепие: 
миражи в nустыпе 

Откроем соответствующие справочни
ки даже не 60-х или 70-х годов, а теку
щего года - « Краткий словарь по науч
ному коммунизму» (М. ,  Политиздат, 
1 989) и выпишем оттуда поименно эти 
«исторические преимущества социализ
ма» как совокупность характеристик, 
«ставящих его на б о л е е в ы с о к у ю, 
н е ж е л и к а п и т а л и з м, ступень 
развития человеческой цивилизации». 

«П л а н о м е р н о  о р г а н  и з о-
в а т ь  п р о и з в о д с т в о  в о  и м я  
о б е с п е ч е н и я п о л н о г о б л а г о
с о с т  о я н и я и с в о б о д н о г о, в с е
с т  о р о н  н е г  о р а з в и т и я  в с е х  
ч л е н о в  о б щ е с т в а» .  

Да ,  было время, когда советский че
лов�ж готов был восторженно повторять 
за своим поэтом: «Я наших планов люб
лю громадье» .  Но чем более ширились 
«размаха шаги саженьи» ,  тем почему-то 
все далее, как линия горизонта, отступа
ла желанная и долго (уже семь десяти
летий) жданная граница « полного благо
состояния». А что касаемо планов, то 
ведь в них регулярно входили и громозд
кие, экономически не оправданные строй
ки вроде БАМа, и гигантские, экологиче
ски преступные проекты вроде поворота 
рек, и перманентная политика «Даешь 
вал ! » ,  и уходящие водой в песок государ
ственные инвестиции. 

Бывало в нашем плановом хозяйстве и 
то, что случается с не очень культурным 
лекарем, который пытается лечить не 
больного, а лишь заболевшую часть ор
ганизма, не думая обо всем остальном, и 
тогда одно лечит, а другое калечит. На 
мартовском ( 1989 года) Пленуме ЦR 
НПСС сообщалось, что за последние два 
десятилетия в результате реализации 
«непродуманных проектов» строительст
ва гидростанций страна лишилась более 
десяти миллионов гектаров пойменных 
лугов и пастбищ, и это в условиях тоталь
ной нехватки мяса, когда и без того не
достает кормов! 

Наконец, наши планы - это радужные 
цифры, цифры, цифры вплоть до 2000 
года «и даnее», хотя людям куда важнее 
знать, что с ними будет сегодня и завтра, 
а не через десяток лет, хорошо «сплани
рованных»,  но весьма сомнительно пред
сказуемых. 

« В  м е с т  о п р и с  у щ е г о  к а п и
т а л  и з  м у э г о и з м а  с о ц и а л и з м у 
П р И С У Щ К О Л Л е К Т И В И З М О С Н О
Б о й к о т о р о г о я в л я е т с я 

' 
о б щ е

с т  в е н н а я  с о б с т в е н н о с т ь н а  
с р е д с т в  а п р  о и з  в о д  с т  в а».  

Государственный эгоизм? Но если го
ворить о сегодняшнем капитализме, то 
достаточно указать хотя бы на щедрую, 
бескорыстную - и столь оперативную! -
помощь пострадавшей Армении, а также 

на постоянно предлагаемые нам всесторон
ни� услуги в поддержку нашей перест
роики, скрытых противников которой, 

Михаил Капустин 8 

кажется, больше даже здесь, нежели там. 
Что же касается коллективизма, дей

ствительно выработанного советским об
ществом и действительно специфически 
противостоящего западному индивидуа
лизму, то дело не столько в средствах 
производства, сколько в том, говоря сло
вами того же поэта, что коллективизм 
стал нашим «общим памятником, постро
енным в боях». На место былого массо
вого энтузиазма пришла апатия; государ
ственные интересы, которым люди само
отверженно отдавали себя, ныне вытес
нены сугубо личными, :камерными, а ми
лосердие, как национальная черта в 
прошлом, теперь осталось разве лишь в 
специально созданных обществах, чтобы 
сохранить для потомков память об этом 
исчезающем движении души. 

« В м е с т о  э к  с п  л у а т  а ц и и и у г
н е т е  н и  я - с в о б  о д  а и р а в е н с т
в о л ю д е й, н а ц и й и н а р о д н о
с т е й» .  

Для трудящегося человека безразлично, 
кто у него отбирает прибавочную стои
мость, - частное лицо или государство, в 
любом случае его эксплуатируют. Хуже 
всего, если при этом ему лицемерно объ
ясняют, что сие делается для его же бла
га: « Все во имя человека, все для блага 
человека» .  Эта лицемерная идеология, 
освященная «Моральным кодексом строи
теля коммунизма»,  сложится в пору за
стоя; !fO уже в самом начале задейство
ваннои модели социализма нашелся тео
ретик, который усомнился в правоте офи
циальной догмы, кажущейся само собой 
разумеющейся: эксплуатация рабочего 
класса невозможна-де в «рабочем госу
дарстве». Хотя Бухарин (а это был он) и 
сам готов был порою повторить данную 
догму в публичном выступлении как про
пагандист, но как аналитик общественно
го процесса он рано понял, что правящий 
класс не обязательно должен фактически 
владеть средствами производства. Если 
он правящий, то он о р г а н и з у е т эко
номику. Применяя богдановскую теорию 
«организационной науки» 1 к сложившей
ся ситуации огромного бюрократического 
аппарата, перерастающего в «новый 
класс» ,  Бухарин еще в первой половине 
20,х годов предостерегал партию от того, 
что класс эксплуататоров возможен и без 
частной собственности, а именно: он ба
зируется на «монополистической» власти 
и привилегиях. « Наша же задача состоит 
в том, чтобы не допустить вообще такого 

1 По Богданову, основной источник экс
плуатации заложен в отношениях организа
тора к организуе:JJому; поэтому пока проле
тариат ие созреет в качестве класса, спо
собного быть организаторо"1, социалистиче
ская революция преждевременна. в отличие 
от пролетариата бюрократия как раз и со 
зрела в качестве «Класса, способного быть 
организатором», поэтому-то она и стала 
классом как таковым. Но класса «организа
торов навсегда» вообще не должно быть он 
должен быть регулярно сменяемым, обнов
ляемым, отзываемым. и рекрутироваться 
этот слой «управляющих» должен через 
механизм выборов из цвета нации, интел
.r�ектуального цвета всех классов, социаль
ных слоев и прослоен. 
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«эволюционного» возврата к эксплуата
торским отношениям» , - писал Бухарин. 

В становлении «нового штата чиновни
ков» и «привилегированных групп комму
нистов», безразличных к реальным нуж
дам масс и обладавших «абсолютным им
мунитетом», то есть гарантией, что изби
ратели не могут их отозвать, он и видел 
н о  в у ю ф о р м  у э к  с п  л у а т  а ц и и .  

Бухарин был первым в советской об
щественной науке, кто затронул эту ост
рейшую и важнейшую проблему, «судьбо
носную» для революции, совершавшейся 
во имя освобождения трудящихся от в с я
к о й  э к  с п  л у а т  а ц и и, он же, кажет
ся, и остался последним на этом пути. 
Поэтому поневоле при рассмотрении се
го весьма «Щекотливого» вопроса и до 
сих пор, увы, приходится обращаться 
только к нему одному. 

А теперь кратко остановимся на вто
рой части изложенной формулы - на 
«свободе и равенстве людей, наций и на
родностей». Видимость «-свободы и ра
венства», объявленных еще сталинской 
Нонституцией, сохранялась внешне до 
тех пор, пока продолжал действовать ме
ханизм государственного страха, держа
щего в узде и личность, и нации. Пере
стройка ослабила вечно натянутые вож
жи - полагаю, платоновский образ «уп
ряжки государства» вполне применим и 
в нашем случае: одни везут тяжелый воз, 
другие - возничие - управляют, пока
зывая. куда везти . . .  

Отверзлись очи, проснулось забитое 
прежде чувство собственного достоинства, 
попираемое десятилетиями чувство свобо
ды разом подняло голову, и бурно раз
вивающиеся национальные движения сов
ременности наглядно обнаруживают, ка
кова была действительная цена объяв
ленному на словах социалистическому 
равенству. 

«В м е с т  о т и р  а н  и и м е н ь ш и н
с т в  а - н а р о д  о в л а с т и  е » .  

В описываемой модели социализма на 
место одной тирании - царизма, аристок
ратии и буржуазии - пришла другая ти
рания - авторитарная бюрократия. При
чем эта система оказалась поразительно 
живучей, она не исчезла даже после ра
зоблачения культа личности Сталина. От
чего это могло быть? По-видимому, отто
го, что на данной национальной почве, 
то есть в России, авторитарная бюрокра
тия социализма сумела опереться на куда 
более исторически длительную и прочную 
традицию, нежели на тот недолгий опыт 
б у р ж у а з н о й д е м о к р а т и и, что 
был приобретен после первых русских 
революций. То была, с одной стороны, 
феодальная традиция а в т о р и т а р и з
м а, присущая вековечному русскому 
царизму, и с другой - традиция тирании 
(диктатуры) сословия. 

Таким образом, сталинизм и отчасти 
постсталинизм, перешагнув назад через 
головы ненадолго добытых свобод при 
нэпе и еще ранее при буржуазной демок
ратии, сомкнулся с многосотлетней тра
дицией феодального социального управ-
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ления. Поэтому мы вправе с высоты се
годня открывающегося исторического по
нимания обозначить этот странный фе
номен, не предвиденный классиками 
марксизма-ленинизма, как ф е о д  а л
с о ц и а л и з м. А при постсталинизме 
( застое) он сменился авторитарно-бюро
кратическим. 

Что же касается народовластия, то за 
последние семьдесят лет мы подошли к 
нему вплотную талыш сейчас, осуществ
ляя лозунг демократической революции 
« Вся власть- Советам».  Это ясно обнару. 
жилось в обстановке р е а л ь н о й в ы
б о р н о й б о р ь б ы в Верховный Со
вет СССР в 1 989 году. Здесь уместно 
вспомнить, что Советы - детище отнюдь 
не Октября, а именно первых, буржуаз
но-демократических революций, начиная 
с 1 905 года. Не потому ли они и оказа
лись фактически элиминированными, то 
есть безгласными и безвластными, в ста
линской модели вместе со всеми другими 
завоеваниями буржуазной демократии? 

«В м е с т  о с т и х  и й н о й  и ж е с т о
к о  й и г р ы  о б щ е с т в е н н ы х  с и л 
р а с т у щ а я р о л ь р а з у м а и г у
м а н н о с т и, с о ц и а л ь н а я з а  щ и
щ е н н о  с т  ь ч е л о в е к а и с п р а
в е д  л и  в о с т  ь».  

В свете сегодняшней гласности приве
денный тезис звучит как издевательство 
над исторической реальностью нашего 
общества, которая, к несчастью, являет
ся диаметральной противоположностью 
сказанному. Вместо «растущей роли ра
зума» десятилетие за десятилетием во 
имя оголтелого отстаивания «чистоты 
принципов» этого социализма накапли
вались одни и те же просчеты и ошибки. 
Скажем, фанатичное упорство в нежела
нии вернуться на рыночно-товарный путь 
хозяйства, насильственное отчуждение 
крестьян от земли и вообще работника 
от своей работы, поскольну она нужна не 
ему. а «всем» , то есть ниному. 

Вместо «гуманности» в 30-е годы су
ществовала жестная ориентация на 
«дальнейшее обострение классовой борь
бы», а во все последующие десятиле
тия - борьбы идеологической .  Ни дня 
без борьбы. «Социальная защищенность» 
же личности распределяется между 
стольким количеством бюрократических 
инстанций, что об их пороги каждый, 
кто приходит поклониться и найти упра
ву, расшибает свой лоб. Жалобами и сте
наниями несправедливо обиженных и 
страждущих людей буквально наводнена 
вся наша пресса. 

«В м е с т  о р а с п р  е й,  р о з н и  и 
в о й н - о б щ е  ч е л  о в е ч е с к о е е д и
н е н и  е и м и р» . 

В принципе определенные «распри и 
рознь» заложены в биосоциальной при
роде человека, и это убедительно пока
зала социология. Вся до сих пор сущест
вовавшая история была историей борьбы 
нлассов, народов и отдельных личностей 
с обществом или какими-то его частями. 
Поэтому думать сегодня, что это была 
лишь «предыстория» ,  довольно странно, 
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если исходить из действительного. а не 
только из желаемого. Тем более странно 
думать, что со всем этим неистребимым 
наследственным багажом, основанным на 
природе человека, можно разом покон
чить; и уж совсем непонятно. как это 
можно официально на весь мир заявлять, 
что мы-то вот уже и покончили со всем 
этим злом, а если что и осталось, то 
лишь по причине «пережитков проклято
го прошлого» или вредоносного «буржу
азного влияния». Путь к общечеловече
скому все же слишком тернист, мучите
лен и бесконечен. 

«В с е в о и м я ч е л  о в е к а, в с е  
д л я  б л а г а ч е л о в  е к а» , ч т о  н а
х о д  и т с в о е  в ы р а ж е н и е  в п о
в ы ш е н и и б л а г о с о с т о я н и я, в 
с о з д а н и и б л а г о п р и я т н ы х у с
л о в  и й д л я ф о р м и р о в а н и я  
с п о с о б н о  с т  е й и и х н а  и л  у ч
ш е г о  п р  и м е н  е н и  Я» .  

Rасаемо самого лозунга, выше уже 
шла речь об этом, так же как и о «повы
шении благосостояния» ,  вместо которого 
мы наблюдаем доселе сплошной перма
нентный дефицит и товаров, и продо
вольствия. Вспомним в связи с этим хотя 
бы то, что говорилось на мартовском 
( 1 989 года) Пленуме ЦR R ПСС: «Дефи
цит продовольствия создает социальную 
напряженность. вызывает не просто на
рекания, а уже недовольство людей. Та
кая ситуация с продовольственным снаб
жением сохранqется многие годы » .  Ес
ли бы Пленум был посвящен не только 
аграрному вопросу, надо думать, анало
гичный диагноз был бы поставлен и в 
других областях, где существует долгий 
товарный голод. 

Нельзя не отметить также, что было 
сделано все для того, чтобы способности 
личности, буде они обнаружатся, никак 
не могли бы найти своего достойного 
применения. - порукой тому горемычная 
судьба тысяч рационализаторских и изо
бретательских предложений. Другой ра
зоблачительный пример - система про
свещения и образования, которая по
прежнему ориентирована на что угодно, 
но только не на личность учащегося. Си
стема по-прежнему продолжает форми· 
ровать узкого специалиста . а не крити
чески мыслящую индивидуальность; 
функционера, то есть человека, полно
стью «вмещающегося» в должность или 
выполняемую им функцию, а не нравст
венно ответственную личность. Rатего
рия нравственности тоже реликт, исчеза· 
ющий вид. и в пору создавать соответ
ствующие общества и по ее охране. 

Из «Преимуществ» данного ряда обыч
но кивают еще И на бесплатное медоб· 
служивание и дешевую· жилплощадь. 
Спору нет, последняя дешева, но. во-пер
вых, каково ее качество, если сразу же 
после вселения начинается ремонт? И ,  
во-вторых. каждый из читателей так же, 
как и автор этих строк, на собственной 
шкуре знает. какова цена добывания сей 
недорогой услуги соцбыта, являющейся 
материальной основой нашей жизни, ибо 
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все-таки «мой дом - моя крепость» . 
Везде, на всех предприятияJf страны бес
конечные очереди на жилье до 2000 го
да и дальше, дальше, дальше . . .  

Что же касается бесплатной медици
ны, то уж лучше бы она была разная, в 
том числе и законно платная, нежели, 
унижая себя и медработника, «совать» 
ему тайно то, чего он. безусловно, недо
бирает при своей зарплате. 

«С о ц и а л  и з  м в о з в ы  ш а  е т ч е-
л о в е к а т р у д  а, у т в  е р ж д а е т .. .  
о т н о ш е н и я  т о в а р и щ е с к о г о 

с о т р у д н и ч е с т в а  и в з а и м .н о й  
П О М О Щ И». 

С данным тезисом можно было бы и 
согласиться, поскольку отсутствие 
п р и н ц и п а  к о н к у р е н ц и и , этого 
мощнейшего двигателя индивидуального 
и социального развития, предполагает 
включение иных мотивов, в том числе и 
взаимопомощи. Это реализовывалось от 
части, например, в институте наставниче
ства. Вся беда, однако, в том, что любое 
дело даже из самых лучших побуждений 
у нас непременно формализуется и за
тем превращается в собственную проти
воположность. Так было и с «ударника
ми» труда, и с их добровольными пере
ходами в отстающие звенья: первых по
неволе склоняли к припискам, а у вто
рых, конечно, тоже невольно, поощряли 
леность и неумение работать. 

Возвышение человека производствен· 
ного труда - в целом дело хорошее, де
мократичное , но и тут есть свои тупики, 
созданные все той же авторитарно-бю
рократической системой. Во-первых, это 
происходит за счет представителей умет· 
венного труда. Только при социализме 
инженер или педагог получают зарплату 
много ниже рабочего, поэтому и возник 
отток бывших специалистов с высшим 
образованием в сферы обслуживания. 
где реальный заработок больше. А во
вторых, подобное «возвышение» того или 
иного рабочего человека, присвоение 
ему кастовых привилегий быстро при· 
ближает его к психологии бюрократа, и 
он перерождается 1шк личность. 

«0 с н о в н о й  п р и н  ц и п с о ц и а· 
л и  з м а: «0 т к а ж д о г о - п о с п о
с о б  н о с т  я м, к а ж д о м у - п о  т р у
д У».  

Из всего, что было сказано, становит
ся совершенно ясно, что этот принцип у 
нас до сих пор не был осуществлен для 
преобладающей части населения, за 
исключением разве только некоторых 
групп и представителей творческих про
фессий. 

Нак мы уже выяснили, система по
просту .не требует от личности никаких 
способностей, скорее наоборот: куда на
дежнее и спокойнее быть, «как все», 
ведь с выдающейся личностью хлопот не 
оберешься. Что же касается оплаты «по 
труду», то страна потому и пришла к 
экономическому кризису, что таковой 
оплаты не было никогда, и, следователь· 
но, у работ.ника не было необходимой 
материальной заинтересованности, ое· 
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зультат чего емко и хлестко обозначен в 
известной формуле городского фолькло
ра, которая отражает не лозунговое, а 
реальное состояние дела: «Они делают 
вид, что нам платят, а мы делаем вид, 
что работаем» . 

Вот чем оборачивается в действитель
ности лозунговая, идеализованная фор
ма данной модели социализма! 

«П о д л и н н о е р а в е н с т в о  
п р а в и с в о б о д, р а в е н с т в о в с е х 
п е р е д е д и н ы м  д л я  в с е х  з а к о· 
Н О М». 

Этот последний тезис, как и все пре
дыдущие, опять выдает желаемое за дей
ствительное. Если мы только сейчас 
идем к правовому государству, значит, 
до сих пор оно было . . .  бесправным (для 
личности, разумеется) . На базе выше
описанной методологии право, закон 
становятся послушным орудием, «ДЫШ· 
лом» в руках авторитарной бюрократии. 
Так что если, скажем, деспотизм отли
чается суровостью законодательства 
(«око за око» ) ,  то описываемая модель 
общества - фиктивностью законода
тельства, поскольку власть может устра
нять со своего пути всех, кто мешает ее 
полновластию, обвиняя инакомыслящих 
в чем угодно: тунеядстве, наруше.нии по
рядка или даже в психической неполно
ценности, и, нимало не смущаясь, по 
ложному обвинению осуждать и интерни
ровать или репрессировать. 

Итак, мы видим, что объявленные ми
ру «преимущества» социализма - вов
се не и с т о р и ч е с к и е,  то есть ре
альные, а лишь чисто т е о р  е т и ч е
е к и е, идеальные, предполагаемые. 
Это - мираж в пустыне. Говоря еще 
определеннее, идеологический мираж в 
соЦиально-экономической и правовой пу
стыне. И наше обществоведение, вместо 
того чтобы исходить из реального опы
та, трудного и противоречивого, на про
тяжении десятилетий апеллирует только 
к миражам идеальных предпосылок (ги
потезы классиков марксизма) ,  развесив 
«.висячие сады» социального рая, то 
бишь «развитого социализма». Посколь. 
ку все основное, что заявлено, уже яко
бы есть, то дело оставалось за его «даль
нейшим совершенствованием» ,  которое, 
в частности, выражалось в дальнейшем 
разрастании бюрократического аппара
та. Например, в 1 924 году в СССР было 
1 1  наркоматов, в 1 940-м - до 40; после 
ХХ съезда несколько подсократили. Так 
что в 1 957 году оставалось 37 мини
стерств, но в 1 974-м - уже более 60, в 
1977-м- 80, а к началу 1 987 года -
более ста ( ! )  министерств и приравнен
ных к ним ведомств. 

Сам термин «развитой социализм» под 
натиском реальной политики ныне ис
чез, но словесные-то райские кущи, как 
видим, остались, любов,но возделывают
ся и поныне, даже в справочных издани
ях четвертого года перестройки, которые 
в силу своей коллегиальности все-таки 
должны бы быть более ответственными. 
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Впрочем, они и О'I\Вечают н а  определен
ный социальный заказ. Поэтому я ста
вил своей задачей раскрыть миражную 
суть не столько самого ответа, сколько 
негласного заказа, ибо последний исхо
дит от той самой авторитарной бюрокра
тии, которая и составляет политическую 
суть описываемой модели социализма. 

Таким образом, р е в  о л ю ц и я, ини
циированная ленинизмом с целью выве
сти старое общество из тупика, разбу
дить «живое творчество масс» и пробу
дить в каждом человеке человека, в пос
ледующем сама оказалась в тупиковой 
ситуации. И великий «кремлевский меч
татель», как .назвал Ленина великий за
падный фантаст ХХ века, в последние 
дни своей жизни поразительным образом 
провидел эту тупиковую ситуацию. 

Недавно в нашей печати была опуб
ликована одна запись личных секрета
рей Ленина М. И. Гляссер и Л. А. Фо
тиевой, сделанная под диктовку Ильича 
в самом конце 1923 года (хотя эта да
тировка, видимо, требует уточнения).  

По сути, это перепечатка в нашей 
прессе того, что осуществил за рубежом 
бывший до Поскребышева секретарь 
Сталина Б. Бажанов. В свое время ему 
удалось через южные горы сбежать от 
тирана за кордон. В 1 983 году в Пари
же- Нью-Иорке вышли его воспомина
ния, где и приводится данная запись. 
Те, кого шокирует этот материал, есте
ственно, подвергают сомнению его под
линность, так же как. например, и до
кументы о связи Сталина в 1 906- 1 9 1 2  
годах с царской охранкой. Но, во-пер
вых, ничто не мешает нам подвергнуть 
документ экспертизе, в том числе и ма
шинной, по стилистике, а во-вторых, он 
достаточно соответствует тем тревожным 
настроениям вождя, которые обуревали 
его с 1 922 года, несмотря на мало изве
стные ему успехи нэпа, в связи с ростом 
красного террора и параллельно бюро
кратизма. Да и Бухарин, помнится, обоз
начил это как «крах наших иллюзий» .  

Итак, вот эта запись: 
«К о н  е ч н о ,  м ы  п р  о в а л  и л  и с ь.  

Мы думали осуществить новое коммуни
стическое общество по щучьему веле
нию. Между тем это вопрос десятилетий 
и поколений. Чтобы партия не потеряла 
душу, веру и волю к борьбе, мы должны 
изображать перед ней возврат к меновой 
экономике . . .  как некоторое временное от
ступление. Но для себя мы должны ясно 
видеть, что п о п ы т  к а н е  у д  а л  а с ь, 
что так вдруг переменить психологию 
людей, навыки их вековой жизни, нель
зя. Можно попробовать з а г н а т ь  н а
с е л е н и е в н о в ы й с т р о й с и
л о й, но вопрос еще, сохранили бы мы 
власть в этой всероссийской мясорубке». 

Откуда «Вдруг» взялся этот пессими
стический взгляд вопреки историческо
му оптимизму, прежде прорезавшему 
подобно лучу прожектора «Россию во 
мгле»? В том-то и дело, что сие «вдруг» 
кажется таковым только для нас, при
выкшим благодаря официальной истори-
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ографии ходить лишь по солнечной сто
роне отечественной истории. А ведь бы
ла же и те.невая, ночная, и это неизбеж
но настолько, насколько за днем следует 
ночь. Приоткроем же над нею полог в 
надежде, что историки в будущем сдела
ют это более основательно. 

Горестный ленинский вывод, приве
денный выше, даже если он не был сде
лан самим Владимиром Ильичем , верен 
по существу. Если же все-таки был, то 
можно только поражаться тому, сколь 
рано оказались предвидены им резуль
таты гроз.ной социальной болезни в ее 
самом начальном, еще латентном перио
де. Лениным же был найден и способ 
лечения - нэп, но сам врачеватель, по
раженный личным недугом, уже не в пе
реносном, а в прямом, чисто медицин
ском смысле, не успел в наикратчайшие 
сроки увидеть первые признаки выздо
ровления социального организма. Поэ
тому-то вполне вероятно, что, не зная об 
успехах нэпа, Ленин как бы провидел 
черты дальнейшего усугубленного раз
вития авторитарно-бюрократической фор
мы социализма, которая приведет обще
ство к крушению первоначальных целей 
и идеалов , - «Мы провалились». Этот 
вывод обязаны были бы сделать и пар
тийные руководители на рубеже 80-х 
годов, если бы они обладали ленинской 
самокритичностью. Но у них недостало 
ни ума, ни мужества признать, что бла
годаря их «руководящей роли» «загни
вающим-то» оказался вовсе не капита
лизм , а и х  социализм. 

Теперь, судя по э т и м  итогам со
циалистической революции в России, це
лесообразно пспо:vшить о том, что ей 
предшествовало. 

« Б у р ж у а з н о  - д е м о к р а т  и ч е
е к о е содержание революции, - писал 
Ленин, - это значит - очи·стка социаль
ных от.ношений (порядков, учреждений) 
страны от средневековья, от крепостни
чества, от феодализма» .  Произвол, наси
лие власти, присущие феодализму, сме
няются свободой личности , выборностью; 
монархия - парламентом; авторитар
ность управления - авторитетом руко
водителя; аристократия - бюрократией, 
а впоследствии - менеджментом. 

В нашей стране, как сообщают учеб
ники , произошло «перерастание» буржу
азно-демократической революции в со· 
циалистическую, которое ввергло стра· 
ну и народ в гражданскую войну, это му
чительнейшее, экстремальное состояние 
А «гражданской войны, - писал Ле
нин, - необходимого условия и спут.ника 
социалистической революции, без разру
хи быть не может . . .  Мыслима ли много
летняя война без одичания как войск, так 
и народных масс? Конечно, нет. На не
сколько лет, е с л и н е н а ц е л о е п о
к о л е н и е, т а к о е п о с л е д с т в и е . . .  
б е з у с л о в н о  н е и з б е ж н о» . 

«Такое последствие» оказалось мно
гократно усугубле.нным искусственно воз
бужденной сталинизмом гражданской 
войной 30-х годов, которая постепенно 
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в.недрила систему правления авторитар
ной бюрократии, переставившей все на
оборот: от выборности управляющих к 
назначаемости и несменяемости бюрокра
тии, от авторитета к авторитарности. 
Следовательно, это не просто «кри
зис» ,  как казалось отдельным умам 
в 30-е годы - Бухарину, Рютину,
если он затянулся не на о;JНо по
коление. Ведь «кризис:!>,  по определению 
словарей, это «резкий, крутой перелом, 
тяжелое переходное состояние».  Если 
подобное «тяжелое переходное состоя
ние» продолжается не пять лет (с 1 927-го 
по 1 932-й, как полагал М. Рютин) ,  а 
пять с ЛИJQВОЙ десятилетий, то оно долж
но быть определено уже как-то и.наче. 
Имя ему не просто «кризис» ,  а и н  в о
л ю ц и я, от латинского involutio -
свертывание, то есть обратное развитие ,  
эволюция наоборот (при том, что в ка
ких-то м оме.нтах сохраняется и прогрес
сивное движение, например, в научно
технической области ) .  

В нашей общественной науке этот тер
мин не был принят - он существует 
только в математике и биологии,- на
верное, не случайно, как «Не принято» 
было публиковать документы вроде рю
тинского Обращения. Правда, есть дру
гое, весьма близкое ему понятие «рег
ресс», но и о нем говорится как-то бег
ло. вскользь, неохотно, не то что о «Прог
рессе»!  Поэтому в ожидании более фун
даментальных исследований возникает 
надобность попытаться хотя бы кратко 
охарактеризовать о с н о в  н ы е п р  и 3-
н а к и социальной инволюции (регрес
са) ,  использовав для этой цели идеоло
гически нейтральные справки и подста
вив туда реальные социально-историче
ские значения. 

Черты портрета инвояючии 

Набросок этого портрета составлен 
мною по общедоступным энциклопедиче
ским справочникам. 

Итак, черта первая: «Обратное разви
тие» обозначает уменьшение, упрощение, 
редукцию главным образом в связи с 
утратой функции какого-либо органа». 

Такой функцией применительно к ин
тересующему нас предмету является со
циалистический демократизм. 

В первой половине 1 9 1 8  года В. И. Ле
нин сделал набросок статьи, так и неза
конченной, «0 демократизме и социали
стическом характере Советской власти» . 
В осуществление нашего теперешнего 
поворота вновь к тезису « Вся власть -
Советам!» не худо вспомнить, что этот 
ленинский отрывок был впервые опубли
кован лишь после ХХ съезда, а именно 
в 1 957 году. Почему? А потому, что в 
нем указывалось: «Демократизм Совет
ской власти и ее социалистический ха
рактер выражается в том, что верховной 
государственной властью являются Со
веты, которые составляются из предста
вителей трудящегося народа ( рабочих, 
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солдат и крестьян) ,  с в о б  о д н о  в ы
б и р а е м  ы х и с м е н я е м ы х  в л ю 
б о е в р е м я м а с с а м и». Другой та
кой утраченной (или не реализованной 
до наших дней) функцией является глав
нейшая экономическая категория, име
нуемая только на словах ( ! )  основным 
принципом социализма, - «каждому -
ПО труду». 

Черта вторая: «В ы р о ж д е н и е  . . .  
под влиянием неблагоприятных условий, 
причем [вырождающиеся элементыl при
нимают необычную для них - инволю
ционную - форму».  

Примером подобного вырождения в 
СССР является крестьянство. В целях 
научной беспристрастности мне прихо
дится только фиксировать общественные 
факты, отв.1екаясь от социально-нравст
венного аспекта проблемы, о чем с тре
вогой и болью говорят наши известные 
писатели и публицисты. 

Известно, что Маркс в набросках от
вета на знаменитое письмо Веры Засу
лич ( 188 1 год) так сетовал на разложе
ние высоко ценимой им русской сель
ской общины: « Попробуйте сверх опре
деленной меры отбирать у крестьян про
дукт 11х сельскохозяйственного труда -
и, несмотря на вашу жандармерию и 
вашу армию, вам не удастся приковать 
их к их полям! » Поэтому «средние циф
ры за последние десять лет показывают 
н е т о л ь к о з а с т о й, но даже паде
ние сельскохозяйственного производства. 
Наконец, впервые России приходится вво
зить хлеб, вместо того чтобы вывозить 
его . . .  Нужно создать с р е д н и й  с е л ь
с к и й к л а с с из более или менее со
стоятельного меньшинства крестьян . . .  
Если революция произойдет в надлежа
щее время, если она сосредоточит все 
свои силы, чтобы обеспечить с в о б  о д
н о е р а з в и т и е с е л ь с к о й общи
ны, последняя вскоре станет элементом 
в о з р о ж д е н и я  р у с с к о г о  о б щ е
е т в а и элементом превосходства над 
странами» .  

Но н а  этот провидческий совет организа
торы колхозов и совхозов за всю историю 
Советской власти не обратили ни малей
шего внимания, и произошло то, что те
перь всем нам хорошо известно и от че
го предостерегал еще Радищев: « Кресть
янин в законе мертв».  Вот почему и спу
стя сто лет России все еще приходится 
ввозить хлеб. Горестная статистика на
сильственного «вырождения» нашего кре
стьянства свидетельствует: в 1926 году 
его доля составляла еще 75 процентов 
населения; в 1 939 году уже около 50, в 
1 959 году - около 32, в 1981-м - 1 3,8. 
сегодня - менее 12 процентов. 

И. это в бывшей аграрной стране, где 
само русское слово «крестьянин» до XIV 
столетия совпадало с понятием «христиа
нин, человею>. Сравним у Даля: «крестья
нин . . .  крещеный человек». Следователь
но, уничтожение крестьянства и глумле
ние над ним почти равно самоуничтоже
нию народа. И до самого последнего вре
мени политика, как при Радищеве, то 
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есть крепостном праве, была ориентиро
вана на «умерщвление крестьянства в 
законе» ,  поскольку, как утверждал Фи
лософский энциклопедический словарь в 
'1983 году, «дальнейшее развитие произ
водительных сил в условиях развитого 
социализма ведет к постепенному преоб
разованию сельскохозяйственного труда 
в р а з н о в и д н о с т ь индустриально
го» ( ?! ). В итоге и колхозы и совхозы по
всеместно оказались убыточными. 

Нак видим, «вырождение под влияни
ем неблагоприятных условий» - почти 
законченный процесс, причем «вырожда
ющиеся элементы», в данном случае 
крестьяне, «принимают необычную для 
них - инволюционную форму» , то бишь 
«колхозников». Подите назовите иных 
жителей какого-нибудь колхоза имени 
ХХ- XXV и так далее партсъездов 
крестьянами, обидятся, как на оскорбле
ние . . .  

Черта третья: «Инволюция характери_ 
зуется далее понижением у р о в н я о р
г а н  и з  а ц и и с и с т е м ы».  

Именно в России, одной из первых 
стран мира, где раньше кибернетики и 
общей теории систем появилась всеоб
щая организационная наука ( «тектоло
гия» А. Богданова, 1 9 1 3  год) ,  вовсе не 
науке суждено было стать основой соци
ального управления. Ею стала д и р е к
т и в а, понимаемая как «прямой призыв 
к действию в такое-то время и таком-то 
месте».  призыв, обязательный для пар
тии. «Искусство с т р  а т е г  а и т а  к т  и
к а ,- учил Сталин,- состоит в том, 
чтобы умело и своевременно перевести 
лозунг агитации в лозунг действия, а ло
зунг действия так же своевременно и уме
ло отлить в определенные конкретные 
д и р е к т и в ы».  Озадачивает чрезмер
ная жесткость подобной раскладки, ни
как не могущей учесть не всегда пред
сказуемые повороты изменяющейся жиз
ни и потому смахивающей на мертвящий 
схематизм. 

В отличие от Ленина Сталин не обла
дал гибкостью, «Э в о л ю ц и о н  и с т
е к и м  И» чертами политика, необходимы
ми для того, чтобы считаться с изменяю
щимися условиями. Спустя четверть века, 
уже после Великой Отечественной вой
ны, которая, знать, потому и оказалась 
для Сталина полной неожиданностью, 
что противоречила его личной внешнепо
литической «раскладке», он переиздает 
свою раннюю брошюру «Об основах ле
нинизма» ,  где была изложена процити
рованная «стратегия и тактика» и, не
смотря на изрядную историческую и со
циальную дистанцию, вновь полностью 
сохраняет свою верность раз обозначен
ному «стилю работы» ,  хотя на словах и 
открещивался от того, чтобы все задачи 
«решать коммунистическим декретиро
ванием» .  

Все вышеобозначенное должно было 
получить какое-то теоретическое обосно
вание, поскольку, как говаривал Хозяин, 
«практика без теории слепа». Мы знаем, 
какой вид приняла «общая теория» того 
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времени, - она была изложена в катехи
зисе « Краткого курса» 1 938 года. Это 
была на словах «марксистско-ленинская 
диалектика » ,  а на деле - д и а л е к т  и к а 
п о  д и р е к т  и в е, освящающая систему 
бюрократического авторитаризма. 

В 70-е годы после проведенной своего 
рода «рокировки» данных понятий так
же понадобилось теоретически подкре
пить установившуюся систему авторитар
ной бюрократии. Это было мягко назва
но «социальным управлением» .  Леонид 
Ильич на XXIV съезде партии доложил: 
«Совершенствование системы управле
ния - не разовое мероприятие, а дина
мичный процесс решения проблем, вы
двигаемых жизнью. Эти проблемы и 
впредь должны будут находиться в цент
ре нашего внимания» .  

Тут же была создана целая библиоте
ка книг по социальному управлению. « За
дача науки , - как следовало из дирек
тивной установки, - и прежде всего об
щественной, состоит в том, чтобы все
мерно помочь партии, государству в ре
шении все новых и новых проблем, вы
двигаемых жизнью в области управления. 
Совершенствование управления экономи
кой, в с е м и  с ф е р а м и  ж и з н и( ! )  со
ветского общества - непременное усло
вие успеха :коммунистического строитель
ства». Все это звучало :как будто бы и не
плохо, только возникла одна за:кавыка
это «совершенствование управления эко
номикой» почему-то привело ее к почти 
окончательному развалу, во всяком слу
чае, сельское хозяйство, а управление 
всеми остальными «сферами жизни» -
к полной атрофии демократии. Единст
венное, в чем управление, несомненно, 
совершенствовалось, так это в изощре
нии аппарата власти над народом. 

В другом, не менее фундаментальном 
труде столь же серьезно постулирова
лось следующее: « Под социальным ( об
щественным) управлением понимается 
в о з д е й с т в и е н а о б щ е с т в о в це
лом или его отдельные звенья -эконо
мику, социально-политическую и духов
ную жизнь» ,  и так далее .  

Спрашивается, однако, а к т  о же осу
ществляет это «воздействие на общест
во»? Субъект «воздействия» скромно не 
назван. поскольку «имя господа всуе не 
употребляют». Но сейчас-то можно - и 
нужно! - произнести вслух это имя: ав
торитарная бюрократия,  властвующие уп
равленцы. 

А в т о р  и т а  р н а  я (директивная) по
литика в экономике и других сферах со
циального бытия обеспечивает свое са� 
мовоспроизводство только при опоре на 
достаточно широкую и тоже самовос
производяющуюся б ю р о к р а т и ч е
е к у ю систему, которая является при
водным ремнем между директивой и ад
ресатом - трудящимися массами. Дикта
тура пролетариата, как мы уже говори
ли. уступила место диктатуре бюрокра
та. Налицо резкое снижение уровня ор
ганизации авторитарно-бюрократической 
системы управления из-за ее предельной 

Михаил Капустин • 

негибкости, жесткости, отсутствия обрат
ной связи. 

Черта четвертая: математическое по
нятие инволюции обозначает «Соответст
вие ,между элементами некоторого м·но
жества, сохраняющееся при повторности 
какого-либо преобразования над этими 
элементами» .  

В самом деле. Соответствие между эле
ментами авторитарности и бюрократии" 
которое в эпоху сталинизма работает как 
бюрократический авторитаризм. сохра
няется «при повторности» в эпоху пост
сталинизма как «преобразование» в ав
торитарную бюрократию (подробнее об 
этом феномене мы говорили в предьщу
щей статье в «Октябре» в прошлом го
ду) .  

Черта пятая: регресс как синони� ин
волюции включает «М о м  е н т ы  з а
с т о  я, возврата к изжившим себя фор
мам и структурам».  Эти «моменты» 
уже настолько обстоятельно проанализи
рованы в нашей политической литерату
ре и публицистике, что не требуют здесь 
никаких дополнительных комментариев. 

Черта шестая: полагаю возможным в 
одном отношении использовать также по
нятие б и о л о г и ч е с к о г о р е г р е с
е а. Этот последний, по А. Н. Северцеву, 
связан со «снижением численности осо
бей в пределах вида или какой-либо дру
гой группы, сокращением ее а р е а л  а,  
количества занимаемых местообитаний и 
подгрупп. . .  Такой регресс может завер
шиться в ы м и р а н и е м группы или 
превращением ее в редко встречающую
ся р е л и к т о в у ю  форму. В природе 
биологический регресс одних, менее кон
курентоспособных групп нередко обус
ловливает п р  о ц в е т  а н  и е других» .  

Поскольку общество является частью 
органической природы. на него распро
страняются ее всеобщие закономерности . 
Правда, при наличии субъективного фак
тора, к тому же произвольно развязанно
го. «вымирание» здесь заменяется «ВЫ
бивание1v1» (выбраковкой «врагов наро
да» ) .  а что касаемо других. более «кон
курентоспособных» групп, то «победа» 
обусловливалась только тем, что они по
пирали любые ограничения и самоограни
чения. введенные человеческой моралью. 
Так, вымирание т е х, конечно, обусло
вило процветание э т и х, а уничтожение 
г е н о ф о н д а цвета нации привело к 
тому, что интеллигентность, доброта, ми
лосердие превратились в «реликтовые 
формы». 

Черта седьмая: регресс системы мо
жет наступать в результате «общего по
степенного регресса всех ее элементов. 
или относительно быстрого регресса ря
да ведущих элементов системы,- или в 
результате систематического истощения 
основной группы элементов системы в 
пользу относительного прогресса другой 
группы элементов». 

Конечно. между прогрессом и регрес
сом существует сложная связь: отдель
ные регрессивные изменения происходят 
в рамках общего прогрессивного разви-
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тия системы, а, с другой стороны, при 
нарастании регрессивных изменений в це
лом отдельные ее составляющие сохра
няют прогрессивное направление разви
тия. Так, скажем, и при сталинизме были 
честные и искренние, и стахановцы, и 
ученые, хотя нередко и третируемые, и 
при постсталинизме были достойные 
имена. Скажем, журнал «Новый мир» 
умел «Сохранять прогрессивное направ
ление развития» .  

Черта восьмая: в финале следует от
метить, что все же большая история, сог
ласно Ленину, «Не стоит на месте и во 
время контрреволюций. История шла 
вперед и во время империалистической 
бойни». 

Так и наша инволюция в конечном 
счете была локальной. И, вписываясь в 
большую историю, то есть всемирную, и 
будучи одним из первотолчков последней 
(Октябрь 1 9 1 7  года стал катализатором 
многих революций на планете) ,  взаимо
действует со всеми прогрессивными дви
жениями в мире, так или иначе влияя 
на них и, в свою очередь, испытывая 
встречное воздействие, может быть, и 
даже вопреки собственным желаниям. 
История все равно идет вперед. 

Итак, в свое время наша великая ре
волюция перешла в свою перманентную 
крайность - безудержный революцио· 
низм, превратившийся в гражданскую 
войну, а затем в войну с собственным 
народом; в результате искусственно и 
насильственно прерванный эволюцион
ный социально-исторический процесс 
обернулся долгой, трудной и мучитель
ной инволюцией. Обществу, осознавше
му это, не остается ничего другого, как 
вернуться к мировому процессу обще
исторической спокойной э в о л ю ц и и ,  
не отвлекаясь на соблазны никаких бы
стрых ура-революционных «свершений». 

Вот я и обращаюсь ко всем тем, кто 
до сих пор «Не может поступаться прин
ципами» и по-прежнему с пеной у рта 
ратует за «чистоту» все тех же револю
ционных принципов: не пора ли нако
нец осознать все , что с нами произош
ло, и повернуть придавившее нас колесо 
инволюции в сторону освобождающей 
естественной эволюции? Ведь это, как 
оказывается, были «принципы» отнюдь 
не эволюции и даже не революции, а 
и н в о л ю ц и и социализма. 

Однополушарное мышление 

Писатель всегда будет в оппози
ции н: политике. поиа сама поли
тика будет в оппозицни к куль
туре. 

Михаил Булгаков. 
Из письма Сталину. 

19ЗО год. 

Может быть, такой же жребий выну. 
Горькая детоубийца - Русь! 
И на дне твоих подвалов сгину 
Иль в ировавой луже 

посиользнусь, 

Но твоей Голгофы не покину, 
От твоих могил не отрекусь. 
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Максимилиан Волошин.  
На дне преисподней. 

Памяти А. Блока и Н. Гумилева. 
1922 год. 

Все мы заметили, что пыл целой пле
яды наших публицистов-экономистов, 
вдруг обнаружившийся после Апреля, 
как-то постепенно стал угасать: пока об
личали прорехи и провалы, все было на 
месте, интересно и увлекательно, но как 
только дошли до дела - ценообразова
ния, ликвидации товарного голода и так 
далее, - весь пафос сразу померк. Вроде 
бы и специалистов много, и к ним. эко
номическим советникам . прислушивщотся, 
и что-то вроде бы постоянно делается -
кооперативы растут, как грибы, индиви
дуальная деятельность хотя бы в узком 
секторе почти процветает, ан ни свобод
ных денег по-прежнему нет, ни купить 
на них, когда заведутся, ничего нельзя, 
да и народ накормить мы по-прежнему 
не можем. ]{ан тут не вспомнить Бухари
на с его « Записками экономиста» от 
1 928 года?! 

В общем, вопреки отцу диалектики у 
нас все течет, но ничто не меняется. И,  
надо думать, существенно не изменится, 
пот.ому как опять же это для нас «дело 
привычное» :  экономических чудес в Рос
сии не было, нет и потому вряд ли будут 
( разве только потемкинские деревни да 
лысенковсние чудеса) .  Говорю это к то
му, что не стоит уповать на экономиче
ское возрождение. Конечно, пусть себе 
специалисты и менеджеры, наши и заез
жие, хоть какие-то дикие перекосы ликви
дируют и из пещеры нас выведут. Упо
вать же, думаю. можно и должно на то, 
что всегда было подлинным нашим чу
дом - богатство духа и души, из-за чего 
отечественные поэты не могли покинуть 
Отчизну: «0,  Русь моя! Жена моя!» 
(А. Блок) , а уезжая, стенали по ней: 
«Уходит с Запада душа, ей нечего там 
делать» ( Пастернак) .  Западные же Ор
феи ХХ века тянулись к ней страстно и 
самозабвенно: Антонио Мачадо, как и 
Райнер Мария Рильке воспели гимны 
святой «душе России благородной»,  ко
торую голос Испании называл «сестрой» 
и обращался к России так «Все отсветы 
любви в твоей душе, в ее небесной глу
бИ>> .  

Но и на этот сокровенный ковчег на
циональных даров и святынь было совер
шено вероломное нашествие. он был 
разворован и разграблен ,  а хранители 
его, кто успел, разбежались, остальных 
либо распинали, либо превращали в ман
нуртов культуры. 

. . .  Существует довольно редкое заболе
вание головного мозга, в процессе кото
рого выключается и перестает функцио
нировать одно из его полушарий. Забо
левший человек продолжает жить и ра
ботать, он может иметь детей и так далее. 
более того, окружающие порой даже не в 
состоянии с виду определить, что он 
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серьезно болен. А между тем его миро
восприятие резко перекашивается, стано
вится крайне узким, однобоким, бедным и 
не способным и дальнейшему развитию. 
Постепенно оставшееся работоспособным 
полушарие берет на себя отпавшие фунн
ции второго, выключенного, и неснольно 
компенсирует их, но лишь отчасти и 
весьма неполноценно. Подобный эффент 
можно вызвать и иснусственно, операци
онным путем, перерезав, пережав связи 
между полушариями . . .  Этот нлинический 
случай понадобился мне нан образный 
пример, помогающий наглядно поназать, 
что мировосприятие человена должно 
быть полноценным, а не половинчатым, 
не урезанным. 

Поскольну нультура является пло
дом человеческой деятельности. то 
канов сам человен, таново и производи
мое им. Согласно Новому завету, «ПО 
делам их узнаете их» . А с другой сторо
ны, каждое новое поноление является 
продуктом сложившегося типа воспита
ния и данный тип культуры воспроизво
дит человена данного типа. Советсний че
ловек - советсная нультура. Одно сози
дает другое, и они взаимно творят друг 
друга уже в третьем поколении. 

У «мозга» нультуры танже есть своя 
«фуннциональная асимметрия», ноторая 
отвечает всеобщему физичесному занону 
(или принципу) дополнительности . а 
именно: материальное дополняется иде
альным, временное (настоящее) - веч
ным, человечесное - божеским (идеей 
бога ) .  телесное - духовным, духовное -
душевным, мышление - верованиями, 
понятия - образами. рациональное -
иррациональным, политина - нультурой 
и таи далее. 

По известному ленинсному замечанию, 
вся история мысли представляет собою 
борьбу материализма и идеализма - «ли
нии Демонрита» и «Линии Платона» .  И 
это есть нормальное, естественное состо
яние всякого общества, веяной нульту
ры. За иснлючением . . .  советсной. Нак же 
так? Нан могло случиться, что новорож
денное общество и его нультура вдруг 
стали исключением из всего историчесно
го закона развития и весь второй ряд из 
вышеназванных феноменов ( идеаль
ное - душевное - верования - ирраци
ональное) оназался вьшлюченным из офи
циальной системы культуры? Разумеется, 
неофициально, нелегально этот ряд про
должал существовать и фуннционировать, 
ибо он неотъемлем от истинно полноцен
ного, человечесного. 

А случилось следующее. Сначала но
сители нультуры «второго ряда» ,  таи 
сказать , «линии Платона» ,  предвидя свою 
ненужность в новом обществе - «отваж
ном новом мире» - и, следовательно, 
свою незавидную участь оказаться слу
чайно или по ошибке расстрелянными .  
эмигрировали сами. Это такие писатели 
и поэты, нак. например, Бунин и Ходасе
вич, философы, нан Мережновсний, ном
позиторы, как Рахманинов, художнини, 
кан Нандинский, ну и таи далее. Других, 
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как, скажем ,  Н. Бердяева и П. Сорони
на, выслали в 1 922 году, и они тоже вме� 
сте с первыми эмигрантами стали в аван
гарде западной нультуры ХХ века: пер
вый - патриархом философии персона
лизма, второй - теоретической социоло
гии и социологии нультуры. Третьи, нан 
Шаляпин, оназались «невозвращенца
ми». 

А дальше началась длительная опера
ция по отключению у советского челове
ка « Второго полушария» , успеху ноторой 
способствовала решительность, с которой 
интернировали и физичесни ликвидиро
вали абсолютное большинство наиболее 
ярких представителей нормального «дву
полушарного» мышления. По неполным 
данным, 17 тысяч деятелей культуры, 
науни, иснусства, из них тольно литера
торов более тысячи, было погублено и 
еще шестьсот с трудом выжило. Но и те 
из лучших, нто по разным причинам оста
вался по эту сторону нолючей прово
лони, были обречены на полуголодное 
существование и безгласность. то есть 
на полусуществование , например, нан 
Булгаков и Платонов. Ное-кто не вынес 
и понончил с собой, кан Есенин, или по
началу не согласившийся с ним Маянов
ский, или «возвращенка» Цветаева. На
конец ное-нто - опять-тани из лучших! -
из тех, нто принял режим и был обла
снан им, оказались обреченными на твор
чесное бесплодие, кан Блон, Горький, 
Шолохов, или вырождение таланта , кан 
Фадеев, ноторый в конечном счете тоже 
понончил с собой. Остальных ( речь пона 
идет тольно о цвете культуры) беснонеч:
но шпыняли, третировали. обвиняли в 
«декадентщине» ,  как Ахматову, или 
впрямую называли «подонками советской 
литературы» ,  как Зощенно, учили тому, 
кан надо и нан не надо творить, снажем, 
номпозитора Шостановича. и преследо
вали за «национализм »  и отсутствие «про
летарского мировоззрения» кинорежис
сера Довженно. За одно-единственное ра
зоблачительное стихотворение поэта мог
ли арестовать и погубить. как Мандель
штама, а за величальное - даровать 
ему жизнь, нан Пастернаку. Даже самый 
революционный художник мог чем-то не 
понравиться однажды одному из Власти
телей, нан, снажем. Мейерхольд - Вы
шинсному, и участь его была предрешена. 

В это же самое время миллионные 
массы вслед за лучезарным ниноэкраном 
вслух повторяли: «Я другой таной страны 
не знаю, где так вольно дышит человек!». 
Через полстолетия в наше время этот же 

. самый советский человен - «новая исто
рическая общность» людей, кан обзовет 
сей феномен общественная наука, - пов
торит, правда. уже с иной интонацией: 
«Да, другой таной страны действительно 
не знаю . . .  » 

Теоретики этой новой нультуры вроде 
Ермилова, с которым Маяновсний не ус
пел «доругаться», развивая материалисти
чесную «ЛИНИЮ» -иснлючительно тольно 
м а т е р и а л и с т и ч е с и у ю! в частно
сти Чернышевского, - сделали потря-
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сающий вывод, который можно считать 
венцом «однополушарного» мышления: 
«Пракрасное - это наша жизнь» ( 1 948 
год) .  Так выглядит «реализм» в искус
стве социализма, то есть «социалистиче
ский реализм». 

Обрекая своих противников на полусу
ществование, «однополушарники» обви
няли их в своих статьях-доносах в песси
мизме и неприятии «новой жизни». не 
желая понимать, что целостное, полно
ценное мировосприятие непременно вклю
чает в себя оба компонента: и приятие 
(исторический оптимизм) ,  и неприятие 
(критическую оценку, пессимизм) ,  ра
дость и страдание,  рациональное и ирра
циональное. Сравните с ермиловской фор
мулой платоновскую - « В  прекрасном и 
яростном мире» - или бунинское -
«Как ни грустно в этом непонятном ми
ре, он все же прекрасен» , - и вы сразу 
обнаружите всю убогость апологетики ре
жима со стороны эстетики «социалисти
ческого реализма» .  Когда Шолохова пос
ле получения Нобелевской премии спро
сили. что он понимает под «соцреализ
мом».  он прямодушно сказал, что это 
}3се, что защищает С о в е т с к у ю 
в л а с т ь. 

Направленность абсолютно ясная и от
кровенная. Только, спрашивается, при 
чем тут р е а л  и з м как х у д  о ж е с т  в е н
н ы й метод, отражающий всю бездонную 
полноту бытия?! Вместо всего этого он, 
видите ли, оказывается призван отразить 
правоту Власти и оправдать печально из
вестную акцию: «Если враг не сдается, 
его уничтожают» . А кто становился «вра
гом народа», ныне хорошо известно. Где 
же тут то «поэтическое правосудие», о 
котором говорил Энгельс? Выходит, по
литика судит культуру, а последняя, да
бы спастись в лице более адаптирующих
ся к режиму, вырабатывает такой твор
ческий метод, который освящает сам 
этот акт и карающую политику. Очевид
но, что для подобного в «мозгу» Rульту
ры должны были произойти весьма суще
ственные изменения . . .  

Не следует думать, что операция по 
отключению «второго полушария» закон
чилась вместе с режимом сталинизма. 
Отнюдь нет. Сразv же, почти со времени. 
когда проходил ХХ съезд. попытавшийся 
освободить страну от культа одной лич
ности, параллельно продолжали прово
дить операцию по освобождению от остат
ков былой культурной традиции: погром 
Дудинцева за роман «Не хлебом еди
ным» ,  после которого писатель замолк 
ровно на тридцать лет. и еще более 
страшная травля последнего великого 
поэта - Пастернака за «Доктора Жива
го» . с исключением его из Союза писате
лей и попыткой насильственной высылки 
за кордон. Не успели, однако, выслать -
скоропостижно свели в могилу на родной 
земле. 

Великий поэт Цветаева говорила: « В  
бедламе нелюдей отказываюсь жить». Па
стернак на этом фоне сам перестает чув
ствовать себя человеком: 

Что же сделал я .  собака, 
Я -- убийца и злодей? 
Я весь мир заставил плакать 
Над красой земли моей. 
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А дальше попытки «отключения» 
превращаются в регулярные акции: вы· 
сылают Солженицына, официальным су
дом - с прокурором! - осуждают «За 
тунеядство» поэта Бродского, страну по
кидают Александр Галич и Наум Коржа
вин, художник и скульптор Эрнст Неиз
вестный, певица Вишневская и маг вио
лончели Ростропович, редеют ряды Боль
шого театра и даже большого спорта. 
Иные подвергаются тюремному заключе
нию ( Даниэль и Синявский) ,  других дол
го и упорно преследуют. не давая воз
можности публиковаться ( Окуджава, Вы
соцкий), а тех, кто все-таки сумеет про
биться, подвергают шельмованию. 

Наконец, нашли способ и насильствен
ного прямого - медикаментозного! - от
ключения «второго полушария» через 
принудительное «Лечение» в психиатрич
ках, как, например, композитора Петра 
Стучека, у которого ныне более тысячи 
песен на стихи всех корифеев русской 
поэзии. 

Если даже не трогают автора, то аре
стовывают рукопись, как эпопею В. Грос
смана «Жизнь и судьба», заявляя, что 
и через двести лет она не будет напеча
тана". 

Я привел на этих страницах лишь два
три десятка примеров, но ведь это - цвет 
нашей культуры, по судьбе которого сле
дует судить и о «жизни», и о «судьбе» 
всей культуры. Если она лишается цве
тения, то, как и все живое, тем самым 
лишается способности плодоносить; вме
сто органичной преемственной связи об
разуются зияющие провалы и пустоты, 
заполняемые угодническими, приспособ
ленческими эрзацами, на которых и вос
питываются новые поколения. 

Из литературной классики советского 
периода для второго и третьего поколе
ний нашей молодежи существовал офици
альный, жестко отобранный ряд произве
дений, в коих лик социализма имел одно
единственное выражение. Вспомним неко
торые из них. Это - « Мать» как очело
веченный образ самой пролетарской Ре
волюции, эйфорически-поэтическое «Хо
рошо!» ,  орущее « Во весь голос» да 
«агитки» Бедного Демьяна; со школьных 
лет они знавали в основном лишь « Рож
денные бурей» массы: именно масса. а 
не личность, «закаляется, как сталь» в 
горниле Революции; это сплошной «Же
лезный потою> ,  перетекший из Граждан
ки в Индустриализацию ( « Цемент», «Гид
роцентраль» ) .  а Коллективизация была 
для них лишь героически «Поднятой це
линой»; бездна войны почти исчерпыва
лась « Повестью о настоящем человеке», 
а духовно уставших от перманентной «Бу
ри» можно было в крайнем случае при
гласить подышать свежим воздухом в 
« Русский лес» . "  Со школьных лет мы. 
помнится, заучивали наизусть знамени
тый отрывок о смысле жизни, которую 
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следует «прожить так, чтобы не было му
чительно больно за бесцельно прожитые 
годы».  Но, как оказалось, все дело за
ключается в том, какова эта цель, како
вы идеалы! Если они соответствуют об
щечеловеческим ценностям. они правед
ны и непреходящи, а вот ежели они клас
сово ограниченны, то за эту ограничен
ность и ,  следовательно. ущербную одно
сторонность. выставляемую как цель об
щественной жизни, потом становится «му
чительно больно». Именно это и проис
ходит сейчас с поколениями, лучшие го
ды жизни которых пришлись соответст
венно на сталинизм и постсталинизм. 

Сегодня поэт Евтушенко правильно 
говорит о «невоспитанности воспитания» 
подобного типа. а ведь за шесть десяти
летий своего существования оно сложи
лось в железобетонную систему! 

С какого же времени следует начинать 
этот отсчет? Да с самого начала, то есть 
с начала 20-х годов. Например, с того 
момента, когда Есенин. поэт плоть от пло
ти народной, в коем русское крестьянст
во обрело свой голос в начале ХХ века, 
вынужден был со смертельной горечью 
признавать: 

Вот так страна! 
:Какого ж я. рожна 
Орал в стихах. что я с народом 

дружен? 
Моя поэзия здесь больше 

не нужна, 
Да и. пожалуй. сам я тоже здесь 

не нужен. 

И, написав последние знаменитые сти
хи «В этой жизни умирать не ново» кро
вью из перерезанной вены, повесился . . .  

А через несколько месяцев тогдашний 
главный идеолог страны Н. И. Бухарин 
на страницах руководимой им « Правды» 
потребовал дать по есенинщине «хоро
шенький залп».  Мне уже приходилось 
писать о том, что это была не просто 
«ошибка» Бухарина в оценке изумитель
ного народного поэта, не в и н а интелли
гента-идеолога, великолепного знатока и 
любителя мировой поэзии, это была б е
д а эпохи, точнее нового социально-поли
тического режима, продуктом и носите
лем которого был Бухарин. То, что он 
был интеллигентом, весьма мешало ему 
как идеологу, и он в еще большей степе
ни, нежели поэт, отдавший всю свою 
«звонкую силу атакующему классу», вы
нужден был наступать «на горло собст
венной песне». Вот, кстати, главная при
чина самоубийств многих честных талан
тов: нельзя долгое время безнаказанно 
втискивать себя в однополушарное мыш
ление. 

Беда режима состояла в его громадных 
претензиях и крайне завышенной само
оценке, следовательно, в отсутствии кри
тического отношения к себе при низкой 
внутренней культуре. Ленинский после
октябрьский лозунг трижды «учиться! » к 
середине 30-х годов перерос в троекрат
ное бухаринское: « Rультура, культура и 
еще раз культура!» .  Но лозунги остава· 
лись лозунгами, и декларативность пер
вых пролетарских поэтов («Железный 
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Мессия» Н:ирилловэ.) перешла в стремле
ние «За каждой мелочью революцию ми
ровую найти» (А. Безыменский) .  в псев
допоэтический апофеоз « мировых совнар
комоВ>> .  

Н:ультурные идеологи, такие, как Троц
кий, Бухарин и Луначарский, внешне пы
тались сдерживать эти крайности , защи
щенные от них усвоенным ими лично 
опытом всемирной культуры, но в том-то 
и состояла б е д  а э п о х  и. что сами они 
внутренне не могли освободиться от этих 
революционистских крайностей. их непре
менно тоже «заносило » ,  по ленинскому 
замечанию о Бухарине. который «не 
вполне понимал диалектику» .  

Поэтому, с одной стороны, Бухарин 
призывает своих современников, деяте
лей литературы и культуры. подниматься 
до европейского мирового уровня (напри
мер, М. Светлову до Гейне), с другой, 
сам впадает в революционистское «голо
вокружение от успехов»: «Мы, СССР. 
в ы ш к а  в с е г о  м и р а, костяк будуще· 
го человечества . . .  Мы глядим на тысяче
летия. Во все концы земли проникает на· 
ша великая идея. М ы ж и в е м н е в 
д е  к л  а р  а ц и и , н е в м е ч т а т  е л ь
н о й  г р е з е  в е л и к и х  у м о в  и с е р
д е ц(?! ) .  Мы живем как реальная сила, 
реальнейшая из реальных. Потенциально 
мы - всё. .. Мы - воплощение историче
ского разума, основная, победоносная, 
движущая сила всемирной истории» ,  ну 
и так далее. 

Странный, велеречивый самообман, как 
туман, застилал глаза даже умным и об
разованным людям. и можно себе пред
ставить. что же тогда происходило с те
ми, кого вовсе не сдерживали никакие 
тормоза общекультурного багажа. - для 
них Пролеткульт стал культом Пролета
риата и жизнью именно в декларации. 

Но этим всеобщим самообманом как 
духовной эпидемией оказались заражен
ными все-таки не все: именно Есенин и 
был первым из лучших отечественных 
поэтов, кто ему противостоял еще на ру
беже 20-х годов. По его собственному 
признанию. он готов был «отдать всю ду
шу октябрю и маю», но - «только лиры 
милой не отдам» . В своем прозаическом 
манифесте 1 920 года « Rлючи Марии» 
он писал: «То. что сейчас является на
шим глазам в строительстве п р  о л е т  а р
е к о й  к у л  ь т у р ы, мы называем: «Ной 
выпускает ворона» .  Мы знаем, что кры
лья ворона тяжелы, путь его недалек. он 
упадет, не только не долетев до матери
ка, но даже не увидев его. мы знаем, что 
он не вернется, знаем, что масличная 
ветвь будет принесена только голубем . . .  
крылья которого с п а я н ы в е р о й ч е
л о в е к а н е  о т  к л а с с о в о г о  о с о з
н а н и я, а от осознания обстающего его 
храма вечности» .  

В своем большом программном докла
де на I съезде ССП Бухарин. оценивая 
Есенина, привел эти слова и заявил: 
«Пророчество оказалось ложным во всех 
своих составных частях. Этот «голубь» 
запутался в сетях своих безысходных ду-
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шевных коллизий. « Ворон» же превра
тился в могучего орла и зорко смотрит 
со своей огромной всемирно-исторической 
в ы ш к  И». К несчастью, очень скоро эта 
метафора опредметится и станет страш
f!ОЙ реальностью страны как огромного 
лагеря, на который взирает со своей 
«вышки» всемирно-исторический Ворон, 
воспетый поэтами как «горный орел»,  и, 
если прежде мир делила надвое баррика
да, то теперь людей разделила колючая 
проволока: «КОМ \' до ордена, а большин
ству ДО ВЫШКИ» \В.  Высоцкий ) .  

Теперь, спустя более чем полвека, мы 
можем наконец спокойно разобраться, 
кто же был прав в том историческом спо
ре, заочном, посмертном, Поэта с Идео
логом. Поэт говорил о строительстве но
вой, классовой пролетарской культуры. 
В январе 1 937 года в парижской газете 
« Возрождение» были опубликованы вос
поминания Владислава Ходасевича о его 
попытке сотрудничества с Пролеткуль
том, где он подвел следующий итог: «Не 
только не состоялась пролетарская лите
ратура, но и были загублены люди, не
сомненно достойные лучшей участи. 
Бессовестно захваленные. но не воору
женные знанием дела, они не выдержали 
конкуренции попутчиков». Так что про
рочество Есенина оказалось отнюдь не 
ложным; более того. оно содержало еще 
и указание на главную причину вымира
ния художественности в классово ограни
ченном искусстве: « Нам противны зане
сенные руки марксистской опеки в идео
логии сущности ис�;усства». 

Вот почему, в сущности, Идеолог и 
потребовал дать П() есенинщине «хоро
шенышй залп». Волхвы. которые, по 
Пушкину, «Не боятся могучих владык. и 
княжеский дар им не нужен » ,  вызывают 
у владык желание взять в руки нагайки 
( «Дружина взялась за нагайки» - В. Вы
соцкий) , а некоторые при слове «культу
ра» ,  как известно, вообще хватаются за 
пистолет. 

Еще « божественный» Платон говари
вал: «До тех пор не будет конца бедст
виям рода человеческого, пока Власть и 
Философия не сольются в одном лице». 
Но они не сольются никогда: это две не
сливаемые жидкости, как нефть на по
верхности моря. Объем первой несрав
RИМ с колоссальной массой мирового 
океана, но, поскольку нефть нераствори
ма, она разливается тонким слоем по во
де и душит жизнь океана. Потому-то и 
сам Платон, автор « Государства» ,  отка
зался, причем трижды ( ! ) ,  от вроде бы 
лестного предложения стать правителем 
реального государства, и не на бумаге, а 
на одном из островных полисов. Думаю, 
что по той же причине и Лев Толстой,  а 
в наше время Жан Поль Сартр отказа
лись от Нобелевской премии, поскольку 
лауреат - это тоже своего рода офици
альный властитель в духовном королев
стве. 

Когда же в истории случалось, что тот 
или иной мыслитель становился власте
лином, как Марк Аврелий, то философ-
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стоик в нем не сливался с императо
ром - на время действия одной из ипо
стасей другая выключалась. Поэтому, по 
меткому замечанию Гегеля, состояния 
(думаю, застойного) Римской империи 
этот философствующий император не 
изменил. 

Не следует думать, что все это так уж 
далеко от нашей сверхсложной современ
ности. Подобно тому, как Платон из сво
его хотя бы и « бумажного» ,  то есть иде
ального, государства с его бодрым, ма
жорным строем изгоняет всех, так ска. 
зать, минорных поэтов и художников. 
и наше историческое государство изгоня
ло всех, кто не вмещался в прокрустово 
ложе соцреализма, «пролетарского миро
воззрения» ,  то есть « однополушарного» 
мышления. 

Пока Ленин в пору эмиграции был 
только теоретиком, он говорил Горькому, 
занимающемуся тогда богостроительст
вом, следующее: «Я считаю, что худож
ник может почерпнуть для себя много 
полезного в о в с я к о й  ( всякой! -
М. К.) философии".  В вопросах художе
ственного творчества Вам в с е к н и г и 
в руки, и что, извлекая э т о г о  рода воз
зрения и из своего художественного опы
та и и з ф и л о с о ф и и х о т я б ы  
и д е а л и с т  и ч е с к о й,  Вы можете 
прийти к выводам, которые рабочей пар
тии принесут огромную пользу» .  

Нак известно, Ленин высоко ценил 
Толстого-художника, но отвергал в нем 
духовного мыслителя, вероискателя; то 
же творчество. где религиозного мысли
теля от художника отслоить невозможно. 
как у Достоевского, полагал «архисквер
ными писаниями»; когда же стал предсе
дателем Совнаркома, изгнал из нового 
исторического государства религиозных 
мыслителей - «богоискателей>> .  как и 
других деятелей культуры « Второго ря
да». 

В истории предшествующей нам куль
туры России при всем ее богатстве и 
разнообразии явственно выделяются д в е 
г е н е р а л ь н ы е л и н и и духовного раз
вития, которые на своей национальной 
почве и в своеобразном преломлении про
должают то, что Ленин видел вообще в 
истории европейской мысли , - это, как 
мы уже говорили, «Линия Демокрита» 
(материализм) и «Линия Платона» ( идеа
лизм).  Условно говоря. э т о  и д е я  р е
в о л ю ц и о н н а я  и и д е я р е л и г  и
о з н а я. 

Мы уже в третьем поколении воспиты
ваемся только на первой: Радищев -
декабристы - Герцен - революционе
ры-демократы (западники) -народники
русские марксисты. Что же касается вто
рой линии - Чаадаев - славянофилы -
Вл. Соловьев - неославянофилы -
« богоискатели» , то она либо замалчива
лась, либо о ней у нас писали так, что 
лучше бы уж вообще ничего не писали. 
Между тем тесное взаимодействие и диа
лектическая борьба материализма с 
идеализмом в области общественно-фи
лософской мысли и реализма .с нереа-
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лизмом в области литературы и искусст
ва суть н о р м а л  ь н о  е, естественное 
состояние всякой спонтанно развиваю
щейся культуры - это взаимодействие ее 
обоих «полушарий». 

Герцен считал задачу восстановления 
«Живой связи между обоими лагеря
ми» - западниками и славянофилами -
« великим вопросом». Спор между ними 
глубочайшим образом захватывал всех 
крупнейших деятелей отечественной куль
туры (Толстой: « Н:ак во всяком споре, 
оба справедливы»; Достоевский: «Недо
разумение великое» ) ,  потому что это 
был поиск б у д у щ е г о России через 
понимание ее сущности и специфики, ко
торые следует искать в ее п р  о ш л о м. 

Так, в самом н а ч а л е русской исто
рии - призвании варягов на княжение у 
русичей (новгородцев) - видели сокро
венное свойство славянской «женственно
сти» натуры, с одной стороны, Герцен, а 
с другой, Владимир Соловьев или, на
пример, Бердяев. Но выводы из этого 
наблюдения следовали диаметрально про
тивоположные. Соловьев, считавший 
призвание варягов первым из двух глав
нейших исторических актов «националь
ного самоотречения» (второй - реформы 
Петра I), призывал к третьему великому 
акту самоотречения, в котором он видел 
«духовное освобождение России». И Бер
дяев незадолго до Октября прямо призы
вал к отречению от революции. 

Идея революционная же давала прямо 
противоположный ответ: от Чернышевско
го, звавшего «Русь к топору», до Ленина, 
четко указавшего, «что делать» .  После то
го, как эта идея реализовалась в победе 
исторической революции. она лишила 
свою оппонентку -- идею религиозную -
права на существование. А ведь за ней, 
как уже отмечалось, стояла не только 
политическая мысль как таковая, а це
лое «полушарие» духовной культуры, 
например, емкая и бездонная «часть» 
великой литературы. В случае ,  когда ху
дожник был цельным и четко относился 
ко второму ряду, такое творчество мож
но было обозначить «искусством для 
искусства» . «консервативным ( реакцион
ным) романтизмом»,  «символизмом», 
прочей «декадентщиной» и просто выста
вить его за дверь новой социалистиче
ской культуры, которая с самого начала 
не хотела «поступаться» своими «одно
полушарными» принципами. 

Но, если художник был СЛОЖНЫМ, с 
ярко выраженными обоими дополнитель
ными рядами (например, реализмом и 
мистицизмом),  как прозаик Гоголь или 
поэт Тютчев, тогда приходилось резать 
по живому. Гоголя приняли только как 
бытописателя-реалиста и драматурга-са· 
тирика, а Тютчева как автора пейзажной 
и любовной лиршш, а « Выбранные ме
ста . . .  » ,  «Авторская исповедь» у первого 
(так же. как и « Исповедь» и « В  чем моя 
вера?» Толстого) ,  «ложь изреченной мыс
ли» у второго были попросту списаны 
как некий духовный брак, якобы отвле-
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кающий внимание от основного лица 
реалиста. 

Первую половину тютчевского credo 
«однополушарное» мышление еще прини
мает: 

Над этой темною толпой 
Непробужденного народа 

Взойдешь ли ты ногда, 
Свобода, 

Блеснет ли луч твой 
золотой? .. 

Это ведь близко традиционным вольно
любивым мотивам первого ряда. 

Но вторую «половину» увольте - сие 
бы значило поступиться революционны
ми принципами, даже если поэт развен
чивает вековечный российский застой: 

Растленье душ и пустота, 
Что гложет ум и в сердце 

ноет.
кто их излечит, 

нто принроет? .. 
Ты, риза чистая Христа . .. 

(Александр Блок, призывавший «всем 
сердцем, всем сознанием слушать Рево
люцию», явился завершителем идейно
культурной борьбы XIX века, когда в 
поэме «Двенадцать» он попытался дать 
финальный синтез обеих традиционно 
враждующих линий. Возможно, именно 
тютчевская «линия» и подсказала ему 
образ знаменитого, но до сих пор кажу
щегося странным (для «однополушарно
го» мышления) финала поэмы. )  

Но вернемся к Тютчеву. Мыслитель 
«Второго ряда» Вл. Соловьев, анализи
руя credo поэта, оценивал его следующим 
образом: « Для Тютчева Россия была не 
столько предметом любви (и, добавим, 
ума. - М. К.),  сколько веры - «В Рос
сию можно только верить»,  « Россия -
душа человечества» .  А вот Бухарин в 
роли идеолога, то есть властителя, вы
ставляя за дверь есенинщину, ищет бо
лее ранние ее корни и находит их, так 
сказать, в тютчевщине и возмущается в 
«Злых заметках»: «:Н:ак это умом не по
нять? А чем же прикажете понимать?!» 
Понятие « верить» не принимается в этот 
лексикон. 

После ар€стов и разгрома троцкистов 
Бухарин стал несомненным противником 
сталинизма, но он, конечно же, не был 
противником социализма и до конца ос
тавался его идеологом, так же, как Лу
начарский - идеологом социалистическо
го искусства. Но разрабатывая начала 
эстетики социализма - социалистический 
реализм, - они, по-видимому, невольно 
последовали за матрицей Сталина, удач
но произведшего операцию по удалению 
« второго полушария»_ из сферы филосо
фии. 

В 1931 году Сталин в Институте крас
ной профессуры назвал деборинскую 
школу, придерживавшуюся, по завету 
Плеханова, историко-философского, то 
есть широко мыслящего подхода, -
«меньшевиствующим идеализмом» .  С 
точки зрения логики подобное определе
ние вненаучно, ибо соединяет гетероген
ные понятия, находящиеся в различных 
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плоскостях: «меньшевиствующий», то 
есть подыгрывающий меньшевикам, - чи
стая политика, «Идеализм» же нан про
тивоположность материализму - чистая 
философия ( имелось в виду «подыгрыва
ние» Гегелю).  

Но Сталина, разумеется, нимало не 
трогала научность, ему необходимо было 
однозначно подчинить широномыслие, а 
ПОТОМУ «ШаТRОСТЬ» философии - уЗRОЛО
бой, но твердой политике, железной пя
той вытаптывающей путь только для уз
нонлассового «Пролетарского мировоз
зрения» .  А посему в январе 1 93 1  года в 
постановлении ЦН В НП(б) «0 журнале 
«Под знаменем марксизма» было указа
но, что группа Деборина по ряду вопро
сов скатывается «на позиции меньшевист
вующего идеализма» .  

По аналогичной матрице и образовано 
понятие «социалистический реализм», ко
торый Бухарин в докладе на I съезде 
ССП противопоставлял «буржуазному 
реализму».  Первое понятие взято из ар
сенала общественно-политического, а 
второе - из эстетического, то есть это 
вещи теоретически несоединимые. Но 
оказалось, практически они вполне сое
динимы . . .  в пространстве «однополушар
ного» мышления. С тех самых пор вплоть 
до перестройки, начиная с политики и 
философии и кончая всеми сферами куль
туры и даже науки, господствовал имен
но этот тип мышления. Понятно, что под 
своим крайне зауженным углом зрения 
он тем самым « вороном с вышки» сле
дил за любыми проявлениями инакомыс
лия, предельно заидеологизировав все 
формы культуры и общественного бытия, 
обезбожив и обездушив их. Политика не 
пожелала внять мудрому предостереже
нию Поэта, своевременно высказанному 
в 1 920 году: 

Правительство, зовущее в строй 
армий 

Художника под пушку и ружье, 
Напоминает повесть 

о жандарме, 
Предавшем палачу :цnтя свое. 
. .  .Правительство, грозящее 

цензурой, 
Мыслителю, должно позорно 

пасть. 
Тан, отчеканив яркий ямб 

цезурой. Я хлестко отчеканиваю власть. 
А общество. смотрящее 

спокойно 
На притесненье гениев своих, 
Вандального правительства 

достойно, И не мечтать ему о днях 
иных . . .  

Это Игорь Северянин, «Поэза прави
тельству»-

Итак, мы констатировали сокрушение 
гуманизма, трагедийность и с т о р и и 
народа. скорбную драму его н у л ь  т у-
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р ы; текущая публицистика раскрыла 
трагикомедию нашей экономики. В дан
ном контексте мы не касались отношения 
к природе, а ведь ее «п о к о р е н и е» 
было первейшей задачей революционист
ской мичуринской науки, и от сталинских 
Великих каналов до проекта по�орота 
сибирских рек эта политика покорения 
остается неизменной и поныне. 

Единственным автором этой горестной 
драматургии покорения является р е в о
л ю ц и о н и с т с н о е с а м о у п р а в с т
в о, мнящее себя «социальным управле
нием» , начиная с «управления» самой 
историей народа и окружающей приро
дой и кончая «управлением» экономикой 
и культурой. Всемирно-исторический 
опыт учит, что веяное насильственное 
вторжение в сложный процесе извне в 
лучшем случае искривляет и искажает 
его с а м о д  в и ж е  н и  е, в худшем - по
ворачивает его вспять, эволюционное 
движение ведет R инволюции и обрекает 
все на « вымирание» - кан динозавров 
или нынешнее Аральское море. 

Чтобы не превращаться в социальных 
динозавров, мы должны наконец о н
с т и т ь с я ( если вспомнить замечатель
ное и, R сожалению, похороненное науч
ным атеизмом выражение) ,  то есть про
зреть, уяснив причины своих бед и оши
бок, не навязывать волюнтаристсни (ре
волюционистски) процессу с а м о д  в и
ж е н и  я о б щ е с т в  а свою рационализи
рованную волю, производящую вычита
ние иррационального, духа, души, веры_ 
Задача передовой общественной мысли, 
нак представляется, заключается в том, 
чтобы помочь процессу самосознания об
щества по мере возможности устранять 
препятствия, материальные и духовные, 
возникающие на пути указанного само
движения, а не усугублять эти препятст
вия собственными руками. 

Главнейший же источник этого само
движения, нак было давным-давно дока
зано классической диалектикой, и не 
токмо гегелевской, а с мифологических 
времен Инь и Ян, - в раздвоении едино
го, борьбе внутренних противоположно
стей, что хотя и азбучная истина, но в 
предложенном нами аспекте означает 
раскрепощение плененного « второго по
лушария» и, стало быть, свободное, вза
имоуважительное борение материализма 
и идеализма, науки и религии, мышле
ния и веры, духа и души, современного 
и прошлого. актуального и вечного. Не
обходимо возродить истинно к у л  ь т у р
н о е отношение к религии и р е л и г и
о з н о е  отношение к культуре. 

Уяснит ли себе это наконец наша идео
логия? Сделает ли необходимые выводы 
ИЗ столь ТЯЖRОГО, долго мятуще
гося, ветвистого и многострадального 
пути? . .  



Н а р о д н а я п у б л и ц и с т и к а 

Нароgная публицистика - это не просто новая рубрика, не просто жем�ние ре
gакции разнообразить материалы, но - требование времени: мы столкнулись сегоgня с 
совершенно новым явлением жизни, когgа голос нароgа, его ум, совесть, сознание стали 
просто необхоgимы в политической жизни страны; именно поэтому реgакция решила 
преgоставить - и широко - страницы журнала авторам из нароgа. Есть еще оgно сооб
ражение, которым gиктуется ввеgение этой рубрики. Те письма, которые сейчас иgут 
большим потоком в реgакцию, свиgетельствуют, что, кроме языка газетного, языка ли
тературного, есть еще яркий, афористичный, образный язык самого нароgа, который 
хотя и претерпел с начала столетия изменения, но, пройgя сквозь сито нароgной жизни, 
обогатил наш русский язык; и мы считаем, что публикация писем-статей нароgных ав
торов внесет элемент живой, сегоgняшней речи в язык литературы. Новую рубр ику мы 
открываем поgборкой писем о состоянии современной gеревни. 

Весь мировой опыт, многовеновая история российсного нрестьянства и 60-лет
ний опыт сельсного бесхозяйства в нашей стране свидетельствуют о том, что нол
лентивные методы ведения сельсного хозяйства на н и ч е й н о й з е м л е ведут 
R его деградации, R вырождению земледельца и R натастрофичесному истощению 
плодородия почв. 

В нашем сельсном хозяйстве за время после ноллентивизации не было ни 
одного светлого пятна, имеется тольно отрицательный опыт. Если иногда с высо
ких трибун у нас и говорят о некоторых успехах, то это тольно дань сталинсной 
традиции или, кан говорится в народе, разговоры для поддержни штанов. 

Ситуация, существующая в нашем сельсном бесхозяйстве, носит харантер не· 
имоверно долго затянувшегося эксперимента. Подобное возможно тольно в таной 
богатой земельными ресурсами стране, нан Россия. В любой другой малоземель
ной стране подобный энсперимент захлебнулся бы в зародыше ввиду своей явной 
абсурдности, а авторы его немедленно были бы отправлены в соответствующее 
заведение. 

Вот я беру в руки экономичесний справочник, изданный т-вом Сытина в 1 9 1 5  
году. В нем черным п о  белому написано: основными производителями и энспорте
рами зерна на мировой рынон являются Сев.-амер. Соед. Штаты, Россия, Канада 
и Аргентина. Основные понупатели зерна: Англия, Германия, Италия и другие 
страны Европы. 

Далее, листаю наши энономичесние справочники за 70-е - 80-е годы и там 
нахожу, что основными поставщинами товарного зерна на мировой рынон, нак и 
в старые, добрые времена, являются: США, Канада, Аргентина. В последние де
сятилетия к этой старой когорте присоединились неснольно стран Западной Евро
пы, Таиланд и еще ряд стран норовят вот-вот примннуть к ним. 

Резно бросается в глаза отсутствие в этой номпании нашей страны. Напро
тив, из торговца зерном она превратилась в его понупателя. Сразу же вознинает 
вопрос: наная метаморфоза произошла с нами, что из энспортера хлеба на миро
вой рынон, из нормилицы Европы семьдесят лет спустя наше отечество превра
тилось в постоянного импортера пшеницы, нунурузы и сои из стран Запада? Что 
же сталось с этой загадочной для иностранцев страной, ноторую (по словам Тют
чева) и умом не понять и аршином общечеловечесним не измерить? Rание натан
лизмы потрясли ее до основания, что в конце ХХ вена она оназалась на обочине 
мировой энономини? Что это за нолосс стоит на глиняных ногах с ядерными ну

ланами? 
Если на эту тему со стороны впервые начнет размышлять за нордоном ино

странец, то он может подумать, что у нас здесь произошло наное-нибудь стихийное 
бедствие нолоссального масштаба. Ну, скажем, извержение гигантсного вулкана, 
по мощи равного Rранатау, в результате чего под территорией нашей страны про
села земная нора и огромные площади плодородных земель ушли под воду. Или 
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над страной пронеслась сильнейшая пыльная буря и. сорвав метровой толщины 
с.т:rой чернозема, унес.т:rа его в Мировой океан, оставив пос.т:rе себя лишь камени
стые и глинистые породы. И негде стало сеять. 

Нет, кто как, а мы-то прекрасно знаем, что не было в нашей стране стихий
ных бедствий такой разрушительной силы. У нас бьшо другое - помутнение 
разума у некоторой части руководителей сельским хозяйством, когда дремучая 
тьма показалась им ярким светом. Такое явление в человеческой психике хорошо 
описано еще в древности у библейских пророков. 

Это затмение мозгов началось в 1 929 году под впечатлением 1\1Ирового эко
номического кризиса, когда почудилось, что западный капитализм задерга.т:rся в 
предсмертных конву.т:rьсиях. Экономика Запада выжи.т:rа, а у нас все закончилось 
в 1932 - 1 933 годах голодом и превращением крестьянина в колхозника, то есть в 
н и ч т о  без паспорта и без гарантированной оплаты за труд. Rогда настоящему 
хозяину земли придумали универсальную должность - колхозника, или как у 
нас метко говорит народ: «за старшего куда пошлют». 

Еще в XVIII веке анг.т:rийский экономист Адам Смит научно установил, что 
побудительных мотивов экономической деятельности человека может быть только 
два: к о р ы с т  ь (личная выгода) и.т:rи с т р а х. Это две внутренние силы, исхо
дящие из недр человеческого естества. Третьего в человеке природой не заложе
но .  Третье, пятое и десятое - яв.т:rяется наносным, надуманным, не идущим из
нутри человека, а внушаемым ему извне. Сюда могут быть отнесены такие зыб
кие состояния человеческой психики, как сознательность и энтузиазм. Строить на 
них экономику - все равно что небоскреб на песке. 

Итак, есть два краеугольных камня в человеке - корысть ( материальный 
интерес) или страх. В соответствии с этим в разных странах и строятся две эко
номические модели общества. 

Первая строится на прочном фундаменте - на .т:rичной заинтересованности 
человека в результатах своего труда. Эта модель способна к постоянному само
развитию без понукания и дотаций извне. Она годится как для общества буржу
азной демократии, так и для социалистического общества, ибо не противоречит 
основному лозунгу социализма: от каждого по способностям - каждому по труду. 

Вторая модель построена на страхе и постоянном понукании сверху. Сама по 
себе на внутренних парах она двигаться не может, так как и паров-то внутренних 
у нее нет. Ей все время нужен постоянный толкач: хороший царь, гениальный 
вождь, великий кормчий, мудрый генсек, который все правильно запланирует и 
предусмотрит, начиная от гвоздей и мьша и кончая космическими кораблями и 
озоновыми дырами в атмосфере. 

В нашей стране коллективизация, как и вся сталинская административно
бюрократическая система, была построена на принуждении и страхе. Наганом 
людей загоняли в рай, а кто рая не хотел, тому заменяли его на Сибирь. Но 
страх - чувство рабское, подлое, бескрылое. Посредством страха можно вводить 
только запреты, а деловую предприимчивость и творческую инициативу пробу
дить невозможно. Ведь из истории хорошо известно, что незаинтересованный раб 
или крепостной работают постольку-поскольку, лишь бы хозяин не набил морду 
или не оставил голодным, без жратвы. Rорень з л а  в нашем сельском хозяйстве 
состоит в б е с х о з н о м х а р а к т е р е з е м л е п о л ь з о в а н и я, то есть 
фактически в статусе ничейной земли в наших колхозах и совхозах. 

Я пишу об этом не как посторонний радетель о земле, которому со стороны 
может черт знает что примерещиться, а как инженер-землеустроитель, профес
сионально занимающийся вопросами землеустройства. 

По закону вся земля в нашей стране принадлежит государству, а колхозы 
и совхозы, согласно зе111ельным актам, являются бессрочными ее пользователями. 
Фиктивно хозяином зеТhшИ в колхозах является общее собрание колхозников, а 
конкретно- н и  к т  о! В совхозах нет даже такой фикции. 

Такой обезлички ( обесхозяивания) земли не было даже при общинном земле
пользовании в дореволюционной России. Ведь в общинах земля по участкам была 
закреплена за дворами. Каждая семья знала свой земельный надел, 1-;г.к свое по-

J.2. «О:ктябрь» № 8. 
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стоянное рабочее место, раскладывала свои силы и возможности на целый год. 
Никто не ходил каждый день на наряды. 

Осиротение земли, ее обесхозяивание - это главный корень зла в нашем 
сельском бесхозяйстве. От этого уродливого корня произрастают все остальные 
беды, и самая страшная из них - отчуждение крестьянина от земли. Потому и 
бегут люди из села в город, а не оттого, что в деревне нет бань и клубов. Никто 
не хочет быть холуем без постоянного рабочего места, бесправным мальчиком на 
побегушках у номенклатурных председателей или у пьяных бригадиров. Не очень 
привлекательно состоять в должности «за старшего куда пошлют» . 

У нас в стране существуют такие сложности с отводом земельных участков 
под несельскохозяйственные нужды, что от строгостей прямо-таки страх берет. 
Непосвященному человеку, впервые сталкивающемуся с этим вопросом, может 
показаться, что наше государство так здорово беспокоится о земле, что дальше не
куда. На самом же деле - это обыкновенный бюрократический блеф, так как са
мо существование колхозно-совхозного строя в сельском хозяйстве в корне и по 
существу свидетельствует о наплевательском отношении к земле со стороны но
менклатурного государства. За 60 лет бесхозности землю довели до такого со
стояния, что если в ближайшие пять - десять лет не произойдет радикальных 
изменений (подлинного охозяивания земли) ,  то последствия будут катастрофиче· 
сними и примут необратимый характер. 

Общественный механизм труда потому не срабатывает, что в нем не заложен 
основной параметр, а именно «человеческий фактор» - этот вечный двигатель 
общественного прогресса. Вся сталинская экономическая теория социализма по
строена без учета фундаментальных основ человеческой природы, в основном на 
приоритете внешних факторов. Человеку в ней отведена роль бездумного стати
ста, выполняющего предначертания вождя. 

Поэтому ни 70 процентов мировых площадей чернозема, которыми мы обла
даем, ни механизация и электрификация, ни химизация с мелиорацией, ни сотни 
миллиардов рублей дотаций за последние годы не помогли нам решить продо
вольственную проблему. 

А вот три процента пашни, занимаемой приусадебными участками, умудря
ются давать около трети валовой продукции сельского хозяйства. Причем все это 
практически без механизации, почти без химизации, без единого рубля государ· 
ственных капиталовложений, а только лишь на одном-единственном человеческом 
факторе. 

Нроме того, в экономическую теорию сознательно была внесена антинарод
ная маниакальная идея «о ликвидации кулачества как класса:». Это же надо до
думаться до такого - в мирное время ни с того ни с сего заморить голодом де
сять миллионов кормильцев, - такого изуверства не знала мировая история. Вме
сте с так называемыми «кулаками» ликвидировали и середняка, тем самым в 
корне подорвав производительные силы деревни. На Западе из таких же кулаков 
и середняков выросло современное фермерство. 3,5 миллиона американских фер
меров кормят население, равное полутора таких стран, как США, западноевро
пейские и японские фермеры творят чудеса на своих фермах. 

Если серьезно взяться за ум и перейти от слов к делу, то и сейчас еще не 
поздно исправить многие ошибки прошлого. Для этого сперва нужно повсеместно 
внедрить арендный и семейный подряд, а затем перейти к настоящему фермер
ству. А там, где это будет хорошо получаться (например, в Прибалтике, Белорус
сии, на Украине), так можно и сразу переходить на фермерство, интегрированное 
на базе колхозов и совхозов в сельскохозяйственные кооперативы как первичные 
ассоциации фермерских объединений. 

Давайте немного пофантазируем. Вот если сейчас эту первоначальную идею 
нолхозно-совхозного строя в деревне, как она мыслилась товарищу Сталину и его 
сподвижникам, оставить ( без подспорий с разных сторон) наедине с самой собой, 
то есть отобрать у людей приусадебные участки, перестать посылать горожан в 
нолхозы и совхозы на сельскохозяйственные работы, прекратить закупку зерна 
и другого продовольствия за рубежом и перестать предоставлять колхозам госу
дарственную дотацию, другими словами, в деле продовольственн"го снабжения 
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населения полностью понадеяться на жизнеспособность нолхозов и совхозов, то 
канай был бы результат? В стране наступил бы полуголод. Нужно было бы вво
дить карточную систему, и еще неизвестно, было бы что выдавать на эти кар

точни. 
В настоящее время в нашей стране делается очередная попытна решить 

аграрный вопрос. Но попытна пана что робкая, неуверенная, к тому же не под
крепленная правовой базой. Ведь для того, чтобы начать что-то делать иначе, чем 
до сих пор, должны быть юридичесние основания. Без этого на наждом шагу бу
дут вознинать правовые преграды и возвращать все благие порывы в старое русло. 
А чтобы этого не происходило, то прежде всего нужно изменить земельное зако
нодательство, издать новый закон о з е м  л е п о л  ь з о в  а н  и и, в котором четко 
и недвусмысленно определить правовой и социальный статус землепользователя 
(артели, кооператива, арендатора, фермера и т. д . ) ,  их права и обязанности по 

отношению к земле и к государственным органам. 
Причем в новом законодательстве желательно реже употреблять слово «нель

зя» и чаще слово «можно» .  « Нельзя» в основном в двух случаях: нельзя зани
маться куплей - продажей земли и нельзя подвергать землю порче, хищнически 
истощать плодородие почв. Все остальное можно. если экономически это выгод
но. Без этого арендный и семейный подряд будет внедряться с большим скрипом. 
И продовольственная проблема в нашей стране на смех всему миру будет оста
ваться делом каждого, то есть 280 млн. человен. 

Без пересмотра з е м е л ь н о г о з а н о н о д а т е л ь с т в а в духе нового 
политического мышления н е т п р а в о в о й о с н о в ы для перестройки в сель
ском хозяйстве. Без этого прогресс или застой в аграрном секторе будет зависеть 
от «хотения» или «нехотения» руноводящих мужей областного и районного уров
ней. Там, где подберутся башковитые и дельные мужи, дело пойдет, а где собе
рутся болтуны и бузотеры - там еще долго будут топтаться в болоте. 

Многие работники агропрома на районном и областном уровнях враждебно 
относятся к идее аренды и фермерства. Основной их довод танов: «Они ( аренда
торы) будут думать тольно о своей шкуре, а нам надо выполнять план ! »  Но, спра
шивается, столь ли уж важно, о чем они будут думать? Наверное, о том же, о чем 
думают америнанские и западноевропейские фермеры. И как результат этого ду
манья - продовольственной проблемы там нет. Нет там и очередей за харчами в 

магазинах. 
В основном это лодыри, симулянты, завистники опасаются, чтобы аренда

торы (а тем более фермеры), чего доброго, не разбогатели и тем самым не потряс
ли основ нашего общества. Разбогатеть своим трудом - это же такой грех! Но 
весь человеческий опыт показывает, что посредством собственного горба и мозо
лей разбогатеть невозможно. Можно тольно достигнуть достаточно высокого жиз
ненного уровня. А если у кого-то чужое благосостояние вызывает черную зависть, 
то пускай тот сам тоже берет землю в аренду и богатеет. Если не хочет, то пущай 
лопнет от зависти. Третьего не дано - куковать не надо! 

Сельскохозяйственное производство, нроме самих арендаторов или ферме
ров, на местах организовать некому. Надо смело и решительно переходить от 
липовых хозяев к подлинному хозяину земли, которым в сельском хозяйстве мо
жет быть только арендатор или фермер нан юридическое лицо с правовыми гаран
тиями. 

Нужно нанонец-то осуществить один из основных лозунгов Октябрьской ре
волюции: «Земля - крестьянам!» 

Юрченко Ю. М., 
инженер-землеустроитель, 

г. Харьков. 

Мы с женой работаем в сельсном хозяйстве с 1973 года. Семья наша могла 
бы взять в аренду землю, но не на таких :кабальных условиях, :которые предлага
ет нам :колхоз - 2700 рублей за гентар. А ренда привлекает многих, но идти на 
нее сегодня, не имея настоящего закона, все равно, что бабочнам лететь на огонь. 
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Вот и сидим, дожидаемся закона. В общем страна теряет еще один год, и не с1юро 
мы еще накормим страну и опять будем менять на хлеб лес и нефть. 

Пока вы в городе этого не поймете, всем нам будет плохо. А как бы мы дей
ствительно могли жить, получив свободу! Мы бы завалили нашу страну продук
тами, а иначе через пару лет будем приглашать фермеров из-за границы растить 
хлеб на нашей земле, как сегодня приглашаем строителей! 

Семья Мазун, 
село Ильичева, Нрымская область . 

. . .  Я понял, что обязан написать вам. Ведь аренда - это последняя наша на
дежда. У меня отец 40 лет работает в животноводстве, я проработал 20 лет, жена 
столько же. У нас растут два сына и дочь. И все мы ждем закона об аренде. 
Ведь стать хозяином на земле - мечта всей нашей жизни, но это острый нож 
номандно-административному методу. При аренде не нужен будет и совхоз да и 
весь командно-административный метод. Поэтому они и начинают задавать вопрос: 
накормит ли аренда страну? По-моему, тут у нас есть положительный опыт нэпа! 
А вот что совхозы, колхозы, а танже и комплексы не смогли нанормить страну -
это фант! 

Дайте сегодня закон об аренде, конные сенокосилки, конные грабли - через 
два года проблема мяса будет решена. Ведь если человек будет чувствовать себя 
хозяином на земле, то и духовно он станет богаче, и морально устойчивее, и ал
коголизма станет меньше без всюшх указов о борьбе с пьянством. 

Веками человек, живущий на земле, чувствовал свои корни. Пришло время 
решать, засушим мы эти корни или польем их живой водой, издав закон об арен
де. Чего и снольно мы еще должны ждать, если у нас сегодня уже тысячи опу
стевших деревень, сотни и сотни убыточных совхозов, десятки тысяч гектаров за
брошенных земель? А в так называемых передовых хозяйствах тысячами тонн 
вываливаются на поля химические удобрения; пройдет еще два-три года, и будет 
не земля, а сплошные гербициды. Люди перестают верить, что может что-нибудь 
измениться. 

Возьмем наш комплекс по выращиванию молодняка. Мы покупаем в сосед
них совхозах телочек, выращиваем их у себя до стельного возраста и обратно 
же им продаем по той самой закупочной цене. Так на каждом отделении говорят: 
зачем возить их взад-вперед, когда мы и сами их вырастить можем. Правда, для 
этого наш комплекс нужно закрыть. А как закроешь, если из-за него целый сов
хоз организовали - это же сколько начальников да машины у каждого! Нуда их 
всех девать? Нужен закон - и они сами исчезнут! Ведь при аренде ному они 
нужны? И не надо бояться, что аренда не накормит Россию. Накормит. Мужик, 
он тоже не дурак, только ждать больше не может. 

Арангольд В. А., 
с.  Легостаево, 

Нрасноярский край. 

" . Вспоминается пребывание одного высоного руководителя в Рязансной об
ласти, его беседа с арендатором и высназанное высоним лицом удовлетворение 
тем, что арендатор не видит иного для себя пути, нроме работы в колхозе. Будто 
закончится для него жизнь, если он своим трудом перестанет содержать управ
ленцев, счетчиков, а их у нас в хозяйстве 1 32 человека! 

Ногда же, когда наконец арендатор перестанет их содержать, когда он, за
платив даже большой налог, заплатив агроному, если тот оказал действенную по
мощь, сможет хозяйствовать на земле? Вы скажете ,  что изменения есть . . .  Да. есть, 
но прошло уже немало времени, а на прилавках без улучшений. Если не раскре
постить крестьянина, если продолжится его одурачивание, то рывка в производ
стве продуктов питания ждать бессмысленно, ведь даже малоподготовленный 
арендатор, получив глоток свободы, поймет, что своим трудом содержит счетчи-
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.ков, и перестанет работать та.к, .ка.к работает фермер. Пора бы хоть одну область, 
хоть один район перевести на свободный, привле.кательный труд. 

Есаков П. Е., 
хутор Мещеряковский, 

Ростовс·.кая область. 

Вся моя жизнь была связана с колхозом. Насмотрелся всякого. И вот теперь, 
как один из «мужиков» . хочу в ысказать свое понимание, что с нами и вокруг нас 
делается. Скажу прямо. Очень многого ждали «мужики» от мартовского Пленума. 
Наверное, та.к же ждали .крестьяне в прошлом веке отмены позорного крепостного 
права. (Я имею в виду настоящих мужиков. Они есть . )  Но не дождались. И теперь, 
.когда Пленум прошел, можно уже твердо ответить на поставленный вопрос. 
Бюро.кратия, похоже, свою власть не отдала. И Пленум в пользу тех, .кто хочет 
быть на земле хозяином, по сути дела, мало что решил. Если бы решил, то такого 
бы вопроса - .кто .кого - на сегодняшний день уже бы не было. 

Мало того, решено, что « . . .  остальное должны решать советские и хозяйствен
ные органы в центре и на местах». Иными словами, отдавать ли власть бюро.кра
тии или не отдавать доверено все той же самой бюро.кратии. Вместо свободы 
выбора крестьянину, как ему жить, его опять отдали во власть бюро.кратии для 
проведения над ним экспериментов. 

И разве могут быть у .кого-нибудь сомнения, что в та.кой-то обстанов.ке наша 
сверхопытная бюро.кратия уж нина.к не сможет промахнуться! Она блестяще су
м е.ет до.казать, что наши .крестьяне ни.кан не способны жить без руководящих 
у.казаний и приказаний, без ноллективизма и твердой дисциплины. Ведь недаром 
же сразу после Пленума яростно воспряла духом вся бюро.кратия .колхозно-сов
хозного и районного уровня. На страницах газет и на экранах телевизоров замая
чили торжественно-радостные лица председателей .колхозов, дире.кторов совхозов 
и рай.комовских праведников. И у всех у них почти из слова в слово, нак по 
.команде: «Не торопиться» ,  « Поднять дисциплину», « Повысить организован
ность » .  

Почти в с е  они ( вместо .колхозни.ков) заявляют, что колхозни.ки, дескать, и 
сами едва ли захотят жить самостоятельно. Что у колхозни.ка чуть ли не в самих 
генах заложено «быть .колхозни.ком» .  Та.кие «генно-врожденные» .колхозни.ки, .ко
нечно, есть. Но ведь это же трагедия, а не достижения .командно-административ
ной системы в области выведения особой «породы» крестьян. Но нашей бюро.кра
тии даже неведомо то чисто человечес.кое понятие, что надо сгорать от стыда от
того, что наше .крестьянство доведено до та.кого состояния, когда даже не имеет 
представления о свободном, творчес.ком труде земледельца. Наоборот, они (бюро
.краты) эту .крестьяне.кую трагедию с удивительной ловностью истол.ковывают в 
свою пользу. 

Местные бюро.краты даже под самим понятием - «быть на земле хозяи
ном» - понимают толь.ко самих себя. И уж ни.ка.к не тех, .кто ее обрабатывает. 
Для них они .ка.к были, та.к и остались, - рабсила. Они и аренду-то понимают .как 
удобную форму - заставить .колхозни.ка хорошо работать. Но под их ру.ководст
вом и .контролем. Да и центральные органы от этого понятия, ка.к видно, далеко 
не ушли. Потому что с позволения центральных органов дано неограниченное 
право местной бюро.кратии на сотворение собственной отсебятины. Пожелает пред
седатель колхоза дать землю в аренду - даст. Не пожелает - не даст. Может 
заломить та.кую «договорную» цену и такие условия аренды, что и аренде будешь 
не рад. Вот ему и будут неоспоримые доказательства, что у русского мужика 
прямо со времен самого Адама в самих генах заложено - <Шолхоз» и «минимум 

ВЫХОДОВ» .  
Так что силы - кто кого победит - слишком неравны. И Пленум для кре

стьянина, чтобы он стал на земле хозяином, пока что не очень-то заметно, чтоб 
что-нибудь прибавил. Если бы прибавил (повторяю) ,  то на сегодня такого бы во
проса не стояло. А то он как был, так и остался. 

Провозглашение «многообразия ферм» - это еще не закон, ограждающий 
крестьянина от произвола бюрократа. И пока неизвестно. каков он будет, этот 
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закон. И что это � «многоо/!разие». Но зато уже хорошо известно, что за коол
хозную ограду крестьянина «не пущатЬ» . 

Rак можно стать на земле хозяином, если за колхозную ограду «не пу
щать», представить почти невозможно, что же касается «концепции»" то эту кон
цепцию уже давным-давно выработала и апробировала сама история развития 
крестьянства во всех развитых странах мира. Крестьянин - творческий работник, 
и он должен быть. свободен от произвола и насилия. У нас же все еще продолжа
ют изобретать свое, «социалистическое» колесо. За 70 лет все еще никак не 
смогли понять, что оно точно такое же круглое, как и во всех других странах. 

_ Так что повода для оптимизма, что мужику дадут возможность стать на сво
ей земле хозяином, пока что не видно. И от этого волей или неволей, но прихо
дится задумываться: кто же все-таки на самом-то деле является главным тормо
зом в перестройке? Ведь не беспартийные же? И не рядовые партийцы? 

Хочу сказать: неправда, что у нас нет настоящих крестьян, готовых стать 
на земле хозяевами. Они есть, но им не дают ни земли, ни свободы. Та аренда, о 
которой сегодня идут разговоры,- это не аренда вовсе. Это обман самих себя, 
обман крестьян. который ни к чему хорошему не приведет. Ее даже и назвали-то 
как-то очень хитро - «арендный подряд» .  И очень страшно, что этот самообман 
никто не замечает. Сами крестьяне поражены дефицитом сопротивляемости и не
верием. И от этого тоже страшно. Нужна опора, нужна организованность, а ее 
нет. В нонце концов нужна какая-то организация, которая бы встала на защиту 
фермеров, арендаторов и прочих форм свободного земледелия. Ведь организуются 
же веяние союзы и движения в защиту природы и всякие другие защиты. А здесь 
же живые люди, судьба крестьян. Если хотите, судьба страны. И никакого дви
жения в защиту. Я не знаю, нак это можно назвать. Но это такая должна быть 
организация, ноторая бы сумела противопоставить себя натисну организованной 
бюрократии. Без этого дальше двигаться нельзя. Она обязательно нужна, если 
даже будет издан самый идеальный закон, защищающий фермера и арендатора. 
Организованная бюрократия умеет извращать и обходить любые законы. Самые 
опасные враги фермерства и а рендаторства - это те, нто привык «искоренять 
частнособственническую психологию» .  Они сильны своей тупостью и массовостью. 
Против таной силы нужна тольно сила. Занон ей нипочем. 

Вот такие «нрамольные» мысли, хочется верить, что поймете правильно. 
Организовать движение в поддержку фермерства и арендаторства могут тольно 
авторитетные творчесние силы. Больше неному. Спасать надо не тольно Арал. 
Спасать надо нрестьянство. Пона еще что-то можно сделать. Это в миллион раз 
дороже, чем Арал. На бюрократию надеяться, чтобы она самое себя упраздни
ла, - это просто смешно. Таной фантазией даже Салтынов-Щедрин не награждал 
своих героев. 

Хочу еще добавить. Уназ не отменил замаскированное в коллентивизм по
зорное «нрепостное» право бюронратии номандовать крестьянами и решать все 
за них. Они по-прежнему думают о нас, как о л о ш а д я х. Деснать, достаточно 
дать им вдоволь хорошего корма да построить хорошие, светлые нонюшни, и они 
будут хорошо плодиться и хорошо трудиться, и эту заботу о нас они оставля
ют себе. 

Чтобы крестьянином было сподручней номандовать, надо держать его в нол
хозе. Поэтому вместо аренды изобрели «внутрихозяйственную аренду» , «аренд
ный подряд» и прочие подряды. Вместо права иметь свою землю и свою техни
ку и быть свободным крестьянину дали унизительное позволение жаловаться 
районному начальству на нолхозное начальство, если то не пожелает дать земли 
в аренду. Указ не вызволяет крестьянина из положения поденщика. Потому что 
отнять землю, данную в аренду колхознику, для директора совхоза или пред· 
седателя колхоза абсолютно ничего не стоит. А поэтому ничего не стоят и сроки 

аренды. 
Вот такие вот невеселые мысли. Написать решился не за себя. Я уже свое 

отработал, пригнула болезнь. Пишу за своих детей. Жизнь отнята у целых трех 
поколений крестьян. У моего деда, отца и у меня. Неужели же и мои�! сыновьям 
а внукам придется быть подопытными животными в чьих-то руках по выискива-
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нию «потенциальных возможностей})? Вот отчего не спится по ночам. Отчего и 
решил написать. 

Почему написал именно вам? Чувствую, что вам никак не дает покоя боль 
за судьбу крестьянства. Думаю вам небезынтересно знать, что думают сами кре
стьяне о самих себе и о том, что вокруг них делается. По крайней мере один 

из них. 
Шмаков Г. А., 

Алтайский край, 
Заринский р-н, с. Гришино. 

С горячим черноморским приветом к вам обращается офицер-политработник 
ВМФ капитан-лейтенант Новичихин Владимир. Сам я родом из сельс:кой местно
сти, и проблемы села меня тоже волнуют, хотя по роду службы далек от этого. 

Мне :кажется неправильным, :когда все специалисты пишут толь:ко о пробле
мах Нечерноземья. Да, это программное направление - освоение ресурсов Нечер
ноземья, но ведь и Черноземье-то тоже разваливается на глазах! 

Побывайте там. Даю вам :коннретный адрес: :колхоз «Заветы Ильича}) , он на
ходится в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района, Воронежс:кой области, 
где я родился и :каждый год бываю в отпуске. Типичное неперспе:ктивное, умираю
щее село, колхоз с миллионными убыт:ками, непролазная грязь Черноземья, то 
же пьянство и отсутствие молодежи. А ведь это российс:кая житница - централь
ное Черноземье! Глубоно убежден ( зная жизнь на селе),  что ника:кая аренда проб
лем продовольствия не решит. Арендатор - это временщи:к, он целиком зависит 
от местных властей, от ру:ководителей хозяйств. Надо полностью в ернуть землю 
тем, нто на ней работает (хотя людей, умеющих работать на земле, становится с 
:каждым годом меньше и меньше) .  И главным направлением при этом должно 
быть создание фермерс:ких хозяйств в зависимости от .количества членов семьи, в 
хозяйстве работающих. 

Самый главный и трудный вопрос - :кто и .когда будет это делать? (Я имею 
в виду - передавать землю, оформлять за:конодательно и т. д . ). Это нужно делать 
сегодня! Всем очевидно, что без решения вопроса сельс:кого хозяйства мы не мо
жем говорить об успехе перестрой:ки вообще. Мы требуем инициативы снизу, от 
рабочих и :крестьян, и она есть, есть эта здоровая инициатива, но формы управ
ления продолжаем сохранять старые (министерства, РАПО и т. д . ) .  Эти старые 
формы управления стали тормозом в развитии перестройни, и мы боимся это 
признать. Надо дать возможность самим :крестьянам выбирать нужные им фор
мы руноводства (звено, совет, общину - все, что угодно, толь.ко бы на пользу 
дела). Очевидно, что упразднение старых форм управления и руноводства долж
но произойти сверху, в масштабе страны. Если это рискованно и непривычно, то 
можно попробовать сделать это в регионе, в республи:ке. 

После окончания службы я намерен с семьей переехать в свое роднре село. 
Хочется возродить его, придать ему прежнюю силу и привле:кательность. Неодно
:кратно со своими однонлассниками об этом говорил, они меня поддерживают (хотя 
сами живут в Воронеже, тоже им там неслад:ко) .  Мы стараемся не растерять сво
их профессиональных сельских .качеств, много работаем, помогаем родителям. 

Но чем сейчас можно заняться на селе при существующем положении дел? 
Колхоз - монополист, у него все: техни:ка, фермы, земля. Роль сельс:кого Совета 
ничтожна. Брать аренду у :колхоза и зависеть от него нет ни:какого желания. Это 
сплошная нервотрепка, убытии и больше ничего. 

Борьба на селе предстоит трудная, но без нее не обойтись. Надеюсь, что в ы  
и впредь будете н а  страницах своего издания в полной мере поднимать проблемы 
сельс:кого хозяйства. Поверьте, что сторонников у вас очень много, в том числе и 
в Вооруженных Силах. 

• 

Новичнхин В. В., 
г. Севастополь . 
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п овесть Георгия Владимова « Верный 
Руслан» и роман-анекдот Владимира 
Войновича «Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина» 
словно бы идеальная контрастная пара: 
трагедия и комедия, серьезность и иро
ния, тяжесть и легкость - все как на ла
дони. Нажется, что критику только и де
ла, что раскручивать одну за другой ан
титезы, вновь и вновь сталкивая стили
стические манеры, мировоззренческие 
установки и литературные традиции, ко
им следовали Владимов и Войнович. 
Ну а в конце концов можно сформулиро
вать какой-нибудь вывод. Например, та
пой: «В то время, как в мрачном, слов
но лишенном воздуха и света, страшно
ватом в своей безысходности мире Вла
димова безраздельно царит смерть, н е  
оставляя надежды н и  одному из героев, 
а стало быть, и читателю, м:ир Войнови
ча поистине светел, и,  прощаясь с его 
ннигой, мы верим последним словам уди
вительного солдата Вани Чонкина: « Н е  
плачь, Нюрка! Я еще вернусь! » 

А можно и совсем другой: « В  то вре
мя как дергающийся марионеточный ми
рок Войновича разваливается на глазах 
у читателя, не перестающего удивлять
ся, сколь много яду может таиться на 
сравнительно н;обольшом количестве 
страниц, космос Владимова, твердо 
стоящего на позициях подлинной чело· 
в ечности и духовности, навсегда остается 
в наших благодарных сердцах. Глумле
нию Войновича надо всем на свете - в 
том числе и над нашими святынями -
мы можем решительно противопоставить 
веру, надежду и любовь Владимова». 

Знакомые мотивы, не правда ли? 
Очень даже в ероятно, что услышим мы 
их наяву. Первый пройдет под сурдин
ку и, возможно, с легким смущением, 
скорее всего даже и высказан впрямую 
не будет; зато у второго большое буду
щее_ Не надо быть профессионало:v� в 
литературной политике, чтобы угадать, 
откуда послышится эта песня. За послед
ние годы нам ее исполняли не раз и не 
два, то громче, то тише противопостав-

ляя: Нлюева - Мандельштаму, Шала· 
мова - Гроссману, Дудинцева - Рыба
кову, Шмелева и Зайцева - Набокову, 
а в последние месяцы Солженицына -
всем прочим писателям-нонконформи· 
стам брежневсrшй эры. Спекуляции тако· 
го рода возникают с неизбежностью при
родных явлений и прельщают весьма 
многих. Противопоставление упрощает 
реальность, а всем нам очень хочется, 
чтобы если уж не сама жизнь, то хотя 
бы мысль о ней стала попроще. Устали 
мы от путаницы, от противоречий, от по
стоянных перепадов в общественном соз
нании. Ясности нам хочется - и как 
можно скорее. И беда ли, коль мы в по
гоне за этой самой ясностью промчимся 
мимо какого-то писателя, художника, 
мыслителя, чей голос звучит не так, как 
нам бы хотелось? Ну какая же беда? Мы 
ведь наконец-то у цели - и бог с ними, 
пророков ее на должные пьедесталы, мы 
ведь наконец-то у цели - и Бог с ними, 
«несозвучными» !  А лучше даже - про
пади они пропадом! Зачем они лезут со 
своим «Народом» к нам, знающим, что 
самое главное в жизни - это «свобо. 
да»? Почему они пристают к нам со 
своей «Свободой» ,  когда каждому ясно: 
нет ничего важнее «милосердия»? Отчего 
они носятся со своим «милосердием» в 
то время, когда каждому нормальному 
человеку понятно: все дело в « культу
ре». Далась же им эта «культура» -
решили ведь раз и навсегда: наша свя
тыня - «народ». И так далее. 

Тетенька спрашивает ребенка: «Ного 
ты больше любишь, маму или папу?» -
и случайный свидетель стыдливо отводит 
глаза. Почему же мы, взрослые люди, 
жизнь свою можем растрачивать в бес
конечных ристалищах: « Народ или 
Нультура? » ,  «Свобода или Ответствен
ность? » ,  «Милосердие или Духовность?» 
Почему мы вечно позволяем ставить се
бя в положение того самого ребенка? 
Или не научены еще историей, или не 
подсказывает нам жизненный опыт, куда 
заводят подобные антитезы? Говорят, в 
оны годы на вопрос тетеньки смышле-
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ные детишRи отвечали: «Сталина! » По
рой мне нажется: наши жарние споры 
сведутся к тому, что однажды мы избе
рем ОRончательный ответ, хором воссла
вим «Твердую pyRy » ,  оставим «Свобо
дУ» и « Народ» для кухонных собеседо
ваний, а на страницах периодиRи затеем 
дискуссию . . .  ну, скажем, о правилах хо
рошего тона. Вроде той, что блестяще 
описана в романе Войновича. Помните: 
«Подводя итоги дискуссии, газета побла
годарила всех, принявших в ней участие, 
пожурила учительницу и Нныша за край
ности и в Rонце концов заключила, что 
само существование столь различных то
чек зрения по данному вопросу свиде
тельствует о серьезности и своевремен
ности поставленной Неужелевым пробле
мы, что от нее нельзя отмахиваться, но 
и решить ее тоже непросто». Желающие 
с:v�огут поступить таR же, как Мыслите
ли из романа Войновича, то есть, напря
гая до крайних пределов эрудицию, по
пытаться в приватных беседах открыть 
смысл того. что заведомо смысла не 
имеет. 

Ничего фантастического в таком пово
роте дела я лично не вижу. Спорить 
до хрипоты в годы молчания мы умели, 
н е  худо бы научиться сейчас - в годы 
гласности - обходиться без обязатель
ной сортировки писателей, критиков, фи
лософов, без набивших оскомину обойм, 
без прямолинейных противопоставлений. 
Тогда только появится у нас реальная 
надежда на нормальное функционирова
ние культуры. 

Я имею в вйду отнюдь не «культуру 
полемики»: о том, что передергивать 
факты, хамить оппоненту и наклеивать 
ярлыки - дело дурное ,  спорить не при
ходится. Я имею в виду и не всеобщую 
благость - не так наивен, чтобы меч
тать о братании «Молодой гвардии» с 
«Огоньком» . .. Я имею в виду изначаль
ную установку на д о  в е р  и е к писателю 
и к литературе. 

Доверять писателю - значит слышать 
его живое слово, вглядываться в его не
обыкновенный мир, пытаться усвоить его 
неповторимую логику. Доверять литера
туре - значит ведать о том, что она -
литература - б о л ь ш а я, что в ней 
хватит места для разных художников и, 
коли художники эти своим делом зани
маются, а не гонят строку в надежде на 
гонорар, то обязательно найдутся у них 
точки соприкосновения. Да, литературу 
делают разные люди - и Войнович, и 
Владимов, сильно непохожие друг на 
друга. Но все же - и это сейчас для 
меня важнее - литературой становится 
лишь то, что написано л ю д ь м и, а не 
н е л ю д ь ю. И чем разительнее кон
траст, чем отчетливее полярность, тем 
больше хочется мне найти общее - поч
ву и судьбу, без которых нет живой сло
весности. 

И не в том даже дело, что «Верный 
Руслан» и роман о Чонкине начинались 
в одно время ( 1 963 год - первая дата 
под текстами Войновича и Владимова) ,  
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завершались в иной ситуации ( 1 970 и 
1974 годы), долго не допускались к пе
чати на родине авторов, коим пришлось 
отправиться в изгнание вслед за свои:v�и 
книгами, а к широкому читателю 1 при
шли почти одновременно. « Чонкиным» 
« Юность» завершала прошлый и откры
вала нынешний год, « Руслан» появился 
в февральском номере «Знамени» .  Все 
это можно было бы назвать «Внешними 
обстоятельствами» (но почему-то не хо
чется). Дело в другом: в той поглощен
ности самыми жизненно важными вопро
сами, ноторая ощущается и в повести о 
лагерной собаке, и в романе о бедолаге
солдате, в той внутренней дерзости, той 
решимости идти до конца не боясь про
тиворечий, - что слышится и в «клас
сичной» прозе Владимова, и в просто
душной болтовне Войновича, в той стра
сти, с какой ведут свои монологи авторы, 
в той художественной яркости, что под
чиняет себе читателя. 

О чем эти книги? Да все о том же: 
о народе, свободе, милосердии - о вла
сти, варварстве, бездушии. Но как дале
ки их авторы - при всем несходстве 
стилистических манер и мировоззренче
ских установок - от однозначных реше
ний, от железобетонной логики пригово
ров, от нетерпимости. Те, кто услышит 
в « Руслане» лишь проклятие «миру 
двуногих, пропахшему жестокостью и 
предательством», те, для ного в «Чон
кине» будет звучать лишь желчный смех 
над солдатами, интеллигентами, райко
мовцами. мужиками, работниками 
учреждения и тов. Сталиным И . В. лич
но, обворуют самих себя вне зависимо
сти от того, «понравятся» им или «Не по
нравятся» книги Владимова и Войно
вича. 

Нниги эти писались д о л г о -
не надо читать их быстро. 

А ведь трудно поверить, что «Верный 
Руслан» писался (обдумывался, от лежи
вался, переделывался) д е с я т ь с л и  ш
н и м  л е т, что в десятилетие это Вла
димов создал «Три минуты молчания», 
что уже в 1 963 году автор « Большой 
руды» 2 задумался над судьбой лагерной 
собаки. Ведь кажется проза эта, густая, 
словно образцовые стихи, лаконичная и 
конкретная, где слово к слову, предло
жение :к предложению, абзац к абзацу 
пригнаны так, что не оторвешь, где 
всплески авторского голоса не выры
ваются, но словно рождаются из обстоя
тельного и свободного расс:каза, где 
души людские и души собачьи выходят 
на встречу с читателем, как на Страш
ный Суд, от которого ничего не скроешь; 
где ужас обыденен, а обыденность да
вит, давит и давит - тан что, того и гля-

1 «Узкий» читатель отсмеялся и отплакал
ся. перефразируя Войновича, КОГДА НАДО. 
Rое-кто из этой категории успел побывать 
за свой смех и слезы ГДЕ НАДО. 

2 Пятнадцать лет назад «Большую руду» 
рекомендовали читать десятиклассникам по 
теме « Рабочий класс в современной литера
туре». Так я ее и прочел. 
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ди. сам завоешь, нак Руслан при виде 
луны,- так вот проза эта кажется ( ино
го слова не подберу) «нерукотворной » .  
Словно всегда была о н а  - одноприрод
ная, цельная и живая, нак церковь, 
строенная без единого гвоздя, народная 
поговорка или дремучий лес. И только 
потом вспомнишь, что церковь строилась 
долгие годы, лес возрастал венами, 
а фольклор - ровесник лесам. И только 
заставив себя все это вспомнить. сми
ришься с тем, что повесть-то как раз 
р у к  о т в о р н а, что оттсго и цельна она, 
что писалась долго и трудно. 

Мелькавшие в печати сведения о твор
ческой истории «Верного Руслана» скуд
ны. Известно, что первый вариант Вла
димов поназывал Твардовсному, что тот 
отнесся н работе взыскательно и, види
мо, понял, что «история караульной со
баки» может стать большим литератур
ным явлением, если автор еще порабо
тает, «разыграет» своего пса. Деталь эту 
поведал нещедрый на рассказы о себе 
Владимов, и объясняет она, как и любой 
писательский автоrюмментарий, не слиш
ном много. Видимо, сейчас не стоит 
говорить о том, как менялась со време
нем повесть о Руслане - стоит лишь от
метить: это был д о л г  и й и, наверное, 
нелегкий процесс. И тяжесть долгих 
раздумий, медленного проворачивания 
темы ощутима, несмотря на то худо
жественное единство, о котором уже шла 
речь. 

Впрочем, почему же «несмотря на . . . »? 
Именно выверенность письма, серьез
ность тона и ответственность за наждое 
с.пово позволяют расслышать пульс тех 
неразрешимых вопросов, что бьется 
в прозе Владимова. Писатель постепенно 
приучает нас к тяжести - не тольно 
н тяжести нартин, хотя есть в повести 
и голод, и холод, и боль, и унижение, и 
звериная жестоность, и предатель
ство, - но и к тяжести мысли. Нак про
сто было бы нам без постоянных зага
док, что возникают по ходу чтения. без 
той мучительной неразрешимости, от но
торой никуда не может и не хочет уйти 
Владимов! 

«Что вы сделали, господа! »  - воокли
цанием из горьковских « Варваров» от
нрывает свое скорбное повествование 
Владимов, и мы, прочитав первые стра
ницы, войдя в рушащийся мир ликвиди
рованного лагеря, вслушавшись в вой 
отставленного от Службы Руслана, про
никаемся все больше и больше той 
болью, что шумит в этой фразе. « Что 
вы сделали. господа! »  - это нан горчи
ца, сжигающая глотну и нёбо собаки, 
как игла, вотrкнутая в ее ухо, нак уда
ры, что сыплются и сыплются на Русла
на, на лагерников и вновь на Руслана, 
как безумный вой, что затевает в первой 
же фразе повести пурга, а подхватывают 
то Руслан, то Ингус, то другие четверо
ногие . « Что вы сделали, господа! »  - по
вторяем и повторяем мы, не слишном 
вдумываясь в смысл эпиграфа, который 
пока лишь жжет, бьет, давит, терзает 
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нас , разливается волной боли, не остав
ляющей места для раздумий. Но вот 
ближе к концу повести, когда главные 
лагерные ужасы ( сч?стливые воспомина
ния Руслана) уже пройдены, когда 
с оставленностью пса мы вроде бы 
свыклись, а н его подконвойному по 
кличке Потертый успели прикипеть ду
шой, ногда страшное возмездие - по
следний бой Руслана с его отчаяньем , 
безнадежностью и бессилием - еще впе
реди. мы вдруг спотыкаемся на фразе, 
звучащей отголоском эпиграфа. Сожи
тельница Потертого Стюр? трезво поми
нает прошлую жизнь, развеивает иллю
зии былого зэка ( «  . . .  пустить бы пусти
ла. И пожрать бы дала. И выпить. Спал 
бы ты в тепле. А сама - оперу, сооб
щить . . .  ») и завершает свое чуть гротеск
ное покаяние словами: «Да, таких гнид 
из нас понаделали - вспомнить любо». 

«Да кто ж понаделал, Стюра? Rто это 
смог?» - мучается Потертый. Да нто ж 
эти самые г о  с п о д а, что т а к о е сде
лали? - мучаемся мы. Стюра отнеки
вается, а вопрос Потертого сдвигает та
кую вроде бы ясную картину. Не о Рус
лане же речь идет - о людях. О людях, 
из которых сделали гнид, заставили 
быть подлецами и предателями, у ното
рых отняли человечность. Стало быть, 
во всем виноваты х о з я е в  а - « воло
годский» ,  при котором был Руслан, 
«Тарщ-Нтан-Ршите-Обратицца» ,  ну, и, 
нонечно, он - «Живоглот любимый» ,  ко
торый «такое учудил, что двум Гитлерам 
не снилось» . А раз виноваты «Хозяева» ,  
раз пес Руслан и тетка Стюра в одинако
вом положении - могли бы быть «хоро
шими » ,  стали «плохими» ,  прошло время, 
Стюра во вс�м разобралась, ну, а соба
кам, ясное дело, труднее, - раз так, то 
перед нами простая притча. И собачья 
шкура Руслана и его «коллег» нужна 
лишь для «Масrшровки » .  И вопрос Вла
димова, позаимствованный у Горького, 
приобретает примерно такую огласовку: 
«Что вы - палачи, убийцы, живоглоты 
из сталинского выводка - сделали с на
шим народом?» Так? 

Так, да не совсем. Потому что будь 
так, не понадобилась бы Владимову 
третья вариация уже отзвучавшего моти
ва. На стремительном движении повести 
к финалу писатель вдруг оборвал внут
ренний монолог Руслана для того, чтобы 
вновь загремели «ПОС.'Iедние» вопросы, 
правда, звучавшие уже утверждениями: 
« Господа! Хозяева жизни! мы можем 
быть довольны, наши усилия не пропали 
даром. Сильный и зрелый, полнокровный 
зверь, бегущий в ночи по безлюдному 
лесу, чувствовал на себе жестокие, урод
ливые наши постромки и принимал за 
радость, что нигде они ему не жмут, 
не натирают, не царапают» .  Н а ш  и по
стромки. Не «Вологодского» ,  н е  зверя-ка
питана, не товарища Сталина - н а ш  и. 
И не ради пущей красивости рисует Вла
димов ночь, словно напоенную древним, 
мифологическим ужасом, поминает те 
правремена, когда судьба свела собаку 
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с двуногими. Тайна Руслана не равна 
тайне безвинно осужденных или вынуж
денно отступивших от своей человече
ской сущности людей. Тайна Руслана -
тайна зверя, 1юторого и с к а л е  ч и л  и 
эти самые люди. 

Когда «вологодский» глумится над 
верным псом, это не еще один штрих 
к портрету отрицательного героя. Когда 
Потертый вынужден добить умирающего 
Руслана, это не еще один штрих к порт
рету героя обаятельного. И вовсе не слу
чайность, что тот же Потертый н е п о
ш е л  с Русланом на охоту, не сумел 
проникнуть до конца в его душу. Мир 
нынешних людей и мир собак разделены 
навек, мир нынешних людей - это мир 
собачьей смерти. Сука, равнодушная 
к смерти своих щенков, знала: участь 
«сохранившего себе жизнь» для Службы 
Руслана не лучше. Это знали Ингус и 
инструктор, удивительные двойники, 
стоящие на грани миров людского и со
бачьего и оттого погибшие. «Уйдемте от 
них. Они не братья нам. Они нам враги. 
Все до одного враги! »  - так лаял пре
вратившийся в собаку, прячущийся от 
бесчеловечного мира людского инструк
тор. Все враги - лагерники и конвоиры, 
«добрые» и «Злые». В мире, где есть 
зло,- нет места добру, оно слабо, 
бессильно, смехотворно, как подвыпив
шие Потертый и Стюра. Мир этот может 
лишь отпустить постромки, перевести 
людей из зэков во «Временно освобож
денные», как говорит «вологодский», он 
же ефрейтор, ставший сержантом, Потер
тому, распивая с ним водочку. И ведь 
Потертый с сержантом п ь е т, словно бы 
признавая его злобную логику. 

Зло входит в состав души едва ли 
не всех героев повести, зло караулит их 
на любом повороте судьбы. Чудовищна 
Служба Руслана, но чудовищно и его 
единственное безумие, участие в «со
бачьем бунте» ,  затеянном Ингусом. На
брасываясь на страшный шланг с ледя
J:ЮЙ водой, собаки вовсе не ощущали 
себя свободными и счастливыми. Страх 
и стыд смешаны с безумием. Страх и 
стыд вечно держат в тисках желтогла
зых, натренированных на ненависть 
«друзей человека» . «Друзья человека»
можно ли лицемернее сказать о тех, кого 
мы так часто презираем и боимся, пре
зираем и боимся потому, что знаем: на 
самом деле собака - д р у г  х о з я и н  а. 
И даже не друг - какие у хозяев могут 
быть друзья? У хозяев бывают только 
р а б ы. 

А как же тогда с видениями Руслана, 
с теми грезами, в которых царит никог
да не пережитая караульным псом лю
бовь «ТО к пастухам в черных косматых 
шапках, то к ребятишкам, то к этому 
узкоглазому плосколицему охотнику»? 
Руслан видит то ,  чего лишил его мир 
двуногих. И это не участь других, более 
счастливых собак, которым повезло пой
ти по «охотничьей» либо «пастушьей» 
стезе. Это мечта о рае, о том простран
стве, где не может быть зла вовсе, где 
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людям нет надобности травить друг дру
га собаками, называть друг друга «суки
ными детьми» ,  а свою жизнь-собачьей. 

Рай, к :которому рвался испугавшийся 
тоскливого света луны Первый Пес, обер
нулся адом, ибо жили в нем люди, вку
сившие зла. Звериному космосу перво
бытия, в который нет и быть не может 
возврата, противостоит не рай согласия, 
но о з в е р е в ш и й человеческий мир, 
в котором древние страшные инстинкты 
стали уже не инстинктами, а законами. 
Зверем называет Владимов Руслана, но 
куда Руслану до « Главного хозяина!.>, 
о котором верные подчиненные говорят: 
«конечно, справедливый (вот он з а.. 
к о н! - А. Н.) ,  но зверь». Либо: «ВСе ж 
таки зверь, хотя справедливый». 

Закон, справедливость «Тарща Rта
на» - это лагерь и проволона. Снвозь 
всю повесть идет этот мотив, байки и 
анендоты наливаются тяжелым смыслом, 
шутки оборачиваются ношмаром. Осво
бождение - это побег, невозможность 
для Потертого вернуться домой,- это 
привязанность к тюрьме; мир без прово
локи немыслим, строители, приехавшие 
сооружать целлюлозно"6умажный ком
бинат, - это зэки, митинг - это ин
струкция (плохая) подконвойным. То 
бредовые мысли Руслана, то мучитель
ные раздумья автора вновь и вновь вле
кут нас н этой неодолимости. Анендот 
о собачьем эснорте, встретившем строи
телей, оборачивается трагедией, дураш
ливое шествие завершается страшным 
побоищем, мало отличающимся от ла
герных. Неужто и впрямь мир наш -
лагерь? Не у одного Владимова остроты 
на этот счет наливались свинцовой тя
жестью. Вслушиваясь в мечты Руслана 
о том, нак вернувшиеся из побега лагер. 
нини са·ми обнесут свою замечательную 
зону проволокой, поневоле вспомнишь 
«шуточную» песню Галича о Илиме Пет
ровиче Иоломийцеве. Уговаривая в раз
ных инстанциях присвоить его цеху зва
ние «цеха номмунистического труда», 
герой Галича среди прочего напирал на 
то,  что «Мы ж работаем на весь наш 
соцлагерь». В :конце песни выяснялось, 
что образцовая продукция цеха - колю
чая проволока, и прежние речи Илима 
обретали дьявольскую двусмысленность, 
иоторой сам Клим, естественно, не заме
чал. 

Не замечают своего рабства, боятся 
сознаться в нем и герои Владимова. 
Лишь порой проговариваются они, как 
Стюра, либо посылают друг другу стран
ные флюиды. Таи междометиями выго
варивает свое отчаяние не сумевший от
быть на родину Потертый. Таи зады
хается от пустой и беспредметной злобы 
бывший ефрейтор, а ныне сержант. Таи 
многолетней тос:н;ой озвучивает свой диа
лог с иолонной строителей белоголовый 
старии: « Вы, тание, отнуда сгреб
лись-то? Мосиовсиие либо? Ай не мос
иовсиие? - Веяние, папаша.. .  И москов
сиие, и брянсние, и смоленсиие. Не ви
дал таних? - Видал, - сиазал старик. -
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Тут всякие проходили. И брянские, и 
смоленские. Не пели однако» . 

В жутковатой рифмовке вопроса - от
вета есть понимание того, что случилось. 
Но есть и надежда. с..-rабая, робкая, тем 
более что заглушит ее какофония бит
вы собак и тех, кто, как и лагерники, 
выстроился в колонны. Но из того, что 
все надежды в повести воплощения 
не обретают, еще не стоит делать вывод 
о полной безнадежности. Злоба «воло
годского», его уверенность в том, что он 
с Русланом еще потребуется, - тоже 
не последнее авторское слово. Да и то, 
что злится конвойный, что глушит он 
свою опустошенность водкой и глумле
нием над Русланом, вовсе не знак без
раздельного торжества хозяев. Мало-по
малу люди поняли, что они натворили. 
Не поняли другого - как далеко зашли, 
как глубоко въелось в них злое начало, 
как тяжек путь к свободе, к «самосто
янью человека». 

Да, в повести Владимова нет свобод
ных и безвинных - лагерная жизнь ко
режит человека, лагерное существование 
искорежило душу страны. Но надо об
ладать железной логикой «Справедливых, 
но зверей »  - хозяев, чтобы признать 
эту ситуацию тотальной и неизменной и 
радостно восславить мир за проволокой. 
Потертого лагерь ломал, Стюру превра
тил на время в «гниду» , инструктор от
дал весь свой божественный дар на служ
бу злу, по сути дела, предал своих люби
мых псов, но язык не повернется поста
вить их на одну доску с хозяевами, 
нелюдью, сгустками пустоты. 

«Пожалей конвойных ! »  - сколько раз 
мы слышали это за последние годы. «По
жалей, он был честным, просто выпол
нял приказ, его обманули, запутали, он 
думал, что и вправду арестовывает, сте
режет, давит, гнет, бьет, пытает, уби
вает врагов народа! Пожалей конвойно
го - хватит плакать по зэкам, они были 
не лучше! » - не пожалел Владимов 
конвойного. И товарища Сталина - Хо
зяина, пришедшего к Руслану в смерт
ный час ( «кто-то другой, совсем без за
паха и в новых сапогах . . .  Но рука его 
была твердой и властной») тоже не по
жалел. у «ВОJТОГОДСКОГО» нет индивиду
альности, нет лица, нет характера -
он весь лишь «мерзкая плоть», ибо лицо 
есть зеркале, души, а здесь отражать 
нечего. У последнего Хозяина даже за
паха нет, это чистое отрицание неповто
римости человека, это абсолютная идея 
зла - того зла, что сорвется с цепи и 
помчится по миру, ощутив высшую на
граду в заветных словах, с которы:11и 
слился: безликий хозяин: «Фас, Рус
лан! .. Фас ! »  

Есть л и  драма у ядовитой стрелы, 
с которой рассылает гибель «К соседям 
в чуждые пределы» князь из «Анчара»? 
Повесть об отравленной стреле еще 
не написана, но метафора «стрела, рву
щаяся к цели», существует. Руслан -
такая стрела, его отравили ядом нена
висти, той ненависти, что выработана 
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не им - двуногими. Поэто:vrу не надо 
уговаривать себя - Влади:vrов-де напи
сал притчу о сталинсrюй эпохе, за соба
ками скрываются люди. Нет - люди му
чаются, нелюди - злобятся, а собака 
остается собакой. В отличие от людей, 
слышавших слово Бога и принявших 
в душу зло, Руслан воистину б е з в и
н е н и его горышя участь, его страш
ная история - не индульгенция конвой
ному. Захотел бы Владимов написать 
о драме былого охранника - написал 
бы. Совсем другую историю. 

Так что же, может, правы те любители 
собак, что восхищаются точным знанием 
их повадок, описанием собачьих нрэ.вов 
и, прищелкивая языком, сравнивают 
Джульбарса с Альмой? Может, действи
тельно, это история о том, как собаку 
злые люди замучили? И об этом. Но все 
же в первую очередь о том, что люди, 
мучающие других людей, люди, отказы
вающиеся от души и совести, люди, пе
реставшие быть людьми, непременно 
п о  г у б я т в с е  ж и в  о е. Rак погубили 
Руслана, как «отвели за проволоку» -
убили - Ингуса (вот он мир - лагерь, 
«за проволоку» - зне:чит, в небытие). 

Зверь почти никогда не нападает на 
человека. Руслан и его команда несут 
свою Службу. Река не будет травить лю
дей, если они не отравили ее прежде. 
Поля не будут рождать монстров, если 
их раньше не убьют химией, неправиль
ной вспашкой, «Мелиорацией» или еще 
чем-нибудь. Природа напитывается на
шей мерзостью, нашей вывихнутостью
и мстит. Мстит страшно - и прыжок 
Руслана, его кровавый оскал, его изды
хающая ярость - предвестье. Пред
вестье тех катастроф, что мы выковали 
своей бесчеловечностью. «Что мы сдела
ли, господа! » 

« Бедный шарик наш, перепоясанный, 
изрубцованный рубежами, границами, за
борами, запретами. летел, крутясь, в ле
денеюшие дали, на острия этих звезд, и 
не было такой пяди на его поверхности, 
где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерег. 
Где бы одни узники с помощью других 
узников не охраня.'Ти бережно третьих 
узников - и самих себя - от излишне
го, смертельно опасного глотка голубой 
свободы» .  Господи, во что же преврати
лась наша земля, толстовский «мир»,  от
крывшийся во всем величии своем пле
ненному, но просветленно-свободному 
Пьеру Безухову. помним ведь еше: «Гло
бус этот был живой, колеблющийся шар, 
не имеющий размеров. Вся поверхность 
шара состояла из капель, плотно сжатых 
между собой. И капли эти все двигались, 
перемещались и то сливались из не
скольких в одну, то из одной разделя
лись на многие. Каждая капля стреми
лась разлиться, захватить наибольшее 
пространство, но другие, стремясь к то
му же, сжимали ее, иногда уничтожали, 
иногда сливались с нею. 

- Вот жизнь, - сказал старичок учи
тель». 

« Вот смерть » , - хочется сказать, гля-
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дя на космос, явленный Владимовым. 
Там, где прежде в середине был Бог и 
каждая капля стремилась «расшириться, 
чтобы в наибольших размерах отражать 
его » ,  царят разделенность, подозритель
ность, несвобода, говоря словом Толсто
го, «война » ,  то есть «противное челове
ческому разуму и всей человечес�юй 
природе событие». Исполосованный и за
мордованный мир наш назван Владимо
вым «шариком» - и в повести о «Со
бачьей жизни » ,  в повести, где Трезор1ш 
и Rабысдохи, Эрны и Гильзы, Русланы 
и Джульбарсы играют не последнюю 
роль. двусмысленность словца «шарик» 
не может не ощущаться. Это ведь 
не только самая популярная собачья 
кличка, это ведь и имя того бедного пса, 
в которого по ошибке вселили не душу
бездушие одного из двуногих, что правят 
и правят свой бал,- имя булгаковского 
пса, вовсе не повинного в грехах l{лима 
Чугунова ( Шарикова). Ногда весь мир 
становится «шарико м » ,  землей шарико
вых, остается только провыть: « Ну по
чему у нас жизнь собачья?! »  И не о том 
же ли думал Иосиф Бродский, завершая 
одно из самых горьких своих стихотво
рений апокалиптичесrшм периодом, зву
чащим как сборная цитата из «Верного 
Руслана».  В ней есть все: белый, мерт
вящий снег, исчезающие звери, пропав
шие люди, одинокие собаки и тот же 
плачущий каламбур: 

В стратосфере, всеми забыта, 
сучка 

лает. глядя в иллюминатор: 
«Шарик! Шарик! Прием. 

Я - Жучка». 
Шарик внизу. и на нем экватор, 
Как ошейник Склоны. поляны, 

овраги 
повторяют своей белизною 

скулы. 
Краска стыда вся ушла 

на флаги. 
И в занесенной подклепr куры 
тоже. вздрагивая от побудки. 
кладут непорочного цвета яйца. 
Если что-то чернеет, то только 

буквы. 
как следы уцелевшего чудом 

зайца. 

Мрачно? Жутко? Да, но это не соба
чий вой, не отчаяние, не рыдание в пус
тое никуда. Это поэзия. И повесть Вла
димова - поэзия, живое слово, мощью 
своей преодолевающее вражду и морок. 
Пока есть слово художника, что полон 
сочувствия к грешным и несчастным 
мира сего, что, нарушив логические за
коны. видит в Потертом и Стюре сокро
венно-человеческое, умеет проникнуться 
мукой обезумевшего и утратившего себя 
?услана. чт:> дает язык тем, кто лишен 
слов и перебивается междометиями ли, 
жестами ли. лаем ли, - пока есть такое 
слово , мир не сможет превратиться во 
вселенную шариковых. 

Со школьных лет повторяем мы, что 
единственное честное лицо в «Ревизо
ре» - смех, в школьные же годы пишем 
сочинение про «Образ автора» в «Евге
нии Онегине» и «Мертвых душах» -
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и все ведь не впрок. Все ведь не верим 
собственным заклинаниям о то:\![, что 
автор полновластен в созданном им 
мире, что его слово и воля дают этому 
миру образ, наполняют его светом или 
тьмой. Все нам хочется не автора услы
шать, а героя увидеть. Положительного. 
С небольшими - для шарма - недостат
ками, но надежного. Готового решить 
свои, чужие, а лучше - и наши проб
лемы. 

« Нто твой любимый герой?» - наив
ный вопрос школьных учителей слишком 
часто скрывает за собой нечто вроде: 
«А взял ли бы ты Евгения Онегина 
в экспедицию на Северный полюс? 
А как бы повел себя Обломов на отчет
но-перевыборном собрании? А включил
ся ли бы Пьер Безухов в процесс демо
нратизации и гласности?» Но ведь проб
лема-то вовсе не в том. Проблема в том. 
что думает о мире нашем писатель -
и не важно, нлассик он или современ
ник 

И все же читательская мечта о герое 
находит сочувствие у многих писателей. 
l{ак ни затаскан термин « положитель
ный герой » ,  как ни дискредитирован он 
добро бы тольно унылыми - порой пу
гающими - словопрениями, реальная 
проблема за термином этим стоит. И ре
шает ее каждый по-своему. Например, 
так, как сделал это Войнович. 

Обсуждение «статуса» солдата Ивана 
Чонкина начинается уже в третьей глав
ке романа, то есть сразу после того, как 
мы познакомились с ним - «маленьким. 
кривоногим, в сбившейся под ремнем 
гимнастерке, в пилотке, надвинутой на 
большие красные уши ,  и в сползающих 
обмотках». 

Показав нам заурядные мучения Чон
нина ( впрочем, как мучения унизитель
ные экзерсисы старшины Пескова не вос
принимают ни старшина, ни сам Чон
кин - нет в их лексиконе таких слов} .  
завязав будущий сюжет ( Чонкина посы
лают караулить потерпевший аварию са
молет), автор приступает к доверитель
ной беседе с гипотетическим читателем. 
Хорошо зная, как и кто будет с ним 
спорить, Войнович сам придумывает ка
верзные вопросы и сам дает на них «про
стодушные» ответы. 

«Неужели автор не мог взять из жиз
ни настоящего воина-богатыря, высоко
го ,  стройного, дисциплинированного, от
личнина учебно-боевой и политической 
подготовки?» Мог бы, конечно, да не ус
пел. Всех отличников расхватали, и мне 
вот достался Чонкин. Я сперва огор
чался. а потом смирился, ведь герой 
книги. он нак ребенок - какой получил
ся, такой и есть, за окошко не выбро
сишь. У других, может, дети и получше, 
и поумнее, а свой ·все равно всех доро
же, потому что СВОЙ». 

За насмешливо-лукавой авторской бол
товней, за мнимым простодушием скры
вается тонний полемический ход. Отри
цание казенной благоглупости на по
верхности, но вдуюаемся: была охота 
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Войновичу всерьез дискутировать с пев
цами «отличнююв учебно-боевой и по
литической подготовки» , автору романа
анекдота, да и читателю с «ЭТИМИ» и так 
все ясно. У Войновича же есть настоя
щий собеседник, диалог с которым про
низывает весь роман. Собеседник этот -
Николай Васильевич Гоголь. 

Дело в том, что великий писатель, увы, 
и до сих пор многими воспринимающий
ся исключительно как сатирик, был как 
мало кто другой захвачен мечтой о 
п р  е к р а с  н о  м человеке. Мечта об 
идеальном герое постоянно живет в ду
ше Гоголя и достаточно внятна его чи
тателям, но рядом с этой мечтой суще
ствует гоголевская мука - мука нево
плотимости идеала. Пожалуй, с особой 
наглядностью конфликт этот обнаружи
вается в том самом рассуждении, кото· 
рое то ли варьирует, то ли пародирует 
«простодушный» Войнович. 

В XI главе « Мертвых душ» Гоголь 
ведь тоже вступает в спор с читателями 
о своем герое - о Чичикове - и, выслу
шав восклицания дам: «ФИ, такой гад
кой!» ,  решительно заявляет: «Увы, все 
это известно автору, и при всем том он 
н е  может взять в герои добродетельного 
человека . . .  » Ну, а дальше все помнят о 
том, что «пора наконец дать отдых бед
ному добродетельному человеку» и «На
конец припрячь и подлеца». Вроде бы 
Войнович шел за классиком след в 
след - ан не все так просто. Гоголь 
«Н е м о ж е т» взять в герои доброде
тельного человека - Войнович снисходи
тельно уступает его другим сочинителям. 
Гоголь « припрягает подлеца» - Войно
вич живописует милейшего Ваню Чонки
на. И самое главное - у Гоголя между 
спором с читателем и рассуждением о 
подлеце звучат слова, без которых легко 
обошелся Войнович, более того - :кото
рые он сознательно обошел: «Но.. .  мо
жет быть, в сей же самой повести по
чуются иные, еще доселе небранные стру
ны, предстанет несметное богатство рус
ского духа, пройдет муж, одаренный бо
жескими доблестями, или чудная рус
ская девица, какой не сыскать нигде в 
мире, со всей дивной красотой женской 
души. вся из великодушного стремления 
и самоотвержения. И мертвыми покажут
ся перед ними все добродетельные лю
ди других племен, как мертва книга пе
ред живым словом!» Это не только про
рочество о грядущем втором томе - это 
м е р а, которой меряются ситуация и ге
рои тома первого. Это мечта о пробуж
дении русского человека, о преображении 
его - ныне погрязшего в мертвом су
ществовании. На фоне патетического обе
щания Гоголя и сам выбор Чичикова в 
герои обретает иное звучание. Подлец-то 
Павел Иванович без сомнения, но ведь 
ему вывозить Русь, ведь ждет его 
иное духовное состояние, должен же пре
образиться он, подобно тому, как уют
ная его бричка превращается в финале 
поэмы в летящую чудо-Dусь, которой да. 
ют «дорогу другие народы и государства». 

Андрей Немзер 8 

Гоголь мыслит масштабами вселенской 
мистерии: он видит разом и «подлеца » .  
и «мужа, одаренного божесними доб
лестями». А Войнович? Он. словно бы 
честно повторив движение мысли вели
кого писателя, обаятельно улыбается и 
говорит: «Да чего ж искать-то, пророчить 
о будущем- вот он, Ваня Чоннин. И не 
подлец, и не титан, обычный солдатик с 
:красными ушами - а всех дороже» .  Ины
ми словами - Войнович, чураясь любого 
пафоса, смягчает, утепляет, з а з е м л я
е т высокую идею Гоголя. 

И так не только в рассуждении о вы
боре героя. В первой же главке диалог 
председателя колхоза Голубева и совер
шившего вынужденную посадку летчика 
Мелешко напоминает бессмертную сце
ну знакомства Городничего с Хлестако
вым. породившую фантом «ревизора» 
(позже этот мотив варьируется: Голубев 
за « ревизора» принимает Чоннина - апо
гея же он достигает в сцене допроса на
питана Миляги, полагающего, что он по
пал в плен к немцам, в то время как до
прашивающий его переводчик убежден, 
что снимает показания с фашистского 
офицера).  Ногда корова чонкинской воз
любленной сжирает « эксперименталь
ные» растения « Народного селекционе
ра>> Гладышева, что порождает его ссо
ру с Чонкиным, а затем и анонимку 
« Rуда надо» , невольно вспоминаешь вме
шательство бурой свиньи в ссору Ивана 
Ивановича с Иваном Никифоровичем. 
Таинственное ( может быть, аристократи
ческое) происхождение Чоннина - отго
лосок появления на свет Чичикова, кото
рый уродился «НИ в мать, ни в отца, а в 
проезжего молодца» .  Наконец, слухи, ко
торыми обросла фигура героя, явно ко
пируют те, что загуляли в связи с Чичи
ковым в городе NN: Чонкин- уголовник. 
белый генерал, товарищ Сталин; Чичи
ков - фальшивомонетчин, похититель гу
бернаторской дочки, капитан Rопейкин, 
Наполеон. 

Последнее «схождение » ,  пожалуй, яр
че всего демонстрирует р а з н и ц у ху
дожественных решений нлассика и Вой
новича, который, кан могло поназаться 
иному читателю, нещадно эксплуатиру
ет гоголевсние сюжетные ходы, словно 
сам ничего смешного выдумать не может. 
У Гоголя Чичиков, конечно. не Наполе
он, но все же ... - и Наполеон_ В « Мерт
вых душах» нелепые слухи, молва ра
скрывают потаенную суть благообразно
го проходимца. У Войновича слухи - это 
слухи, а Ваня Чоннин - кто угодно. но 
никак не товарищ Сталин. И ссора Чон
кина с Гладышевым выливается в обыч
ный мерзний донос , а не в Rартину то
тальной всемирной скуки. И трусова
тость замордованного проверками Голу
бева не рождает миражной интриги. И не
доразумения все более или менее разре
шаются, а герои даже посмеиваются над 
ними. 

Почему так? Да потому что писал Вой
нович не поэму, которая должна преоб
разовать всю Русъ, а роман-анекдот, 
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вязал цепочку «Необычайных приключе
ний»,  что происходили с самыми о б  ы к
н о в е н н ы м и людьми. Столкновение 
«обыкновенного» с «необычайным» -
принцип поэтики анекдота, в котором 
важна не только парадоксальность кон
цовки, но и бытовой контекст, привыч
ные «мелочи жизни». И этих мелочей, 
что смягчают. амортизируют головокру
жительные событийные виражи. в рома
не о Чонкине предостаточно. Нак ни фан
тастичен мир. созданный Войновичем. 
он остается привычным. узнаваемым, до
машним. Словно бы автор, глядя на про
исходящее, привычно и беззлобно взды
хает: « Что ж. и не такое еще бывает. 
Выдюжим. Были б люди живы:�>.  Именно 
в живом человеке (например, в лопоухом 
Чонкине и его дородной подруге - поч
тальонше Нюре) видит Войнович силу, 
противостоящую куражливой свистопля
ске духовных мертвецов, лишь прикиды
вающихся живыми. А таких персонажей 
в романе-анекдоте тоже на первый 
взгляд немало. 

Нто же они - «мертвецы» из рома
на о Чонкине? Да все подряд - скажут 
мне иные, уже написавшие, что Войнович 
глумится над деревенскими своими героя
ми и что главный объект осмеяния здесь 
русский народ. 

Что-то мне это сомнительно. Не слы
шу я глумления в тексте Войновича, ног. 
да речь ведет он о Чонкине или Нюре -
слышу добрую усмешку, не отделимую 
от восхищения. А ведь Чонкин-то как 
раз солдат Советской Армии. И не его ви
на.  что послан он охранять «эроплан» . и 
кстати. с этим заданием справляется про
сто превосходно. Районное Учреждение 
в полном составе снять его с поста не 
смогло. Да и полк целый во главе с гене
ралом-стратегом не сразу с нu_м совла
дал. И почему. собственно говоря, я дол
жен отделять Чонкина от русского наро
да, лучшие черты которого - доброду
шие, чувство долга. любовь к труду, че
ловечность - в нем и воплотились? По
чему я должен н е  замечать того, как 
Войнович очеловечивает даже самых ма
лосимпатичных персонажей: фанатично
го лейтенанта-переводчика Букашева, ма
шинистку из Учреждения, председателя 
колхоза Голубева? Почему я должен иг
норировать ту беззлобность, что сопутст
вует смеху писателя в самых фантасма
горических сценах, вроде описания дра
ки из-за мыла и спичек? 

Да, люди здесь • мгновение теряют 
свое обличье. но именно на мгновение -
и они ли виноваты в том, что с мылом 
и спичками бывает ох как туго не толь
ко в дни войны? Да, Войнович заострил 
ситуацию. реализовал метафору «озве
рения». но значит ли это. что он не со
чувствует бабе Дуне, Тайне, Нинке Нур
зовой, Степану Фролову и всем прочим, 
кого понесло в кучу малу? Есть, прав
да, персонаж, с презрением взирающи

v
й 

на происходящее и гордо произносящии: 
«Вот, Ваня. тебе наглядное доказатель
ство, от кого произошло это животное, 
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которое горделиво называет себя челове
ком». Это местный селекционер Глады
шев, гордый обличитель толпы и буду
щий анонимщик. Он, конечно. не против 
того. чтобы кусок мыла достался именно 
ему, но куда важнее сохранить важный 
вид и произнести правильные слова: «Вот 
она. наша молодежь.. .  наша смена и на
ша надежда. { Зто о мальчишке. выхватив
шем мыло из-под ног «научно-рассеянно
го» Гладышева.- А. Н.) За что боро
лись. на то и напоролись. На страну на
падает коварный враг, люди гибнут за 
Родину, а этот шкет последний кусок 
мыла рвет у старого человека». 

Нак хорош этот прокурорский тон, уз
наваемый и в философических моноло
гах, и в вульгарном доносе! Нан неист
ребим этот шипяще-агрессивный пафос, 
это презрение к «бытовщине»,  вполне 
разделяемое руководителями колхоза. 
которым наконец-то дали указание про
вести «стихийный» митинг. Нан сильно, 
признаюсь. искушение сопоставить речь 
Гладышева с писаниями тех, кто ныне об
личает Войновича в глумлении над наро
дом. Да надо ли? На поверхности ведь. 

Нет, не над народом смеется Войно
вич, не над мужиками и бабами, что мо
гут подраться. а могут и помириться. 
После «побоища» сплетник и буян Плече
вой поднимает с земли зареванную бабу 
Дуню и.  словно извиняясь за случивше
еся - не только за драку. но и за всю 
творящуюся ерунду, за бессмысленный 
митинг. на который теперь сгоняют кол
хозников те, кто только что их разгонял, 
за собственное терпение, за будущее го
ре, - «говорит просто и горько: «Пойдем, 
бабка". Нечего плакать. пойдем похлопа
ем». Здесь та самая скрытая теплота, 
что позволяет гротескному миру Войно
вича оставаться миром живых людей. 
Здесь та нелогичность, что дороже ло
гики. Помните, ведь и у Владимова на 
изрубцованной колючей проволокой пла
нете. где вроде бы место было лишь «хо
зяевам »  да «рабам», сохранили челове
ческое в себе зэк Потертый и Стюра, ус
лугами которой совсем недавно пользо
вался «главный хозяин» местного масш
таба. Войнович усиливает этот мотив, 
более того - делает его главным. Не 
идеализируя простых героев, смеясь над 

НИМИ, ПОМНЯ О ТОМ , СКОЛЬКО В НИХ дури, 
писатель л ю б и т их и их жизнь. при
вычную, обычную, развивающуюся п а
р а л л е л ь н о той фантасмагории, что 
насаждают иные персонажи, вроде капи
тана Миляги. образцово-по:назательной 
ударницы Люшки или селекционера Гла
дышева. 

В чем сходство этих «антигероев» -
заплечных дел мастера, доярки, слеплен
ной ушлыми корреспондентами, и лысен
ковца, скрещивающего картофель с поми
дорами? Да прежде всего в том, что су
ществование их - мнимость (то есть 
суррvгат жизни). Миляга придумывает 
« врагов народа» и воплощает в жизнь 
параноичес:ний бред об усилении классо
вой борьбы. Люшка давным-давно не до-
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ит норов, а лишь ренламирует свой «сна
зочный» метод, постепенно становясь де
путатом, делегатом, орденоносцем, собе
седнином английских докеров и Лиона 
Фейхтвангера. Гладышев конструирует 
немыслимый гибрид, ради которого готов 
не только жену с ребенком дерьмом за
валить, но и живого человека отдатr, в 
«суровые нежные руки» НОГО НАДО. 
Рядом с нормальной жизнью. где любят 
и ссорятся, дерvтся и мирятся, сеют и но
сят почту, варят щи и вышивают нрести
ном, а ноли надо, тан и в о ю ю т ( и, во
преки мнению иных, Войнович не дума
ет смеяться ни над нолхознинами, ухо
дящими на фронт. ни над мучающим
ся от того, что его забыли, Чонниным, 
ни над слезами баб, провожающих нор
мильцев) ,  выстраивается дРугая, лишь 
себя почитающая подлинной: с учреж
дениями, «управляемой стихией» , побеж
денной природой, измусоленными слове
сами, трусостью, доносами и.. .  товари
щем Сталиным. 

в одной жизни люди т р у д я т с я.  в 
другой - у л у ч ш а ю т  ж и з н ь  т р у
д я щ и  х с я, линвидируя их врагов (то 
есть самих трудящихся) . изобретая но
ваторсние методы доения норов и гран
диозные гибриды под названием «ПУКС» 
( путь к социализму). Но самое интерес
ное заключается в том. что обитатели 
фантастической реальности на редкость 
прагматичны. Разучившаяся доить коров 
Люшна с тrавv свою доить умеет. УстаR
ший от боРьбы капитан Миляга милую 
жизнь себе всегда обеспечит. И даЖе 
«чистый энтузиаст» Гладышев на дерьме 
своем не тольно и не стольно счастье че
ловечеству строит, снолько себе с л а в  у. 
Недаром тан гордится он отзывом ( пусть 
отрицательным) столичного анадемика и 
газетными вырезнами. Недаром так лег
ко встvп�гт он в контакт с ведомством 
напитан::t Миляги. 

Ни Чоннину, ни Нюре некогда зани
маться высокими М'!териями: у них своих 
забот полон РОТ. Они не претендуют на 
место в той фантастической реальности, 
что тольно ч должна почитаться действи
тельной. Т::tм Чоннин - самый дурной 
солдат, ::i Нюра - неуклюжая девка-ве
ковуха. И дела нет никому ни до сердеч
ности и умелости Чонкина, ни до добро
ты и разумности Нюры - некоронован
ных властителей своего, снрытого от по
сторонних взоров, счастливого царства. 
Это Гладышеву надо понорять ПРИРОДУ и 
развивать концеrпши об особой роли 
энснрементов - Нюру и тан вся жив
ность любит. Ее подворье - своего ро
да Эдем, где и корова, и куры, и кабан 
Борька, :'lаменяющий coбairv (тоже ведь 
характерно, особенно как вспомнишь о 
Руслане) , - не такие, как у других. Да и 
Чоннин любит лошадей особой любовью, 
хотя бы за то. что они в отличие от лю
дей не предают, не подличают. не пуска
ют жу1юв в ухо, не заставляют долдо
нить непонятные нонспекты и не интгnе
суются количеством жен товарища Ста. 
лина. 

Андрей Немзер е 

«Скотская жизнь!» - скажет иной вы
сокодуховный читатель из тех, нто готов 
воспринять историю о любви Нюры к ка
бану Борьке «на полном серьезе». «До 
уровня скотов низводит героев своих 
Войнович!:» - скажет он и перечислит 
все с его высокоморальной точки зре
ния «скабрезные» детали. А ведь логи
ка Войновича совсем иная, он хочет ска
зать вещь простую: животные не хуже, 
а лучше тех. кто лишь по внешности мо
жет почитаться человеками. И вопрос 
Чонкина о том, почему лошадь, которая 
столько работает, до сих пор человеком 
не стала, не только авторская шпилька 
доморощенному мыслителю Гладышеву. 
Это вопрос серьезный, насколько, впро
чем, серьезным может позволить себе 
быть рассказчик анекдота. 

Чонкинский вопрос не остался без от
вета: не то во сне ,  не то наяву ( Войно
вич изысканно играет двойными мотиви
ровками) посетил Гладышева колхозный 
мерин Осоавиахим и оповестил его о 
том, что «В результате кропотливого 
труда» стал он, мерин, человеком. Прав
да, особых радостей мерину и в челове
ческом обличье не причитается, а глав
ное - память о прежнем у него еще со
хранилась. Тан, помнит он, что именно 
Гладышев сделал его мерином, и даже 
выражает по этому поводу недовольство: 
«А нонь-то что? Разве ж не живое су
щество? Разве ж у него можно отнимать 
последнюю радость? Мы ж в кино не хо
дим, книжек не читаем, только одно и 
остается, а. ты ножом . . .  » .  «Еще не успел 
челове1юм стать, а уже критинует» , 
с бдительностью, достойной: капитана Ми
ляги, думает Гладышев. И ведь прав наш 
селекционер - не лошадиные это речи. 
Шvтки - шутками, но и Чонкин с Ню
рой тоже до книжен не дотягиваются и 
по кинематографам им ходить некогда. 
Изъездила их жизнь, обустроенная ин
стру!\торами, проверяющими, указующи
ми, ничуть не хуже, чем гоголевского 
«добродетельного человека» . Нет, они 
вовсе не  на уровне своих «меньших бра
тьев» ,  но как целенаправленно гонят их 
на скотный двор все, кому не лень. А 
потом еще возмущаются низким уров
нем духовных запросов! 

Почему так? Почему одним - пироги 
и пышки, а другим - синяки и шишки? 
Почему товарищ Сталин может быть ра
зом и мужчиной и женшиной (мотив, 
несколько раз мелькнувший в романе) ,  а 
тезка его ( Гладышев именует Осоавиа
хима «Осей» вряд ли случайно) должен 
быть мерином? Почему не доброта и по
рядочность, а злоба и изворотливость бе
рут и берут верх? Все эти вопросы ис
подволь возникают в развеселом, бала
гурном. льющемся, как застольный раз
говор, романе не раз и не два. И автор, 
назалось бы, так хорошо все понимаю
щий, так крепно верящий в своих геро
ев, так любящий их, не дает ответа. И не 
;:;ает поблажки читателю, настраиваюuте
муся-то поначалу на легкое чтение, на 
книгу с хорошим концом. 



• В поисках утраченной человечности 

Конечно, надежда эта у читателя оста
ется - крикнул же Чонкин свое «Не 
плачь, Нюрка! Я еще вернусь!» .  К тому 
же слухи о существовании второй части 
романа ( « П ретендент на престол»)  впол
не можно счесть достоверными. Но все 
же. . .  Ни геройство Чонкина, ни то, что 
пленен он был «превосходящими сила
ми», ни возмездие, постигшее капитана 
Милягу не перекрывают той грусти, с 
которой закрываешь роман-анекдот. 
Вместо «пуанта» - тоска-печаль: увез
ли КУ ДА НАДО Чонкина и даже песню, 
которую певал он в одиночестве, «увел» 
у него дружный полк, совладавший с 
Иваном да Нюрой. А состоит полк этот 
из таких же Иванов, и повернись судь
ба иначе - шагал бы наш Ваня под во
дительством лихого генерала, велшш
лепно владеющего волшебным словом 
«расстрелять» , на взятие другого «де
зертира».  

Как ни грустно, но и с этим приходит
ся мириться. Войнович дает шанс стать 
человеком даже звероватому костолому 
Свинцову (в фамилии этой слышится не 
только название металла, которым ГДЕ 
НАДО потчевали клиентов, но и слово 
«свинья»; здесь, как и во сне ревнивца
Чонкина, явно слышны отголоски «Фер
мы животных» Дж. Оруэлла) :  на него, 
как и на Осоавиахима, труд подейство
вал облагораживающе. Однако «возвра
щение в строй» оказалось обстоятель
ством решающим, и Свинцов, как буд
то бы и не менялся он, спокойно «взял» 
Чонкина, благодаря которому едва не 
стал человеком. И это не индивидуаль
ная проблема Свинцова - в какой-то ме
ре это и проблема Чонкина , проблема все
го мира Войновича. Веря в людей, любя 
их, писатель хорошо понимает, сколь 
сильна противостоящая им сила агрес
сивного зла, нахрапа, своекорыстности. 
И от силы этой никуда не денешься. Да
же такая симпатичная писателю идея, 
как руссоизм, входит в текст в отчетли
во-комической аранжировке - пьяный 
председатель колхоза просвещает пьяно
го же Чонкина: «rНан-iНак Руссо гово
рил, что человек должен стать на четве
реньки и идти назад, к природе» . Ночные 
блуждания назю;Jюкавшихся друзей слу
жат идеальной иллюстрацией к «призы
ву» «Какого-то француза» ,  как аттестует 
Руссо Голубев 

Не убежишь в «Природу» - мерин, и 
тот хочет стать человеком. И поди объяс
ни ему, сколько зла в этой самой «чело
веческой» жизни, до какой печали мо
гут довести бесчисленные анендоты на
шей реальности. Одно спасение - смех, 
смех, не оставляющий места «теорети
ческим иллюзиям», будь то мечты Гла
дышева о невиданном гибриде, интел
лектуально-многозначительные собесе
дования городских Мыслителей, общест
венно узаконенное лицемерие, позво
ляющее товарищу Сталину, которому са
мое место в анекдоте, раздуваться до 
масштабов эпического героя. 

Знает ли Войнович пути выхода из той 
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ситуации, что превращает жизнь его ге
роев в борьбу за сносное существование? 
Есть ли у него «общая идея» , опираясь 
на которую можно перевернуть мир? 
Трудно ответить на эти вопросы, и преж· 
де всего, думаю, трудно самому писате· 
лю. Не потому ли роман его, что воспри
нимается как импровизация, писался 
опять-тани д о л г  о ( вспомним еще раз 
« Верного Руслана» ) .  Долгое писание 
объективно отражало обстоятельный и 
противоречивый поиск своего голоса, 
своего мира, своего героя. 

Сейчас в пору отнрытой публицистич
ности легко ловить писателей на проти
воречиях, на логических неувязках. Ста
вить им в вину отсутствие окончатель
ных приговоров. Их действительно у 
Войновича нет, да и у Владимова тоже. 
Для обоих писателей задача состояла не 
в том , чтобы осудить или восславить (хо
тя, наверное, Руслан скорее уж осуж
ден, а Чонюш восславлен) ,  а в том, что
бы понять. Понять Руслана и окружаю
щий его страшный мир. Понять Чонки
на и царящую вонруг него фантасмаго
рию. Понять людей и нелюдей, ставших 
таковыми незаметно для себя и других. 
«Ну какое уж тут понимание'? - в по
следний раз даю я слово привычному оп
поненту. - Кардинальные причины бед 
наших не названы, пути их преодоле
ния не указаны, толстовское мировиде
ние Владимовым утрачено (сами писа
ли, чем стал «МИР» нлассина под пером 
автора « Верного Руслана» ) ,  гоголевсная 
духоподъемность Войновичу чужда (са
м и  противопоставляли « Чоннина» вели
кой поэме). Что же они поняли, что ска
зали, ради чего столько времени работа
ли над своими книгами'?» 

Нет ответа. Вернее, веяний ответ, что 
приходит на ум, звучит слишком абст
рактно, Владимов же и Войнович всей 
энергией своих книг любой абстракции 
противятся, любую высокопарность отво
дят как заведомую фальщь. Это очень 
к о н  к р  е т н ы е писатели, которых инте
ресовали к о н н р е т н ы е же пес Руслан 
и солдат Иван Чонкин. Они не искали 
глобальных ответов на веновые вопросы, 
ибо твердо знали всю двусмысленность 
любых универсальных рецептов спасе
ния человечества. 

«Что вы сделали, господа!» С Русла
ном, для ноторого нроме смерти нет при
бежища, с Чонниным, благодарностью ко
торому за все хорошее послужила от
правка КУДА НАДО? С собственными 
душами наконец? 

Почему нельзя жить по-людски? -
ведь это ТЮ{ просто. Приглядитесь к 
обычным ;тюдям. когда им не мешают, 
когда им не навязывают фантастическо
го вздора, не заставляют дергать коро
ву за четыре сиськи разом, не гонят ко
лоннами, не держат за проволокой, не 
потчуют горчицей или самогоном из дерь
. ма, не дурят голову сказками о « ПУК
САХ5, и «готическими романами» о вра
гах народа ,- приглядитесь н обычным 
людям и поймите, что они сами найдут 
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дорогу, сами выстроят дом, сами напи
шут нниги. 

Наивно? Еще бы. Можно надергать 
тысячи опровергающих эту наивность 
цитат - хоть из отцов цернви, хоть из 
прорабов перестройни, - и все равно от 
наивности этой нинуда не уйдешь. Зна
ют писатели, что человен по природе 
отнюдь не тан уж добр. Знают не хуже 
нашего: недаром посмеивается Войнович 
над бедным Руссо, а Владимов заставля
ет наяться Стюру. Знают, еще кан - и 
все-таки в человека верят. Потому-то на
деждой горит снрытый призыв Владимо
ва R «хозяевам-рабам» нашей грешной 
жизни: опомните1ъ, будьте людьми! По
тому-то поддержна «Маленькому» , то 
есть н о р м  а л ь  н о  м у, человеку слыш
на в интонации Войновича: ничего, де
скать, выпутаемся. Где наша не пропа· 
дала. 

Та.к .;�и уж существенно, что нниги эти 
выдержаны в разных стилевых тональ-

• 

Андрей Немзер 8 

ностях? Так ли уж существенно, что пи
сателям есть о чем спорить и друг с дру
гом , и с читателями? Тан ли уж важны 
еще многие вопросы, что возникнут по 
мере того, нак мы будем «обживать» 
нниги Войновича и Владимова? 

Нто знает! Не будем спешить с эти
ми вопросами и тем более с ответами на 
них. Вслушаемся еще раз в авторсную 
речь - и расслышим, нан нипящий, об
жигающе пророческий монолог Владимо
ва сливается с мяпшм иронично-просто
душным рассназом· Войновича. Вчита
емся еще и еще раз в их нниги - и 
увидим: разные, но близние писатели Ге
оргий Владимов и Владимир Войнович 
ведут свои мучительные поиски утрачен
ного света человечности, поисни во имя 
того, нто, нан писал когда-то Ненрасов: 

. . .  бредет по житейс:кой дороге 
В безрассветной глубо:кой ночи, 
Без понятья о праве. о Боге 
Rа:к в подземной тюрьме 

' 

без свечи .•. 
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Какой бы событийно насыщенной ни казалась внешняя жизнь Саши Соколова, 
оgного из интереснейших писателей не только «третьей эмиграции>>, но и русской 
литературы послеgних gесятuлетий («gипломатическое» gетство в Канаgе, журналист
ские странствия по России, уеgинение волжского егеря, впослеgствии - Соеgиненные 
Штаты и «возвращение» в Канаgу), его поgлинная жизнь - в мире воображаемом, 
рукотворном (если иметь в виgу писательское ремесло), использующем, конечно, 
материал gействительного, но только затем, чтобы его поглотить и поgменить собой. 
Для Саши Соколова мир его произвеgений всегgа реальнее окружающего, приgуман
ное собьrти·е р еальнее происшеgшего, слово - реальнее описываемого им события. 
Поэтому герои его романов сочиняют и пер.есочиняют свою жизнь (собственно, сам 
процесс «сочинительства» становится зgе<:ь поgлинным Героем), меняют имена и суgь
бы, обмениваются ими, размножаются в лицах и взаимоотожgествляются. Поэтому, 
как мы узнаем из преgлагаемой вниманию читателя бесеgы, gля Саши Соколова «не 
интересно», о чем произвеgение литературы (и такая «второстепенность» тематики 
произвеgения становится показателем его хуgожественности), а в высказываниях 
писателя настойчив мотив иллюзорности, нереальности, «кажимости» окружающей 
gействительности. Поэтому Саша Соколов сбивчив, забывчив, «скучлив», когgа речь 
иgет о «сюжете» его жизни, зато вgохновенен и увлечен, когgа «сюжет» тонет в «по
этике», «событие» уступает место «метафоре», акцент переносится с «gейст
вия» на его «переживат.�е». Поэтому Саша Соколов не gоверяет как мемуарам, так и 
исторической романистике: gля него самого процесс «вспоминания» - пересочинение, 
а воссозgание эпохи - ее пересозgание, созиgание новой и gругой 

Бесеgа с Сашей Соколовым не много gает тем, кто интересуется его биографией 
или хочет узнать «правgу» об Америке, как, впрочем, и о России («соколовские» Аме
рика и Россия - миры особенные), зато неоценима gля исслеgователя его творчества. 
Сама «потоковая», «трепещущая», «сомневающаяся» речь Саши Соколова - стиАистиче
ский комментарий к его романам. Реальные истоки их полуфантастической, гротеско
вой атмосферы обнаруживаются в осознании эмигрантом его неустойчивого, несколько 
ложного, «среgинного» положения межgу мифической Россией и полуфантастической 
Америкой. Роман «Межgу собакой и волком» с его утвержgением «среgинности», про
межуточности положения человека, оказывается, проецируется на жизнь его созgателя 
(остается выяснить, что Собака, что Волк). Вчитываясь в высказывания Саши Соколо
ва, убежgаешься в сознательном отношени·и писателя к хуgожественным концепциям 
его произвеgений при всей их неуправляемой вgохновенности и интуитивности, на ко
торой особенно настаивает сам автор. 

Дрvгое основание автобиографической проекции романа «Межgу собакой и вол
ком» - постоянная принципиальная обособленность и отъеgиненность его созgателя от 

· окружающей gействительности, противостояние ей - уеgинение Хуgожника. Саша Со
кол-ов не принимает текущую ряgом и мимо жизнь, оказавшись в Америке, как не 
принимал, живя в России. Интересна и конкретно-биографическая параллель: поиск 
уеgинения и оgиночества на Волге и в Вермонте. Эстетские (в «соколовском», не «ру
гательном» восприятии опреgеления) убежgения Саши Соколова аgекватно воплоща
ются в его «принципиальной аполитичности»: он необычен gля эмигрантской среgы -
не только в его творчестве. но и в жизни (в частности, в причинах выезgа из СССР} 
политические - в траgиционном, конечно, понимании - мотивы не играют роАи. 

Саша Соколов (полное имя - Алексанgр Всеволоgович) роgился 6 ноября 1943 r. 
в 0-гтаве. С gекабря 1947-го, когgа его отец, заместитель военного атташе советского 
посольства, был выслан из Канаgы, жил в Москве. В 1 962-м поступил в Военный ин
ститут иностранных языков, но в 1 965-м ушел оттуgа. В 1967-м поступил в МГУ на фа
культет журналистики. Первый роман «Школа gllя gураков» был опубликован уже по
сле эмиграции автора в октябре 1 976-го в США. Перевеgен на английский, немецкий, 
французский, голланgский, швеgский, польск11й и итальянский языки. У нас нескоАько 
глав были напечатаны в «Огоньке» ( 1 988, № 34), а полностью «Шкоl!а gля gураков» 
появилась в журнале «Октябрь» (1989, № 3). Лучший, на наш взгляg, роман Саши Со-
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колова «Межgу собакой и волком», опубликованный в 1980 г. в Америке, оказался 
слишком сложным gля запаgных перевоgчиков; в этом гоgу его преgполагает напеча
тать журнал «Волга». Третья книга Саши Соколова - «Палисанgрия» - гротесковая 
пароgия, тяготеющая к жанру антиутопии, пока изgана только в США. Печатались 
также поgборка его стихов («Ковчеr», Париж, 1980, № 6) и эссе «Тревожная ку
колка» («Континент», Париж, 1986, № 49). Знание этих скупых биографических gан
ных не приблизит творчество писателя. Сейчас у нас есть возможность «послушать» 
ето голос, соприкоснуться с его личностью. Виктор Ерофеев, литературный критик и 
писатель, оказавшись в Соеgиненных Штатах, встретился с автором «Школы gля gу
раков», «Межgу собакой и волком», «Палисанgриш> и побесеgовал с ним. Преgлагаю 
вниманию читателей эту б есеgу, поgготовл·ен:Ную мною к печати и снабженную при
мечаниями. 

В. Е. Саша, сейчас в Советском Сою
зе - повышенный интерес к твоему твор
честву. Твое имя все чаще «мелькает» 
на страницах газет и журналов, о тебе 
говорят и спорят, в печати появляются 
отрывки из твоих произведений. Недавно 
опубликована повесть «Школа для дура
ков» .  До это·го рядовой читатель, не до
жидаясь милости от издательств и жур
налов. спешил самостоятельно, доступ
ными емv путями познакомиться с твои
ми произведениями. То есть, можно ска
зать. ты v нас - известный человек. Од
нако твоя писательская и человеческая 
судьба остается загадочной. Недостаток 
информации восполняют вымыслы и до
мыслы. Недоумение и вопросы вызывает 
многое. начиная с имени, не совсем 
обычного для русского писателя. и кон
чая твоим «неожиданным» появлением 
на Западе как vже сложившегося. зрело
го писателя, в то время как, живя 
в Советском Союзе. ты в отличие от 
большинства писателей-эмигрантов никак 
не «проявился».  Скажи, как ты здесь 
очутился? Иаким был твой «путь в Аме
рику»? 

С. С.  В 7 4-м я познакомился с авст
рийской девушкой. Она преподавала не
мецкий в Московском институте иност
ранных языков. Мы решили пожениться. 
Возникли, разумеется, сложности, меня 
«вызывалю> . советовали одуматься. Я 
не внял. и тогда ее выслали. Началась 
борьба за ее возвращение в Москву, а 
потом - за мой выезд. В конце концов 
вмешался канцлер Австрии Нрайский. Он 
писал какие-то письма Брежневу, и после 
нашей голодовки и прочих перипетий 
Брежнев дал мне разрешение на поездкv 
в Австрию. Это был. кажется, первый 
случай. когда кому-то вообще разрешили 
выехать на предмет бракосочетания. 
В Вене прожил год. Затем получил при
глашение в Америку от Нарла П роффе
ра, к тому времени основавшего изда
тельство «Ардис» .  

В. Е .  Получается. что если бы ты 
полюбил не австрийскую девушку. а 
русскую, то остался бы в России? И у 
тебя не было бы желания уехать незави
симо от того. женишься ты или не е
нишься на австрийской девушке? 

С. С. Сколько себя пюшю, у меня 
было постоянное желание куда-то по
ехать, посмотреть какие-то другие стра-

Олег ДАРК. 

ны. Помню. как мы с одним моим nРУГОМ 
юности пытались перейти иранскую гра
ницу в районе Наспийского моря. До 
Персии было уже подать рукой, но нас 
задержали пограничники. Несколько не
дель мы просидели в местной тюрьме. 
потом попали на Главную гауптвахту мос
ковского гарнизона. Сокамерники горде
ливо утверждали, что там перед расстре
лом сидел Берия, правда, много раньше 
нас. Отличная школа для писателя. 

В. Е. И вот твоя юношеская мечта 
сбылась, ты прожил в других странах 
14 лет. Из них 12 - в Америке. Иаков 
твой взгляд на нее сейчас? Оправдались 
ли твои надежды на жизнь здесь? 

С. С. Это фантастическая страна, где 
буквально все есть. Жизнь от этого ка
жется нереальной. Американцы хорошо 
зарабатывают, ездят на прекрасных ма· 
шинах, у них замечательные квартиры, 
они достойно питаются, ведут здоровый 
образ жизни. Нонечно, есть и бездомные, 
и наркоманы. Часто это люди, :которые 
сами не хотят жить по-человечески, со· 
знательно отказываясь от общепринятых 
норм и благ. Однако большинство аr.1е
риканцев социально послушны и состоя
тельны. Впрочем, будет об экономике, я 
ведь приехал сюда не за колбасой, а что
бы спокойно писать и печататься, чтобы 
никто мне не указывал, где ставить за
пятую и что воспевать и хаять. Здесь 
почти все можно. Можно даже ходить по 
чужой земле. Хотя повсюду висят таб
лички: « Частная собственность» .  Но если 
попросить, тебе разрешат погулять. Од
нако при этом благополучии американ
цы забыли о вещах не менее важных, 
утратили к ним вкус. 

В. Е. О чем забыли американцы? 
С. С. Знаешь все эти :критические вы· 

ступления советсних журналистов по по· 
воду Запада? О духовном убожестве, о 
власти «Золотого тельца», все эти не
лестные штампы. Мы не верили. И пра· 
вильно делали, что не верили. Во-пер
вых, мы знали, что нам часто лгут. А по 
том: почему мы должны верить кому-то 
на слово, не увидев своими глазами? Но 
вот мы увидели и можем сказать по соб
ственному опыту, что советские журю1-
листы во многом оказались правы. Но
печно , все это можно было выразить 
тактичнее, с с"Jльшим почтением, но в 
сущности - правы. Здесь любят и уме· 
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ют зарабатывать деньги и уважают того, 
нто хорошо зарабатывает. И это не обя
зательно дурно. Конечно, мы могли бы 
с нашей, русской точки зрения сказать, 
что это - буржуазность, мещанство. Но 
раз страна процветает, раз им это нра
вится, пуснай все остается как есть. Хо
телось бы не учить других людей жить, 
ведь ЭТО ИХ жизнь. Беда только в том, 
что американцы в большинстве своем не 
интересуются другими странами и 
не знают, что там происходит, что дела
ется в :культуре, искусстве, литературе. 
Им этого, судя по всему, не нужно. 

В. Е. Скажи, Саша, ты живешь 
здесь вдали от всяких центров, в Вер
монте, замечательном штате, с его чу
десной природой, здесь - озеро, вдали, 
за горами,- Канада. Ты просто полу
чаешь удовольствие от одинокой жизни? 
Отчего это вторичное изгнание? 

С. С. Это - самоизгнание из ниоткуда. 
Ради чего жить в городе? Смотреть по
средственные фильмы? Тратить деньги в 
пивной? Для меня американский го· 
род - во многом пустыня. Что такое го
род для нас, нак мы привыкли его себе 
представлять? Это возможность каних-то 
интересных знакомств, встреч, новых лю
дей ,  которые знают что-то важное. Но 
здесь тебе никто свою душу открывать 
не будет, никакой там «матрос в тельня
шечке». Чужая душа здесь не столько 
потемни, сколько та же частная собст
венность, но «Ходить» через нее тебе ни
кто не позволит. Однажды, после не
скольких месяцев жизни в Америке, я 
увидел (можно вспомнить «плачущего 
большевика» у Маяковсного) - да . пла
чущую девушку на автостанции. Она 
стояла и плакала. Я вдруг вспомнил, что 
в мире есть слезы. горе, какие-то реаль
ные переживания и трагедии. Обычно об 
этом тут лепю забывается. Нужно бог 
знает сколько и где прожить, чтобы уви
деть, что человек переживает. Люди, их 
отношения представляются нереальны
ми,  чтобы не сказать - неполноценными. 
И не потому, что они решили вести себя 
так и вот - ведут; это поведение сфор
мировано долгой традицией, националь
ным духом. 

В. Е. Я знаю, что на Запад ты прие
хал уже автором романа. 

С. С. Да, « Школу для дураков» я на
писал в России, на Волге. Я работал там 
егерем в одном лесном хозяйстве. Через 
знакомых своей будущей австрийской 
жены я послал рукопись в «Ардис». Ско
ро пришел ответ. Rарл Проффер писаJI, 
что это единственный в своем ро�е ро
ман, что он подобного в русской литера
туре не читал, хотя изучил всю ее на
сквозь, потому что бьш профессором сла
вистики в Мичиганском университете. Он 
сказал, что готов печатать книгу и хочет 
ее перевести. 

В. Е. Нечасто случается, qто писатель 
дебютирует большой формой. Rак скла
дывалась твоя жизнь в России? Rак ты 
шел к твоему первому роману? 

С. С. Строго говоря, «Школао> не бы-
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ла моим дебютом. Я собирался стать 
журналистом. Посещал факультет жур
налистики. На третьем курсе перешел на 
заочное и работал в «Литературной Рос
сии», а до этого сотрудничал в районках 
на Кавказе. в Марийской республике. 
Работа в газетах. особенно в «Литера
турной России»,  оказалась полезной. 
Я ездил в командировки от разных от
делов, познакомился с известными писа
телями, писал за них статьи, очерки. 
Словом. набирался опыта. 

В. Е. А как ты тогда подписывался? 
С. С. Н:ак положено, конечно, - Алек

сандр Соколов. Мне открылись секреты 
журналисте.кой кухни, вырисовывалась 
карьера, но я понял. что это не для ме
ня. Что, :кроме таланта, нужно :кое-что 
еще (это, кстати, нужно и здесь) ,  чего 
у меня, :кажется, нет. Однако принимать 
участие в каких-то играх, выслуживать
ся, идти на компромиссы не желалось и 
не умелось. Наступили дни, когда я 
стал говорить себе: что ж все брать ин
тервью у писателей? Я же давно готовил
ся к собственной прозе. И решил, что 
пора. Но следовало выбрать способ су
ществования. Rто будет кормить? Надо 
как-то зарабатывать. Лифтер из меня, я 
это понимал, не выйдет. Пытался рабо
тать ночным сторожем - не получилось. 
В истопники пока не хотелось. Решил 
жить за городом, на воле. Поехал на 
Волгу, в Налининскую область. Познако
мился с местными браконьерами и с их 
помощью устроился егерем в Безборо
довское лесное хозяйство. Стал жить на 
кордоне в лесу. Там начал писать «Шко
лу для дураков» и там же закончил. 

В. Е. А ты показывал свое произведе
ние кому-нибудь из писателей? Пытался 
напечатать? 

С. С. Нет, я только давал читать 
друзьям. Было ясно, что нужны связи, 
их-то как раз и не было. 

В. Е. Я знаю, здесь, на Западе, на 
твою книгу появилось немало рецензий. 
Как вообще ее приняли? 

С. С. Был отклик даже в советской пе· 
чати. Забавная история. Тогда я жил 
еще в Вене. Нанцлер, что называется, по 
знакомству устроил меня в Венский лес 
рубить дрова. А Карл Проффер написал 
статью о текущей русской литературе, 
где весьма положительно оценивал 
«Школу». Это, может быть, неснромно, 
но я просто рассказываю, как он дейст
вительно отозвался. На его статью сар
кастически откликнулся Мулярчик то ли 
в «Литературной газете» ,  то ли в «Со
ветской культуре». Мулярчик, кстати, 
мой бывший педагог. 

В. Е. То есть он знал тебя? 
С. С. Он знал меня как студента и 

как начинающего писателя: я приносиJI 
ему на кафедру кое-какие рассказы. Он 
был моим первым «критиком». Рассказы 
в принципе хвалил. Мулярчик ответил 
на статью Карла по долгу службы, на
верное. Пресловутый профессор Проф
фер, писал он в своей заi11ет:ке, опять 
взялся за старое. Последнее его откры-
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тие состоит, мол, в том, что лучший рус
ский писатель есть некто, рожденный в 
Оттаве, а ныне работающий в Венском 
лесу лесорубом. Н сожалению, имя мое 
в заметке не фигурировало. 

В. Е. Но ведь кроме восторженного 
отзыва Проффера и саркастического -
Мулярчика, в твоей жизни произошло 
более выдающееся событие: тебя «Заме
тил и благословил» Набоков. 

С. С. Да. Однажды ночью пришла те
леграмма из Мичигана от Нарла. Он со
общал, что Набоков прочел рукопись 
«Школы» и сказал, что это трогатель
нейшая и трагическая книга. Представ
ляешь? 

В. Е. А Набокова ты к тому времени 
читал? 

С. С. За венские месяцы я прочитал 
несколько его книг, присланных «Арди
сом»,  а до этого - ни строки. Поэтому 
претензии ко мне, что я написал «Шко
лу» под набоковским влиянием, неспра
ведливы. Только раз видел в руках у од
ноклассника книжку - пожалуй, то было 
« Приглашение на казнь». 

В. Е. Говорят, Набоков хотел с тобой 
познакомиться? 

С. С. Тогда я был еще в Австрии и со
бирался в Швейцарию. Узнав об этом, 
Нарл написал, чтобы я непременно за
ехал к Набокову, потому что он хотел 
меня увидеть. Я был поражен таким при
глашением и долго думал, заезжать или 
не заезжать. И наконец решил, что я 
все-тани слишком мало сделал в литера
туре, слишком незначительная фигура, 
чтобы Набоков тратил на меня время. 
А после Швейцарии уехал в Америку. 
Набонов потом спрашивал Проффера, 
что пишет Саша. Rарл сказал, что я ра
ботаю над романом, который называется 
«Между собакой и волком».  О, сказал 
Набонов, мне очень нравится название. 
Rстати, спросите Сашу, помнит ли он 
строфу из « Евгения Онегина » ,  где ис
пользуется это выражение. Я смутно до
гадывался, что нечто подобное должно 
быть где-то у Пушнина. Но тан нан Набо
нов мне через Rарла ясно указал где, я 
нашел, а потом подумал: не взять ли ука
занную строфу эпиграфом. И увидел, 
что это именно то, что надо, чего не хва
тало. 

В. Е. Я слышал, что роман «Между 
собакой и волком» также будет скоро 
опубликован на родине. Но произведе
ние сложное, зашифрованное. Ты не мог 
бы дать ключ? 

С. С. Этот роман - о беспрерывности 
человеческого существования, о его зам
кнутости. О нескольких, если угодно, ин
карнациях одной личности. Подобно 
«Школе» роман связан с философией 
времени. 

В. Е. Ты используешь в свои · произ· 
ведениях какие-то философские теории? 

С. С. Сознательно - никогда. Это по
лучается интуитивно. Чем интуитивнее, 
чем случайнее, тем лучше. 

В. Е. Скажи, почему - С а ш а  Соко
лов? 

Саша Соколов - Виктор Ерофеев 8 

С. С. Дело в том, что имя «Саша» я 
всегда воспринимал как полное. В Нана
де и Соединенных Штатах оно не счи
тается уменьшительным. «Александр» 
мне всегда казалось напыщенным и не
скромным. Недавно Юрий Нагибин опуб
ликовал отзыв о моих книгах. В конце 
рецензии он замечает, что такой серьез
ный писатель должен подписываться 
взрослым именем 1 •  Но мне, наверное, 
поздно менять. И потом, имя «Саша» 
имеет уже в русской литературе свою 
традицию. 

В. Е. Саша Черный . . .  
С. С. Да, и ничего страшного не про

изошло. 
В. Е. Почему и зачем ты пишешь? 
С. С. Люблю язык. Литература для 

меня - игра, не в обыденном смысле, а 
в высоком и серьезном - Игра. Литера
тура, можно и так , - искусство обраще
ния со словом. Но я люблю не язык во
обще, а именно русский язык. Теорети
чески говоря, я мог бы писать по-англий
ски. Но в русском есть вещи, которые 
напрочь отсутствуют в других языках 
и без которых мне было бы неинтересно. 
Это все равно, как если бы музыку ли
шили полутонов. Многие пианисты ска
зали бы: нет, мы не хотим играть, раз 
нет полутонов. В английском нет флек
сий, нет падежей, инверсия проблема
тична. А с другой стороны, присутствует 
масса лишних слов вроде артиклей. То 
есть английский неудобен для игры, к 
которой я привык. Что же помимо писем 
писать на таком неловком языке? 

В. Е. А какой-то моральный пафос ли
тература несет для тебя? 

С. С. Возможно. Хотя подобные кате
гории на ум мне никогда не приходят. 
Я не стремлюсь кого-то в чем-то убе
дить, чему-то научить, настоять на своем 
прочтении мира. В двух интервью, дан
ных в разное время одному американ
скому ученому, Бродский и я независи
мо друг от друга, но почти в одних и 
тех же выражениях высказали мысль, 
что литература - вообще не о жизни, 
следовательно, разговор о моральности 
или аморальности неуместен. 

В. Е. О чем же, если не о жизни? 
С. С. Литература - о некоторых про

цессах, происходящих в душе художни
ка, она - продукт его сознания и этим 
сознанием ограничивается, т. е. не вы
ходит за его пределы. 

В. Е. Ты не боишься в эмиграции ут
ратить или «Испортить» свой русский? 

С. С. В Вене мне постоянно снился 
страшный сон, что я забываю или уже 
забыл язык. Всякий раз, поймав себя на 
речевом огрехе, тревожился: вот оно, на
чинается. Я знал одного старого эми
гранта, который помнил лишь несколько 
фраз по-русски. И не понимал по-англий_ 
ски ни слова, хотя провел в США мно-

' Статья Нагибина предназначена для 
коллективного сборника, посвященного 
творчеству Саши Соколова. Сборник предпо
лагается издать в Сан-Франциско. Статья 
напечатана в еженедельнике •Панорама:>, 
Лос-Анджелес. 1988 г. 



8 «Время для частных бесед ... » 

гие годы. Но это - исключительный при
мер. Обычно происходит другое: не че
ловек забывает язык, а словно бы сам 
язык забывает свою естественную среду, 
откуда он родом. Позволю себе такую 
метафору. Язык - живучее земноводное 
вроде угря, причем электрического, но 
на чужом берегу е�1у все-таки бывает не 
по себе. 

В. Е. Н:ак ты считаешь, это сказывает
ся на твоей работе? 

С. С. Не столь значительно, чтобы на 
этом сосредоточивать внимание. Сущест
вует, правда, чисто техническая труд
ность. Случается целый день говорить и 
писать по-английски что-нибудь деловое. 
Главным образом те же письма. Возвра
щение к русской рукописи требует из
вестного напряжения: вспомнить, чтобы 
забыть, забыть, чтобы вспомнить. Но 
есть тут преимущества. Н:аждое произне
сенное русское слово звучит незаурядно. 
И соответственно ценится и осмысли
вается. 

В. Е. Что для тебя художественная 
проза? Н:ак бы ты ее обозначил среди 
других родов искусства слова? 

С. С. Для меня нет принципиальной 
разницы между прозой и поэзией. Высо
кая проза стоит трудов, может быть, бо
лее напряженных, чем стихи. Рифма 
«приводит» за собой строки и целые 
строфы. А проза своим течением обязана 
не столько созвучиям и ритмам, сколько 
чему-то другому. 

В. Е. Чему же? 
С. С. Чистой энергии слова. Она вы

рабатывается нутром. Чтобы создать на
пряжение во фразе, надо прежде создать 
напряжение в себе. Лучшие прозаиче
ские теисты заряжены огромной энер
rией. 

В. Е. Ты мог бы назвать писателя, ко
торый был бы для тебя примером такой 
прозы? Может быть, Платонов? 

С. С. Может быть. 
В. Е. Ты исповедуешь принципы эсте

тической литературы. Тебя называют 
«эстетом» .  Не обидно ли это? 

С. С. О, нет, нет! В этом нет ничего 
обидного. 

В. Е. А знаменитая формула «Искус· 
ство для искусства»? 

С. С. Она мне, безусловно, близка. По 
крайней мере понятна. Я полагаю, что 
следует поощрять это направление. Тем 
более что все остальные достаточно хо
рошо развиты. 

В. Е. А Булгаков? Что ты скажешь о 
Булгакове? 

С. С. Для меня значение писателя - в 
его язьше, мне нужен язык, меня тема
тика мало интересует. Если первая стра
ница романа написана слабо, я чтение 
бросаю. Ибо если писатель не умеет пер
вую страницу написать, то дальше будет 
еще хуже. Проза должна завораживать 
с самого начала и до конца, чтоб мне 
было неинтересно, о ч е м  этот роман. 
Что можно сказать о писателе, который 
начинает повествование тем, что « Однаж
ды весною, в час небывало жаркого за-
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ката, в Москве, на Патриарших прудах, 
появились два гражданина» . . .  Какие-то 
необязательные описания, неустоявшийся 
стиль, и не удивляет вовсе , не поражает. 
Для меня бесспорный образец - «Кон
армия» ;  вот прекрасная, напряженная 
проза. 

В. Е. Н:ого бы ты назвал в литературе, 
кто влиял на тебя, на твой стиль? Может 
быть, ты преодолевал чье-то влияние? 

С. С. В основном это была русская 
литература XIX века. Советскую литера· 
туру я, собственно, не читал, даже когда 
учился в университете. Мне было неин
тересно. Впрочем, читал Гайдара, но не 
думаю, что он на меня повлиял. 

В. Е. Существует традиционный 
«спор» в русской литературе: Толстой 
или Достоевсний? Ты на чьей стороне? 

С. С. Все-тани на стороне Достоевско
го. Но ближе всех - Гоголь, нан он был 
близок и Набонову. Не сговариваясь, мы 
пришли но многим общим решениям. 
Особенно близок мне ранний Набонов. 

В. Е. А Чехов? 
С. С. Он, по-моему, недостаточно на

пряжен. Я, нонечно, люблю «Степь». Но 
предпочтительнее талант с оттенном гро
теска, наной-то неотмирный писатель. 
В этом отношении - Гоголь и, конечно, 
Достоевский .. .  

В. Е.  А Лесков? 
С. С. Лесков - нет. 
В. Е.  Тогда отнуда твой сназ? 
С. С. Ты имеешь в виду «Собану»? Не 

знаю. Из жизни, с Волги. Я описывал 
людей, которые действительно сущест
вуют на Волге. Манера их «повествова
ний» именно танова. 

В. Е. Ты считаешь, твой роман пере
водим на другие язьши? 

С. С. Мне сназали: забудьте об этом 
думать. Я спорил, говорил, что даже 
Джойса переводят. Перевести, безуслов
но, можно, но надо потратить неснольно 
лет жизни. Однано работа переводчика 
себя не оправдает, издание не окупится, 
нинто не станет читать таную сложную 
ннигу, в Америне не любят сложных 
нниг. Перевод онажется искусством для 
искусства, а здесь это не приветствуется. 
Вообще с переводчиками трудно: профес
сионалов на Западе почти нет. Русские 
нниги переводят преподаватели универ
ситетов в свободное от работы время. 
Моему третьему роману повезло, его пе
ревел на английсний Майкл Хайм, он 
профессор Н:алифорнийсного университе
та в Лос-Анджелесе. Майкл считается 
лучшим переводчиком. Это уникальный 
человек, переводи1 с десяти язынов. 
Я его спросил: кан ты успевашь? Он го
ворит: просто не смотрю телевизор. 

В. Е. Н:ан называется третья ннига? 
С. С. «Палисандрия» ,  по-английски -

«Astrophobla». Пародия на исторический 
роман, одновременно - на эротический и 
на мемуары. 

В. Е. Н:ание образцы ты брал для па
родирования? 

С. С. Все читанные воспоминания. Мне 
всегда была смешна претензия мемуари-
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стов на знание исторической правды в 
последней инстанции. Читатели смотрят 
на мемуары как на документ, хотят 
узнать из них, «как было на самом де
ле». Но попробуй-ка вспомнить хотя бы 
свое детство: обязательно что-то забу
дешь, что-то спутаешь, начнешь фантази
ровать, заполнять пробелы. Для меня 
мемуары - такой же фантазийный жанр, 
как любой роман, а никак не документ, 
по ним нельзя судить о реальных собы
тиях и лицах. Герой «Палисандрни» -
нремлевский сирота, его родители рано 
погибли, его воспитывает правительство, 
он - внучатый племянник Берии и пра
внук Распутина, Григория, разумеется. 
Там у меня - самые различные полити
ческие деятели: Берия, Сталин, Хрущев, 
Брежнев, Маленков. Кто угодно. 

В. Е. А что ты сейчас пишешь? 
С. С. Я никогда не рассказываю, что 

я в данный момент пишу, потому что, как 
бы я ни рассказал, никакие слова не да
дут представления о новом произведении. 
Но это будет роман, четвертый. Как всег
да, писатели это хорошо знают, пишу, 
будто в первый раз, прошлый опыт поч
ти ничего не дает: та же беспомощность, 
неуверенность, не знаешь, с чего начать, 
чем продолжить. 

В. Е. Ты, наверное, следишь за тем, 
что происходит в литературе на родине. 
Кого бы ты выделил из писателей? 

С. С. Мне близки Андрей Битов, Евге
НJ1Й Попов, Татьяна Толстая. Интересует 
меня проза Венедикта Ерофеева и Вла
дпмира Сорокина, стихи Дмитрия Приго
ва . Владимира Алейникова. 

В. Е. В годы, как сейчас у нас при
нято говорить, «застоя» ,  безвременья со
ветская литература потеряла много та
лантов. Какие наиболее значительные 
потери ты мог бы назвать? 

С. С. Иосиф Бродский, Алексей Цвет
ков 2, Эдуард Лимонов 3• Лимонов на За
паде стал заниматься прозой. Он один из 
немногих эмпгрантов, кто живет только 
на литературный заработок. Но я пред
почитаю раннего Лимонова - поэта. Из 
прозаиков - Дмитрий Савицкий 4 и 
Юрий Милославский 5. 

2 Цветков Алексей Петрович (родился 
в 1947 г.) - поэт. эмигрировал в США 
в 1975 г. Печатался в журналах «Континент» 
(Париж). «Эхо» (Париж), «Время и мы» 
(Тель-Авив), в альманахе «Neue Russische 
Liteгatur» (Зальцбург); в Советском Союзе 
его стихи были опубликованы в журналах 
«Огонек» ( 1 989, № 22) и «Знамя» (1989, № 6). 

Автор книг «Сборник пьес для жизни со
ло» ( 1978), «Состояние сна» ( 1981),  «Эдем» 
( 1 985). Живет в Вашингтоне.  

• Лимонов Эдуард, родился в 1943 г .  
в Дзержинске Горьковской обл. ,  в 1967 -
1 974 гг. жил в Москве, эмигрировал в 1975 г. 
в США, с 1980 r. живет в Париже. Автор 
книг «Русское» ( 1 979), «Это я - Эдичка» 
( 1 979), «Дневнин неудачника» (1980) , «Под
росток Савенко» ( 1983), «Слуга его хозяина» 
(1984); роман «Это ?. - Эдичка» переведен 
на семь язын:ов. 

' Савицкий Дмитрий Петрович, родился 
в 1944 г. в Москве. С 1978 г. живет в Пари
же. Пишет по-французски и по-русски. Ро
маны: «Раздвоенные люди» ( 1979), «Антигид 
по Москве» ( 1 980), «Ниоткуда с любовью» 
(1982) .  «Вальс для К» ( 1 985). 

' Милаславский Юрий Георгиевич. родил-
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В. Е. Что ты думаешь о тех измене· 
ниях, которые происходят в Советском 
Союзе? 

С. С. Я всегда знал, что изменения 
должны начаться. Хотелось бы пожить 
в этом времени, в новой стране. 

В. Е. То есть для тебя вопрос о воз
вращении в Россию нак-то стоит? 

С. С.  Я согласен с Солженицыным, 
который говорит. что руссний писатель 
имеет право не жить в России, только 
если там нет возможностей. для твор
чества. Если бы в 74- 75-х годах, хогда 
я уезжал, в Советском Союзе было так. 
нак сейчас, я бы не уехал. 

В. Е. Ты считаешь себя патриотом? 
С. С. Я ниногда об этом специально 

не думал. Я - руссний писатель, пишу 
по-руссни, существую в русском измере
нии. В эмиграции лучше осознаешь себя 
в этом качестве, единственно возмож
ном. Куда бы ты ни поехал, адаптиро
ваться можно только до известной сте
пени. Ты можешь ходить в банк, ездить 
на прекрасном автомобиле, обедать в ве
линолепных ресторанах, приобрести со
ответственный лоск, превратиться внеш
не в иностранца, но только внешне. Ты 
будешь приемлем в этом обществе. но 
останешься русским. И будет далеко не 
безразлично, что происходит т а м. Не
которые пытались забыть об этом, они 
говорили: мы теперь здешние, мы 
считаем ,  что т а м  ничего нет. А сейчас 
и они читают советские газеты, слушают 
советское радио, лихорадочно следят за 
тем, что у вас происходит. 

В. Е. Как у тебя складываются отно
шения с американцами? 

С. С. О, американцы - очень терпи
мый, очень гибкий народ, с ними почти 
невозможно поссориться. Я вспоминаю 
эпизод из :книги Нины Берберовой «Кур
сив мой». Она, кстати, была первым рус
сним челове:ком, которого я встретил в 
США. Она тогда преподавала в Принсто
не, только что опубликовала эту работу. 
Берберова рассказывает, :как она прово
жала Андрея Белого, возвращавшегося 
в Россию. Она замечательно передает 
его речь, как он говорил ритмичес:кой 
прозой, сумбурно, страстно. Она стала 
советовать ему: мол, может быть, не сто
ит возвращаться, все-таки там происхо
дят не слишком приятные события. «Нет, 
нет, вы поймите,- ответил он,- здесь 
же не с кем говорить».  

В. Е. Ты хочешь сказать, что тебе то
же не с нем разговаривать? 

С. С. По большому счету - да. Нет 
той среды, в :которой можно «вариться» 
и :которая так много дает. Нет густоты, 
терпкости жизни. Глядя отсюда, могу 
с:казать, что Россия - земля для писа
теля необычайно благодатная. Однажды 

ся в 1946 г. в Харькове. Эмигрировал 
в 1973 г" живет в Иерусалиме. Автор рас
сказов, романов - «Унрепленные города» 
( 1 980) и «От шума всадников и стрелнов» 
( 1 984), последний переведен на английский 
и французский языки. 

Сведения о Савицком и Милаславском 
предоставлены Дм Волчеком. 
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я познакомился с инженером, который 
объездил многие страны. Меня интере
совало, где ему больше всего понрави
лось, где еще сохранилась у людей спо
собность к интенсивному общению, и я 
немедленно со всей своей русской за
ядлостью накину лея на него с воп
росами. Он испугался, замкнулся: види
мо, не встречал человека, который с по
добным пристрастием приставал бы к 
нему по таким пустякам. Для него, 
разумеется, пустякам. А мне было важ
но найти в мире место, где люди хранят 
традицию истинного, полнокровного раз
говора, как в России. 

В. Е. А американские ученые, писате
ли, люди искусства? 

С. С. Нонечно, талантливые, яркие, 
живые люди, беседы с которыми инте
ресны, есть, но их немного. Жить в ос
новном приходится среди других. 

В. Е. Для тебя существует понятие 
«американский интеллигент»? 

С. С. Русская интеллигенция - явле
ние уникальное, и бесполезно искать по
добное в других странах. Н этой мысли 
я пришел самостоятельно и только потом 
узнал, что того же мнения был Троцкий. 
Н:ого мы привыкли считать интеллиген
тами? Врачей, учителей, какую-то часть 
рабочих, наверное, из тех, которые по
стоянно читают, занимаются самообразо
ванием. Дело не в профессии. Интелли
гентность определяется мировоззрением, 
отношением к знанию. Здесь большинст
во публики не интересуется ничем, что 
не имеет непосредственного касательства 
к их работе, к сиюминутности быта. Н:ак
то меня пригласили на встречу со школь
никами и учителями в штате Мэн. Это 
недалеко от Бостона, т. е. совсем не про
винция. Одна учительница литературы 
спросила меня, кто мои любимые амери
канские писатели. Я назвал несколько 
имен, в том числе Уильяма Н:еннеди. 
Учительница сказала, что ей стыдно, но 
она такого писателя не знает. Пони
маешь? Это все равно, как если бы со
ветская учительница не знала Юрия Три
фонова. 

В. Е. Ты считаешь, что здесь неблаго
получно с культурой? 

С. С. Я думаю, что Америку нельзя 
назвать благополучной страной в этом 
отношении. Исчезает вкус к чтению во
обще. Даже авторы неднвних бестселле
ров, такие, как Апдайк, Гор Видал, обес
покоены. Число их читателей стремитель
но уменьшается. Я недавно был во Фло
риде в одной типичной американской 
семье. Там девочка 8-го или 9-го класса 
все свободное от школы время смотрит 
телевизор. Она, как большинство ее 
сверстников, учит наизусть телевизион
ную рекламу. Стоит раздаться первому 
слову рекламного текста, она мгновен
но по памяти продолжает до конца все 
куплеты. Что касается собственно сти
хов, она их никогда не учила. В амери
канской школе не учат стихов наизусть. 
Считается, что это было бы негуманно -
заставлять ребенка делать то, чего он не 
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хочет. Да, здесь можно основать какой 
угодно театр, но где взять зрителей? 
Почтительно ходишь по великолепным 
музейным залам, но в этих залах ты ед
ва ли не в одиночестве. В прошлом году 
в Бостоне была большая выставка рус
ского искусства из Советского Союза. 
Она была открыта все лето. Ее посети
ло лишь несколько тысяч человек, в ос
новном, по-моему, иммигранты. 

В. Е. Ты мог бы написать о пробле
мах американской жизни, о которых ты 
говорил? 

С. С. Я думаю, для большинства эмп· 
.грантов-литераторов серьезная проза на 
новой почве, на местном американском ма
териале невозможна. Можно писать толь
ко очерки, публицистику. Потому что 
многое скрыто, наблюдаешь только внеш· 
ние проявления бытия, проникнуть в от
ношения между людьми глубже пробле
матично. Ты не знаешь, что делается в 
соседнем доме, при всем при том, что мо
жешь знать имена людей, которые в нем 
живут; по внешнему виду дома, по ма
шине, которая стоит у крыльца, можно 
представить, сколько «стоит» их владе
лец, но дальше этого не идет. Н:огда 
идешь по московской улице, то, взглянув 
на абажур в окне, догадаешься о куда 
большем. 

В. Е. Можно даже сказать, какие кни
ги там стоят на полке. 

С. С. Вот именно, а здесь - туманно. 
У местного писателя есть семья, порой 
довольно разветвленная, род, укоренен
ный в данной действительности. 
В этом его преимущество перед всяким 
эмигрантом. В семье ведь отношения не
избежны. 

В. Е. Но у тебя не было желания вы· 
сказаться по поводу Америки, пусть не 
в художественной форме, как-то «взор
ваться»? Или ты это копишь в себе? 

С. С. Я постоянно «взрываюсь», вы
сказываю свое мнение, как это делал и в 
России. Не всем это нравится, мне даже 
удалось кое с кем испортить отношения, 
хотя, как я говорил, с американцем труд
но поссориться. Но вынести свое мнение 
на читательский суд я никогда не хотел. 
Это было бы невежливо по отношению к 
хозяевам. Н:онечно, если ты хочешь 
быть «Непопулярным», ты волен обна
жать язвы американской жизни. Амери· 
канцы очень патриотичны и к само
критике не склонны. Они полагают себя 
лучшей нацией в мире. Rогда сюда при
ехал Солженицын, первые года два он 
был самым популярным иностранцем в 
Штатах, потому что писал о проблемах 
и ужасах другой страны. Но как только 
он стал говорить нелицеприятно о вос
питании, образовании здешней мо
лодежи, как только стал учить Америку 
жить, сразу потерял аудиторию. 

В. Е. В жизни каждого человека, аме
риканец ли он, русский. происходят од
ни и те же неизбежные события. Н:аково 
отношение американцев к любви и смер
ти? 

С. С. Смерть в Америке вне закона. 
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О ней не принято, почти неприлично на
поминать. Бестактно. Быть может, гово
ря о смерти близкого тебе человека, ты 
огорчишь своего собеседника. Возможно, 
он болен, стар. Зачем морочить людям 
голову своими неприятностями? Разби
райся с ними сам. Американцы не лю
бят думать о неприятном. Особенно это 
чувствуется в богатых районах. Напри
мер, я видел в Калифорнии кладбища, 
замаскированные под парк. Когда смот
ришь со стороны, - пальмы, газон, тра
ва подстрижена, как поле для игры в 
гольф, плавные холмы. А когда входишь 
на территорию, оказывается, кладбище. 
Только нету могильных плит, вместо 
них - маленькие, величиной с две ладо
ни, стальные плитки, вдавленные в зем
лю. На них не то что нет эпитафий, нет 
даже имени человека, который здесь по
хоронен. Просто номер могилы. 

В. Е. А ты бывал на американских по
хоронах? 

С. С. Конечно. Я специально ходил, 
мне было интересно посмотреть, как 
здесь хоронят. Если в Советском Союзе 
будет когда-нибудь такой же уровень 
технического развития, то герои Сергея 
Каледина из «Смиренного кладбища» 
останутся без работы. Вместо могильщи
ков - машина типа трубоукладчика. Она 
снимает гроб с грузовика, спускается с 
ним на автоматических руках в могилу 
и там укладывает. А потом бульдозер все 
заравнивает. Разумеется, никаких гвоз
дей: ни первого, ни последнего, все дав
но заколочено. И ни слез, ни рыданий. 

В. Е. А родственники? 
С. С. Они стоят на почтительном рас

стоянии, шагах в двадцати, но не слиш
ком далеко, чтобы все-таки было видно, 
что они имеют какое-то отношение к про
исходящему. Я, впрочем, уверен, что по 
крайней мере часть из них испытывает 
определенные чувства, переживания, но 
они их стараются не обнаружить. 

В. Е. Теперь - о любви. 
С. С. Любовь и связанные с нею чув

ства также проявляются очень сдержан
но. В любовных, семейных драмах здесь 
напрочь отсутствует истерика. Сначала 
это нравится, чувствуешь, нан это удоб
но. Вообще комфорта хоть отбавляй. Нак 
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и в случае со смертью. Зачем усложнять 
жизнь себе и другим? Принято полагать, 
что страсти в Америке достигают кине
матографических высот. Мой опыт не 
подтверждает этой теории. Русских жен
щин вспоминаю с благодарностью. В свое 
время в России были популярны «техас
ские» анекдоты, где американцы пред
ставали героями, которых трудно чем
либо удивить, смутить. Бесстрастны и 
невозмутимы. Мы думали, они тертые, 
прошли огонь и воду. Это тоже, конеч
но, имеет место: более или менее воева
ли. Но главная причина - иная: нелюбо
знательность. 

В. Е. Мы с тобой как-то вывели такое 
понятие: «колбасная эмиграция», т. е. 
те, кто едет в Америку не по идеологи
ческим причинам, национальным шш 
творческим, а за достатком. 

С. С. Я знаю таких людей. Многие из 
них преуспевают, открывают собственное 
«дело» ,  старательно забывают русские 
привычки и усваивают туземные. 

В. Е. Что бы ты мог сказать о них? 
Получают ли они удовлетворение от жиз
ни здесь? 

С. С. Мне кажется, что русский чело
век философичен, но нетерпим. Ему 
трудно жить среди граждан, идеалы и 
жизненные ценности которых он не при
емлет, с которыми он говорит на разных 
языках. Речь не об английском. Разго
вор тут редуцирован, большинство ис
пользует 300- 400 слов. Такой язык не
сложно выучить. Я имею в виду другое. 
Когда произносятся одни и те же слова, 
а понятия различны. Например,  для нас 
со словом «книга>> связаны представле
ния о серьезной литературе, а когда 
американец говорит «книга», для него 
это - и руководство, как лучше поли
вать огород, и кан вкладывать деньги в 
бани. Он не усматривает принципиаль
ной разницы между серьезной литерату
рой и - подсобной, подножной. Или -
«вечеринка». Для нас это - оживлен
ное, часто бурное обсуждение трепетно
го, а для американца - это когда соби
раются, стоят, скучают и вяло обмени
ваются незначащими фразами. Думаю, 
что россиянин вряд ли может здесь стать 
по-настоящему своим . 
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Живая трава 
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Вitадимнр О р п о  в. Аnтекарь. Роман. 
«Новый мир», 1988. №№ 5, в. 7. 

• 

Удивительное дело: предыдущий ро· 
маи В .  Орлова «Альтист Данилов�> сра
зу попал в самую точку. Едва он появил
ся на страницах «Нового мира» в 1 980 
году, как тут же поднял волну читатель
ского интереса, в считанные месяцы стал 
настоящим бестселлером.  А вот «Апте
карь» прошел почти незамеченным: не 
слышно громких споров, совсем за дру
гими новинками выстраиваются очереди 
в библиотеках . . .  

Почему же столь разный прием оназан 
двум «МОСRОВСКИМ» романам одного ав
тора? Может, «Аптекарь:�. - неудача п 
нечего тут мудрствовать лукаво? Да, к 
«Аптекарю» могут быть предъявлены 
вполне обоснованные претензии и по 
части композиции (бросается в глаза за
тянутость некоторых разделов - особен
но лирических) ,  и относительно несогла· 
сованности отдельных сюжетных ходов, 
и по поводу нерасчетливой щедрости на 
детали и подробности. Все так, и, однако 
же, роман о «пайщиках кашинской бу
тылки» и их незваной «рабе и береги
не» написан не хуже «Альтиста Данило
ва�>, а многие страницы - рукой более 
уверенной, опытной, крепкой. Значит, 
дело вовсе не в уровне письма, не в ма
стерстве, а, во·зможно, в тех самых вось
ми годах, ноторые разделяют обе кmги. 

Читательский успех «Альтиста Дани
ло.ва» не в последнюю очередь был 
предопределен новизной и неожиданно
стью вольных фантазий В. Орлова, кото· 
рые взламывали привычную плоскость 
бытового правдоподобия. Его свободные 
импровизации не согласовывались с ре
гулярным письмом по правилам, а скуч
ный здравый смысл отступал в романе 
перед безудержной игрой воображения. 
То была игра веселая, озорная, от всей 
души, которая помогала отбросить внут
ренние тормоза и раскрепоститься, пере
ступить границы опасливого благоразу
мия. Зря только критики - и приемлю
щие роман, и ставящие под сомнение его 
достоинства - брали для сравнения 
«Мастера и Маргариту». Такое сравне
ние 1юго хочешь уложит на обе лопатки. 
Скорее всего следовало бы установить 
родственные связи «Альтиста Данилова» 

с МО;ЛОДежRОЙ повестью конца 50-х -
60-х rодоо (она пошла было на страни· 
цах катаевской « Юности» , да скоро по
били ее морозы, сменившие «оттепель», 
а;второв разбросало по свету, а «память 
жанра» была пресечена н объявлена как 
бы несуществующей) .  

Совсем в другой позиции оказался 
«Аптекарь». Во-первых. прямая эстафе· 
та. прИRJЯтая из рук «Альтиста Данило
ва» .  Оба романа воспринимаются как 
единый цикл, а пх близость столь вели· 
на, что рассказчик необычайных проис
шествий, случившихся в Останкине в 
1975 - 1976 годах (дата и место собы
тий указываются тем точнее, чем менее 
они правдоподобны) , - в самых что ни на 
есть приятельских отношениях с героями 
предыдущего романа. Во-вторых, «Апте
карь» окружен близкими по духу и по
этике произведениями: его герои совер
шают свои «полеты во сне н наяву» ря
дом с другими. Образные переклички и 
даже просто совпадения - на каждом 
шагу: то у В. Орлова сходят с прочного 
фундамента и начинают двигаться дома, 
будто в романе А. Житинского «Потерян
ный дом, или Разговоры с милордом» 
(не говоря уже о фильме «Фонтан» -
все-таки другой жанр) ;  то один из зав
сегдатаев пивного автомата по улице Ко
ролева, 5 (здесь и начались все чудеса! )  
открывает в себе дар экстрасенса, 1юто
рый решает употребить для блага лю
дей, - прямо маканинский «предтеча»: 
то замаячит на улицах Москвы зловещая 
«рыба на лысых песьих лапах» - ротан 
Мардарий, очень сходный с оборотнями 
из «Белки» Н:има, то главный герой ро
мана, солидный аптекарь Михаил Ники
форович Стрельцов (возраст - п<Jд со
рок, рост - сто семьдесят пять, вес -
семьдесят девять килограммов) вдруг 
взлетит на воздух, уподобляясь какому
нибудь «летуну» Гумми из битовского 
« Преподавателя симметрии» ;  то проне
сется слушок о тайных гонцах Палаты 
Останкинских Польз, которая, судя по 
всему, одной группы крови с «гишу» бра
тьев Стругацких - тоже из породы под
слушивающих и подсматривающих, то 
действие «АптенарЯ>> прямо переклика
ется с ходом событий в романе Н. Ев
докимова «Трижды Величайший, или 
Повествование о бывшем из небывшего» .  

Многочисленные образные перенлички 
не оставляют сомнений в том, что фанта
стическое, острогротеснное видение дей
ствительности, казавшееся во времена 
«Альтиста Данилова» принадлежностью 
«периферийной» литературы (вспомним 
этот термин Ю. Тынянова ) ,  сегодня сие
стилось к центру. Но вот парадокс: пока 
оно было в новинку и только заявляло 
о себе, у него насчитывалось немало сто-



204 

ронншюв, готовых утверждать, что имен
но ирония, гротесн, фантазия, метамор
фоза призваны обновить художественное 
зрение современности, вернуть литерату
ре свежесть и остроту восприятия. Стои
ло, однако, этому направлению набрать 
силу, нак нритика стала утрачивать н 
нему интерес. Во всяком случае, судьбу 
«Аптенаря» разделяют и «Трижды Ве
личайший . . .  », и « Потерянный дом . . .  », и 
«Преподаватель симметрии»,  и «Хромая 
судьба» вкупе с «Градом обреченным» 
братьев Стругацких. . .  Нонечно, в пере
численном ряду - работы разного худо
жественного достоинства, но не сплош
ная же унылая равнина, где и глазу-то 
не на чем остановиться? И тогда возни
нает вполне уместный вопрос: может, де
ло вовсе не в индивидуальных свойствах 
Rаждого из перечисленных произведений, 
но как раз в том общем, что их объеди
няет и роднит? Может, сама их эстетика, 
поэтина кажутся «мало оборудованными» 
для современности, не подходящими се
годняшнему дню с его «речью точной и 
нагой» (кончилось, слава богу, время на
меков и эзопова языка!) ,  с его открытым 
гражданским пафосом, прямо поставлен
ными «проклятыми вопросами» ,  четкими 
политическими инвективами? Нан тут не 
вспомнить А. Блока: «Всех нас времена
ми бросало в публицисти:чесний и поли
тичесний жар и бред. Что делать - мы 
русские»? 

Но при всем интересе к произведени· 
ям этого ряда обязательно ли отодвигать 
в сторояу остальные, мыслить по прин
ципу исключения? Не сназывается ли 
здесь наше давнее неумение «НИ в чем 
меры держать, средним путем ходить» ,  
подмеченное наблюдательным хорватом 
Ю. Нрижаничем еще в середине XVII 
века? Да что там Нрижанич - сам До
стоевский постоянно жаловался: «Труд
но, трудно держать середину» .  Подоб
ный монологизм оплачен, продолжает 
оплачиваться нашей многострадальной 
историей, и потому наиболее проница
тельные обращаются сего,дня к нулыуре, 
которая по самой природе своей пред
полагает широту, а не узость, верна 
духу терпимости и дружества, берет сто
рону диалога в его извечном споре с 
фанатизмом и проповедническим исступ
лением. 

Центральный пункт размышлений ге
роя-повествователя - об иснусстве (он у 
Орлова - писатель по профессии) ,  о не
обходимости гармонии, которой под силу 
было бы сопрячь крайности, преодолеть 
«углы и резности»,  согласовать противо
положности. «Гармонии Мусоргского и 
Стравинского» ,  как определяет ее снлон· 
вый н музыкальным ассоциациям герой, 
«барочной гармонии» .  Герой-повествова
тель понимает, что «душевно-музыкаль
ное и равнобратсное соединение всех со
стояний мира» теперь решительно не· 
возможно,- времена Рублева, Рафаэля, 
Моцарта давно минул'И, но далек герой 
и от того, чтобы делать вывод о совре
менном мире как о сплошном хаосе и 
абсурде. Пока существует искусство, 
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считают автор и его герой, оно утверж
дает «необходимость и естественаюсть 
ЖИЗН'И» .  

Естественность жизни, органина бы
тия, свободное течение действительности 
«без напряжения и натуги» - ценност
ные установки, равно присущие обоим 
«мос1ювским» романам В. Орлова. Не 
зря герой «Аптенаря» водит дружбу с 
альтистом Даниловым: и тот, и другой 
не приемлют романтического мифа об 
избранничестве художника; и музыкант, 
и писатель философски относятся к жиз
ни, R людям, которые их окружают. 
Поэтому, в частности, рассказ о пивном 
заведении и его посетителях ведется в 
таких сочувственно-благодушных тонах, 
с мягким юмором, , хотя, попади сюда 
завзятый романтик, ему было бы где 
развернуться, дать выход негодованию 
по поводу несовершенства человеческого 
рода и слабости людей. 

Герои романа считают жизнь, какой 
они живут, если не вполне разумной, то, 
во всяком случае, действительной, нату. 
ральной жизнью. Шумные компании, об· 
разующиеся здесь, разношерстны, со
ставляются из людей, которые в «дРУ· 
гой» жизни принадлежат к разным слоям 
общества, движутся по непересекающим
ся орбитам. В пивном же заведении все 
равны, между посетителями сняты «ИС· 
кусственные »  перегородки, а отношения 
напрочь лишены официальности и чино
почитания. На улице Норолева, 5- свои, 
инвертированные по отношению к офици
альным законы общежития, своя шкала 
ценностей, согласно которой чистые фан
тазии, бескорыстные чудачества и игры 
воображения стоят куда выше прахтиче
ской сметки и корысти «энергичных лю
дей » .  

Однако и этому последнему оазису 
останкинской свободы грозит конец: его 
знаменует появление из горлышка пол
литровки «рабы и берегини»,  получив
шей в миру имя Любови Николаевны 
Нашинцевой (происхождение имени весь
ма прозаично: на этикетке бутылки зна
чилось, чrо доставлена она с Нашинско
го ликеро-водочного завода) .  

Волшебоок - среди людей, чудо -
среди обыденной жизни. Ситуация «Аль
тиста Данилова» проигрывается как бы 
вновь. Но это только кажется, что пла
стинка запущена по второму кругу, на 
самом деле она перевернута на другую 
сторону: первоначальная тема получает 
дальнейшее развитие и даже переосмыс
ление. Мы помним, что «демон на дого
воре» избегал чудес, предпочитая обхо. 
диться собственными человеческими си
лами. Если же Данилов и поворачивал 
волшебный браслет, то скорее затем, ч'°
бы О'l'вести душу, покуролесить, нежели 
для того, чтобы насильственно перекраи
ва'!'ь ход жизни, облагодетельствовать 
« малых сих» - вопреки их желаниям. 
Собственно, за «гоолой либерализм»,  
«пособничество отсталым настроениям», 
«Хвостизм» ( на языке вполне земных 
канцелярий) Данилов и был наказан Де
вятью Слоями, резко понижен в демон-
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ском чине. В «Аптекаре» другой оборот 
событий: «раба и берегиня» неосто
рожно переступает черту, за которую не 
заходил «демон на договоре» .  Не случай
но с появлением Любови Николаевны 
Останкино начинает лихорадить, бросать 
то в жар, то в холод. 

Тут-то мы и подходим к самому глав
ному: ка.к ни симпатичны аборигены пив
но·го заведения, они беззащитны перед 
злой волей и при известных обстоятель
ствах могут стать послушным орудием в 
ее руках; сколь натура.1ьной ни выгля
дит их жизнь, она оказывается далека от 
разумности. « Художественный руководи
тель» Палаты Остаюшнских Польз 
Шубников манипулирует своими земля
ками, в первую очередь стараясь отнять 
у них «способность суждения» ;  он дела
ет ставку на чудо, слепой авторитет, ир· 
рациональное, уверенно чувствует себя в 
атмосфере массового психоза, истерии 
«коллективного бессознательного» ,  когда 
человек растворяется в массе, превраща
ется в « Икринку икры» ,  согласную часть 
«ЛЮДСКОЙ МНОГОНОЖКИ».  

Но тот же Шубников - а в его житей
ской практике обобщены п редставления 
В. Орлова о диктаторах и диктаторст
ве - не прочь схематизировать мир, опи
раясь на разум, готов расrrисать живую 
жизнь по параграфам правил и артику
лам установлений. Он даже садится за 
сочинение «Записок о повреждении нра
вов в Останнине» ,  которые должны слу
жить обоснованием его агрессивных на
мерений, заводит у себя целый штат 
идеологов, теоретиков, интеллектуалов, 
патронирует просветительс1шм курсам 
Погружения в Свет и академическому 
« Институту частей тела и наружного ор
тана» .  

« Ноллективное бессознательное» и го 
л ы й  рационализм - В .  Орлов совпадает 
со многими другими писателями в опре
делении Сциллы и Харибды современной 
жизни Но как же их миновать? Словно в 
противоречии с самим собой - певцом 
жизни «без напряжения и натуги» -
В .  Орлов проводит в роиане сквозную 
мысль о необходимости разломать «фут
ляр стереотипов» .  расколоть скорлупу, 
отбросить отжившие формы, одним сло
вом. прибегнуть к волевому усилию. 

Давно замечена склонность В. Орлова 
к культурологическим ассоциациям. Не
мудрено, что в сознании Аптекаря -
Стрельцова, решившего стать заступни
ном Остаюшна, всплывает сравнение с 
Дон Нихотом . Не пренебрегает этим срав
Rением также Шубников, примеряющий 
Ra себя роль останкинского « рьщаря и 
проводника в совершенство» .  Но если 
Стрельцов долго не решается прибегнуть 
к провозглашенному Дон Нихотом праву 
вторгаться в судьбы других людей, . ло
мает голову над «простодушной верой 
странного рыцаря в правоту собствен
RЫХ действий » ,  то у Шубникова на сей 
счет нет никаких сомнений: он призван 
облагодетельствовать останкинцев и го
тов достигнуть .воей цели любыми сред
ствами; если же встретит непонимание 
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или сопротивление «ЭТИХ ничтожеств», 
то не останоюrгся перед тем, чтобы рас
курочить весь мир, и начнет с детишек, 
которые «ПО несообразности природы 
могли жить долго и после него».  

Два Дон Нихота в одном романе, и 
разница между ними в том, что в стрель
цовском варианте ударение сделано на 
романтическом порыве, благородстве 
помыслов, а в шубниковском - на свое
волии личности и субъективном произво
ле. Но и романтический Дон Нихот обла
дает некоторым нравственным изъяном, 
ноторый в нашем случае обернулся дра
мой непониманля и себя, и самого близ
кого человека - Любови Николаевны, 
нуждающейся в сirасении. 

От чего же, собственно, Любовь Ни
;;олаевну надо спасать. если она обла
дает безграничной властью и способна 
творить чудеса? Вот от этой самой вла
сти, от этих несчастных чудес, говорит 
автор, продолжая мысль своего преды
дущего романа: ведь всемогущество - не 
человеческое дело, а дьявольское и ,  зна
•шт, отчуждает от людей. Положение 
Любови Николаевны усугубляется двой
ственным статусом - «раба и береги
ню> , - который ставит ее в двусмыслен
ную ситуацию: берегиня призвана обере
гать и укреплять, тогда как рабыня, на
против , - потакать любым слабостям. 
вплоть до самых разрушительных. 
А кроме того, Любовь Николаевна нахо
дится во власти сразу всех «владельцев 
кашинской бутылки», почему ее видят то 
со Стрельцовым, то с Шубннновым. 
Если к этому прибавить полное отсутст
вие че.1овеческого опыта (буквально с 
неба свалилась ) ,  то естественны и болез
ненные срывы, и тяжелые кризисы, и 
мучительные метания. тем более что в 
нужную минуту рядом не оказывалось 
Стрельцова. Но и в одиночку, «истинно 
страдая» ,  Любовь .КаШ1инцева проходит 
избранным путем «наиболее верного воп
лощения своей сути и своей натуры». 

«Истинно страдая» - на это стоит об
ратить особое внимание, тан как «верное 
воплощение своей сути» не дается без 
мучительной внутренней работы, тяжкого 
труда самопознания и самовоспитания. 
.Когда отношения Стрельцова с Любовью 
Нинолаевяой достигали нризисной точки 
и им грозил разрыв, аптекарь рассчиты
вал на подсказку «рабы и берегини» ,  
н о  неизменно встречал отназ: советы не 
помогут, только самому можно дорабо
таться до нравственного чувства.  Свиде
тельством тому - и «новый» Стрельцов 
в финале романа, которому природа по
дает теперь знани дружеского располо
жения: ожила бузина на с.клонах Семиш
юшской горы, на ветвях клена в Голови
не закраснели листья. даже давно засох
шая в цветочном горшке фиалка вдруг 
выбросила зеленый росток - «сад дол
жен цвести»! 

Роман В.  Орлова начинается и завер
шается сценами естественной, натураль
ной жизни. Они подчеркнуто акцентиро
ваны, как бы взывают к знаменитой па
стернаковской строке о «неслыханной 
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простоте», которая «всего нужнее лю
дям».  Однако та же ест€ственность и 
простота бывают самого разного рода, и 
все дело в том, чтобы не принять мира -
жи за дейс'l\вмтельность. Нак случилось 
в Останкине середины 70-х годов,  описан
ном прозаиком В. Орловым, как случа
лось со всеми нами. 

В. ПИСКУНОВ 

Против 
больших батальонов 

• 

Владимир К о р н и л о в. Надежда. книга 
стихов. М. . Советский писатель, 1988. Музы
ка для себя. М., Правда, 1988. 

• 

Rак и многие из моего, настроенного 
на поэтическую волну поколения, я от
крыла для себя поэта Владимира Кор
нилова, прочитав в школьном отрочест
ве сборник «Тарусские страницы», ове
янный ореолом неформальности и пvлу
запретности (говорили, что изъят из биб
лиотек) .  Полиграфически несовершенное, 
на первый взгляд даже какое-то случай
ное издание тиражом 75 тысяч являло 
собой живой срез литературной жизни 
начала 60-х годов и служило в этом ка
честве незаменимым источником худо
жественной информации. Там были на
печатаны стихи Е. Винокурова, Н. Rор
жавина, Б. Слуцкого, М. Цветаевой, 
Н. Заболоцкого, проза Б. Окуджавы, 
В. Максимова. Ю. Казакова, Ю. Трифо
нова - словом, множество разнообраз
ных и интереснейших материалов. На 
фоне относительно умеренной в печат
ных возможностях эпохи они казались 
настоящим богатством. Однако повесть в 
стихах « Шофер», первое серьезное вы
ступление Владимира Корнилова, вовсе 
не терялась среди этих публикаций. Бы
ли в ней неореалистическое обаяние бы
та и заявленные с поистине мужским 
благородством правила бытия: « Шофер» 
принадлежал той самой литературе, не
окрепшему дитяти ХХ съезда, которая 
выходила на сцену и входила в историю 
как новое шестидесятничество. Был стих 
скупой и мужественный - так разгова
ривали между с.обой герои Хемингуэя, 
билась в стихе живая жизнь, и хотелось 
воспринимать сказанное поэтом как жиз
ненаставление - именно из-за отсутст
вия всякой дидактики. «Я не копался в 
чужой душе, я наблюдал дорогу» - тем 
и остался в памяти В. Корнилов. Много 
позже поняла, какая судьба выпала та
лантливому поэту, рекомендованному в 
Союз писателей Анной Ахматовой. 

Поэзия В. Корнилова - это голос че
ловека. который целиком, непосредствен-
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но принял весь неписаный кодекс ше
стидесятников. Принял всю эту хорошую 
сентиментальность, благородно смешан
ную с романтической отвагой: культ то
варищества перед лицом официоза, идио
синкразию к социальной фальши, упова
ние на надежность праведного слова, 
протест против любой несправедливости, 
прекраснодушный либерализм и, нако
нец, чуть ли не детскую веру в то, что 
все образуется,- Чапай переплывет че
рез Урал, а Иисуса не распнут: 

Мне все давно известно, 
Я знаю день и место, 
Но все ж надеюсь честно 
На исправленье текста. 

. . .  И вновь налечных лечит, 
Талдычит, бисер мечет .. .  
«А вдруг не изувечат?» -
Надеюсь целый вечер. 

(«Чтение:>. 1970) . 
Известно, что труднее всего живется 

тем, кто ко всему относится всерьез, без 
лукавства, без поправочных коэффициен
rов. Осознав себя в определенной систе· 
ме ценностей, наивные и честные сердца 
следуют ей до конца. И хотя, оглядыва
ясь время от времени вокруг, они будут 
обнаруживать, что друзья-соратники ве
дУТ себя несколько иначе, будут недо
умевать. а то и страдать от этого, ника
кая сила не заставит их отказаться от 
единственно приемлемого для них образа 
действия. В середине 60-х В. Корнилов 
стал, как тогда говорили. п о д п  и с а н
т о м, за что впоследствии его исключи
ли из Союза писателей. Первое письмо
против суда над Даниэлем и Синяв. 
ским - он подписал в 1 966 году, послед
нее - против высылки в Горький акаде
мика Сахарова - в 1 980-м. Надо ли го
ворить, что подписывавший становился 
меченым: появлялась масса способов 
воздействия на него самого и на его 
близких. отныне не исключался никакой 
произвол. И в первую очередь, разумеет· 
ся, перекрывалась возможность публи
к.оваться, зарабатывать себе на жизнь 
литературным трудом. l{нига «Надеж
да» открывается стихотворением «Сорок 
лет спустя». Раздумывая о годах учения 
в ЛИтинституте, В. Корнилов вспомина
ет и «угрюмого дворника» за окном -
отлученного от журналов Андрея Плато
нова. Оценивая ситуацию из сегодняшней 
зрелости, поэт без снисхождения говорит 
об эгоизме молодости: 

... Всю жизнь гляделся я в себя, 
А в ближних - мало. 
И все равно его судьба 
Меня достала. 

Таной или сяной поэт. 
Я. кроме смеха, 
На склоне века, склоне лет -
Уборщик снега. 

Вероятно, сами по себе разговоры о 
превратностях судьбы кого-то да раздра
жают. Но попробуйте вывес.ти поэта (лю
бого) за рамки его биографии! Да и что 
делать, если «дар равен Доле» и грубая 
действительность прямо отзывается в 
стихе. О нет, я вовсе не призываю к осо
бому сочувствию: просто представьте се-
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бе, практически представьте - ведь мы 
все люди практические,- что означает 
оказаться вне закона, причем на необо
зримое будущее. 

Выбор был сделан, быть может, вна
чале и не вполне сознательно: на уровне 
тех нормальных, здоровых инстинктов, 
которые заставляют, не раздумывая, 
протягивать руку помощи, вставать на 
сторону слабого, попранного Левиафа
ном. Это - доблесть шестидесятника, его 
идеал, соответствующий времени и ме
сту. Одно из стихотворений 1 966 года 
В. Норнилов посвящает такому вот типу 
поведения. будто уже прочерчивая свое 
будущее: 

Достается. наверно, не просто 
С болью острой, острей, чем зубной, 
Это высшее в мире геройство 
Быть собой и остаться собой. 

'il '""""'""' _ _ _ _, 
Устоять средь потока и ветра, 
Не рыдать, что скисают друзья. 
И не славить. где ругань запретна, 
Не ругать. там где славить нельзя ... 

Рефлексия придет позже, с годами, с 
тяжким опытом. Да, появятся и неуве
ренность, и чувство безнадежности. по
явится стремление прояснить: «Что это
страх или подвиг? Точный расчет или 
бред?�.> Противоестественное состояние 
для человека - не вождя, не профессио
нального революционера, а просто поэта, 
вынужденного уйти в подполье, - пере
дается в стихах В. Норнилова внешне 
спокойно, но со взламывающей изнутри 
неизбывной тоской от беспомощности пе
ред враждебным социумом: « Несуразная 
судьба - эмиграция в себя, словно начи
сто тебя съела фронда. Вроде ты живой 
и весь и душой, и телом здесь, а сдается, 
что исчез с горизонта» .  Сюрреалистиче
ский ужас существования, загнанного 
вглубь, предстает в стихотворении «Нор
ни»: «3ряшно. подземно и слепо, все 
свое пряча внутри, маюсь без краюшка 
неба и без полоски зари». Наглядно и 
страшно это сравнение изгоя, аутсайде· 
ра с деревом. у которого «ни листвы, ни 
ствола» - только «корни». Подобный об· 
раз жизни и образ мысли вырабатывают 
поистине стоические черты, и поэтому 
главный грех, который боится совершить 
ПОЭТ, -· грех уныния: «Ну-ка, голову ВЫ· 
ше быта, выше ненависти-тоски, все 
претензии и обиды встретим весело, по
мужски».  Об одном он просит - чтоqы 
душа не опозорилась в трудную минуту: 
«Будет вволю. в досыти воя и тоски . . .  
Дай все это Господи, встретить по-люд
ски».  

Притягательность корниловских сти
хов - в непосредственности социальной 
и политической реакции. Он поэт прямой 
социальности, которых у нас (если не 
брать в расчет многочисленных имита
торов общественного задора) не так уж 
и много. Ведь сами эти понятия - «СО· 
циальность» ,  «политика» и т.  п .- изряд
но и справедливо дискредитированы, их 
инстинктивно сторонятся. Такому поэту, 
как В. Норнилов, писать в стол особенно 
трудно - ведь источником его творчест 
ва сш1зывается как правило. откликаю 
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щееся ему и окликающее его время во 
всей наготе своих политических причуд. 
Порой даже кажется, что поэт слишком 
прямодушен: «Хоть немногого стою, про· 
молчать не рискну - как же дальше -
к застою или прямо к Христу? Есть про
ход сквозь опасность и спасенье в аду. 
Я надеюсь на гласность, на нее на одну». 

Возвращение в 1986 году к нормаль
ной литературной жизни закономерно 
вызвало у В. Норнилова прилив творче· 
ской активности: большая часть стихов 
из рецензируемых книг помечена по· 
следними тремя годами. Среди них аске
тически просто исполненное и философ
ски емкое стихотворение «Свобода». 
Личное отношение к изменившейся поли
тической реальнvсти (условимся назы
вать ее «свободой» - ведь все относи
тельно) поэт вписывает в российскую 
традицию, уходящую в бесконечную рет
роспективу: «Не готов я к свободе, по 
своей ли вине? Ведь свободы в заводе 
не бывало при мне. Никакой мой пра
прадед, и ни прадед, ни дед не молил 
христа ради: «Дай, подай» ,  видел: нет".» 
Я уже года два как знала эти строки, по
любила их, когда прочитала в «Номсо
мольской правде» стихи сегодняшней де· 
сятиклассницы: «Я в рабстве у страха. 
Боюсь я свободы - там правда, а может, 
и там ее нет. Пусть снимут все цепи, от
кроют все ходы, я в клетке останусь, не 
выйду на свет». Перекличка через поко
ления удивил·а и ужаснула: какой стран
ной жизнью мы все-таки живем". Требо. 
вать гарантий недостойно, да и не от ко
го вроде бы. Но при изменении полити
ческой ситуации появляется потребность 
хоть в какой-то надежности. И ослабе
вает выстраданный В. Норниловым же
стокий оптимизм работы, оптимизм бес
конечного преодоления - в него вплета
ется плач о надежде: « Н:ак от сглазу , 
утих весь пыл: стал я сразу другим, чем 
был". Безутешно прошу. как грош: мне 
надежду вынь да положь!»  Так самый 
стойкий узник в темнице, почуяв воз
можность освобождения, будто сразу об
мякает. Он хочет надеяться он верит и 
боится - «хоть немного еще брести, без
надегу мне не снести». 

Да, и стихи много испытавшего поэта, 
и строки юной девушки говорят прежде 
всего о вековечной нашей привычке к не
свободе. Но и о жажде свободы, о вере в 
нее, иначе они бы не были, наверное. на
писаны. Для В.  Норнилова свобода об
ретает теперь четкие параметры реали
зации: не гедонистический рай, не вечный 
кайф, а долг. обязанность. этот постоян
ный труд российского интеллигента, им 
самим же на себя возложенный: 

Что такое свобода? 
Это кладезь утех? 
Или это забота 
О с�бе после всех? 

Счастье или несчастье. 
Сбросив зависть и спесь, 
Распахнуть душу настежь, 
А в чужую не лезть? 

В таком контексте проясняются и раз
личные модели поведения интеллигента 
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в нелегкие для отечества времена. Реаль
ная альтернатива для людей, вступивших 
на путь диссидентства, была, в сущно
сти, одна: уезжать или не уезжать. Не 
нам судить, какой путь честнее, но труд
нее , по-видимому, все-таки второй, ибо 
не было просвета в тучах, затянувших 
небо отчизны. Поэзия В. Корннлова дей
ствительно поражает высокой степенью 
социальной контактности: социальные, 
политические волны проходят через его 
сознание, и душа ничем не защищена от 
жестокого и своевольного мира полити
ки - мира большой и малой игры, столь 
чуждой прямодушию. 

Отношение В. Корнилова к отъезду за 
пределы страны. к самой возможности 
жить вне России на протяжении лет 
претерпевало изменения, развиваясь от 
полуинстинктивного выбора до позиции. 
Сначала были просто ощущения, доволь
но смутные как . впрочем . и сама воз
можность эмиграции в те годы ( «Тоска» ,  
1965 ) .  Потом пришло первое понимание 
того, чем чреват выбор: «И не слышу ва
ших коней. стука рельс, самолетного 
лаю . . _ На своей земле околей. Потихонь
ку околеваю» ( «Неподвижность» , 1973).  
Потом возникает потребность и допусти
мость самоопределения_ И наконец. 
после резкого и :-Iеожиданного пово
рота колеса истории наступает ито
говое осмысление сделанного (или не 
сделанного) выбора Это уже возможно 
только тогда. когда, несмотря ни на 
что,- вот российский фатализм в дей
ствии! - «ВЫЖИЛИ ожили, ДОЖИЛИ » .  
И только теперь дано прочувствовать 
всю меру добровольно-насильственного 
самоограничения. 

и помнили толыю одно: 
Что нет ни второго, ни третьего. 
Что только такое дано, 
И нет за Москвой Шереметьева. 

А лишь незабудки в росе, 
И рельсы в предутреннем инее, 
И синие лес, и шоссе, 
И местные авиалинии. 
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Ошибется тот, кто увидит в этом стихо
творении столь любимую нами, трога
тельную ( вопреки всему же! ) лояльность 
к державе и уверенность в правильности 
выбора. То есть уверенность, безусловно, 
здесь есть, но нерв «Аэродромов» - это 
насильственно волевое решение сузить 
свой горизонт до «местных авиалиний» . . .  

Как-то исподволь, незаметно принорови
лись мы в коллентивистском бдении ло
мать лучшее в себе, подстраиваться -
вопрени простому здравому смыслу -
под генеральные тенденции, не принимая 
их на самом деле всерьез. Привыкли за
годя пасовать перед давлением коллек
тивной мудрости - ведь коллектив боль
шой и всегда прав. Привыкли отступать 
в малом, теша себя иллюзорной надеж
дой на то, что в значительном-то уж не 
отступим. Но значительное, настоящее 
так и не приходило, а мы все отступали 
и отступали от себя: Ради спокойствия, 
ради того, что считалось у нас нормаль
ной жизнью. Разумеется, брать сторону 
больших батальонов легче и выгоднее: 
«Они во всем едины, они не разделенны, 
они непобедимы. большие батальоны . . .  
И обретает имя в их грохоте эпоха. 
И хорошо быть с ними, а против 
них - быть плохо».  Как говорил один 
великий еретик, каждый человек рано 
или поздно оказывается перед роковой 
дилеммой - сила или благородство. На 
своем первом вечере в ЦДЛ Владимир 
Корнилов отчасти объяснил свой выбор: 
«Я просто хотел этими письмами ска
зать, что не хочу иметь ничего о·бщего с 
гонителями» .  Но выбор был обусловлен 
и представлениями о смысле ремесла. 
Ибо отстаивать одного-единственного сла
бого человека перед стеною больших ба
тальонов - вот дело, достойное поэта. 

В. ШОХИНА 
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